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От редакционной коллегии
В январе 2009 года создана Новая экономическая ассоциация и зарегистрирован ее печатный орган – Журнал Новой экономической ассоциации.
Главная цель и ассоциации, и журнала – объединить усилия всех российских
экономистов, работающих в Российской академии наук, в высших учебных заведениях, в аналитических центрах, для повышения качества российских экономических исследований и образования.
Журнал публикует статьи как теоретического, так и эмпирического характера, представляющие интерес для достаточно широкого круга специалистов, по
всем направлениям экономической науки. Приветствуются междисциплинарные
разработки и экономические исследования, использующие методы других наук –
физики, социологии, политологии, психологии и т.п. Особое внимание предполагается уделять анализу процессов, происходящих в российской экономике.
Журнал будет реагировать на самые острые проблемы, возникающие
в мировой и российской экономике. В связи с этим создана специальная рубрика –
«Горячая тема», где будут, в частности, помещаться материалы круглых столов,
организованных журналом. В разделе «Научные дискуссии» с 2021 г. публикуются
короткие реплики (заметки) к статьям, опубликованным в журнале за последние
два года, и возможные ответы авторов на них.
Планируется также публикация рецензий и новостных материалов,
посвященных научной жизни в России и за рубежом.
Все рассматриваемые статьи подвергаются двойному анонимному
рецензированию. При принятии решения о публикации единственным критерием является качество работы – оригинальность, важность и обоснованность
результатов, ясность изложения. Принадлежность автора к тому или иному
общественному движению, защита в статье тезисов, характерных для того или
иного политического течения, не должны влиять на решение о публикации
или отвержении статьи.
Журнал выходит ежеквартально. Как только позволят финансовые условия, мы продолжим публикацию переводов статей на английский язык.
Журнал включен ВАК Минобрнауки России в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
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С. А. Смоляк

ЦЭМИ РАН, Москва

Новый метод оценки ликвидационной стоимости
Аннотация. Стандарты оценки определяют ликвидационную стоимость актива как
его стоимость в условиях сокращенного (по сравнению с типичным) срока экспозиции/
продажи. Однако обычно такие сроки (даже при продаже активов по рыночной стоимости)
являются случайными, и отношения «больше»/«меньше» к ним неприменимы. Мы трактуем
ликвидационную стоимость актива как его стоимость в условиях вынужденной продажи при
проведении надлежащего маркетинга и установленном детерминированном ограничении
на срок экспозиции. В статье предлагается модель для определения ликвидационной стоимости, позволяющая оптимизировать маркетинговую политику продавца по критерию ожидаемых дисконтированных выгод. В этой модели учтены вероятностный характер спроса
на аналогичные активы и зависимость этого спроса от цены (информации об эластичности спроса по цене не требуется). Полученные формулы позволяют учесть также инфляцию, скраповую стоимость актива, его обесценение в период экспозиции, необходимость
осуществления затрат на его реализацию в период экспозиции и возможность получения
дополнительных доходов от использования актива в этом периоде. Зависимости ликвидационной стоимости от оставшегося срока экспозиции, рассчитанные по модели, существенно
отличаются от рекомендуемых в оценочной литературе по оценкам.
Ключевые слова: ликвидационная стоимость, срок экспозиции, вероятность продажи,
эластичность спроса по цене, ожидаемые выгоды продавца, инфляция, обесценение, затраты на
реализацию актива.
Классификация JEL: D46, M41, D32. D81, E31, M31.
Для цитирования: Смоляк С. А. (2022). Новый метод оценки ликвидационной стоимости // Журнал Новой экономической ассоциации. № 3 (55). С. 12—27. DOI:
10.31737/2221-2264-2022-55-3-1

1. Постановка задачи
Статья посвящена некоторым проблемам стоимостной оценки, связанным со сроком экспозиции активов. Согласно Международным стандартам
оценки (МСО) основным видом стоимости активов является рыночная стоимость (РС), которой дается следующее определение: «Рыночная стоимость — это
расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива или обязательства на дату оценки между заинтересованным покупателем и заинтересованным
продавцом в результате коммерческой сделки после проведения надлежащего
маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения» (МСО, 2020, МСО 104, п. 30.1).
При этом оборот «после проведения надлежащего маркетинга» означает, «что актив был выставлен на рынке наиболее подходящим образом, чтобы
обеспечить его реализацию по наилучшей из достижимых, по разумным соображениям, цене в соответствии с определением рыночной стоимости. <…>
Продолжительность периода выставления на рынке может быть разной в зависимости от типа актива и рыночных условий. Единственным условием является то,
что она должна быть достаточной для того, чтобы актив привлек к себе внимание
достаточного числа рыночных участников» (там же, МСО 104, п. 30.2g).
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Таким образом, РС актива определяется применительно к «наиболее подходящему», обеспечивающему наилучшую цену, сроку экспозиции (выставления на
рынке). Такой срок, позволяющий осуществить «надлежащий маркетинг» актива
и достаточный для совершения купли-продажи актива по РС, в (МСО 104, п. 170.1,
МСО 410, п. 90.26) называют «нормальным», или «типичным».
Однако порой продавец не имеет возможности обеспечить «надлежащий
маркетинг» и вынужден продавать актив в более короткие сроки. Этой ситуации
отвечает иной вид стоимости — ликвидационная стоимость (ЛС), определяемая при
предпосылке «вынужденной продажи»1 (МСО 104, пп. 170.1–3). В российском законодательстве под ЛС «понимается расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции объекта оценки для
рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества»2.
В литературе по оценке отмечается, что на ЛС актива оказывает существенное влияние его РС, срочность продажи, эластичность спроса на аналогичные активы
по цене, а также затраты на реализацию актива. Конкретные методы определения
ЛС предложены в (Галасюк В., Галасюк В., 2000; Ковалев, Подколзин, 2014; Рослов,
Мышанов, Подколзин, 2003; Слуцкий, Слуцкий, 2007; Фоменко, 2015; Michaletz,
Artemenkov, 2018). Однако они не обеспечивают совместного учета указанных факторов и к тому же не учитывают вероятностного характера сроков экспозиции.
В данной статье предложен новый подход к определению ЛС и построению
соответствующей маркетинговой политики. Предметом оценки будет конкретный
актив, пригодный для дальнейшего использования по назначению и продаваемый
на месте его размещения. Продавцом актива считается коммерческая фирма (а не,
например, частное лицо), являющаяся типичным участником рынка, хорошо осведомленным, расчетливым и действующим без принуждения, а актив продается в следующем порядке.
Продавец размещает оферту о продаже актива в информационных источниках (ИИ) рынка аналогичных активов, указывая при этом необходимые и достоверные сведения об активе и предлагаемую его цену. Потенциальные покупатели
аналогичных активов время от времени просматривают некоторые или все ИИ,
отыскивая подходящее предложение. Не найдя такого, они повторяют поиск
через некоторое время, а найдя несколько таких предложений, выбирают одно
из них и тут же покупают актив по предлагаемой цене на месте его размещения.
Это позволяет считать, что актив, выставленный на продажу по приемлемой для
потенциального покупателя цене в течение некоторого периода, будет найден
и куплен им в этом периоде лишь с некоторой вероятностью.
При желании продавец может в любой момент изменить назначенную
им цену актива, если он к этому моменту не продан. Мы считаем, что экспозиция
актива при этом продолжается, а не начинается заново. Под маркетинговой политикой продавца мы понимаем правило, которым он руководствуется, назначая цену
актива в момент его выставления на рынок, а затем изменяя ее. Момент продажи
актива (а значит, и срок экспозиции) зависит от случайного поведения потенци1

«Вынужденная продажа — это описание ситуации, при которой происходит обмен, а не четко обозначенный вид стоимости»
(МСО, МСО 104, п. 170–1).

2

ФЗ-135. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», ст. 3.
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альных покупателей и потому будет случайным, что в стандартах оценки игнорируется. Учитывая это обстоятельство, мы постараемся дать определение понятию
«ЛС» и построить соответствующую надлежащую маркетинговую политику.
2. Ликвидационная стоимость
Из определений, данных в (МСО, 2020) и ФЗ-135, видно, что ЛС должна
отвечать более короткому сроку экспозиции. Однако поскольку сроки экспозиции — случайные, формализовать это требование затруднительно: случайные
величины нельзя упорядочивать по возрастанию. Поэтому ситуацию вынужденной продажи необходимо характеризовать иначе. На практике такая ситуация
возникает, когда в силу внешних причин (например, решений суда или акционеров) актив должен быть продан до определенной установленной детерминированной даты (в МСО — в пределах отведенного срока). Другое дело, можно ли назвать
соответствующий срок сокращенным. Приведем пример.
Пример 1. Пусть при маркетинговой политике, применяемой типичными
участниками рынка, срок экспозиции может составить 1, 2 или 3 месяца с вероятностями соответственно 0,3, 0,4 и 0,3. Продавец актива вынужден продать актив за 2
месяца. Какую бы маркетинговую политику он ни использовал, к концу второго месяца
объект будет продан по какой-то (возможно, нулевой) цене. Однако такой срок трудно
назвать сокращенным, так как у 30% типичных участников рынка, продающих аналогичные активы без всяких ограничений, срок экспозиции может составить 3 месяца. ■
Более уместно говорить не о сокращенном, а об ограниченном сроке экспозиции. Представляется, что определение соответствующего вида стоимости, по
аналогии с определением РС, может быть сформулировано так (отличия выделены курсивом — авт.).
«Ликвидационная стоимость при ограниченном сроке реализации — это расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива или обязательства
на дату оценки между заинтересованным покупателем и заинтересованным продавцом в результате коммерческой сделки после проведения надлежащего специального
маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения. При этом оборот «…после проведения надлежащего специального маркетинга…» означает, что актив был выставлен на рынке
наиболее подходящим образом, чтобы обеспечить его реализацию по наилучшей из
достижимых, по разумным соображениям, цене3 в течение установленного срока».
Заметим, что «выставление актива на рынке подходящим образом» означает не только подходящий выбор ИИ и текста оферты, но и подходящее установление цены предложения. Это связано с наличием на рынке определенной
зависимости между ценой (P) и спросом (D), так что увеличение цены предложения ведет к сокращению числа заинтересованных потенциальных покупателей и, стало быть, к увеличению срока экспозиции. Такую зависимость мы
считаем степенной, тогда темпы изменения цены и спроса пропорциональны.
Грубо говоря, на каждый 1% прироста цены приходится некоторое количество

α% уменьшения спроса. Это можно выразить формулой: D  Dm  P Pm  , где Pm —
рыночная стоимость актива, Dm — спрос на активы, продаваемые по рыночной
стоимости, α — эластичность спроса по цене, которую мы считаем превышающей единицу. В этом случае D → ∞ при P → 0.
3

Требование, чтобы эта цена была наиболее вероятной, имеющееся в (МСО, 2020; ФСО), в определение не включено по
понятной причине: одновременно максимизировать и выгоды, и вероятность цены невозможно.
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Принимается, что за малое время dt каждый заинтересованный потенциальный покупатель посетит ИИ с вероятностью γdt, а каждый посетивший
ИИ с вероятностью δ ознакомится с офертой и примет решение о покупке.
Будем считать, что решение о покупке актива исполняется мгновенно (это
позволяет отождествлять сроки его продажи и экспозиции). Тогда вероятность
покупки актива, выставленного на продажу по цене P, за время dt составит


Dm  P Pm  dt  a  P Pm  dt , где a  Dm  — некоторый постоянный коэффициент, зависящий от ситуации на рынке.
В этой ситуации срок продажи актива (по любой положительной цене) оказывается случайным, имеющим экспоненциальное распределение с параметром

a  P / Pm  . Такой вид распределения сроков продажи подтверждается и результатами обработки рыночных данных в ООО «Информ-Оценка»4. В качестве типичного
значения случайной величины оценщики нередко принимают ее среднее значение
(математическое ожидание). В нашей модели средний срок экспозиции составляет

 P / Pm  / a, однако более трети всех продаж происходит за пределами этого срока.
Большинство сделок на равновесном рынке совершается по рыночной стоимости (P = Pm). Здесь средний рыночный срок экспозиции (СРСЭ), мы будем обозначать его T, составит 1/a. Но тогда a = 1/T. Поэтому вероятность покупки актива,

выставленного на продажу по цене P, за время dt составит  P Pm  dt T . Далее мы
считаем, что участники рынка знают СРСЭ аналогичных активов (T) — для этого
они могут использовать сведения из ИИ и соответствующие публикации5.
Обратим внимание, что даже при продаже по РС сроки экспозиции объектов не группируются вблизи какого-то нормального/типичного значения.
Наоборот, имеет место достаточно большой их разброс (коэффициент вариации этих сроков равен единице). К тому же наиболее вероятным (имеющим
наибольшую плотность распределения вероятностей) сроком продажи оказывается нулевой, что явно не соответствует определениям РС в стандартах оценки.
Представляется, что соответствующие положения международных и национальных стандартов оценки требуют корректировки.
3. Поведение типичного продавца
Выясним вначале, какая политика надлежащего маркетинга отвечает
рыночной стоимости. Будем считать, что в период экспозиции состояние актива
не меняется, инфляция, скидки на торг и затраты на реализацию актива отсутствуют, а рынок аналогичных активов является равновесным. РС актива на дату
оценки примем за единицу (измерения стоимостных показателей), а время будем
измерять в годах и долях года.
Рассмотрим типичного участника рынка — продавца, выставляющего на
продажу актив в некоторый момент времени 0. Он размещает в ИИ свою оферту,
назначая в ней определенную цену x актива. Вероятность того, что актив будет
продан по этой цене в течение малого времени dt, составит x dt / T . Будучи расчетливым (ведущим себя экономически рационально), продавец будет выбирать
такую маркетинговую политику, которая принесет ему возможно большие выгоды.
4

См., например, https://irnr.ru/wp-content/uploads/Концепция/Ликвидность/2.pdf

5

Например, ТКП 52.0.03–2020 (33520): «Технический кодекс установившейся практики. Оценка стоимости объектов гражданских прав. Определение ликвидационной стоимости». Утв. постановлением Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь от 30 декабря 2020 г, 29; (Ковалев, Подколзин, 2014); и материалы сайта https://irnr.ru/главная/
сроки-экспозиций/
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Поскольку момент продажи — случайный, в качестве критерия здесь должен выступать показатель ожидаемых дисконтированных выгод (ОДВ) — математическое
ожидание дисконтированных выгод от продажи актива. При этом в составе выгод
мы не учитываем налога на прибыль от продажи актива, а для учета неопределенности момента продажи используется формула математического ожидания (в МСО —
«взвешивание по вероятностям»). Поэтому ставка дисконтирования здесь должна
быть доналоговой, безрисковой и номинальной. Будем обозначать ее через r.
Допустим, что на дату оценки актив еще не продан и ему назначена цена x.
Обозначим ОДВ продавца на дату оценки через b. В малом периоде времени dt
после даты оценки возможны две ситуации:
1) актив будет продан с вероятностью x dt / T , а продавец получит выгоду
в сумме x;
2) актив не будет продан с дополнительной вероятностью. Тогда в конце периода продавец оказывается в том же положении, что и в начале периода, и его ОДВ
(на этот раз дисконтированные к концу периода) по-прежнему будут составлять b.
Поэтому, учитывая вероятности обеих ситуаций, ОДВ продавца на дату
оценки составит x x  dt /T   1  rdt b 1  x  dt /T . При наилучшей маркетинговой
политике, т.е. при оптимальном значении x, эта величина должна быть наибольшей,
а получаемое значение ОДВ должно оказаться равным b. В таком случае должно быть:
b  max x x  dt / T   1  rdt b 1  x  dt / T    b  max x 1   rT  x   b  dt T , (1)
x
x
где знаком «≈» здесь и далее обозначается равенство, справедливое с точностью
до малых более высокого порядка. Отсюда следует, что
max x 1   rT  x   b   0.
(2)
x
Легко убедиться, что максимум здесь достигается при x  b /    1. Но на равновесном рынке невынужденные сделки между заинтересованными, независимыми расчетливыми и осведомленными участниками происходят по рыночной стоимости. Поэтому
надлежащий маркетинг здесь предусматривает выставление актива на продажу по его
РС, которую мы приняли за единицу (x = 1). При этом b     1x /      1 / . Подставляя его в (2), получим 1  rT  1    1 /   0, откуда вытекает, что
(3)
  1  1/ rT .
До сих пор мы считали, что эластичность спроса по цене α, характеризующая рынок аналогичных активов, продавцу известна. На самом деле такой
информации у продавцов нет, но построенная модель позволяет оценить α, зная
средний рыночный срок экспозиции (СРСЭ) T.
4. Учет затрат на реализацию актива
В построенной выше модели можно, в соответствии с (МСО, 2020,
МСО 104, п. 80.1), учесть текущие затраты продавца на реализацию актива (ЗР),
например на его хранение, охрану, обслуживание и рекламирование. Будем считать, что в период экспозиции такие затраты осуществляются непрерывно. Сумму
ЗР, осуществляемых в единицу времени, выраженную в долях РС актива, обозначим через с и назовем ставкой ЗР (она может зависеть от вида актива и состояния
рынка). C учетом ЗР равенство (1) заменится следующим:
b  max  cdt  x x  dt /T   1  rdt b 1  x  dt /T   
x
(4)
 b  max x 1   cT  rT  x  b  dt /T .
x
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Поэтому

max x 1   cT  rT  x   b   0.
(5)
x
Легко убедиться, что и в этом случае максимум будет достигаться при
x  b /    1, так что b     1x / . К тому же при отсутствии ограничений на срок экспозиции актив должен продаваться по РС, так что и здесь
x  1, b     1 / . Подставляя это в (5), после простых преобразований находим:
(6)
  rT  1 / rT  cT .
Формула (6) позволяет оценить α по известным значениям r, T и c. Из нее
не следует, что при изменении ставки ЗР эластичность спроса от цен изменяется
(это относится и к приводимым далее формулам (15) и (19), учитывающим другие факторы). Скорее имеет место обратная ситуация: при изменении ставки ЗР
будет меняться СРСЭ (T). Однако в нашей модели срок T считается известным
и оцененным по фактическим данным.
Пример 2. Пусть СРСЭ T = 1 год, доналоговая безрисковая номинальная
ставка дисконтирования r = 0,11, ставка ЗР — 4% от РС актива в год (c = 0,04).
Тогда расчет по формуле (3), т. е. без учета затрат на реализацию, дает:
α = 1+1/0,11 = 10,1. Аналогичный расчет с учетом ЗР по формуле (6) дает меньшее значение: α = (0,11+1)/(0,11+0,04) = 7,4. ■
5. Ограниченный срок экспозиции
В построенной выше модели срок экспозиции мог оказаться любым.
Рассмотрим теперь ситуацию, когда продавец вынужден продать актив в течение
некоторого детерминированного срока, будем называть его установленным. Пусть,
например, актив должен быть продан в течение двух суток. Какую бы цену ему ни
назначили в первый день, всегда есть вероятность того, что актив не будет продан.
Тогда во второй, последний день установленного срока его придется продавать по
минимальной, нулевой цене. То есть назначаемая цена актива должна меняться
в течение установленного срока, а в конце этого срока обратиться в нуль. Выясним
динамику этой цены, предполагая, что инфляция и ЗР отсутствуют, так что эластичность спроса на аналогичные активы от их цены (α) определяется формулой (3).
Рассмотрим в момент времени 0 продавца, вынужденного продать
актив за некоторый срок s и применяющего для этого наилучшую маркетинговую политику. Обозначим через b(s) его ожидаемые дисконтированные
(к моменту 0) выгоды (ОДВ) от продажи актива при этой политике. Будем искать
неизвестную функцию b(s), предполагая ее достаточно гладкой.
Допустим, что в момент времени 0 продавец назначает активу цену x.
Тогда через малое время dt могут возникнуть ситуации:
1) актив будет продан по цене x с вероятностью x dt / T ;
2) актив не будет продан с дополнительной вероятностью. Поскольку
в момент dt продавец будет вынужден продать актив за меньший срок s — dt, его
ожидаемые дисконтированные (к моменту dt) выгоды составят b(s − dt). Если их
дисконтировать к моменту 0, они станут равными (1 − rdt)b(s − dt).
Отсюда вытекает соотношение
b  s   max xx  dt /T  1  rdt b  s  dt  1  x  dt / T   
x
(7)
 b  s   max x 1   rT  x   b  s   Tb   s   dt / T .
x

17

Журнал НЭА,
№ 3 (55), 2022,
с. 12–27

Журнал НЭА,
№ 3 (55), 2022,
с. 12–27

С.А. Смоляк

Но в таком случае должно быть
max x 1   rT  x   b  s   Tb   s    0.
(8)
x
Легко проверить, что максимум здесь достигается при x  x  s   b  s  /    1.
x  x  s   b  s  /    1. Это позволяет выразить ОДВ продавца через назначенную им
цену актива b  s      1x  s  . Подставляя это в (8), после простых преобразований получаем уравнение
1 
(9)
x   s   rx  s   x  s   /    1T .
Но при s = 0 (в конце установленного срока) актив должен продаваться по нулевой цене x(0) = 0. Решая уравнение (9) при этом условии, найдем
1

 r 1 T  s
 .
x  s   1  e 
(10)


Поясним экономический смысл величины x(s). По определению она отражает относительную (в долях РС) цену актива, назначенную в момент, когда до
конца установленного срока экспозиции осталось время s. Если в этот момент
актив будет куплен, то x(s) может трактоваться и как относительная ликвидационная стоимость (ОЛС) актива на соответствующую дату. В (Ковалев, Подколзин,
2014) аналогичная величина именовалась коэффициентом ликвидационной
скидки, в (Фоменко, 2015) — коэффициентом ликвидности.
Динамика ОЛС для разных средних рыночных сроков экспозиции (СРСЭ)
сильно различается. Поэтому удобно представлять ОЛС как функцию от относительного (в долях СРСЭ) оставшегося срока экспозиции (τ = s/T):

x     1  e 1rT   

1

.

(11)
Эта зависимость при разных значениях СРСЭ (T), выраженного для наглядности
в месяцах, и   1  1/ rT  представлена на рис. 1.
Расчеты показывают, что построенные зависимости мало зависят от
ставки дисконтирования (при изменении r с 0,05 до 0,15 значения x(s/T) увеличиваются не более чем на 0,02).
Полученные формулы для ОЛС существенно отличаются от предложенных в (Галасюк, Галасюк, 2000), и тем более в (Michaletz, Artemenkov, 2018), где
рыночный срок экспозиции считался детерминированным. К тому же с уменьшением оставшегося срока экспозиции назначаемая цена актива снижается
до нуля, что также не согласуется с рекомендациями (Галасюк, Галасюк, 2000;

Рис. 1

Зависимость ОЛС актива от относительного оставшегося срока экспозиции (τ = s/T) при r = 0,1
и разных СРСЭ (T)
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Ковалев, Подколзин, 2014; Рослов и др., 2003; Фоменко, 2015) и других авторов. Не согласуется наша модель и с (Björklund, Dadzie, Wilhelmsson, 2006), где
ЛС описывалась экспоненциальной зависимостью от времени пребывания на
рынке (T – s, в наших обозначениях).
В нашей модели можно учесть затраты на реализацию актива (ЗР). Пусть
с — ставка ЗР. Повторив вывод формулы (10) с учетом ЗР, мы увидим, что некоторые формулы скорректируются. В уравнение (7) добавятся ЗР, и оно примет вид
b  s   max  cdt  xx  dt / T  1  x  dt / T  1  rdt b  s  dt   .
x
Соответственно изменится и равенство (8):
max x 1   cT  rT  x   b  s   Tb   s    0.
x

При этом оптимальное значение x  x  s   b  s  /    1 не изменится, а в уравнении (9) появится дополнительное слагаемое:
1 
c
x  s   
 rx  s   x  s   /    1T .
 1
Но c  /    1  1 /     1T   r в силу (6), и поэтому



1 



(12)
x   s   r 1  x  s    x  s    1 /    1T .
Решая это уравнение при краевом условии x(0)=0, можно получить зависимость ОЛС
от относительного оставшегося срока экспозиции (τ = s/T) только в неявном виде:
x

  s /T   dy / rT 1  y    y 1   1 /    1 .

(13)

0

Однако оказывается, что вычислить ОЛС с достаточной точностью можно по
формулам (10) или (11), подставляя туда α из формулы (6).
Иногда продавец в период экспозиции может получать доход от использования актива (например, от сдачи его в аренду), что эквивалентно уменьшению
ЗР. В таком случае формула (13) не меняется, а при расчете α по формуле (6) значение с должно определяться как ставка ЗР за вычетом доходов от использования
актива, выраженных в долях его РС. Если размер дополнительных доходов относительно велик, величина с может оказаться и отрицательной.
Зависимости ОЛС от относительного оставшегося срока экспозиции (τ)
при r = 0,1, разных СРСЭ (T) и разных ставках ЗР (c) представлены на рис. 2–3.
Отметим, что эти зависимости имеют тот же вид, что и на рис. 1.

Рис. 2

Зависимость ОЛС актива от относительного оставшегося срока экспозиции (s/T) при r = 0,1,
c = 0,04 и СРСЭ (T)
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Рис. 3

Зависимость ОЛС актива от относительного оставшегося срока экспозиции (s/T) при r = 0,1,
T = 6 мес. (0,5 года) и разных ставках ЗР (c)

Как видно из графиков, увеличение ставки ЗР приводит к тому, что при
тех же оставшихся сроках реализации продавцу приходится назначать меньшую
цену, что представляется вполне естественным.
Таким образом, мы получили, что необходимость осуществления какихлибо затрат или возможность получения дополнительных доходов от использования актива в период экспозиции влияет на оптимальную маркетинговую политику продавца: при более высоких затратах (или меньших доходах) назначаемые
им цены и получаемые ОДВ уменьшаются.
6. Учет скраповой стоимости актива
До сих пор предполагалось, что в целях повышения вероятности продажи
актива продавец может снижать его цену до нуля. На самом деле это не всегда
так. Например, машины и оборудование можно продавать как совокупность
отдельных элементов (узлов, деталей), пригодных либо к дальнейшему использованию, либо в качестве металлолома. При этом срок службы (использования по
назначению) машины завершается, а ее рыночная стоимость становится скраповой (salvage value). Нередко она невелика, но может достигать и 20% РС аналогичной новой машины. В такой ситуации построенные выше модели придется
скорректировать.
Обозначим через U скраповую стоимость (СС) актива. Поскольку скраповый рынок обычно является высоколиквидным, то при установлении цены
актива на уровне U актив будет продан практически мгновенно. Это позволяет считать, что спрос на активы зависит степенным образом не от назначенной цены актива, а от разности между этой ценой и СС, назовем ее чистой
ценой актива. В таком случае оказывается удобным принять за единицу не РС
актива, а разность между этой РС и СС — назовем ее чистой рыночной стоимостью актива (ЧРС, в МСФО аналогичную разность именуют амортизируемой
величиной).
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Отношение скраповой стоимости актива к его ЧРС обозначим через ũ,
а от ранее введенных характеристик объекта перейдем к новым, «чистым», обозначаемым прежними символами, снабженными волной: x̃ — чистая цена актива
(разность между назначенной его ценой и СС, выраженная в долях ЧРС); c̃ —
чистая ставка ЗР (осуществляемые в единицу времени текущие затраты продавца
на реализацию актива, выраженные в долях ЧРС).
В этих обозначениях вероятность того, что актив, выставленный на продажу по чистой цене x̃, будет продан (по цене x̃ + ũ) за малое время dt, составит
x dt / T , а средний срок экспозиции будет равен Tx α.
Рассмотрим продажу актива по РС (при отсутствии ограничений на срок
экспозиции), но с учетом ЗР. Во введенных обозначениях формула (4) для ОДВ
продавца (b), применяющего наилучшую маркетинговую политику и выставляющего актив по чистой цене x̃, примет вид
  x  u x  dt /T  1  rdt b 1  x  dt / T   
b  max  cdt
x

  ux
     rT  x   b  dt / T .
 b  max x1   cT
x
Отсюда следует, что
  ux
     rT  x   b   0.
max x1   cT
(14)
x
Максимум здесь будет достигаться при x   b  u     1, так что b  u     1x  .
Но в данной ситуации сделка купли-продажи происходит по РС, так что
x  1, b  u     1  . Подставляя это в (14), получим 1  rT    r  ru  c T  0
и, следовательно,
 .
(15)
  rT  1 / rT  cT
Заметим, что условие α > 1 будет выполняться только если c̃T < 1, т. е. когда
ЗР за средний срок экспозиции будут меньше ЧРС актива. В противном случае
наиболее эффективным будет продать актив по скраповой стоимости.
Будем искать теперь оптимальную маркетинговую политику продавца
в условиях ограниченного периода экспозиции. Для этого повторим с необходимыми изменениями рассуждения из предыдущего раздела.
Пусть s — срок экспозиции, b(s) — ОДВ продавца при оптимальной маркетинговой политике, x̃ = x̃(s) — чистая цена актива, назначаемая в момент 0. Здесь
формула (7) с учетом скраповой стоимости примет вид
  x  u x  dt /T  1  rdt b s  dt  1  x  dt /T   
b  s   max  cdt
x
  x1   ux
     rT  x   b  s   b   s   dt /T .
 b  s   max  cT
x
Отсюда вытекает равенство, аналогичное (8):
  x1   ux
     rT  x   b  s   b   s    0.
max  cT
(16)
x
Максимум здесь будет достигаться при x   b  s   u  /    1, а тогда
b  s   u     1x  s  / . Подставляя это в (16), после простых преобразований
получаем уравнение для определения x̃(s):
1 
x  s  
 c  ru 
x   s   
.
 rx  s  
 1
   1T
1
Но  c  ru  /    1      1T   r в силу (15), что позволяет придать полученному уравнению тот же вид, что и (12):
1 
1
x   s   r 1  x  s        1T  x  s    1 .
(17)
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Рис. 4

Зависимость ОЛС актива от оставшегося срока экспозиции (мес.) при r = 0,1, T = 9 мес., c = 0,06
и u = 0,05.

Поэтому значения x̃(s) можно рассчитать по формулам (14) или (12), если при
этом определять значение α по формуле (15), а не (3) или (6).
Вернемся теперь к ранее принятым, достаточно естественным обозначениям, в которых РС актива принималась за единицу. Скраповую стоимость,
выраженную в долях рыночной (относительную скраповую стоимость), при этом
будем обозначать через u. Легко убедиться, что:
– чистая рыночная стоимость (ЧРС) актива будет равна 1 − u;
– отношение скраповой стоимости актива к его ЧРС составит ũ=u/(1 − u);
– чистая цена актива составит x  x  u  1  u ;
– чистая ставка ЗР (текущие затраты продавца в единицу времени на реализацию актива, выраженные в долях ЧРС) будет равна c  c 1  u .
В таком случае выражение (15) принимает вид:
1  rT  1  u 
1  rT


.
(18)
T r  ru  c 
r c
Теперь, используя найденное значение α, можно рассчитать значения x̃(s) по
формулам (14) или (12), а искомые значения ОЛС x(s) — по формуле:
(19)
x  s   1  u x  s   u .
Пример 4. Пусть r = 0,1, средний рыночный срок экспозиции (СРСЭ)
T = 9 месяцев (0,75 года), ставка ЗР c = 0,06, а скраповая стоимость актива составляет 5% его РС (u = 0,05).
Расчет по формуле (18) дает   1  rT  1  u  / r  c   1,075  0,95 / 0,16  6,383
  1,075  0,95 / 0,16  6,383. При этом формула (12) принимает вид x s   [1  er 1 T s ]1   [1  e1,433s ]0,1567 .
Рассчитанная по формуле (19) зависимость ОЛС от оставшегося срока экспозиции (для наглядности он выражен в месяцах) x  s   0,95x  s   0,05 представлена на
рис. 4. График показывает, что резкое снижение назначаемой цены должно происходить в последние 3–4 дня установленного срока экспозиции.
7. Учет инфляции
До сих пор влияние инфляции мы не учитывали. Будем характеризовать
ее темпом роста цен (или РС) аналогичных активов. Предполагается, что участники рынка знают фактические темпы инфляции и могут спрогнозировать темп
их роста i на ближайшую перспективу, по крайней мере до окончания назначенного срока экспозиции.
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Рост цен не влияет на поведение типичного покупателя: он по-прежнему
будет просматривать ИИ и выбирать подходящее ему по цене предложение.
Поэтому вероятность покупки актива, выставленного на продажу по цене P, за

время dt будет, как и раньше, составлять  P / Pm  dt /T , а влияние инфляции
проявится только в росте РС актива (Pm).
Заметим, что выше мы определяли ОЛС как отношение назначенной на соответствующий момент цены актива к его РС, которая со временем не менялась (и принималась за единицу). Однако теперь за счет инфляции она будет расти. Поэтому
условимся определять ОЛС, относя назначенную цену актива к его текущей РС.
Рассмотрим, как повлияет инфляция на поведение расчетливого продавца при отсутствии ограничений на срок экспозиции. Пусть V — РС актива на
дату оценки, x — его ОЛС при оптимальной маркетинговой политике продавца,
b(x) — относительные (выраженные в долях РС) дисконтированные к дате оценки
выгоды продавца от предстоящей продажи актива. Тогда назначенная цена актива
составит xV, а ОДВ от предстоящей продажи актива будут равны b(x)V.
Повторим теперь вывод формулы (1) с необходимыми изменениями.
В малом периоде времени dt после даты оценки возможны две ситуации:
1) актив будет продан по цене xV с вероятностью x dt / T ;
2) актив не будет продан с вероятностью 1  x  dt /T . В конце периода
положение продавца будет таким же, как и на дату оценки, с той лишь разницей,
что за это время стоимости активов выросли в (1 + idt) раз. Поэтому он пропорционально повысит ранее назначенную им цену актива, но ОЛС останется равным
x. При этом ожидаемые дисконтированные (к концу периода) выгоды от предстоящей продажи актива вырастут в (1 + idt) раз и составят (1 + idt)b(x)V.
Отсюда с точностью до малых более высокого порядка имеем
b x V  xVx  dt /T  1  rdt  1  idt b x V 1  x  dt T  





 b x V  x 1   r  i T  x   b x  V dt T .
Разделив обе части этого равенства на V, мы получим то же равенство (1), в котором обычная безрисковая номинальная ставка дисконтирования (r) заменена на
скорректированную, уменьшенную на темп роста цен на аналогичные активы (r − i).
Соответственно изменится и формула (3).
Аналогично рассматривается и ситуация вынужденной продажи.
Оказывается, что и в этом случае в формулах разд. 5 ставка дисконтирования r
заменится на (r – i). Такую же замену понадобится сделать и при учете скраповой стоимости и в других случаях. Разумеется, заменять r на r — i надо и в формулах (3), (6) и (18) для определения α.
Обратим внимание, что в условиях инфляции расчетливому продавцу,
даже при отсутствии ограничений на срок экспозиции, необходимо будет непрерывно изменять назначаемую цену актива 6.
8. Учет обесценения актива в период экспозиции
До сих пор подразумевалось, что техническое состояние актива, а значит, и его РС, в период экспозиции не меняется. На самом деле это не так: оно
меняется не только в процессе использования актива, но и тогда, когда он простаивает. Уменьшение РС актива по сравнению с РС аналогичного нового актива
6

Заметим в связи с этим, что в 1923 г. в Германии стоимость обеда в ресторане существенно менялась за то время, пока клиент
сидел за столиком.
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на ту же дату оценки обусловлено именно изменением технического состояния
актива. Его называют обесценением (depreciation, российские оценщики часто
используют термин «износ» или «физический износ»). В период экспозиции
активы обычно не ремонтируют, и обесценение увеличивается. Другое дело,
что для таких активов, как земельные участки, здания и многие сооружения, обесценение невелико, и им можно пренебрегать. Однако для многих видов машин
и оборудования с не очень большим сроком службы влияние обесценения на ЛС
может оказаться существенным.
Выясним, как влияет обесценение на величину и динамику ОЛС, предполагая
нулевую скраповую стоимость актива и учитывая инфляцию с темпом i. Поскольку
срок экспозиции актива обычно невелик по сравнению с полным сроком его службы,
мы принимаем, что за счет обесценения РС актива в период экспозиции снижается
с некоторым постоянным темпом q. Это значит, что за малое время dt отношение РС
актива к РС его нового аналога изменяется в (1 − qdt) раз. Поэтому, если в некоторый
момент времени РС актива составляла P, а РС аналогичного нового актива — P0, то
через малое время dt РС нового актива за счет инфляции составит P0(1+idt), а отношение РС актива к РС его нового аналога умножится на (1 − qdt). Но тогда РС актива
станет равным P(1 − idt)(1 − qdt)≈P[1 + (i − q)dt].
Поведение продавца в этой ситуации должно быть точно таким же, как
и в случае, когда РС актива не меняется, а цены аналогичных активов растут с темпом i − q, т.е. при инфляции с темпом i − q. Отсюда и из положений разд. 7 следует,
что для учета обесценения могут быть использованы ранее изложенные модели,
но ставка дисконтирования при этом должна быть увеличена на темп обесценения.
Предыдущие рассуждения основывались на гипотезе об экспоненциальном
снижении РС актива в процессе экспозиции. Такая гипотеза может быть обоснована ссылкой на то, что РС многих видов машин и оборудования экспоненциально
снижается с возрастом. Соответствующая модель предложена давно, о ней говорилось еще в (Agricultural engineers …, 1983), ее рекомендуют и некоторые российские оценщики, а в (Лейфер, 2019) приводятся оценки темпов снижения РС
машин различных групп (они лежат в пределах 0,10–0,17 год−1). Однако согласно
этой модели при увеличении возраста машины ее РС должна стремиться к нулю,
тогда как она не может оказаться меньше скраповой стоимости. Более того, во многих случаях оценки РС по этой модели плохо согласуются с рыночными данными.
Все это указывает на необходимость учета скраповой стоимости при
определении ОЛС, для чего придется внести необходимые изменения в модель,
изложенную в разд. 6. Но в этой модели основную роль играет показатель чистой
рыночной стоимости (ЧРС), которая, собственно говоря, и уменьшается с возрастом. В такой ситуации естественно допустить, что с возрастом экспоненциально убывает не РС, а ЧРС. При этой гипотезе зависимость РС машин и оборудования (V) от возраста (t) принимает вид:
V  K  L e qt ,
(20)
где K и L — некоторые коэффициенты. Оказывается, что такая модель значительно лучше согласуется с рыночными данными (Лейфер, 2019; Смоляк, 2016).
Теперь можно повторить рассуждения разд. 6, учитывая при этом, что
ЧРС актива уменьшается в процессе экспозиции экспоненциально с известным темпом q. В результате мы придем к тем же расчетным формулам для ОЛС,
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в которых номинальная ставка дисконтирования (r) должна быть заменена на
r + q, а с учетом инфляции — на r − i + q.
Казалось бы, это позволяет решить поставленную задачу, однако при этом
возникают две проблемы.
1. Численные значения темпа q в модели (20) рассчитаны по рыночным
данным лишь для некоторых видов машин и оборудования. Как оценить их для
других видов машин и оборудования, неясно.
2. Модель (21) описывает динамику РС машин, используемых по назначению. Однако нередко машины, подлежащие вынужденной продаже, в период
экспозиции простаивают или хранятся без должного обслуживания. Не очевидно, что их РС будет со временем изменяться по тому же самому закону. В частности, по мнению авторитетных оценщиков и по данным (Яскевич, Евдокимов,
2005), уменьшение РС машин в период их простоя примерно вдвое меньше, чем
в период той же длительности, когда они используются по назначению. Поэтому
вопрос об учете обесценения машин в период экспозиции при оценке их ликвидационной стоимости требует дальнейших исследований.
9. Выводы
Ликвидационная стоимость актива обычно понимается как его стоимость в условиях сокращенного срока экспозиции/продажи. Однако обычно
такие сроки — случайные, и отношения больше/меньше к ним неприменимы.
Предлагается трактовать ликвидационную стоимость актива как его стоимость
в условиях вынужденной продажи при установленном детерминированном ограничении срока экспозиции. Предложен новый подход к определению такой
стоимости. Он основан на принципе ожидания выгод, лежащем в основе стоимостных оценок и авторской версии метода дисконтирования денежных потоков. Построенная модель исходит из вероятностного характера спроса на аналогичные активы и зависимость этого спроса от цены, что позволяет определять
ликвидационную стоимость применительно к экономически рациональной
маркетинговой политике. В то же время не предполагается предварительного
определения эластичности спроса по цене. Предложенные формулы учитывают
также инфляцию, скраповую стоимость актива, его обесценение в период экспозиции, необходимость осуществления затрат на его реализацию в период экспозиции и возможность получения дополнительных доходов от использования
актива в этом периоде. Показано, что на протяжении ограниченного срока экспозиции назначаемая продавцом цена актива должна меняться, уменьшаясь до
нуля к концу этого срока по определенному закону.
Представляется, что предложенная модель может быть использована для
практических оценок ликвидационной стоимости, и при необходимости в ней могут
быть учтены и другие важные при оценке ликвидационной стоимости факторы.
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Abstract. Valuation standards define the liquidation value of an asset as its value within
a shortened (as compared to typical) exposure / sale period. However, usually such timings
(even when assets are sold at the market value) are random, and the «more» / «less» ratios are
not applicable. We treat the liquidation value of an asset as its value in a forced sale with proper
marketing and a deterministic exposure period limit. We propose a model for determining the
liquidation value, which allows to optimize the seller’s marketing policy according to the criterion of the expected discounted benefits. This model takes into account the probabilistic nature
of demand for the similar assets and the dependence of this demand on price (information on
the price elasticity of demand is not required). The formulas obtained also allow taking into
account inflation, the salvage value of an asset, its depreciation during the exposure period,
as well as the need to incur selling expenses during the exposure period and the possibility of
obtaining additional income from the use of the asset in this period. The dependences of the
asset’s liquidation value on the remaining exposure period, calculated using the model, differ
significantly from those recommended in the literature on valuation.
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Влияние добавления нестандартных
нестационарных процеcсов на характеристики
DSGE-моделей 1
Аннотация. Динамические стохастические модели общего равновесия основываются на декомпозиции данных на тренд и цикл. Стандартный подход подразумевает внемодельную декомпозицию данных, при которой трендовая составляющая отбрасывается, а параметры оцениваются на циклической компоненте. Такой подход может привести к потере
статистической информации и снижению качества модели, что важно, если она используется
в практических целях. В исследовании предлагается добавление в модель нескольких экзогенных процессов, специфичных для секторов, которые дополняют стандартную DSGE-модель.
В статье описан процесс добавления трендов внутри модели, а также предложен подход
к GMM-оцениванию параметров нестационарных процессов. Показано, что 1) включение
в модель таких нестационарных процессов повышает оценку предельной плотности, а также
улучшает точность прогнозирования внутри выборки; 2) добавление экзогенных трендов
позволяет получить более правдоподобную декомпозицию данных на тренд и цикл; 3) использование GMM-подхода к оцениванию параметров нестационарных процессов позволяет улучшить оценку предельной плотности. Полученные в ходе исследования результаты могут быть
использованы для создания ориентированных на практику DSGE-моделей.
Ключевые слова: DSGE, оценивание параметров, стохастические процессы, экономические циклы.
Классификация JEL: C65.
Для цитирования: Вотинов А. И. (2022). Влияние добавления нестандартных
нестационарных процессов на характеристики DSGE-моделей // Журнал Новой экономической ассоциации. Т. 3 (55). С. 28–43. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-55-3-2

Введение
При разработке динамических стохастических моделей общего равновесия (DSGE-моделей) используется предпосылка о том, что статистические данные можно разложить на тренд и цикл. При моделировании предполагается, что
какие-то переменные не имеют трендов (например, ключевая ставка). Другие
переменные подразумевают динамику по естественным причинам (например,
численность населения в трудоспособном возрасте, которая напрямую влияет на
уровень выпуска в экономике). Относительно динамики тренда других переменных делаются некоторые теоретические предположения, например, что на них
влияет динамика производительности труда.
Важная особенность DSGE-моделей состоит в том, что такие тренды задаются экзогенно. В простом случае на уровне модели долгосрочная динамика ВВП
и его компонент одинаковая, так как она определяется только динамикой численности населения и технологического процесса. Тем не менее, долгосрочные
тренды в динамике ВВП и его компонент для многих экономик сильно отличаются: импорт может расти значительно быстрее уровня ВВП, а государственное
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 21-18-00482) (https://rscf.ru/
project/21-18-00482/).
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потребление, наоборот, медленнее. В таком случае число экзогенных трендов не
соответствует данным, что приводит к негативным последствиям.
Достаточно популярный подход заключается в отбрасывании трендовой
составляющей из данных. При таком подходе к наблюдаемым рядам применяется
некоторый статистический фильтр (наиболее часто — HP-фильтр), который разделяет данные на трендовую и циклическую составляющие, после чего первая
отбрасывается. Тем не менее, при использовании такого подхода теряется значительная доля статистической информации, особенно касающейся коинтеграции
статистических рядов (Иващенко, 2019; Niño-Muriel, Rodríguez-Niño, 2017).
Другой подход предполагает непосредственное моделирование экзогенных трендов в виде нестационарных стохастических или детерминированных
процессов со сносом. Так, в литературе моделируется производительность труда
(Smets, Wouters, 2003, 2005), специфичная для сектора производительность создания инвестиционного товара (Fischer, 2006; Justiniano, Primiceri, Tambalotti,
2011; Schmitt-Grohé, Uribe, 2011), динамика населения (Chang, Doh, Schorfheide,
2007). Предложенные в этих статьях подходы являются достаточно популярными
и зарекомендовали себя в академической литературе.
Несколько более расширенный подход использовался в (Andrle et al., 2009).
В работе в модель добавлялись несколько специфичных для сектора производительностей и некоторые другие тренды, лучше описывающие происходящие в экономике средне- и долгосрочные процессы. Позже данный подход был адаптирован
в работе (Вотинов, Лазарян, 2020) для российских данных в несколько урезанном
виде. Было показано, что включение в модель дополнительных трендов позволяет
увеличить качественные и количественные характеристики DSGE-модели.
Важный с точки зрения учета особенностей российской экономики подход был предложен в (Крепцев, Селезнев, 2018). Авторы добавили в модель
нестационарный процесс в уровне цены на нефть. Тем не менее, предложенный
в этой работе подход для удаления тренда отличается от примененного в настоящей работе, так как он применен на уровне технической реализации алгоритмов.
Данное исследование расширяет предложенный в (Вотинов, Лазарян,
2020) анализ за счет учета трендов, влияющих на внешний сектор (экспорт
и импорт играют существенную роль в экономике России, поэтому их учет может
улучшить качество модели). Также предложен GMM-подход к оцениванию параметров изменения экзогенных трендов, использование которого приводит к увеличению предельной плотности (по сравнению с классическим байесовским
оцениванием). Был проведен ряд качественных и количественных тестов, которые позволяют сделать вывод о том, как на свойства DSGE-моделей влияет число
экзогенных трендов в модели и их тип, способ оценивания параметров трендов
(GMM или байесовский подходы), наличие ошибок измерения.
Работа построена следующим образом. Сначала приведена декомпозиция
на тренд и цикл, а также сформулирован подход к добавлению в модель секторспецифичных трендов во внешний сектор. Далее проанализировано влияние этих
дополнительных трендов на выполнение макроэкономических балансов, после чего
следует обсуждение используемых в работе данных. Последующий раздел посвящен
GMM-подходу к оцениванию темпов изменения трендов, который является простой
и эффективной альтернативой классическому байесовскому. Далее следует обсужде-
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ние влияния включения дополнительных трендов и различных подходов к оцениванию параметров модели на свойства DSGE-модели. В конце работы приведен анализ
робастности результатов к числу дополнительных экзогенных процессов.
Модель
В общем виде любая переменная Xt в DSGE-модели может быть представлена как X t = X t xt , где xt — это циклическая компонента; X t — трендовая компоX
нента, для которой выполнено ln  X t / X t 1   tX  f  exo
i ,t , где µt — темп изменения тренда X t , зависящий от некоторых экзогенных нестационарных процессов
с темпами изменения µexo
i ,t (которые могут быть как детерминированными, так
и стохастическими), f — некоторая линейная функция.
Для возможности существования траектории сбалансированного роста
(ТСР) в DSGE-модели необходимо, чтобы все слагаемые в любом уравнении
росли с одинаковым темпом в долгосрочном периоде. На практике для получения
решения DSGE-модели используются следующие полезные свойства логарифмических темпов: темп изменения тренда произведения двух переменных равен
сумме темпов изменения трендов каждой из переменных отдельно, а темп изменения тренда в степени α равен произведению α с темпом изменения тренда. Эти
свойства позволяют получить ограничения на темпы изменения трендов переменных, которые условно можно представить в виде (для некоторых X t , Z t , Yt и Wt
с соответствующими темпами изменения µ):
X t  Z t  Yt Wt  U t  X  Z  Y  W  U .
Таким образом, только в случае выполнения равенств в правой части данного
выражения будет существовать ТСР в левой. Данные свойства потребуются далее
для приведения DSGE-модели к стационарному виду.
В исследовании используется модель, аналогичная (Вотинов, Лазарян,
2020), за исключением ряда изменений.
Во-первых, выдвигается предположение о том, что домашние хозяйства
делают трансферты (Trft) за рубеж. Данное предположение необходимо, так
как на протяжении всего рассматриваемого периода экспорт из России значительно превышал импорт. Согласно классической записи платежного баланса
отсутствие трансфертов предполагало бы, что вся эта разница между экспортом
и импортом идет на погашение внешнего долга. Тем не менее, получаемая в рамках такой модели оценка внешнего долга была бы слишком большой по сравнению с наблюдаемыми данными. По этой причине делается предпосылка о наличии трансферта за рубеж, уровень которого калибруется таким образом, чтобы
обеспечить сопоставимость модельного внешнего долга статистическим данным.
Во-вторых, в модель добавляются сектор-специфичные производительности при создании экспортного и импортного товаров. Далее будет приведена
процедура учета данных процессов и вывод условий на темпы изменения трендов
эндогенных переменных.
В рамках описанного в (Вотинов, Лазарян, 2020) подхода предполагается,
что товары конечного потребления (потребление домашних хозяйств и государства, а также инвестиционный товар) производятся из внутреннего и импортного
товаров с применением функции Кобба–Дугласа с добавлением специфичной для
сектора производительности. В общем виде производственная функция имеет вид
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X t  atX  X tD   X tM 
, где Xt — некоторый товар конечного потребления; X tD ,X tM —
количество внутреннего (D) и импортного (M) товара, необходимого при создании конечного товара Xt; αX — доля внутреннего товара при создании конечного;
atX — детерминированный (можно записать как стохастический) тренд производительности, специфичный для сектора X. В терминах долгосрочных темпов изменения переменных данное уравнение может быть переписано в виде:
X  aX   X D  1   X   M ,
(1)
где µX — темп изменения тренда в конечном товаре Xt; µD, µM — темп изменения
тренда во внутреннем и импортном товарах; µaX — темп изменения тренда производительности atX . Аналогично, пользуясь выражением для индекса цен для функции Кобба–Дугласа, можно вывести следующее выражение для долгосрочных
темпов изменения дефляторов π: X  aX   X D  1   X  M .
Для того чтобы ввести дополнительные тренды для внешнего сектора,
рассмотрим уравнение
спроса на экспортный товар Ext , которое имеет вид
 F
Ext   Pt Ex / Pt *e t  tExYt * , где Pt Ex — дефлятор экспортных цен с темпом изменения πEx , Pt * — дефлятор зарубежных цен с темпом изменения π*, e t — номинальный
валютный курс с темпом изменения πe , Yt * — зарубежный выпуск с темпом изменения µ*, а ξtEx — шок спроса на экспортную продукцию.
Перепишем данное выражение в терминах долгосрочных темпов изменения трендов:
 Ex  F  Ex  *  e   * .
(2)
Для того чтобы найти тренд изменения номинального валютного курса,
необходимо предположить, что доли моделируемой экономики в мировой —
постоянные, а это подразумевает выполнение равенства:
(3)
µY + πY = µ* + π* + µe.
Тогда, решая систему уравнений (2)–(3), получаем:
*
Y
Ex
M
Ex
    a  1   Ex  a   ;
 e
*
Y
*
Ex
M
Ex
      a  1   Ex  a     .
Повышенная по сравнению с ВВП эффективность при создании экспортного товара  aEx  0  подразумевает больший спрос со стороны внешнего сектора, и, соответственно, повышенный темп изменения реальных объемов экспорта. Повышенный спрос на экспортный товар обуславливает меньший темп
девальвации национальной валюты (чем выше µaEx , тем ниже µe ).
Далее для описания импортера предположим, что импортер k покупает за
границей Yt F  k  единиц импортируемого товара и производит из них продаваемые конечным производителям импортные товары Yt M  k  по технологии:
(4)
Yt M  k   atM Yt F  k ,
M
a
где t — это специфичная для сектора производительность создания импортного
товара. Разница в количестве импортируемого и импортного товара может быть
обусловлена разницей в технологиях: зарубежные товары могут быть в несколько
раз более эффективными, из-за чего одна единица импортного товара на производстве может заменить несколько единиц внутреннего. Тогда функция прибыли
импортера k будет выглядеть так:
2
M
 M
Pt F   M  Pt  k  SSM  M M
M
M
t  k   Yt  k   Pt  k   M  
 e  Yt Pt .

at  2  Pt M1  k 


X

1 X
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При формулировании задачи импортера был применен подход
Ротемберга, отличающийся простотой по сравнению с ценообразованием по
Кальво (Иващенко, 2019). При решении задачи оптимизации дисконтированного потока прибыли можно показать, что на ТСР темпы изменения цен будут
связаны уравнением M  F  aM .
Используя формулу (4), а также предпосылку о том, что на ТСР выполF
нено   e  *  Ex , можно получить ключевую для решения модели систему
уравнений:
Y   I  1     A ;
 M
Ex
M
    a ;
 X
X
Y
M
  a   X   1   X   ,
где первое уравнение выводится из функции Кобба–Дугласа с учетом уравнения
накопления капитала; второе — следует из формулы (4); третье — уравнение (1) с учетом µD = µY. Решением данной системы относительно эндогенных переменных будет:
Y    / 1     aI  1   I   aM  aEx  /  Ex    A ;



 X
X
Y
M
(5)
  a   X   1   X   ;
 M
Y
M
Ex
     a  a  /  Ex .
Добавление специфичной для сектора производительности αtM в процесс
создания импортного товара оказывает влияние на тренд в ВВП в том случае,
если импортный товар участвует в создании инвестиционного товара (0 ≤ αI < 1).
Чем больше импортного товара используется при создании инвестиционного,
тем больше трендовая динамика импорта влияет на динамику внутреннего
товара. Если же αI = 1, то указанное выше решение для µY будет аналогично показанному в (Вотинов, Лазарян, 2020).
Выполнение балансов
Ключевой характеристикой модели общего равновесия является выполнение балансовых условий. В данном разделе будет показано, что представленный выше подход к добавлению трендов делает структуру балансов стационарной. Основные два баланса связывают произведенные или импортные товары
с их потреблением:
(6)
Yt D 1   P     C tD  I tD  GtD  ExtD ,
Yt M 1   M     C tM  I tM  GtM  ExtM ,
(7)
где ΨP и ΨM — слагаемые, отвечающие за жесткости по Ротембергу. Данные балансы
обеспечивают, чтобы все произведенные или импортные товары были потреблены.
В каждом выражении тренды переменных слева и справа растут в одном темпе.
Отметим, что при решении задачи конечного производителя обязательно выполнение балансового равенства, в котором каждое слагаемое растет в среднем с одинаковым темпом X t Pt X  X tD Pt D  X tM Pt M . Таким образом, если уравнение (6) умножить на
Pt D и сложить с уравнением (7), умноженным на Pt M , то получим выражение
Yt D 1   P    Pt D  C t Pt C  I t Pt C  Gt Pt G  Ext Pt Ex  Yt M 1   M    Pt M ,
что является номинальным балансом ВВП по использованию. Таким образом, систематического изменения структуры балансов не происходит, так как
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выполняются условия на темпы изменения трендов — каждое слагаемое в равенстве растет с одинаковым темпом. При этом платежный баланс принимает вид
Bt*e t  Bt*1Rt*1e t  Ext Pt Ex  Yt F Pt F  Trft , где Bt* — уровень внешнего долга в иностранной валюте. В данном случае должны выполняться следующие равенства: µB* +µe =
= µEx + πEx=µF + πF. Так как πF = πEx, µF = µEx =µ*, µB* = µ*+ π*, несложно убедиться, что
структура платежного баланса также не меняется на ТСР.
Данные
В работе были использованы данные по динамике реального ВВП и его
компонент, а также дефляторов этих показателей. Таким образом, мы учитываем
ряды с I квартала 2000 г. по IV квартал 2019 г. (Данные за 2020 г. в анализ не включались, чтобы исключить влияние эффекта пандемии.) В табл. 1 приведены статистики логарифмических изменений (квартал к предыдущему кварталу) реального ВВП и его компонент, а также дефляторов данных величин. Статистики
приведены с разбивкой на два периода: 1) вся используемая выборка данных,
2) выборка с I квартала 2010 г.
Темпы изменения гетерогенны во времени и по показателям. Например,
темпы изменения ВВП за период с 2010 до начала 2020 г. чуть ли не в 2 раза меньше,
чем за весь рассматриваемый период. Аналогичная картина наблюдается и для других переменных: темпы изменения импорта меньше в 2 раза, инвестиций в 1,5 раза
и т.п. Для описания такой изменчивости во времени обычно достаточно одного
нестационарного процесса (например, технологического прогресса), который
будет отражать общий понижательный тренд, наблюдаемый в данных.
Существенная гетерогенность наблюдается в темпах изменения ВВП
и его компонент. Так, темпы изменения государственного потребления в 3–8 раз
ниже всех остальных компонент. При этом на всем горизонте темпы роста реального импорта примерно в 2 раза выше темпов изменения ВВП. Для того чтобы
модель могла описывать эти различия между показателями, необходимо включение в модель специфичных для сектора трендов.
Таблица 1

Потребление,
%

Инвестиции,
%

Потребление
государства, %

Экспорт, %

Импорт, %

Изменение
дефлятора

ВВП, %

Изменение
реальных
величин

Период

Показатель

Средние значения логарифмических изменений реальных переменных
и их дефляторов, с I квартала 2000 г. по IV квартал 2019 г.

2000 — IV кв. 2019

0,85

1,29

1,25

0,26

1,02

2,08

2010 — IV кв. 2019

0,48

0,59

0,85

0,04

0,63

0,90

2000 — IV кв. 2019

2,76

2,28

3,29

3,72

1,97

1,42

2010 — IV кв. 2019

1,86

1,54

2,55

2,04

1,72

1,69

Источник: составлено автором на основе данных по ВВП и его компонент с использованием методологии
из (Пильник, Радионов, Станкевич, 2018).
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Таблица 2

Доля компонент ВВП (строка 1), а также оценка доли импортного товара,
используемого при создании конечного (строки 2 и 3), %
C

I

G

Ex

Доля в ВВП

52,43

22,97

18,10

27,36

Доля импортных товаров
(данные)

25,20

33,07

0,30

0,02

–

Доля импортных товаров
(модельная)

25,27

33,13

0,00

0,00

–

Показатель

Im
20,86

Источник: Росстат «Таблицы ресурсов и использования товаров и услуг».

Важной характеристикой модели является структура конечных товаров.
Для того чтобы определить долю импортных и внутренних товаров, используемых при создании конечного, применялись «Таблицы ресурсов и использования
товаров и услуг Российской Федерации» (далее — таблицы использования) за
2012–2018 гг. С помощью данных таблиц были получены доли компонент ВВП
и доли импортных товаров в конечных.
Расчет доли импортного товара в конечном происходит в два этапа. Из
таблицы использования можно определить, сколько импортных товаров потребовалось для создания промежуточных, а сколько — непосредственно направлено на конечное потребление. Это можно формализовать в виде:
Yt M  Yt M ,inter  Yt M , final  Yt M ,inter  Yt M , final ,C  Yt M , final ,I  Yt M , final ,G  Yt M , final ,Ex ,
M
где Yt — это общий объем импортных товаров,Yt M ,inter — объем импортных товаров
при создании промежуточных товаров, Yt M , final ,X — объем импортных товаров при
создании конечного товара X. Так как в рамках разрабатываемой DSGE-модели
импортный товар не используется в качестве фактора производства промежуточного товара, то для расчета долей допускается Yt M ,inter ,X = Yt M ,inter Yt M , final ,X /Yt M , final ,
где Yt M ,inter ,X — объем импортных товаров при создании промежуточных товаров,
используемых затем в производстве конечного товара X. Далее, зная объем производства конечного товара X, а также оценку его количества при производстве
импортного товара, рассчитываются соответствующие доли импортных товаров
(1   X ) (табл. 2, строка 2). Тем не менее для товара «государственное потребление» и экспортного товара данная доля близка к нулю. Далее в модели эти доли
обнуляются, а остальные корректируются пропорционально таким образом,
чтобы доля импортного товара в ВВП осталась неизменной.
Определение параметров для трендов
Для оценки параметров темпов изменения трендов можно применить байесовский подход, но с его помощью невозможно получить формулу оценивания
в аналитическом виде. В данном разделе предлагается подход к получению оценки
обобщенным методом моментов (далее — GMM), который может быть альтернативой байесовскому. Впервые этот метод был предложен в работах (Hansen, 1982;
Hansen, Singleton, 1982), подробное изложение подхода можно найти в (Hall, 2005).
Основная идея, лежащая в GMM, заключается в сравнении теоретических
моментов с их эмпирическими аналогами. Оценка GMM — такой вектор параме-
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тров, при котором расстояние между теоретическими и эмпирическими моментами минимальное. В общем случае оценка GMM выглядит следующим образом:
T
GMM  arg min    m     m  X   W m     m  X   ,
где θGMM — оценка GMM; m    — теоретический момент, зависящий от вектора
параметров θ; m  X  — соответствующий эмпирический момент, зависящий
только от данных; W — некоторая матрица, которая влияет на эффективность
получаемых оценок. В данной работе для простоты эта матрица полагается единичной, но на практике она может определяться, например, с помощью двухшаговой процедуры Хансена. В общем случае число используемых для оценивания
моментов может быть больше числа оцениваемых параметров.
Рассмотрим пример, когда в модель включен только один экзогенный
тренд — технологический процесс. В таком случае, согласно формуле (5), имеем
X   A, т. е. математическое ожидание темпов изменения ВВП и его компонент
равно одному параметру µ A . Эмпирический аналог данного параметра — величина dX , которая соответствует среднему темпу изменения величины X (ВВП или
некоторая компонента). Тогда в предположении о единичной весовой матрице W
оценка параметра µ A будет равна:
2
A

 arg min  A   A  dX  dY  dC  dI  dG  dEx  dIm / 6.
(8)
GMM

  

 



Применим этот подход к системе уравнений (5) в общем виде, содержащей параметры для более чем одного тренда. Средние значения реальных темпов
изменения ВВП и его компонент позволяют получить оценку параметров модели:

M
a  dM  dEx ;

X
(9)
a  dX   X dY  1   X dM ;

  I

Ex
M
A  dY 
/  Ex  .
0  1   I  
a  a

1   

Обратим внимание, что данная оценка параметров модели может быть улучшена. Во-первых, GMM-подход позволяет ввести большее число теоретических
моментов (например, статистика по темпам изменения дефляторов ВВП и его
компонент может улучшить надежность оценок). Во-вторых, использование не
единичной матрицы W, а, например, полученной с помощью двухшаговой процедуры Хансена, позволит повысить эффективность оценок. Тем не менее, система
вида (9) дает возможность выразить параметры темпов изменения экзогенных
процессов в простом аналитическом виде.





Качество декомпозиции данных на тренд и цикл
Для того чтобы оценить необходимость включения дополнительных
экзогенных процессов, был оценен ряд DSGE-моделей. Основные отличия между
моделями заключаются в числе трендов (один технологический процесс или
несколько), включении ошибок измерения и способе оценивания темпов изменения экзогенных процессов (байесовский подход или метод моментов).
Всего было оценено шесть версий модели: короткая (short), включающая
только один экзогенный процесс; полная (full), включающая шесть экзогенных
процессов (производительность труда и сектор-специфичные производительности; темпы изменения процессов оцениваются с использованием байесовского
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подхода), а также полная GMM (full GMM), для которой темпы изменения шести
экзогенных процессов оценены с помощью описанного в прошлом разделе
GMM-подхода; эти же модели оценивались с/без добавления ошибок измерения.
При оценивании параметров модели применяется подход системных
прайоров (system priors, (Andrle, Benes, 2013)). При работе с DSGE-моделями
достаточно трудно добиться содержательной декомпозиции на тренд и цикл
только за счет классических априорных распределений на параметры, так как по
определению тренд и цикл — ненаблюдаемые величины. В работе (Andrle, Benes,
2013) применялись так называемые системные прайоры, которые позволяют
наделить оцениваемую DSGE-модель желаемыми свойствами. Согласно этому подходу при оценке модели в рамках текущего исследования используется жесткий
системный прайор на декомпозицию на тренд и цикл для ряда ВВП — для идентификации цикла используется оценка цикла с помощью классического фильтра
Ходрика–Прескотта. Такой подход позволяет получить логичные оценки динамики технологического процесса, что, в том числе, дает возможность в значительной степени увеличить правдоподобие модели.
При оценке модели часть параметров калибровалась исходя из принятых
в литературе значений, а часть оценивалась при помощи байесовского подхода.
Показатель α принимался равным 0,5, β = 0,99, привычки к потреблению θ = 0,7,
обратная эластичность предложения труда ϕL = 1,25, уровень амортизации
δ = 0,025, параметр жесткости цен для внутреннего производителя и импортера
(ψ P и ψ M ) = 30, надбавка монополиста полагалась равной 11,1%, параметр жесткости инвестиций равен 6.
Часть параметров определялась в соответствии с отношением государственного потребления, экспорта, импорта, внутреннего и внешнего долга
к ВВП. Структурные шоки модели записывались как AR(1)-процессы, для которых авторегрессионные коэффициенты имеют априорное нормальное распределение с математическим ожиданием 0,5 и стандартным отклонением 0,2, а стандартные отклонения процессов — априорное обратное гамма-распределение
с математическим ожиданием 0,05 и стандартным отклонением 0,1. При включении в модель ошибок измерения для их стандартных отклонений использовалось
априорное обратное гамма-распределение с математическим ожиданием 0,001
и стандартным отклонением 0,01. В случае байесовского оценивания параметров
изменения экзогенных процессов их априорное распределение полагалось нормальным с математическим ожиданием 0 и стандартным отклонением 0,01.
Процедура оценивания реализована в программной среде Dynare. В программный код был добавлен алгоритм оценивания параметров темпов изменения
экзогенных процессов для случая GMM: внутри кода рассчитываются необходимые
средние значения, после чего применяется формула (9). Байесовское оценивание
остальных параметров реализовано с использованием стандартных процедур.
В табл. 3 приведены результаты оценки шести приведенных моделей.
Последний столбец таблицы — оценка логарифма предельной плотности (marginal
data density), рассчитанной с аппроксимацией Лапласа. В байесовской постановке
нельзя провести формальный статистический тест наподобие теста правдоподобия,
поэтому для сравнения моделей будут использоваться значения, описанные в работе
(Kass, Raftery, 1995): если разница логарифмов предельных плотностей от 0 до 1, то
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Таблица 3

Результаты оценки параметров модели с использованием формулы (9), а также байесовского
подхода
Тип
модели

Ошибки
измерений
−

Short
Full
Full GMM

µ

A

0,0078

Ex

µa

C

µa

I

µa

G

µa

µa

Im

Laplace

−

−

−

−

−

1130,6

+

0,0078

−

−

−

−

−

1202,5

−

0,0055

−0,0000

−0,0010

–0,0055

0,0038

0,0047

1171,8

+

0,0080

−0,0000

−0,0055

–0,0054

0,0013

0,0115

1189,4

−

0,0044

0,0013

−0,0001

–0,0058

0,0018

0,0106

1177,5

+

0,0044

0,0013

−0,0001

–0,0058

0,0018

0,0106

1219,7

Примечание. Full — модель со всеми экзогенными процессами и байесовским оцениванием, Full GMM —
модель со всеми экзогенными процессами и GMM-оцениванием, Short — модель с одним экзогенным процессом и байесовским оцениванием, Laplace — оценка предельной плотности с использованием аппроксимации
Лапласа.
Источник: составлено автором.

разница незначительна («Not worth than a bare mention»), если от 1 до 3 — можно
делать выводы о наличии разницы («Positive»), от 3 до 5 — сильная («Strong»), выше
5 — очень сильная («Very strong»). Проводя аналогию с тестом правдоподобия, разница логарифмов предельной плотности в 3 единицы означает, что одна модель
в 20 раз вероятнее другой, а значит, вероятность ошибки первого рода при выборе
этой модели в качестве основной примерно соответствует 5%. При этом в анализе
важно учитывать, что сами значения величины предельной плотности получены
с помощью аппроксимации Лапласа, которая сама по себе может быть неточной.
На основании полученных результатов можно сделать несколько выводов.
Во-первых, добавление в модель ошибок измерения повышает плотность.
Без ошибок измерения в модели используются структурные шоки для объяснения
трендовой динамики ВВП и его компонент: например, чтобы модель смогла объяснить наличие существенных расхождений в средних темпах изменения ВВП и государственного потребления (0,85% и 0,26% соответственно), необходимы в среднем
большие величины шоков государственного потребления. Из-за этого структурные
шоки начинают описывать именно трендовую составляющую, но не реальные процессы, происходящие в экономике, что ухудшает описательную способность модели.
Включение в модель ошибок измерения позволяет несколько снизить последствия
данной проблемы, что особенно видно для модели с одним экзогенным трендом:
добавление ошибок измерения увеличивает плотность на 71,9 (для модели с большим
числом трендов соответствующее изменение равно 17,6).
Во-вторых, включение в модель дополнительных экзогенных трендов
улучшает плотность в случае отсутствия ошибок измерения. В первую очередь
это связано с той же причиной, которая была описана выше: в случае отсутствия
экзогенных процессов, описывающих среднесрочные тренды в данных, модель
использует структурные шоки для описания наличия этих трендов, а не для описания происходящих в экономике процессов. Добавление экзогенных процессов
увеличивает плотность на 41,2 в случае отсутствия ошибок измерения. При нали-
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чии ошибок измерения эффект на плотность зависит от процедуры оценивания
и априорных распределений параметров.
Наконец, GMM-оценивание параметров изменения экзогенных процессов с помощью формулы (9) приводит к улучшению значения плотности по
сравнению с байесовским оцениванием. Так, для моделей без ошибок измерения
GMM-оценка дает увеличение логарифма плотности на 5,7, с ошибками измерения — на 30,3, что говорит в пользу использования такого типа оценок.
Важным преимуществом добавления дополнительных экзогенных процессов в модель является улучшение интерпретируемости декомпозиции на тренд
и цикл. На рисунке отражена циклическая компонента для частного потребления, уровня инвестиций, государственного потребления и импорта. Приведено
четыре оценки циклической компоненты. Для моделей с использованием GMM

Рисунок

Переменные модели и оценка их трендовых компонент с использованием различных моделей
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и ВВП результаты не приведены, так как для GMM они в целом совпадают
с результатами для полной модели, оцененной с помощью байесовского подхода,
а для ВВП — совпадают (см. описание выше системных прайоров) для всех моделей, а для экспорта декомпозиция не является показательной.
При интерпретации полученных результатов необходимо сформулировать некоторые критерии, которым должна отвечать циклическая компонента
ряда. Во-первых, цикл не должен систематически расти (или сокращаться),
т. е. в нем должен отсутствовать тренд. Во-вторых, цикл периодически должен
меняться, за перегревом всегда следует спад. Данные критерии можно формализовать, но для простоты приведем качественный анализ полученных графиков.
Для коротких моделей без ошибок измерения зачастую получаются неадекватные оценки циклической компоненты. Например, на графиках не приведены оценки циклической компоненты потребления для домашних хозяйств
и импорта, так как они сильно отклоняются от нуля — наблюдается систематический сдвиг. При этом добавление ошибок измерения в полную модель также
несколько искажает оценку циклической компоненты, например, для импорта.
В целом, добавление ошибок измерения усложняет процедуру оценивания параметров модели, из-за чего для получения качественных оценок циклической компоненты необходимо правильно подбирать априорные распределения — ошибки
измерения зачастую сильно искажают структурную динамику переменных.
Важным является случай государственного потребления, для которого характерно существенное отличие темпов изменения по сравнению с ВВП и других компонент. Так, например, если в модель не будет введен дополнительный специфичный
тренд для государственного потребления, а также будут отсутствовать ошибки измерения, то оценка циклической компоненты будет полностью неинтерпретируемой —
из-за разницы в средних темпах изменения ВВП и государственного потребления
данная компонента представлена нисходящим трендом. При этом оценки как полной,
так и короткой модели, практически идентичны. Таким образом, добавление в модель
дополнительных трендов улучшает качество декомпозиции на тренд и цикл.
Другой важной характеристикой DSGE-моделей является ее прогнозная
сила. Для сравнения моделей с разным количеством экзогенных процессов были
рассчитаны следующие относительные характеристики:
relative RMSE m1 ,m 2 |t  


median  RMSE dY |t 

,
,

median RMSE dY |t m , RMSE dC |t m ,
1

m2

1

, RMSE dC |t m

2

где RMSE dX |t m — оценка RMSE прогноза показателя dX , сделанного с помощью
1
модели m1, на t кварталов вперед. В табл. 4 приведены оценки данного показателя
при попарном сравнении различных моделей для ВВП и его компонент на разных горизонтах прогнозирования.
Важно отметить, что чем ниже значение, тем лучше модель прогнозирует,
RMSE которой приведено в числителе. Так, например, добавление в модель ошибок измерения увеличивает прогнозную силу моделей: в первой и второй строке
приведено отношение медианного RMSE для короткой и полной модели, где
в числителе использована модель с ошибками измерения, а в знаменателе без
них. При краткосрочном прогнозировании (на 1 квартал) модель с ошибками
измерения прогнозирует примерно на 30% лучше, чем модель без ошибок. При
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Таблица 4

Сравнение прогнозной силы моделей (in-sample), отношение медиан RMSE
для ВВП и его компонент для разных моделей
Числитель
Short, obs

Знаменатель

Прогноз на t кварталов вперед
t =2
t =4
t =8

t =1

t = 12

short, nobs

0,687

0,640

0,762

1,005

1,008

Full, obs

full nobs

0,715

0,780

0,926

0,949

0,981

Full, obs

short, obs

0,965

0,947

0,905

0,944

0,981

short, nobs

0,928

0,777

0,745

0,999

1,008

full, obs

1,009

1,049

1,083

1,041

1,008

full, nobs

0,995

1,026

0,999

0,985

0,992

Full, nobs
Full GMM, obs
Full GMM, nobs

Примечание. Full — модель со всеми экзогенными процессами; Full GMM — модель со всеми
экзогенными процессами и GMM-оцениванием; Short — модель с одним экзогенным процессом; obs — модель с ошибками измерения, nobs — модель без ошибок измерений.
Источник: составлено автором.

этом разница постепенно сокращается: например, при прогнозировании на год
медиана RMSE для моделей с ошибками измерения на 7–24% лучше, а при прогнозировании на 3 года разница практически исчезает.
Добавление в модель дополнительных экзогенных процессов повышает прогнозную силу модели внутри выборки (in-sample), особенно при среднесрочном прогнозировании. Так, для прогнозирования на 1 квартал вперед
RMSE-модели с несколькими нестационарными экзогенными процессами лучше
на 4% при добавлении ошибок измерения, на 7% — без них. При увеличении
горизонта до среднесрочного периода (полгода/ год) прогнозная сила моделей
с несколькими экзогенными процессами увеличивается на 5–25% в зависимости
от наличия ошибок измерения.
Если сравнивать прогнозную силу моделей, оценки темпов изменения
экзогенных процессов в которых были получены с помощью GMM и байесовского подходов, то в случае добавления ошибок измерения прогнозная сила для
моделей с GMM-оцениванием несколько хуже, а при исключении ошибок измерения из модели — лучше.
Исходя из проведенного анализа, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, добавление дополнительных нестационарных экзогенных процессов приводит к увеличениям предельной плотности (marginal data density)
и прогнозной силы модели на кратко- и среднесрочном горизонте. Это связано
с тем, что при добавлении дополнительных нестационарных процессов структурные ошибки модели начинают описывать реальную динамику макроэкономических переменных, а не разницу между трендами. Во-вторых, использование
GMM-оценивания параметров темпов изменения нестационарных процессов
облегчает процедуру оценивания параметров модели, как минимум, за счет сокращения числа параметров; при этом результаты качества работы модели зачастую
лучше по сравнению со стандартной байесовской процедурой.
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Таблица 5

Изменение функции правдоподобия при добавлении (исключении) некоторых
параметров в модель (из модели)
G

Ca

aI

Ga

aEx

aIm

−0,74

0,00

−6,04

−2,41

0,60

−0,30

Источник: составлено автором.

Чувствительность модели к параметризации
Интересным представляется чувствительность модели к параметризации, а именно — к необходимости добавления тех или иных экзогенных процессов. В табл. 5 представлено сравнение оценок постериорной плотности
для полных моделей с моделями, для которых, во-первых, экзогенный процесс по государственному потреблению был сделан стохастическим (столбец
«G »); во-вторых, были исключены некоторые детерминированные процессы
(например, для столбца «Ca » был исключен экзогенный процесс для частного
потребления). В качестве основной модели, относительно которой происходит
сравнение правдоподобия, выступает Full, nobs.
Данные, представленные в табл. 5, показывают, что некоторые параметры
имеют значительное влияние на оценку правдоподобия модели. Так, самое значимое влияние оказывает исключение параметров, связанных с трендовой динамикой инвестиций и государственного потребления. Первый параметр значимо влияет на связь выпуск–инвестиции–капитал, что, по сути, обеспечивает трансмиссию
связанных с внешним сектором трендов в ВВП. Значимость параметра изменения
государственного потребления обусловлена значительной разницей в средних
темпах изменениях реального ВВП и государственного потребления. Другие параметры, в том числе связанные с наличием стохастического тренда в государственном потреблении, не настолько значимо влияют на плотность.
Для того чтобы оценить значимость добавления экзогенных процессов
во внешний сектор, была оценена модель без параметров µaEx и µaIm (в данном случае модель практически аналогична модели в (Вотинов, Лазарян, 2020)), а также
с их добавлением. Так, добавление дополнительного нестационарного процесса
в экспорт (параметр µaEx ) увеличивает оценку логарифма правдоподобия на 30,1,
а в импорт (параметр µaIm ) — на 27,2. Одновременное добавление параметров приводит к увеличению логарифма правдоподобия на 29,9.
Заключение
В проведенном исследовании был предложен подход, расширяющий используемый в (Вотинов, Лазарян, 2020) за счет учета трендов в импорте и экспорте. Так,
вводятся сектор-специфичные производительности, а именно производительности
при создании импортного товара из импортированного и создании экспортного
товара конечным производителем. Было показано, как данная модель может быть
решена, а также выведены условия на долгосрочную динамику переменных на ТСР.
В ходе исследования был оценен ряд DSGE-моделей, отличающихся друг от
друга дополнительными экзогенными процессами, а также подходами к оцениванию
параметров. Было показано, что добавление дополнительных экзогенных процессов
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при прочих равных улучшает оценку предельной плотности и прогнозные характеристики модели, позволяет получить более осмысленную декомпозицию на тренд
и цикл. Полученные выводы сохраняются при добавлении в модель ошибок измерения. Введенные в аналитическом виде GMM-оценки темпов изменения экзогенных
процессов позволяют несколько улучшить качество модели при упрощении процедуры оценивания, что может быть полезно при работе со средними и крупными
DSGE-моделями. Наконец, был проведен ряд тестов на чувствительность результатов
к параметризации модели, которые показали значимость добавления нестационарных процессов, связанных с инвестициями и государственным потреблением.
Результаты исследования могут быть использованы при создании
DSGE-моделей, ориентированных на практическое использование. Представляется
интересным с академической точки зрения дальнейшее изучение влияния включения
дополнительных экзогенных нестационарных процессов на свойства DSGE-моделей.
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discarded, and the parameters of the model are estimated on the cyclic one. This approach can
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processes to the model, which complement the standard DSGE model. The in-model detrending
is described, and an approach to GMM-estimation of the non-stationary processes’ parameters
is proposed. Several results are obtained. First, the inclusion of such non-stationary processes in
the model increases the marginal density and improves the accuracy of forecasting within the
sample. This result is robust to the inclusion of measurement errors in the model. Secondly, it is
shown that the addition of exogenous trends allows obtaining a more plausible decomposition
of data into a trend and a cycle. Finally, the use of the GMM approach to estimating the trends’
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Эконометрический анализ влияния
монетарной политики на отрасли российской
промышленности 1
Аннотация. В настоящей статье проводится эконометрический анализ реакции
выпуска и цен производителей отраслей промышленности на денежно-кредитную политику в России в 2002–2020 гг. При помощи структурных VAR-моделей оцениваются отраслевые различия в откликах на шок процентной ставки. На основе компонентного и корреляционного анализа предпринята попытка определить ключевые каналы денежной
трансмиссии, объясняющие различия откликов отраслевого выпуска на рост процентных
ставок. Наиболее сильный отклик производства в ответ на монетарную политику получен
для следующих отраслей обрабатывающей промышленности: производство резиновых
и пластмассовых изделий, производство неметаллических минеральных продуктов, целлюлозно-бумажное производство, производство машин и оборудования, электрооборудования и транспортных средств. К тому же именно в этих отраслях отклик на монетарный
шок имеет отложенный характер. Проведенный анализ факторов отраслевых различий
показал, что наиболее сильная реакция на шоки монетарной политики свойственна
в первую очередь тем отраслям, которые производят инвестиционные товары, а также
являются поставщиками для отрасли строительства. Также более слабая реакция на рост
процентной ставки характерна в отраслях с высоким уровнем концентрации и в отраслях
с высоким уровнем прибыли. Таким образом, сделан вывод о том, что за неоднородную
реакцию выпуска в ответ на шоки денежно-кредитной политики ответственны два ключевых канала денежной трансмиссии — процентной ставки (за счет чувствительности спроса
на продукцию отрасли к процентным ставкам) и банковского кредитования (за счет роли
банковского кредита в финансировании фирм).
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, трансмиссионный механизм, отрасли
промышленности, обрабатывающая промышленность, структурные векторные авторегрессии.
Классификация JEL: E52, E32, C22, L60.
Для цитирования: Добронравова Е. П. (2022). Эконометрический анализ влияния монетарной политики на отрасли российской промышленности // Журнал Новой экономической ассоциации, 3 (55), 45–60. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-55-3-3

1. Введение
Переход Банка России к режиму инфляционного таргетирования предполагает использование процентной ставки в качестве ключевого инструмента
денежно-кредитной политики (ДКП). При этом ужесточение ДКП в краткосрочном периоде может приводить к сокращению инвестиций, потребления
и совокупного выпуска. Этот эффект воздействует на экономику неоднородно —
отраслевой выпуск характеризуется различной чувствительностью к изменению
процентных ставок. Эмпирические исследования на данных по развитым странам
(например, по странам еврозоны (Georgiadis, 2015)) показывают, что отраслевая
структура экономики является одним из определяющих факторов, объясняющих
силу воздействия традиционной монетарной политики на реальный выпуск.
В настоящем исследовании проводится анализ реакции отдельных
отраслей российской промышленности на денежно-кредитную политику
1
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в 2002– 2020 гг., а также выделяются факторы, которые могут служить объяснением различий в воздействии монетарных шоков на отраслевой выпуск.
По результатам эконометрических оценок структурных моделей векторной авторегрессии (SVAR) наиболее сильный отклик производства в ответ
на монетарную политику получен в производстве резиновых и пластмассовых
изделий, производстве неметаллических минеральных продуктов, целлюлознобумажном производстве, производстве машин и оборудования, электрооборудования и транспортных средств. По результатам анализа факторов отраслевых
различий выделены два ключевых канала трансмиссионного механизма денежнокредитной политики, работа которых объясняет неоднородную реакцию отраслевого выпуска на денежно-кредитную политику, — каналы процентной ставки
и банковского кредитования.
2. Факторы различий в реакции отраслевого выпуска
на денежно-кредитную политку
Ключевые факторы различий в реакции на денежно-кредитную политику
среди отраслей производства можно разделить на две категории: номинальная
жесткость и различная чувствительность сроса и предложения продукции отраслей к процентным ставкам. Учет гетерогенной степени жесткости цен в отраслях при моделировании последствий монетарной политики, как правило, тестируется при помощи DSGE-моделей и приводит к двум ключевым результатам.
Во-первых, чем выше параметры жесткости, тем сильнее отраслевой выпуск реагирует на монетарный шок. Во-вторых, сравнение результатов калибровки в моделях с неоднородной жесткостью по отраслям и в моделях с аналогичным средним
уровнем жесткости (но без учета неоднородности) показывает, что неоднородная
жесткость привоит к увеличению разамера и продолжительности отклика совокупного выпуска на шок. Это обусловлено перекосом в сторону отраслей с более
жескими ценами: для подстройки к равновесию важно только первое изменение
цены после шока, и фирмы из менее жестких секторов повлияют на совокупный
отклик только в самые первые периоды после возникновения шока, в то время
как задержка подстройки к новому равновесию в более жестких секторах увеличивает степень ненейральности монетарной политики в последующие периоды
(Carvahlo, 2006; Boukaez, Cardia, Ruge-Murcia, 2009; Nakamura, Steinsson, 2010).
Второй класс факторов отраслевых различий в реакции на денежно-кредитную политику непосредственно связан с эффективностью работы каналов
монетарной трансмиссии. В частности выделяют важность канала процентной
ставки, шикрокого кредитного канала, каналов валютного курса и издержек.
Увеличение процентных ставок центральным банком в условиях жесткости цен приводит к росту реальных процентных ставок по кредитам частному
сектору. Таким образом, в первую очередь будет сокращаться выпуск тех товаров, спрос на которые чувствителен к колебаниям процентных ставок, так как
покупка этих товаров осуществляется с привлечением заемных средств. К этой
категории, как правило, относят инвестиционные товары, а также потребительские товары длительного пользования.
Ряд исследователей пытаются более детально ранжировать отрасли по
степени чувствительности спроса на их продукцию к ставке процента. Так, спрос
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на недвижимость, а также на товары, используемые для строительства, по мнению исследователей, является наиболее чувствительным к ставке процента, так
как для таких покупок чаще всего привлекаются займы большого объема, а также
они в первую очередь откладываются в условиях роста стоимости заемного капитала. На втором месте стоят инвестиционные расходы фирм, но реакция отраслей, производящих капитальные товары, может быть отложенной из-за длительных сроков выполнения контрактов на покупку инвестиционных товаров
(Ganley, Salmon, 1997). Далее следуют отрасли, продукция которых представлена
потребительскими товарами длительного пользования. Затем идут отрасли, производящие промежуточную продукцию для других отраслей экономики и, наконец, наименее чувствительными к шокам процентной ставки являются отрасли,
производящие потребительские товары краткосрочного использования.
Роль кредитного канала в неоднородности отраслевых эффектов ДКП
описывается с точки зрения доступности фирмам различных источников финансирования. Чувствительность выпуска фирм к процентной ставке объясняется
асимметрией информации между заемщиком и кредитором и прочими несовершенствами финансовых рынков, связанными со сложностью получения информации о платежеспособности конкретных заемщиков. Те заемщики, чей кредитный
риск сложнее измерить без крупного финансового посредника, могут оказаться
полностью зависимыми от банковских кредитов как единственного источника
внешнего финансирования. Таким образом, ограничения по заимствованию
в первую очередь затрагивают индивидуальных предпринимателей и малый бизнес (Gertler, Gilchrist, 1994; Ciccarelli, Maddaloni, Peydró, 2015). Крупные фирмы
меньше зависят от банковского кредита, потому что им доступны и такие иные
формы внешнего финансирования, как выпуск ценных бумаг. Таким образом,
следует ожидать, что в секторах, представленных по большей части крупными
фирмами, отклик на монетарные шоки должен быть при прочих равных слабее,
чем в отраслях, где сконцентрирован малый бизнес.
Другими различиями отраслей, характеризующими работу данного
канала, являются финансовые показатели фирм:
– уровень финансового левериджа. С одной стороны, фирмы с высоким
уровнем левериджа будут сталкиваться с большими трудностями в получении
новых займов в условиях роста процентных ставок (Peersman, Smets, 2005). С другой стороны, высокий леверидж может характеризовать высокий потенциальный
уровень задолженности и фирмы с более высоким значением этого коэффициента
могут получать новые займы на более выгодных условиях (Dedola, Lippi, 2005);
– прибыльность и рентабельность предприятий. Отрасли с высокой рентабельностью отличаются тем, что у фирм есть больше доступа к внутренним
источникам финансирования. Таким образом, ужесточение монетарной политики приведет к увеличению стоимости внешнего финансирования, но к увеличению альтернативного дохода от использования собственных средств. Это приводит к тому, что выпуск таких отраслей менее подвержен колебаниям в ответ на
повышение процентных ставок (Ganley, Salmon, 1997);
– государственное финансирование, т. е. объемы выделяемых субсидий
(Hayo, Uhlenbrock, 2000). Субсидии идут, как правило, в наименее прибыльные
отрасли, однако фирмы, полагающиеся на государственное финансирование,
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будут менее чувствительными к росту стоимости заемного капитала, и поэтому
их производство будет уменьшаться в ответ на сдерживающую ДКП в меньшей
степени, чем у фирм и отраслей, которые не получают помощь от государства.
Сдерживающая денежно-кредитная политика приводит к росту процентных ставок и соответствующему укреплению валютного курса, что приводит
к падению чистого экспорта. С точки зрения отраслевых различий, наиболее уязвимыми к монетарным шокам должны оказаться отрасли, ориентированные на
экспорт (Hayo, Uhlenbrock, 2000). Укрепление валютного курса снижает выручку
и объемы производства этих отраслей. В то же время отмечается, что экспортоориентированные отрасли меньше страдают от снижения спроса внутри страны,
вызванного ограничительными мерами ДКП (Peersman, Smets, 2005). Обратный
эффект может наблюдаться в отраслях с высокой долей промежуточного
импорта — укрепление национальной валюты делает импорт сырья, материалов
и прочих промежуточных товаров более дешевым, что приводит к снижению
издержек этих отраслей и увеличению их выпуска.
Рост ставки процента в условиях сдерживающей политики означает рост
издержек фирм, так как они должны выплатить вознаграждение за использование факторов производства до того, как получат выручку, и для этого им приходится использовать заемные средства. Поэтому неожиданный рост номинальной
ставки процента в условиях жестких цен и/или заработных плат увеличивает
издержки фирм, что сокращает их предложение товаров и услуг (Christiano,
Eichenbaum, Evans, 1997). Ключевой фактор в работе канала издержек состоит
в том что с ростом процентных ставок фирмы теряют возможность производить не только долгосрочные инвестиции в основной капитал, но и краткосрочные инвестиции в оборотные средства (под которыми понимают инвестиции
в запасы и формирование дебиторской задолженности) (Barth, Ramey, 2001).
Ужесточение денежно-кредитной политики приводит к падению спроса на продукцию фирм, что вызывает рост их запасов и дебиторской задолженности одновременно со снижением денежных доходов. Уменьшение собственных средств
фирм вынуждает их обращаться к внешним источникам финансирования именно
в то время, когда процентные ставки растут. Таким образом, альтернативные
издержки внутреннего финансирования растут одновременно с потребностью
во внешнем финансировании, которое трактуется авторами как необходимость
оплаты оборотного капитала и текущих расходов, а не долгосрочных инвестиционных вложений, как это описывают традиционные механизмы трансмиссии.
Иследования неоднородной реакции отраслей на денежно-кредитную
политику и анализ отраслевых характеристик, определяющих силу и продолжительность реакции, проводились на данных по развитым странам: США (Barth,
Ramey, 2001; Arnold, Kool, Raabe, 2005), Великобритании (Ganley, Salmon, 1997),
Германии (Hayo, Uhlenbrock, 2000). Похожие исследования проводились и на
данных по секторам экономики Испании (Rodriguez-Fuentes, Padron-Marrero,
2008), Канады (Georgopoulos, Hejazi, 2009), Малайзии (Ibrahim, 2005), Индии
(Ghosh, 2009). Ряд работ посвящен оценке и сравнению межсекторальных и межстрановых различий (например, в странах зоны евро (Dedola, Lippi, 2005), в странах ОЭСР (Peersman, Smets, 2005), странах Латинской Америки (Otero, 2017)).
Результаты оценок показывают, что неоднородность реакции отраслевого выпу-
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ска на монетарную политику является куда более значительной, чем аналогичные
различия между странами.
Среди основных факторов отраслевых различий в реакции на монетарную политику в перечисленных работах выявляют характеристики производимых товаров (краткосрочного/долгосрочного использвоания) и основного
покупателя (потребители, фирмы для инвестиционного назначения, отрасли
в качестве промежуточной продукции и т. п.), что, как отмечалось выше, свидетельствует о работе канала процентной ставки, уровня концентрации и среднего
размера фирмы — показателей, характеризующих работу канала банковского крелитования. Результаты оценок по развитым и развивающимся странам являются
достаточно однородными и показывают, что наиболее подверженным шокам
денежно-кредитной политики, как правило, являются строительство и отрасли
тяжелой промышленности, а также отрасли, обслуживающие эти два сектора.
3. Данные и метод исследования
Эмпирический подход к моделированию отраслевых эффектов денежнокредитной политики включает три этапа. На первом этапе проводится идентификация шока денежно-кредитной политики (при помощи SVAR-модели); на втором
этапе — оценка неоднородности влияния монетарного шока на объемы отраслевого выпуска и (при наличии данных) цены производителей (на этом этапе применяются либо SVAR-модели, либо ARDL-модели); на третьем этапе — выявляются
ключевые характеристики (при помощи методов корреляционного или регрессионного анализа), объясняющие работу того или иного канала, в число которых
включаются характеристики производимых товаров, основных покупателей, конкуренции, финансовой структуры фирм в отрасли, степень жесткости цен.
Для выявления шоков монетарной политики традиционно используется
структурная модель векторной авторегрессии. Такая модель позволяет избавиться от проблемы эндогенности денежно-кредитной политики, т. е. зависимости денежно-кредитной политки от текущей экономической конъюнктуры
(деловая активность, инфляция, инфляционные ожидания), так как учитывает
взаимное влияние всех эндогенных переменных друг на друга (Пономарев,
Трунин, Улюкаев, 2014). Выбор спецификации SVAR-модели для настоящего
исследования обусловлен несколькими факторами. Во-первых, целью моделирования на первом шаге является выявление исключительно монетарного
шока, поэтому допустимо использовать модели с неполной идентификацией.
Во-вторых, необходимость включения в модель на последующих шагах исследования еще и отраслевых переменных не позволяет стоить на первом шаге SVAR
большой размерности (т. е. с большим числом эндогенных переменных) 2. Таким
образом, моделью первого шага является простой монетарный SVAR (Kilian,
2013) с тремя эндогенными переменными, в качестве которых используются
данные выпуска (индексе физического объема промышленного производства —
∆IPIt), инфляции (индексе потребительских цен — ∆CPIt) 3 и процентных ставок

2

Другим способом борьбы с проблемой размерности может служить векторная авторегрессия, расширенная факторами. Тем
не менее при формировании факторов отраслевые переменные включаются в эти модели в составе главных компонент,
а значит, оценить различия в откликах на монетарный шок данных переменных не получится, так как отраслевые переменные будут входить в состав факторов в виде линейной комбинации.

3

Данные Росстата.
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(среднемесячных фактических ставок MIACR 4 на срок от 8 до 30 дней — it) на
уровне российской экономики. Учитывая, что итоговые модели должны также
включать информацию об отраслевых ценах и выпуске, выбор большого числа
эндогенных переменных на агрегированном уровне невозможен. Помимо эндогенных переменных, VAR-модель первого этапа включает мировые цены на нефть
как один из важных факторов инфляционных ожиданий в российской экономике
(цена сырой нефти марки BRENT, скорректированная на ИПЦ США — ∆poilt) 5.
Модель построена на ежемесячных данных с января 2002 г. по июнь 2020 г.
Основной проблемой сбора и использования в моделях данных секторов
российской промышленности является сопоставимость рядов во времени, связанная с изменениями классификаторов. Сопоставимые во времени ряды данных об
индексах физического объема отраслей промышленности (∆IPI t j ), пересчитанные
в соответствии с ОКВЭД6. Сопоставимые во времени ряды данных об индексах
цен производителей отраслей промышленности (∆PPI t j )7 рассчитаны автором на
основе отраслевых ИЦП за 2017–2020 гг. в разрезе ОКВЭД-2 (ЕМИСС) и структуры весов для расчета индексов цен производителей (данные Росстата).
Все перечисленные временные ряды были скорректированы на сезонность
при помощи процедуры X-13-ARIMA, используемые ряды проверены на наличие
единичного корня. При оценке моделей использовались стационарные ряды.
Спецификация VAR-модели в приведенной форме первого этапа представлена уравнением
Yt  A0  A1Yt 1  A2Yt 2  A3Yt  3  BX t  t ;
(1)
Yt   IPI t , CPI t ,it ; X t   poilt , ..., poilt 3 .
Идентификация монетарного шока в представленной модели (1) проводится рекурсивным методом при помощи декомпозиции Холецкого. При
такой идентификации монетарный шок определяется как изменение ставки
процента, не связанное с изменениями предыдущих эндогенных и экзогенных
переменных.
Второй этап анализа подразумевает включение в построенную
SVAR-модель отраслевых выпуска и инфляции цен производителей, оценку получившегося набора SVAR-моделей и анализ импульсных откликов этих переменных на монетарный шок.
Спецификация VAR-модели в приведенной форме второго этапа для каждой отрасли j представлена уравнением:
Yt j  A0  A1Yt j 1  A2Yt j 2  A3Yt j 3  BX t  t ; Yt j   IPI t , CPI t ,it , IPI t j , PPI t j  ;
(2)
X t   poilt , ..., poilt 3 .
На основе анализа импульсных откликов отраслевых индексов производста и отраслевых цен производителей могут быть сделаны выводы о реакции
отдельных отраслей промышленности на монетарный шок.

4

Данные Банка России.

5

Данные FRED.

6

Рассчеты ИЭП имени Е. Т. Гайдара.

7

Полной сопоставимости добиться не удалось из-за отсутствия детализированных данных.
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4. Эконометрическая оценка отраслевых откликов на шоки
денежно-кредитной политики
На первом этапе исследования происходит оценка модели (1) с включением экзогенных переменных. Результаты оценки — импульсные отклики агрегированных показателей росийской экономики на монетарный шок 8 — представлены на рис. 1. Они отражают реакцию выпуска и цен на ужесточение
монетарной: темпы роста выпуска снижаются, и отклик остается значимым
в течение 1 квартала после шока. Что касается инфляции, то в настоящей модели
наблюдается загадка цен — в ответ на сдерживающий монетарный шок наблюдается значимый рост инфляции 9.
Второй этап анализа подразумевает включение в построенную
SVAR-модель отраслевых выпуска и инфляции, оценку получившегося набора
моделей (2) и анализ функций импульсного отклика. Результаты оценки
SVAR-моделей с включением отраслевых переменных — импульсные отклики
индекса физического объема отрасли и индекса цен производителей на монетарный шок — представлены на рис. 2.

Рис. 1

Импульсные отклики на монетарный шок (1 стандартное отклонение)
Источник: расчеты автора.

8

В данной модели этот шок определяется как рост ставки процента на 1 стандартное отклонение, не связанный с колебаниями цен на нефть, темпов роста выпуска или темпов инфляции

9

На российских данных часто не удается получить иную, не накладывая специальных знаковых ограничений на отклик инфляции и цен (например, (Пестова, 2018)).
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Рис. 2

Испульсные отклики отраслевых показателей на монетарный шок (1 ст. откл.), доверительные
интервалы 90%.
Источник: расчеты автора.

Отклики темпов роста объемов производства в большинстве отраслей показывают значимое падение в течение первого полугодия после шока.
Исключение составляют отрасли, в которых отклик оказался незначимым:
текстильное и швейное производство, производство кокса, нефтепродуктов
и ядерных материалов, химическое производство. Также необычное поведение
выпуска наблюдается в отрасли производства резиновых и пластмассовых изде-
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лий: первоначальной реакцией на шок является значимый рост производства,
и только затем его падение в течение 1–4 месяцев после шока.
Ряд отраслей демонстрирует мгновенное падение общего уровня цен
производителей: это текстильное и швейное производство, химическое производство, производство неметаллических минеральных продуктов. Часть отраслей также демонстрируют падение инфляции, но лишь через несколько месяцев
после шока. К этим отраслям относятся обработка древесины и производство
изделий из дерева, производство резиновых и пластмассовых изделий. Такая
же динамика цен наблюдается в секторе обрабатывающей промышленности
в целом. Незначимой является реакция цен в течение всего рассматриваемого
двухлетнего промежутка после шока в следующих отраслях промышленности:
кожевенное производство, производство кокса и нефтепродуктов, металлургия, производство машин и оборудования, производство транспортных средств.
В остальных отраслях наблюдается тот же парадокс, что и на агрегированных
данных о потребительских ценах, — загадка цен. Сводная классификация отраслей по характеру импульсных откликов представлена в табл. 1.
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Таблица 1

Классификация отраслей обрабатывающей промышленности по характеру импульсных
откликов цепных индексов производства и цен
Характер поведения IRF

Рост ИЦП в ответ
на сдерживающий
монетарный шок

Незначимый отклик ИЦП
в ответ на сдерживающий
монетарный шок

Сокращение
ИЦП в ответ на
сдерживающий
монетарный шок

Рост индекса производства
в ответ на сдерживающий
монетарный шок

–

–

–

–

DB «Текстильное
и швейное
производство»,
DD «Обработка
древесины
и производство
изделий из дерева»,
DG «Химическое
производство»

DC «Производство
кожи, изделий из кожи
и производство обуви»,
DE «Целлюлозно-бумажное
производство, издательская
и полиграфическая
деятельность»,
DH «Производство
резиновых и пластмассовых
изделий»,
DJ «Металлургическое
производство и производство
готовых металлических
изделий», DM «Производство
транспортных средств
и оборудования»,
D «Обрабатывающие
производства»

DI «Производство
прочих
неметаллических
минеральных
продуктов»,
DK «Производство
машин
и оборудования»

Незначимый отклик индекса
производства в ответ на
сдерживающий монетарный
шок

Сокращение индекса
производства в ответ на
сдерживающий монетарный
шок

DF «Производство кокса,
нефтепродуктов и ядерных
материалов»

DL «Производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования»,
DN «Прочие производства»

Источник: расчеты автора.
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Таблица 2

Основные характеристики импульсных откликов отраслевого индекса производства
и отраслевого индекса цен производителей на монетарный шок
MAX/MIN
значение
отклика
ИЦП

Период
MAX/MIN
значения
отклика
ИЦП

Период
значимости
отклика ИЦП
(месяцы
с момента
возникновения
шока)

Коды
отраслей

MAX/MIN
значение
отклика
ИПП

Период MAX/
MIN значения
отклика ИПП

Период
значимости
отклика ИПП
(месяцы
с момента
возникновения
шока)

DB

−0,059

2

–

−0,096

0

0

DC

−0,171

2

1–2

0,094

1

–

DD

−0,169

2

–

−0,082

6

5–7

DE

−0,489

2

2–5

0,077

2

–

DF

−0,037

2

–

0,522

3

3

DG

−0,156

0

–

−0,392

0

0–1; 3–7

DH

−0,435

2

0; 1–4

−0,090

1

–

DI

−0,305

4

3–4

−0,133

0

0–1; 3–9

DJ

−0,258

1

1–2

−0,087

6

–

DK

−0,488

1

1–2

−0,072

0

0
1

DL

−0,351

3

3–4

0,092

1

DM

−0,404

3

3–4

−0,088

1

–

DN

−0,062

2

2

0,149

3

3–4

D

−0,304

1

1–2

−0,089

0

–

Примечание. Полужирным шрифтом в табл. 2 выделены отрасли, на производство которых монетарный шок
оказывает наиболее сильный отложенный эффект.
Источник: расчеты автора.

Для дальнейшего анализа были собраны основные характеристики импульсных откликов. Эти характеристики затрагивают силу, значимость и продолжительность воздействия монетарного шока на отраслевые переменные. В качестве основных характеристик были выбраны максимальный размер отклика, период, в который
он достигается, продолжительность периода значимости отклика, скорость затухания, величину отклика через полгода и год10. Также выделяется доля дисперсии монетарного шока в дисперсии ошибки прогноза на 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев, полученная при
помощи факторной декомпозиции дисперсии ошибки прогноза (FEVD). Часть характеристик представлена в табл. 2.
Наиболее сильные отклики реального производства на монетарный шок
получены в машиностроительных отраслях (DK-DM), а также в целлюлозно-бумажной промышленности, отрасли производства резиновых и платмассовых изделий.
При этом наибольший отклик на монетарный шок приходится на 2–3 месяц после
шока, и только в отрасли химической промышленности отклик является значимым
10

Встает вопрос о корректности сравнения количественных результатов SVAR-моделей для разных отраслей. Если предпосылка,
которая состоит в том, что показатели отдельных отраслей не влияют на агрегированные, верна, то такой анализ может быть
проведен. Если включение отраслевых переменных несущественно искажет первые уравнения новой SVAR-модели и оценки
агрегированных шоков, то оцененный монетарный шок во всех моделях имеет одинаковую дисперсию, а, следовательно, ортогональный импульсный отклик на одно стандартное отклонение монетарного шока будет сопоставимым во всех моделях.
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и мгновенным. Наиболее запоздалый отклик наблюдается в отрасли производства неметаллических минеральных продуктов.
На этом этапе проводилась проверка устойчивости полученных оценок,
а также устойчивости кластеров отраслей при помощи использования альтернативных показателей в качестве прокси для общего уровня цен (индекс цен производителей промышленной продукции вместо ИПЦ), ставки денежного рынка
(ставка MIACR по кредитам овернайт, по кредитам, выданным на срок от 2 до
7 дней), а также изменения набора эндогенных переменных. В альтернативных
спецификациях в вектор эндогенных переменных включались первые разности
нефтяных цен (вместо экзогенных показателей), включение в состав эндогенных
переменных реального эффективного курса рубля, темпа изменения денежных
агрегатов. При указанных изменениях большая часть качественных результатов
анализа сохранилась: состав отраслей с наиболее сильной и наиболее слабой реакцией отраслевого выпуска, а также состав кластеров отраслей (представленный
в табл. 1) оставался относительно устойчивым в алтернативных спецификациях.
5. Факторы отраслевых различий в реакции на денежно-кредитную
политику
На третьем этапе проводится сопоставление характеристик импульсных
откликов с характеристиками отраслей. При помощи метода главных компонент
были сформированы сводные характеристики импульсных откликов: первые
главные компоненты (ГК1) отобранных характеристик функций импульсного
отклика (IRF) и факторной декомпозиции дисперсии ошибки прогноза (FEVD)
для индекса производства и индекса цен производителей каждой отрасли.
В ГК1 для индексов производства с положительным знаком вошли показатели, характеризующие относительную важность монетарного шока для индекса
производства: это FEVD и число периодов значимости IRF. С отрицательным
знаком в нее вошли показатели, характеризующие величину, скорость достижения максимума и скорость затухания отклика. При прочих равных чем выше
значение ГК1, тем сильнее и продолжительнее отклик, тем менее нейтральной
является денежно-кредитная политика в отрасли.
В ГК1 для ИЦП с отрицательным знаком входит наибольший размер
отклика, период, когда достигается максимум, продолжительность периода значимости отклика и значения FEVD. Из этого можно сделать вывод, что положительное значение ГК1 отражает стандартное поведение инфляции в ответ на
шок ДКП и быстро затухающий отклик. Отрицательное значение, как правило,
отражает загадку цен (или неначимый рост цен в ответ на монетарный шок).
Одним из базовых отличий отраслей являются характеристики производимых товаров. С опорой на классификации отраслей в работах (Ganley, Salmn, 1997;
Hayo, Uhlenbrock, 1999) российские отрасли были разделены на четыре кластера:
1) отрасли, производящие промежуточные товары (PRIM): DF, DG и DJ;
2) отрасли, производящие инвестиционные товары (CAP): DK, DL, DM;
3) отрасли, производящие товары для строительства11 (CONST): DD, DH и DI;
4) отрасли, производящие товары краткосрочного использования
(NDUR): DB, DC, DE и DN.
11

Скорее следует трактовать их как отрасли, значительная доля продукции которых поступает в дальнейшем в отрасль
строительства.
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Рис. 3

Сводные характеристики импульсных откликов индекса производства и ИЦП в отраслях
в зависимости от типа производимого товара
Источник: расчеты автора.

На рис. 3 представлены оцененные главные компоненты в разрезе кластеров.
Классификация отраслей по характеристике производимых товаров
позволяет описать портреты кластеров с точки зрения реакции на монетарную
политику. Среди всех довольно четко выделяется кластер машиностроительных
отраслей, в котором реакция выпуска на денежно-кредитную политику сильнее,
чем в среднем, а реакция цен производителей практически нейтральна. Отрасли,
поставлящющие свою продукцию для строительства, также характеризуются
более сильной реакцией выпуска на монетарный шок, загадки цен в этих отраслях, как правило, не наблюдается. Два других кластера — производство промежуточных товаров и товаров краткосрочного использования — отличаются намного
более слабой реакцией выпуска на шок денежно-кредитной политики. Этот результат в целом согласуется с гипотезой о работе традиционного канала процентной
ставки в трансмиссии шока денежно-кредитной политики. Исключением является
целлюлозно-бумажное производство, демонстрирующее самое сильное падение
в ответ на рост процентных ставок. Тем не менее, говорить о закономерном характере поведения цен в представленных кластерах отраслей нельзя.
Для каждой отрасли был собран набор средних показателей, аппроксимирующих ключевые характеристики, отражающие работу каналов трансмиссионного
механизма денежно-кредитной политики. Помимо классификации отраслей по типу
производимых товаров, проведенной на предыдущем шаге, для описания работы
процентного канала ДКП были взяты данные межотраслевого баланса12 о доле продукции отрасли в формировании ВНОК (Inv), а также идущей в отрасль строительства (Constr). Работу канала валютного курса характеризуют накие показатели как
доля импорта в издержках производства (Imp) и доля экспорта в конечном использовании продукции отрасли (Exp), также взятые по данным таблиц «затраты–выпуск».
Для характеризации канала банковского кредитования использовался показатель

12

Источник данных: https://rosstat.gov.ru/accounts
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концентрации производсва (доля выручки четырех крупнейших предприятий
в совокупном обороте отрасли — Con4)13, задолженность по кредитам банков и полученным займам в расчете на 1 фирму (Debt)14, прибыльность (доля прибыли в общей
выручке предприятий — Prof). Прокси для канала издержек — доля процентных платежей по займам в общем объеме платежей фирм (IntPay).
Из-за малого числа наблюдений невозможно построить модель, отражающую совместное влияние отобранных характеристик на отклики выпуска
в отраслях. Поэтому для оценки работы каналов трансмиссии ДКП приводятся
ранговые коэффициенты корреляции Спирмэна между главными компонентами
и выделенными отраслевыми характеристиками. Результаты оценки представлены в табл. 3.
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Таблица 3

Корреляция характеристик отраслевой реакции на шок монетарной политики и отраслевых
факторов работы каналов трансмиссии ДКП
Показатель

Коэффициент
корреляции с ГК1 по
индексу производства

Роль фактора в работе трансмиссионного механизма ДКП
Канал процентной ставки

Inv

0,21

По мере увеличения растет чувствительность спроса на продукцию
отрасли к ставке процента — сильнее воздействие шока ДКП на выпуск
(наблюдается)

Constr

0,44

По мере увеличения растет чувствительность спроса на продукцию
отрасли к ставке процента — сильнее воздействие шока ДКП на выпуск
(наблюдается)

Imp

0,09

Чем выше доля импорта в издержках, тем больше снижаются издержки
в ответ на укрепление курса при ужесточении ДКП — слабее воздействие
шока на выпуск (не подтверждается)

Exp

0,03

Чем больше экспортирует отрасль, тем сильнее падает спрос на ее продукцию в ответ на укрепление курса — сильнее воздействие шока ДКП на выпуск
(слабая связь)

Канал валютного курса

Канал банковского кредитования
Con4

−0,55

Высокий уровень концентрации в отрасли означает маленькую долю малых
и средних предприятий и небольшую зависимость выпуска отрасли от банковского кредита — слабее воздействие шока ДКП на выпуск (наблюдается)

Debt

−0,17

Высокий уровень задолженности предприятий приводит к уменьшению возможностей брать новые займы — сильнее воздействие шока ДКП на выпуск
(не подтверждается)

Prof

−0,25

Высокий уровень прибыли дает возможность фирмам использовать собственные средства как альтернативу заемным — слабее воздействие шока
ДКП на выпуск (наблюдается)

0,16

Большая доля процентных платежей сильно увеличивает издержки фирм
в ответ на рост ставки процента — сильнее воздействие шока ДКП на выпуск
и цены (наблюдается)

Канал издержек
IntPay

Источник: расчеты автора.

13

По данным базы РУСЛАНА.

14

Этот и последующие показатели взяты из статистических сборников «Финансы России».
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Корреляционный анализ позволил получить следующие результаты.
Доля выпуска, приходящаяся на инвестиции, и доля выпуска, приходящаяся на
строительство, положительно коррелированы с откликом отраслевого производства. Спрос на продукцию таких отраслей более чувствителен к ставке процента и, соответственно, денежно-кредитная политика не является нейтральной. Таким образом канал процентной ставки играет важную роль в объяснении
гетерогенности отраслевой реакции на денежно-кредитную политику.
Переменные, характеризующие работу канала валютного курса оказались
слабо коррелированы с откликами отраслевых показателей на монетарный шок.
Также невысоким оказался коэффициент корреляции между долей процентных
платежей по займам и силой отклика на шок ДКП. Несмотря на это, знак коэффициента соответствует гипотезе о роли данного фактора в работе трансмиссионного механизма монетарной политики.
Показатели концентрации отрицательно коррелированы с откликами
индекса производства, при этом коэффициент корреляции достаточно велик.
Этот результат соответствует предположению о том, что отклик ВВП тем сильнее, чем большая доля отраслевого предложения приходится на маленькие
фирмы, нуждающиеся в банковских кредитах. Также наблюдается отрицательная корреляция отклика индекса производства с уровнем прибыли, что соответствует выдвинутой ранее гипотезе о том, что более прибыльные фирмы имеют
больше внутренних источников финансирования, а это позволяет снизить их
зависимость от банковского кредита и чувствительность выпуска к процентной
ставке. Невысокий отрицательный коэффициент корреляции силы отклика
выпуска отраслей на монетарный шок с величиной задолженности противоречит первоначально выдвинутой гипотезе, однако согласуется с тезисом (Dedola,
Lippi, 2005) о том, что текущий уровень задолженности может свидетельствовать
о потенциальных возможностях фирм получать займы.
6. Заключение
Оценка влияния денежно-кредитной политики на различные отрасли промышленного производства была проведена при помощи SVAR-модели, анализа
импульсных откликов, главных компонент и корреляционного анализа. Отклики
отраслевых индексов производства на ужесточение монетарной политики согласуются с теоретическими представлениями и являются либо незначимыми, либо
демонстрируют сокращение производства в ответ на шок. Реакция отраслевых
темпов роста выпуска на монетарный шок может различаться в зависимости от
эффективности работы каналов денежно-кредитной трансмиссии: процентной
ставки, валютного курса, банковского кредитования и издержек. Результаты
корреляциолнного анализа позволили выявить высокую корреляцию между
реакцией на шок ДКП и показателями концентрации (эффективность канала
банковского кредитования), и долей продукции, закупаемой сектором строительства (эффективность процентного канала). Также достаточно высоким оказался
коэффициент ранговой корреляции между характеристиками отрасли и долей
инвестиционных товаров в производстве, что тоже свидетельствует об эффективности процентного канала.
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Наиболее сильная реакция на шок денежно кредитной политики наблюдается в целлюлозно-бумажном производстве, производстве резиновых и пластмассовых изделий, неминеральных продуктов, машин и оборудования, транспортных средств. В контексте недавнего ужесточения денежно-кредитной политики,
вызванного ростом инфляционных ожиданий на фоне посткризисного восстановления экономики, этот вывод может означать при прочих равных замедление восстановления указанных отраслей через 2–4 месяца в связи с сокращением
спроса на их продукцию, чувствительного к колебаниям процентных ставок.
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Abstract. This paper presents the econometric analysis of the heterogenous effects of
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estimation of the differences in the impulce responses to the interest rate shock is conducted
using structural VAR-models, the analysis of key industrial characteristics, explaining differences
through monetary transmission channes, is based on principal components and correlations.
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industries the response is usually deffered to 2–3 months after the shock. Our findings also show
that the impact of monetary shocks on output is particulary strong in industries producing capital
goods and supplies for construction but particularly weak in industries with high concentration
and high profits. That means that differences in industrial responses to monetary policy can be
described by two key channels of monetary transmission — interest rate channel (due to high
demand sensitivity to interest rate changes) and bank lending channel (due to important role of
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Кривая Филлипса: инфляция и NAIRU
в российских регионах 1
Аннотация. Ценовая стабильность является одной из стратегических целей
денежно-кредитной политики Банка России. Значимый фактор инфляционного давления
на экономику — краткосрочные отклонения уровня безработицы от NAIRU. При этом
взаимосвязь рынка труда с инфляционными процессами на региональном уровне может
существенно различаться. В данной работе исследуется разнородность региональных
рынков труда в России в форме кривой Филлипса. Важной особенностью выбора основного метода исследования является отсутствие статистической информации о NAIRU. На
основе моделей ненаблюдаемых компонент с использованием фильтра Калмана оценивается влияние разрыва безработицы на инфляцию в каждом регионе РФ. Построенные
нами модели учитывают влияние на инфляцию основных предпосылок теории рациональных ожиданий, шоков предложения и лагов инфляции. Получены выводы о наличии
существенной связи между разрывом безработицы и инфляцией для большей части российских регионов: при этом чувствительность инфляции к изменениям на рынке труда
в целом по стране достаточно слабая. Выявлены регионы с проинфляционным и дезинфляционным влиянием со стороны рынка труда.
Ключевые слова: рынок труда России, региональная разнородность, NAIRU, разрыв безработицы, инфляционное давление, модели ненаблюдаемых компонент, фильтр Калмана.
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1. Введение
На основе эмпирических данных за несколько десятков лет
в Великобритании в XX в. было выявлено наличие обратной зависимости между
уровнем безработицы и уровнем инфляции (Phillips, 1958). В дальнейшем ряд
исследований в других странах (в том числе в Российской Федерации) подтвердил данную гипотезу (Lukas, 1973; Ball, Mankiw, 2002; Chow, 2011; Gordon, 1996,
2013; Rusticelli, 2014; Гафаров, 2010; Аверина и др., 2018). Соответственно, появилась теория о возможности методами денежно-кредитной политики через разрыв безработицы влиять на инфляцию. Дополненная фактором рациональных
ожиданий 2 субъектов экономики (Sargent, 2013), она продолжает развиваться
и в настоящее время.
Для анализа влияния безработицы на инфляцию можно оценить ненаблюдаемую компоненту — уровень безработицы, не ускоряющий инфляции, —
non-accelerating inflation rate of unemployment (NAIRU) — «естественный уровень безработицы», не ускоряющий инфляции (Modiliani, Papademos, 1975).
1

Настоящая статья отражает личную позицию авторов и может не совпадать с официальной позицией Банка
России. Банк России не несет ответственности за содержание статьи.

2

В Российской Федерации они в основном имеют адаптивный характер.
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Рис. 1

Распределение регионов по уровню безработицы в 2019 г.
Источник: Росстат.

Данный показатель отличается для разных регионов и стран и изменяется в соответствии с ростом в долгосрочной перспективе экономики, в том числе с учетом
изменений структурных показателей экономики. Отклонения фактического
уровня безработицы от NAIRU связаны с циклическими колебаниями выпуска,
что создает инфляционное давление в экономике. Центральный банк проводит
политику таргетирования инфляции, а так как между безработицей и инфляцией
существует зависимость, важно изучать характер этой взаимосвязи.
Российский рынок труда представляет собой систему разнородных региональных рынков (рис. 1). Для некоторых из них характерна высокая занятость,
широкий выбор вакансий и низкий уровень безработицы 3. При этом существует
группа регионов, которые не могут обеспечить рабочими местами значительную
часть населения 4. Кроме того, в результате оценки кривой Филлипса на региональных панельных данных за период 2010–2015 гг. была подтверждена сильная
неоднородность региональных рынков труда и необходимость их кластеризации
(Аверина, Горшкова, Синельникова-Мурылева, 2018).
Исследование NAIRU на региональном уровне способствует лучшему
пониманию инфляционных процессов в регионах и проведению более взвешенной денежно-кредитной политики.
В настоящей работе исследуется кривая Филлипса с учетом оценок
NAIRU для каждого экономического региона России за период с 2011 по 2018 г.
Полученные результаты свидетельствуют о наличии значимой, согласующейся
с теорией, связи между разрывом безработицы и инфляцией для большинства
регионов. Однако, несмотря на высокую региональную разнородность российского рынка труда, реакция инфляции на его изменения в целом слабая.
3

Москва, Санкт-Петербург, ЯНАО, Чукотский АО, ХМАО, Московская, Тюменская области (безработица —
1,2–3%; покупательная способность — 3,6–4,6 набора).

4

Республики Алтай, Тыва, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария (безработица — 11–14%, покупательная способность — 1,7–1,8 набора).
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2. Обзор литературы по оценке NAIRU
В основе исследований влияния безработицы на инфляцию лежит кривая
Филлипса (Phillips, 1958), первоначально описывающая обратную связь между
уровнем безработицы и темпами изменения заработной платы. Впоследствии
вместо изменения заработных плат экономисты стали использовать показатели
изменения цен.
Гипотеза естественного уровня безработицы была сформулирована
Милтоном Фридманом (Friedman, 1968) и получила дальнейшее развитие в работах Роберта Лукаса (Lukas, 1973), став одним из основных инструментов для
поиска кривой Филлипса и прогнозирования инфляции. Впервые концепция
NAIRU, рассматривающая уровень безработицы, при котором инфляция остается постоянной и не ускоряется, была определена в (Modiliani, Papademos,
1975) и в дальнейшем легла в основу модифицированной кривой Филлипса.
Согласно теории (Ball, Mankiw, 2002; Chow, 2011) отклонения фактической безработицы от уровня NAIRU связаны с отклонениями объема производства от его потенциального уровня, что показывает степень инфляционного
давления в экономике. Однако показатель NAIRU в явном виде не наблюдается
и требует оценки специальными методами.
Задача оценки NAIRU для России в региональном разрезе проработана
в достаточно малой степени, что указывает на актуальность данного исследования. В частности, к исследованиям естественного уровня безработицы и NAIRU
в России относятся следующие.
Одной из первых попыток определения естественного уровня безработицы в целом по России с помощью модифицированной формы фильтра
Ходрика–Прескотта является работа (Брагин, Осаковский, 2004).
В работе (Палий, 2006) показана возможность применения концепции
изменяющегося со временем NAIRU для российских условий, оценивая его
с помощью фильтрации Ходрика–Прескотта, разделения безработицы на краткосрочную и долгосрочную составляющие с учетом шоков 1998–1999 гг.
В работах (Коровкин, Подорванова, Долгова, 2003; Коровкин и др., 2005)
авторы сначала на основе регрессионных моделей выявили значимые связи
между номинальной заработной платой и уровнем безработицы в региональном
разрезе, а затем в (Ахундова, Коровкин, 2006) оценили модель пространства
состояний с использованием фильтра Калмана для данных по России за период
1999–2004 гг. без учета отраслевых и региональных особенностей.
Исследование кривой Филлипса для уровня безработицы на региональных панельных годовых данных за период 2010–2015 гг. показало, что с учетом
адаптивных и рациональных инфляционных ожиданий адекватно описываются
взаимосвязи для 72 регионов (за исключением «богатых» регионов с северными
надбавками и доходами от нефтедобычи). А наилучшей моделью, описывающей инфляционные процессы на всей региональной панели, оказалась кривая
Филлипса, включающая показатель разрыва выпуска вместо уровня безработицы
(Аверина и др., 2018).
Е. Ф. Винокуров (Винокуров, 2012) предложил метод оценки уровня
естественной безработицы на основе выявления статистических зависимостей
между фактической безработицей и числом лиц, принятых на работу и уволен-
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ных с работы. Однако автор указывает, что он не ответил однозначно на вопрос
формального расчета естественного уровня безработицы.
В работе (Мавлютов, Орлов, 2017) предложено два способа оценки уровня
NAIRU: 1) на основе среднего значения безработицы за исследуемый период;
2) с помощью оценки регрессии инфляции на безработицу.
Одним из подтверждений статистически значимого сдерживающего влияния безработицы как переменной спроса на инфляцию является исследование (Гафаров, 2010). С использованием трехфакторной модели с адаптивными
ожиданиями автор подтвердил гипотезу о наличии отрицательной зависимости
между инфляцией, определяемой шестью различными индексами цен, в том
числе и по номинальной заработной плате, и уровню безработицы. Также им
были получены оценки NAIRU для России в целом.
В (Гурвич, Вакуленко, 2016, 2018) оценивался разрыв безработицы с помощью фильтра Ходрика–Прескотта. Авторы показали, что за период 2010–2016 гг.
уровень естественной безработицы в России последовательно снижался, а фактическая безработица находилась на устойчиво низком уровне.
Регрессионный анализ долгосрочной кривой Филлипса показал существенные сдвиги кривой совокупного предложения для регионов Севера России в 2001–
2013 гг., неоднозначно определяя NAIRU (Горидько, Нижегородцев, 2015).
Наибольший интерес среди зарубежных трудов по вопросам оценивания
NAIRU на основе модифицированной кривой Филлипса вызывают следующие
работы. Так, например, треугольная модель инфляции (Gordon, 1996, 2013)
представляет собой стохастическую регрессионную модель с изменяющимися во
времени параметрами, описывающую зависимость уровня инфляции от набора
трех факторов: инерции, избыточного спроса (разрыва безработицы), шоков
предложения (рост цен на нефть, обменный курс, рост цен на импорт). В работе
(Chow, 2011) представлена модель пространства состояний, позволяющая одновременно определять потенциальный выпуск и NAIRU на основе расширенной
кривой Филлипса и закона Оукена. Оценка модели проводилась с использованием байесовской методологии и марковских цепей методом Монте-Карло.
Модель, предлагаемая организацией экономического сотрудничества и развития (OECD), основывается на модернизированной в 2013 г.
Р. Дж. Гордоном треугольной модели, в которой предполагается возможность
изменения NAIRU во времени (Rusticelli, 2015). Предлагаемая модель пространства состояний с фильтром Калмана состоит из четырех уравнений. Первое уравнение — кривая Филлипса, которая связывает изменение инфляции с разрывом
безработицы, лагами изменения инфляции и контрольными переменными, описывающими изменение роста импортных цен и цен на нефть. Второе уравнение
является тождеством, определяющим фактическую безработицу как сумму двух
ненаблюдаемых составляющих: структурной (NAIRU) и циклической (разрыва
безработицы) компонент. Третье и четвертое — уравнения состояния системы,
которые представлены как авторегрессионные процессы для NAIRU и разрыва
безработицы соответственно.
Для оценки ненаблюдаемых компонент в данном и вышеуказанных зарубежных исследованиях использован фильтр Калмана, дающий на сегодняшний
день наиболее точные результаты.
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Также в (Ball, Mankiw, 2002) авторы доказывают важность концепции
NAIRU в формировании теории делового цикла, а также показывают необходимость изучения не только динамической взаимосвязи между инфляцией и безработицей, но и учета производительности.
В (Bell, Blanchflower, 2018) было выявлено, что вынужденная занятость
на неполный рабочий день выросла во всех развитых странах и остается в большинстве стран на высоком уровне. Также авторы показали, что неполная занятость снижает давление на заработную плату и оказывает влияние на динамику
кривой NAIRU.
Производным показателем от NAIRU является уровень структурной
безработицы, не ускоряющий инфляцию заработной платы, — NAWRU (nonaccelerating wage rate of unemployment), рассчитываемый в настоящее время на
основе методики, разработанной OECD (Elmeskov, MacFarlan, 1993; Elmeskov,
1993). Безработица ниже уровня NAWRU указывает на избыток рабочих мест
и приводит к необоснованному росту оплаты труда. (Дробышевский и др., 2018),
используя уровень структурной безработицы, сглаженный фильтром Ходрика–
Прескотта, анализируют структурные темпы роста ВВП России. В исследовании сотрудников Европейской комиссии (Hristov at al., 2017) процедура оценки
NAWRU дополнена использованием структурных индикаторов рынка труда, что
позволило связать информацию о бизнес-цикле с характеристиками рынка труда
и показывать меньшую процикличность в конце выборки.
За исследуемый период уровень безработицы существенно снизился,
что обусловлено структурными изменениями в российской экономике. В связи
с этим, а также опираясь на международный опыт, NAIRU в данном исследовании моделируется и оценивается как переменная величина.
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3. Методика исследования NAIRU
Существующие методы оценки естественного уровня безработицы
и NAIRU можно разделить на две группы (табл. 1). Первая группа позволяет
оценивать NAIRU только на основе значений фактической безработицы с помощью фильтра Ходрика–Прескотта (Hodrick, Prescott, 1997) и декомпозиции
Бевериджа–Нельсона (Beveridge, Nelson, 1981). Несмотря на доступность применения этих методов на практике, они оторваны от каких-либо теоретических
моделей функционирования экономики.
Таблица 1

Особенности методов оценки естественного уровня безработицы и NAIRU
Группа методов

Инструменты

Достоинства

Недостатки

Используется только показатель уровня безработицы

Статистические фильтры;
– разложение
– Бевериджа– Нельсона;
– поиск структурных
сдвигов

Не требует больших объемов данных;
– быстрые оценки;
– рассматриваются только
свойства временного ряда

Невозможность выявления
факторов безработицы;
– сложность разработки
мер политики занятости;
– оторванность от реальных моделей

Используется уровень безработицы и другие макроэкономические показатели

Системы уравнений;
– VAR;
– модели пространства
состояний;
– фильтр Калмана

Возможность анализа влияния различных шоков и мер
государственной политики
на NAIRU

Требуется
обоснование
спецификации модели;
– достаточно длинные
временные ряды по всем
макропоказателям
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Вторая группа методов опирается на такие более прогрессивные инструменты, как VAR, модели пространства состояний и фильтрацию Калмана
(Kalman, 1960). Они позволяют учитывать влияние различных шоков на инфляцию, в том числе шоков рынка труда, что значительно улучшает спецификацию
моделей и практичность получаемых результатов. Следовательно, именно эта
группа методов легла в основу дальнейшего исследования.
Для оценки модели NAIRU в качестве эндогенной переменной выступает
уровень инфляции. Ключевыми факторами инфляции являются инерция, спрос
и предложение.
В качестве инерции выступают лаги инфляции. Переменной спроса является «разрыв безработицы» — разница между фактическим уровнем безработицы
и NAIRU.
Фактический уровень безработицы в России рассчитывается двумя основными методами:
— по числу официально зарегистрированных безработных в службе занятости (регистрируемая безработица);
— на основе ежемесячных выборочных опросов населения (по методологии Международной организации труда, МОТ).
Как правило, регистрируемая безработица занижает ее фактический
уровень, поскольку в Российской Федерации в связи с незначительным размером пособия по безработице, сложностью его получения и рядом других причин
только 20–60% безработных встают на учет в центры занятости. Безработица,
рассчитанная по критериям МОТ, выборочно охватывает все сферы экономической деятельности и все категории населения, занятого созданием товаров
и услуг (включая неформальный сектор). Поэтому именно данный показатель
наиболее часто используется для анализа динамики безработицы.
В оцениваемых в современной литературе спецификациях кривая
Филлипса, помимо ожидаемой инфляции и безработицы, включает шоковые
изменения предложения, которые чувствительны к изменениям обменного
курса. Следовательно, целесообразно включить в модель показатель, характеризующий обменный курс.
Исходными являются ежеквартальные данные с сайтов Росстата 5 и Банка
России 6 за доступный период с I квартала 2010 г. по IV квартал 2018 г.
Для формирования верной спецификации модели проведен предварительный анализ показателей по России в целом, по федеральным округам
и по каждому субъекту РФ (всего 80 субъектов). В исследовании не участвовали
Севастополь и Республика Крым из-за недостаточной статистической информации; Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный
округ рассматривались в составе Тюменской области; Ненецкий автономный
округ — в составе Архангельской области.
Анализ уровня инфляции (индекс потребительских цен в процентах к предыдущему кварталу) по РФ в целом показал его резкий рост в I квартале 2015 г.,
а также наличие сезонности (рис. 2). Практически во всех регионах также отмечается сезонность по уровню инфляции с выбросами в I квартале 2015 г. В связи
с этим была проведена сезонная корректировка рядов методом X-13ARIMA-

5

https://rosstat.gov.ru/

6

https://cbr.ru/statistics/
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Рис. 2

Индекс потребительских цен на товары
и услуги, %
Источник: Росстат.

Рис. 3

Индекс номинального эффективного курса
рубля к иностранным валютам, в % прироста
к предыдущему кварталу
Источник: сайт Банка России.

SEATS. В силу того что рассматриваемые ряды являются нестационарными первого порядка, были взяты первые разности исходных рядов.
В качестве показателя обменного курса выбран индекс номинального
эффективного курса рубля к иностранным валютам (рис. 3), который не содержит тренда и сезонной компоненты, а также имеет аналогичный шок с уровнем
инфляции в I квартале 2015 г. Ряд является интегрированным первого порядка,
поэтому в дальнейшем использовались его первые разности.
Уровень безработицы как по России в целом, так и по большей части
субъектов федерации также характеризуется явной сезонностью, что свидетельствует о необходимости сглаживать данный показатель (рис. 4). Сезонная корректировка рядов по уровням инфляции и безработицы осуществлялась
методом X-13ARIMA-SEATS.
В связи с тем, что в период
с I квартала 2010 г. по I квартал 2011 г.
практически во всех регионах наблюдался резкий спад безработицы к докризисным (2008–2009 гг.) значениям,
моделирование осуществлялось по данным со II квартала 2011 г. по IV квартал
2018 г.
Наиболее подходящим инструментом решения поставленной задачи
являются модели пространства состоРис. 4
яний (state space models), в частности Динамика уровня безработицы (по методологии
модели ненаблюдаемых компонент. МОТ) в России и федеральных округах
Модель пространства состояний явля- (выборочно), %
ется мощным инструментом, позволяИсточник: Росстат.
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ющим применить к исходной модели широкий спектр стандартных процедур,
включая оценивание и прогнозирование.
Наиболее часто на практике используется линейная модель пространства состояний, которая задается системой уравнений:
(1)
yt  c  Zat  t ;
at  d  Tat 1  t ,
(2)
где yt — вектор k × 1 наблюдаемых данных в момент времени t; at — вектор m × 1 ненаблюдаемых значений переменной состояния системы в момент t; c, Z, d и T — соответственно векторы и матрицы коэффициентов; εt и νt — векторы ошибок.
Уравнение (1) называется сигнальным и определяет, как наблюдаемый вектор yt зависит от ненаблюдаемого состояния at .
Уравнение (2) состояния системы в момент t определяется состоянием
системы в предыдущий момент at −1.
Ошибки εt и νt независимы как между собой, так и по времени, имеют нулевые средние и ковариационные матрицы.
Для оценки модели временного ряда, представленной в форме пространства состояний, наиболее часто используется фильтр Калмана. Следует различать:
модель — модель пространства состояний, а фильтр Калмана — один из основных
вычислительных алгоритмов, связанных с данной моделью.
Фильтр Калмана применительно к модели пространства состояний позволит получить оценки ненаблюдаемого разрыва безработицы и NAIRU, используя только ту информацию, которая содержится в наблюдениях, полученных до
момента t включительно (Цыплаков, 2011).
В основе предлагаемой модели лежит кривая Филлипса, в которой определяющими факторами уровня инфляции являются инерция (предыдущие значения
уровня инфляции), разрыв безработицы (отклонение текущего уровня безработицы от NAIRU), а также другие факторы: обменный курс, производительность
труда, численность экономически активного населения, реальная заработная
плата, импорт. Данный подход широко применяется в ведущих исследованиях
(Gordon, 1996, 2013; Chow, 2011).
Учитывая различные спецификации на основе наиболее известных «треугольной» модели инфляции (Gordon, 1996, 2013) и модели OECD (Rusticelli, 2015),
была получена следующая общая спецификация модели — модифицированная
кривая Филлипса в виде модели пространства состояний, оцениваемая с применением фильтра Калмана.
(3)
t  0  1 t 1  2 t 1  1 U t  U t*   2 St  3 St 1  t ;
*
*
U t  U t 1  t ,
(4)
где t — сезонно-скорректированный прирост инфляции (индекс потребительских цен на товары и услуги) в периоде t; 0 ,i , i — неизвестные параметры; εt , νt —
случайные компоненты; Ut — сезонно-скорректированный уровень безработицы;
U t* — ненаблюдаемый не ускоряющий инфляцию уровень безработицы (NAIRU);
∆St — прирост индекса номинального эффективного курса рубля к иностранным
валютам.
Основное отличие от вышеуказанных подходов заключается в возможности
учитывать инфляционные ожидания (добавлен в модель показатель инфляции на
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период (t + 1). Также включались лаги первых разностей инфляции (до 5) и валютного курса (до 4), однако во всех регионах лаги 3 и более оказались незначимыми.
Уравнение состояния (4) описывает ненаблюдаемый NAIRU как случайное
блуждание. Стандартное отклонение для NAIRU в соответствии с исследованием
(Gordon, 1996), а также с рядом других работ, принято равным 0,2 и применялось
во всех моделях.
По результатам оценки регрессии рассчитывается ряд оценок для NAIRU
и разрыва безработицы за исследуемый период.
В процессе исследования для большинства (44) регионов была получена
предложенная спецификация модели (уравнения (3) и (4)).
Спецификация моделей для остальных регионов отличается либо добавлением второго лага для инфляции и/или обменного курса, либо исключением лага
обменного курса.
Для проверки устойчивости полученных зависимостей в процессе моделирования для каждого региона менялась начальная точка выборки (со II квартала
2011 по IV квартал 2012 г.), т.е. анализировались разные временные периоды
и значимость оценок для них. Таким образом, подбирались модели с устойчивыми
оценками.
4. Анализ влияния рынка труда на инфляционные процессы
на основе полученных оценок NAIRU
В результате идентификации модели для большинства регионов
(65 из 80) получены значимые оценки коэффициента при разрыве безработицы
(рис. 5, Приложение). При этом для основной части этих регионов (52 региона
с отрицательными оценками коэффициентов при разрыве безработицы) получена теоретически верная интерпретация, когда увеличение разрыва безработицы
оказывает понижающее инфляцию влияние. Возможными причинами противоречащих теории зависимостей могут быть значительный вес немонетарных и внеш-

Рис. 5

Результаты оценки NAIRU
Источник: расчеты авторов.

69

Журнал НЭА,
№ 3 (55), 2022,
с. 61–80

Д.А. Орлов, Е.А. Постников

них факторов инфляции в этих регионах, не связанных с динамикой процессов на
рынке труда. В этом случае необходимо дополнительно учитывать специфические
факторы для каждого такого региона.
Значимое влияние обменного курса практически для всех регионов
(79 из 80) характеризует его существенное влияние и на динамику цен. Включение
в модель инфляционных ожиданий позволило существенно улучшить качество
оценок — так, для более 60% регионов этот фактор оказался значимым. Так как
сами значения оценок обменного курса и лагов инфляции не имеют практической
значимости для данного исследования, то в Приложении они не приводятся.
По федеральным округам оценки разрыва безработицы оказались значимыми для Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных округов, что
также согласуется с общей теорией (см. рис. 5). Для Российской Федерации в целом
значимых оценок получить не удалось. Наиболее вероятной причиной незначимых оценок является высокая региональная разнородность внутри федеральных
округов и России в целом, а также существенное влияние немонетарных и внешних (для инфляции) факторов на этих территориях. Так, например, в Сибирском
федеральном округе есть одновременно регионы как с невысокой безработицей
(Красноярский край — 5,6% в среднем за исследуемый период), так и с очень высокой (Республика Тыва — 17,7%), хотя по отдельности оценки разрывов безработицы в этих регионах значимые и экономически верные.
Наличие значимых разрывов безработицы в регионах связано с отклонениями объема производства от его потенциального уровня (т.е. наличие разрыва
объема производства), что указывает на наличие инфляционного давления в экономике (Джахан, Махмуд, 2013). При прочих равных условиях если разрыв безработицы будет положительным с течением времени, т.е. фактическая безработица
будет выше потенциальной, а фактический объем производства — ниже потенциального, то цены начнут снижаться в ответ на слабый спрос.
В табл. 2 представлены группы регионов со схожими характеристиками
NAIRU. В частности, приграничные регионы (Забайкальский край, Республики
Тыва и Алтай, кластер Северокавказских республик) имеют, по полученным оценкам, достаточно высокий уровень NAIRU (объясняемый, в том числе, их географическим положением).
Также следует отметить региональный кластер с несущественным разрывом безработицы. Это значит, что безработица в этих регионах практически находится на своем естественном уровне, не влияя на инфляцию (Красноярский край,
Республика Татарстан, Московская, Челябинская, Нижегородская области и др.).
Группа регионов (такие как Камчатка и Чукотка, Алтайский край;
Республики Тыва, Калмыкия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия —
Алания и Чеченская; Вологодская, Томская, Псковская и Ярославская области), по
нашим расчетам, напротив, имеет ярко выраженные отрицательные разрывы безработицы и характеризуется высокой волатильностью безработицы и ее циклической составляющей. Соответственно, в этих регионах влияние разрыва безработицы в текущий период проинфляционное, но в сравнении с другими регионами
чаще становится противоположным (дезинфляционным). А Приморский край
и Мурманская область с положительным разрывом безработицы отличаются
рецессионными процессами.
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Таблица 2

Группы регионов по оценкам NAIRU и разрыву безработицы
Разрыв
безработицы

NAIRU < 5%

5% ≤ NAIRU < 10%

Отрицательный

Брянская,
Ивановская,
Калужская,
Костромская,
Новгородская,
Рязанская,
Самарская,
Свердловская
области;
Хабаровский
и Камчатский
края; Республики
Башкортостан,
Удмуртия;
Чукотский АО

Несущественный7

Положительный

NAIRU ≥ 10%

Оценка NAIRU
незначима

Волгоградская,
Вологодская,
Иркутская,
Кемеровская,
Курганская,
Магаданская,
Новосибирская,
Орловская,
Псковская,
Саратовская,
Томская,
Ярославская
области; Алтайский,
Краснодарский,
Ставропольский
края; Республики
Адыгея, Калмыкия,
Карелия, Марий
Эл, Саха (Якутия),
Чувашия

Республики
Ингушетия, Тыва,
Северная Осетия —
Алания, КарачаевоЧеркесия, Чеченская

Москва;
Архангельская,
Астраханская,
Белгородская,
Воронежская,
Калининградская,
Кировская,
Липецкая, Омская,
Оренбургская,
Пензенская области;
Еврейская АО;
Республики Коми,
Мордовия, Хакасия

Санкт-Петербург;
Курская,
Ленинградская,
Московская,
Нижегородская,
Тамбовская,
Тверская, Тульская,
Тюменская,
Ульяновская
области; Республика
Татарстан

Ростовская,
Сахалинская,
Смоленская,
Челябинская
области,
Красноярский
и Пермский края;
Республика Бурятия

Забайкальский край;
Республика Дагестан

Владимирская
область

Амурская,
Мурманская области;
Приморский край

Республики Алтай,
Кабардино-Балкария

Также был проведен анализ чувствительности инфляции к разрыву безработицы в регионах в среднем за период 2011–2018 гг. Для этого была рассчитана
эластичность инфляции по разрыву безработицы для каждого региона на основе
оценок параметров моделей. Следует отметить, что в целом по стране инфляция
слабо реагирует на изменения на рынке труда (средняя эластичность по стране —
0,02). К группе с наиболее высокой чувствительностью можно отнести Амурскую,
Челябинскую и Московскую области (эластичность — 0,06–0,09). Также достаточно высокая эластичность (0,04–0,06) характерна для Свердловской, Брянской
и Магаданской областей, Республик Бурятия и Дагестан, Санкт-Петербурга.
Слабая чувствительность цен в регионах к изменениям безработицы во
многом объясняется тем, что рынку труда в России чаще свойственны нерыночные элементы исторически сложившихся социально-трудовых отношений
(Утинова, 2003). Также в нашей стране приспособление рынка труда к колебаниям экономической конъюнктуры происходит главным образом не за счет роста
безработицы, а за счет изменений в цене труда (подстройки заработных плат
7

Несущественным авторы в данной работе называют разрыв безработицы, близкий к нулю, в пределах статистической
погрешности от –0,1 до 0,1 п.п.
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и премий). Это связано с тем, что у значительной части предприятий и организаций в структуре фонда оплаты труда весомую долю составляет не фиксированная,
а переменная часть заработной платы (премии и другие выплаты). Такая модель
обеспечивает относительно стабильный уровень занятости при значительных
проциклических колебаниях оплаты труда (Гимпельсон, Капелюшников, Рощин,
2017). В результате уровень безработицы меняется не так сильно, как мог бы,
исходя из экономической ситуации и большей мобильности рынка труда. В случае же сокращения объемов производства увеличивается доля неформального
сектора, снижая давление на рынок труда и сдерживая рост разрыва безработицы и его инфляционного давления (Утинова, 2020).
Оценки разрыва безработицы в отдельный период для разных регионов имеют разные знаки, что характеризует различное влияние рынка труда на
инфляционные процессы. Если знак разрыва безработицы положительный, то
речь идет о рецессионном разрыве, если он отрицательный — об инфляционном.
В связи с этим целесообразным видится также анализ регионов не по значению
коэффициента перед разрывом безработицы и не по значению самого разрыва,
а по их произведению. Тогда эту величину можно будет интерпретировать как
проинфляционное/дезинфляционное влияние рынка труда. Если полученный
показатель отрицательный, то рынок труда создает дезинфляционное влияние,
если положительный — проинфляционное.
С середины 2016 г. в целом по России началось снижение общего уровня
безработицы. На этот период, по нашим оценкам, примерно в половине регионов (32) со значимым разрывом безработицы рынок труда создавал проинфляционное влияние, во второй половине (33 региона) — дезинфляционное. В 15 регионах с незначимым разрывом безработицы влияние отсутствует (табл. 3).
В конце 2018 г. в результате достижения исторических минимумов по
уровню безработицы в большинстве (35) регионов влияние рынка труда на
инфляцию стало противоположным по сравнению с 2016 г. При этом в большинстве регионов (48) в IV квартале 2018 г. рынок труда оказывал проинфляционное
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Таблица 3

Группы регионов по проинфляционному / дезинфляционному влиянию рынка труда в 2016 г.
Проинфляционное влияние
Санкт-Петербург.
Волгоградская, Ивановская,
Курская, Магаданская, Московская,
Нижегородская, Орловская,
Ростовская, Самарская,
Свердловская, Смоленская,
Тверская, Томская, Тульская,
Тюменская, Ульяновская,
Челябинская области.
Забайкальский, Пермский,
Ставропольский, Хабаровский края.
Республики Бурятия, Дагестан,
Кабардино-Балкария, Калмыкия,
Марий Эл, Саха (Якутия), Татарстан,
Удмуртия, Северная Осетия —
Алания, Чеченская

Несущественное влияние
Москва.
Архангельская, Астраханская,
Белгородская, Воронежская,
Калининградская, Кировская,
Липецкая, Омская, Оренбургская,
Пензенская области; Еврейская АО.
Республики Коми, Мордовия,
Хакасия

72

Дезинфляционное влияние
Амурская, Брянская, Владимирская,
Вологодская, Иркутская, Калужская,
Кемеровская, Костромская,
Курганская, Ленинградская,
Мурманская, Новгородская,
Новосибирская, Псковская,
Рязанская, Саратовская,
Сахалинская, Тамбовская,
Ярославская области.
Алтайский, Камчатский,
Краснодарский, Красноярский,
Приморский края.
Республики Адыгея, Алтай,
Башкортостан, Ингушетия,
Карачаево-Черкесия, Карелия, Тыва,
Чувашия. Чукотский АО
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Группы регионов по проинфляционному / дезинфляционному влиянию рынка труда
в 2018 г.
Проинфляционное влияние

Несущественное влияние

Дезинфляционное влияние

Области: Амурская, Брянская, Волгоградская,
Вологодская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская,
Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская,
Магаданская, Нижегородская, Новгородская,
Новосибирская, Орловская, Псковская, Ростовская,
Рязанская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская,
Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская,
Тульская, Тюменская, Ульяновская, Ярославская.
Края: Алтайский, Забайкальский, Краснодарский,
Красноярский, Пермский.
Республики: Адыгея, Башкортостан, Бурятия,
Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия,
Карелия, Татарстан, Тыва, Удмуртия, Северная
Осетия — Алания, Чеченская.
Чукотский АО

Москва.
Области: Архангельская,
Астраханская,
Белгородская,
Воронежская,
Калининградская,
Кировская, Липецкая,
Московская, Омская,
Оренбургская, Пензенская.
Еврейская АО.
Республики: Коми,
Мордовия, Хакасия

Санкт-Петербург.
Области: Владимирская,
Калужская, Мурманская,
Самарская, Челябинская.
Края: Камчатский,
Приморский,
Ставропольский,
Хабаровский.
Республики: Алтай, Дагестан,
Кабардино-Балкария, Марий
Эл, Саха (Якутия), Чувашия

влияние, в 16 регионах — дезинфляционное. В Московской области выявлено
незначимое влияние (табл. 4).
Также следует отметить, что в таких приморских или приграничных
регионах, как Камчатский и Приморский края, Мурманская область, Республика
Алтай, Кабардино-Балкарская Республика, не наблюдалось снижения безработицы (даже был небольшой рост) и сохранилось дезинфляционное влияние
рынка труда. Однако в Магаданской области, Забайкальском крае, Республике
Бурятия при тех же условиях сохранилось проинфляционное влияние.
Проинфляционное влияние сохранилось в 17 регионах со снизившейся
безработицей: в Смоленской, Тверской, Курской, Орловской, Нижегородской,
Ивановской, Ульяновской, Ростовской, Волгоградской, Свердловской,
Тюменской, Томской областях, Пермском крае, Татарстане, Удмуртии, Северной
Осетии — Алания, Чеченской Республики.
5. Заключение
Полученные оценки NAIRU позволили выявить долгосрочные тенденции
безработицы, отклонение от которых является значимым фактором инфляционного давления на экономику и проведения денежно-кредитной политики. Кроме
того, оценки NAIRU могут характеризовать сформировавшийся в регионах экономический уклад, структуру занятости, культурную специфику рынка труда.
При этом в результате проведенного нами исследования подтверждена
неоднородность отечественного рынка труда. Средние показатели по Российской
Федерации в целом не дают качественной оценки реальной ситуации на рынке
труда в регионах. Как достаточно яркий пример можно привести относительно
близкие по географическому расположению регионы Урала. Среди них, с одной
стороны, выделяется Курганская область с традиционно высоким уровнем безработицы, значимым показателем ее разрыва, стабильно низким уровнем заработных плат. А с другой стороны, в состав макрорегиона входят нефтедобывающие
северные территории (Тюменская область), характеризующиеся высоким уров-
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нем занятости населения, низким NAIRU и разрывом безработицы, сочетающимися с высокими, даже относительно общероссийских, заработными платами.
Причины возникновения неоднородности (прежде всего по таким показателям, как NAIRU, разрыв безработицы, чувствительность инфляции к изменению уровня безработицы) различны, но могут быть объединены в группы.
Подтверждено наличие связи между разрывом безработицы и инфляцией
для существенной части российских регионов, однако эта связь достаточно слабая. Это объясняется специфичностью подстройки российского рынка труда
к изменению экономической конъюнктуры.
Рассчитанные оценки NAIRU являются отправной точкой для дальнейшего структурного анализа региональных рынков труда, учитывают их специфические особенности, что повышает качество экономического анализа
и позволяет более обоснованно поддерживать решения в отношении денежнокредитной политики.
Для более полного анализа влияния рынка труда на инфляционные процессы в дальнейшем необходимо учесть влияние таких показателей, как заработная плата, потребность в работниках и миграция.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица

Оценки NAIRU и разрывов безработицы в субъектах Российской Федерации
Регион

Оценка NAIRU
в IV кв. 2018 г., %

U t −U t

*

Оценка разрыва
безработицы
в IV кв. 2018 г., %

Центральный федеральный округ
Белгородская область

−5,05

3,92

Брянская область

−1,39

3,62

−0,27

Владимирская область

−0,65

4,87

0,11

Воронежская область

−8,61

3,66

–

Ивановская область

−0,62

4,29

−0,2

0,31

3,94

−0,24

−2,06***

4,4

−0,16

3,98

0,12

Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область

*
**

**
**

1,5

**

–

−3,13

3,81

−11,2*

2,64

−0

–

Орловская область

−0,7**

5,06

−0,36

Рязанская область

−0,72

4,14

−0,22

Смоленская область

−0,84***

5,31

−0,09

Тамбовская область

−3,32

3,99

−0,06

Тверская область

3,69

4,13

0,02

Тульская область

2,05***

3,86

0,03
−0,58

**

**
*

Ярославская область

−0,71

5,65

г. Москва

−3,18

1,22

***
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Продолжение таблицы

Оценка NAIRU
в IV кв. 2018 г., %

U t −U t

*

Регион

Оценка разрыва
безработицы
в IV кв. 2018 г., %

Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия

−0,45*

8,62

−0,16

Республика Коми

0,08

7,48

–

Архангельская область

0,17

6,41

–

Вологодская область

−0,53

5,27

−0,45

Калининградская обл.

−0,17

4,74

–

Ленинградская область

−0,22

4,02

−0,07

Мурманская область

***

−0,41

7,07

Новгородская область

−1,33***

4,27

−0,1

Псковская область

−0,45**

5,94

−0,51

Санкт-Петербург

−5,08

1,48

0,04

***

*

**

0,62

Южный федеральный округ
Республика Адыгея

−0,54*

8,48

−0,24

Республика Калмыкия

−0,64

9,93

−1,34

Краснодарский край

−1,27

5,12

−0,14

Астраханская область

−4,51

7,77

–

Волгоградская область

−1,28

5,65

−0,19

Ростовская область

−0,9

5,2

−0,02

***
*

***

*

Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан

−2,33***

11,65

0,07

Республика Ингушетия

***

−0,07

28,54

−1,73

Кабардино-Балкарская
Республика

−0,32***

10,32

0,14

Карачаево-Черкесская
Республика

−0,17***

13,19

−0,98

Республика Северная
Осетия — Алания

−0,77**

10,79

−0,51

Чеченская Республика

−0,05*

15,6

−2,37

Ставропольский край

1,02

5,28

*

−0,37

Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан

−1,24**

4,9

−0,29

Республика Марий Эл

−0,26

5,48

0,08

Республика Мордовия

−7,23

4,22

–

Республика Татарстан

1,8

3,43

0,01

Удмуртская Республика

−0,76

4,8

−0,16

Чувашская Республика

−0,34*

5,16

0,05

Пермский край

−2,29

5,43

−0,07

Кировская область

−3,81

4,95

–

***

*
*

***
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Окончание таблицы

Оценка NAIRU
в IV кв. 2018 г., %

U t −U t

*

Регион
Нижегородская область

0,85*

Оценка разрыва
безработицы
в IV кв. 2018 г., %

4,17

0,01

Оренбургская область

−3,29

4,6

–

Пензенская область

−5,63

4,41

–

Самарская область

0,8

3,93

−0,16

Саратовская область

−1,08*

5,08

−0,1

Ульяновская область

−4,06

3,69

−0,04

**

***

Уральский федеральный округ
Курганская область

−0,34*

8,2

–0,29

Свердловская область

−2,65

4,86

–0,22

*

2,68

3,05

0,05

***

5,55

0,0007

***

Тюменская область
Челябинская область

−10,2

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай

−0,51**

11,03

0,3

Республика Тыва

−0,06

17,21

−4,21

0,03

5,42

–

Алтайский край

−0,09

7,36

−1,48

Красноярский край

*

−0,47

5,21

−0,01

Иркутская область

−0,18*

7,98

−0,48

Кемеровская область

−0,75

6,49

−0,35

Новосибирская область

−0,45

6,58

−0,4

Омская область

−1,12

6,79

–

Томская область

−0,19

6,52

−0,82

*

Республика Хакасия

**

***
**

**

Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край

−1,29*

9,3

−0,03

0,53

6,84

−0,02

*

10,1

−3,64

**

−0,03

Камчатский край

0,41*

4,67

−0,62

Приморский край

−0,64*

5,06

0,51

Хабаровский край

0,52

4,03

−0,18

Амурская область

***

0,35

5,63

0,24

Магаданская область

−1,1*

5,11

−0,18

Сахалинская область

−6,46**

5,13

−0,04

**

Еврейская АО

−0,09

–

–

Чукотский АО

−0,16*

3,05

−0,65

Примечания. В таблице символами «*», «**», «***» отмечены оценки, значимые на
уровне 10, 5 и 1% соответственно.
Источник: расчеты авторов.
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Abstract. Price stability is one of the strategic goals of the monetary policy of the Bank
of Russia. A significant factor of inflationary pressure on the economy is short-term deviations
of the unemployment rate from NAIRU. At the same time, the relationship between the labor
market and inflationary processes at the regional level may differ significantly. This paper
examines regional heterogeneity in the Russian labor market in the form of a Phillips curve. An
important feature for choosing the main research method is the lack of statistical information
about NAIRU. Based on the models of unobservable components using the Kalman filter, the
influence of the unemployment gap on inflation in each region of the Russian Federation
is estimated. The constructed models take into account the impact on inflation of the main
premises of the theory of rational expectations, supply shocks and inflation lags. Conclusions
were drawn that there is a significant relationship between the unemployment gap and inflation
for most of the Russian regions, while the sensitivity of inflation to changes in the labor market in
the country as a whole is rather weak. Regions with proinflationary and disinflationary influence
from the labor market were identified.
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Влияние первого демографического дивиденда
на экономический рост с учетом человеческого
капитала 1
Аннотация. В условиях скромных темпов роста российской экономики в последние 10 лет на фоне старения населения внимательное изучение демографической составляющей экономического роста представляет особый интерес. Данная статья посвящена
количественной оценке первого демографического дивиденда в России в 1997–2017 гг.
На основе данных Росстата по 74 субъектам РФ моделируются темпы прироста реального ВРП на душу населения в зависимости от доли населения трудоспособного возраста.
Дополнительно в модель включена возможность оценки динамики роста экономики за
счет человеческого капитала, поскольку его высокий уровень может компенсировать негативное влияние демографического фактора. По нашим расчетам, демографический фактор является значимым и в 2000-е годы он способствовал экономическому росту. С 2010 г.
Россия получала отрицательные демографические дивиденды. Человеческий капитал
слабо компенсирует негативные тенденции демографического фактора, что в ближайшие
годы будет серьезным вызовом росту российской экономики. Выявленное положительное,
хотя пока и слабое, влияние человеческого капитала свидетельствует о том, что развитие
человеческого капитала в регионах России может стать движущей силой их развития.
Ключевые слова: возрастная структура населения, Россия, первый демографический
дивиденд, человеческий капитал, экономический рост.
Классификация JEL: E23, E24, J11, J21, J24.
Для цитирования: Калабихина И. Е., Казбекова З. Г. (2022). Влияние первого демографического дивиденда на экономический рост с учетом человеческого капитала // Журнал Новой экономической ассоциации. № 3 (55). С. 81–100. DOI:
10.31737/2221-2264-2022-55-3-5

1. Введение
Демографический фактор может влиять на экономику посредством изменения численности и/или структуры населения. На вопрос о том, как увеличение численности населения влияет на рост подушевого выпуска, до сих пор не
существует единого ответа: одни авторы утверждают, что связь положительная,
другие — отрицательная, третьи считают, что ее вообще нет (Headey, Hodge,
2009). Что касается возрастной структуры населения, то, анализируя ее воздействие на экономику, большинство авторов приходят к общему выводу: возрастное распределение имеет значение.
Цель данной работы состоит в количественной оценке вклада первого
демографического дивиденда с учетом уровня человеческого капитала в экономический рост в России в 1997–2017 гг.
Первым демографическим дивидендом принято называть положительный вклад увеличения доли населения трудоспособного возраста в темпы роста
реального ВВП на душу населения (Mason, 2005). Концепция демографического
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 19-2907546 «Влияние человеческого капитала на настоящий и будущий экономический рост в России»).
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дивиденда отражает теорию экономического жизненного цикла индивидов,
согласно которой в зависимости от соотношения между уровнями потребления
и трудового дохода все население можно разделить на две части: чистых производителей и чистых потребителей. Так, дети и пожилые люди являются чистыми
потребителями, т. е. в среднем потребляют больше, чем производят. Лица трудоспособного возраста, напротив, обычно являются чистыми производителями.
В связи с этим общество, в котором велика доля детей и пожилых людей, будет
тратить значительный объем ресурсов на их содержание, что может тормозить
темпы роста подушевого выпуска. Напротив, если в стране преобладает доля
населения трудоспособного возраста, то высокая производительность и уровень
сбережений данной группы населения в сочетании со сниженной нагрузкой на
содержание нетрудоспособного населения могут привести к возникновению
демографического дивиденда.
Исследования, посвященные оценке первого демографического дивиденда, проводились на межстрановой выборке (Bloom, Williamson, 1998; Bloom,
Canning, 2001; Mason, 2005; Bloom, Canning, 2008), на выборке, состоящей из развивающихся стран (Ahmad, Khan, 2018), а также для отдельных стран — Индии
(Mody, Aiyar, 2011; Joe, Kumar, Rajpal, 2018); Китая (Wei, Hao, 2010; Liu, Hu, 2013;
Zhang H., Zhang H., Zhang J., 2015); России (Акиндинова, Чекина, Яркин, 2017;
Денисенко, Козлов, 2018; Kazbekova, 2018) и др.
Действие первого демографического дивиденда, а тем более его размер, не
является детерминированным и зависит от индивидуальных особенностей страны
или региона, в связи с чем анализ и оценка демографического дивиденда на уровне
конкретной страны представляет особый интерес. Первый демографический
дивиденд в определенный момент становится отрицательным, когда эффект резкого снижения рождаемости исчерпан, растет доля пожилых людей. Тогда демографический фактор отрицательно влияет на экономический рост. И в этот период
важно оценить, компенсирует ли человеческий капитал негативный эффект отрицательного демографического дивиденда на экономический рост.
Основные гипотезы нашего исследования: 1) демографический дивиденд
вносил вклад в темпы экономического роста в России в последние десятилетия,
2) демографический дивиденд в России в этот период сменил знак с положительного на отрицательный, 3) человеческий капитал имеет положительное влияние
на экономический рост (а значит, может компенсировать возникший отрицательный эффект структурного демографического фактора на экономический рост).
Наш вклад в развитие темы влияния первого демографического дивиденда
на экономический рост: мы определяем, является ли демографический дивиденд значимым в экономической динамике российских регионов в период 1997–
2017 гг., и выявляем, когда демографический дивиденд в России был положительным, а когда стал отрицательным; оцениваем величину вклада демографического
структурного фактора в экономический рост. Поскольку население России стареет
и страна должна вступить в период отрицательного демографического дивиденда,
мы также оцениваем как чистый демографический дивиденд, так и совокупный
эффект демографического дивиденда и человеческого капитала.
В разд. 2 содержится обзор литературы; в разд. 3 приводится динамика возрастной структуры населения и темпов экономического роста в России в послед-
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ние 20 лет. В разд. 4 описывается теоретическая модель, на основе которой было
выполнено эконометрическое моделирование. В разд. 5 представлено описание
данных и эмпирические результаты; в разд. 6 — методология и результаты оценки
размера первого демографического дивиденда в России.
2. Обзор литературы
Влияние возрастной структуры населения на экономический рост исследуется уже более 20 лет. Первой работой, посвященной демографическому дивиденду, считается статья (Bloom, Williamson, 1998). В данной работе ситуация,
когда изменения возрастной структуры населения приводят к ускорению темпов
экономического роста, впервые была названа демографическим подарком (впоследствии данное явление получило название демографического дивиденда). Эта статья
вызвала широкий интерес со стороны научного сообщества, что объясняется
полученным в ней выводом о том, что сдвиги возрастной структуры обеспечили
примерно треть экономического чуда в странах Юго-Восточной Азии. Помимо
этого, в научной литературе уже существовала и обсуждалась гипотеза о связи
демографии с экономикой, и данная работа стала первым эмпирическим подтверждением данной гипотезы.
В табл. 1 представлены исследования влияния увеличения доли населения
трудоспособного возраста на экономический рост на основе метода регрессионного анализа. Во всех приведенных в табл. 1 статьях гипотеза о положительном
влиянии доли населения трудоспособного возраста на темпы экономического
роста подтвердилась.
Таблица 1

Эконометрические исследования влияния доли населения трудоспособного
возраста на экономический рост
Статья

Результат

(Bloom, Williamson, 1998)

Сдвиги возрастной структуры населения обеспечили
около 1/3 экономического роста в странах Восточной
Азии в 1965–1990

(Aiyar, Mody, 2011)

В штатах Индии в 1961–2001 гг. увеличение доли населения трудоспособного возраста на 1% ассоциируется
с ростом на 0,188 п. п. темпа роста ВВП на душу населения.
Увеличение темпа роста доли населения ТСП возраста на
1 п. п. ассоциируется с ростом на 2,478 п. п. темпа роста
ВВП на душу населения

(Wei, Hao, 2010)

Сдвиги возрастной структуры населения обеспечили
около 1/6 экономического роста в Китае в 1989–2004 гг.

(Liu, Hu, 2013)

Вклад увеличения доли населения трудоспособного возраста и снижения рождаемости в экономический рост
в Китае в 1983–2008 гг. составил 19,5%

(Zhang et al., 2015)

Сдвиги возрастной структуры населения обеспечили
около 1/5 экономического роста в Китае в 1990–2005 гг.

(Kazbekova, 2018)

Сдвиги возрастной структуры населения обеспечили 13%
экономического роста в регионах России в 1997–2015 гг.

Источник: cоставлено авторами.
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В статье (Mason, 2005) для расчета размера демографического дивиденда
в разных регионах мира используется метод декомпозиции темпов экономического роста (growth accounting) на основе расчета коэффициентов эффективной поддержки. Согласно полученным в статье оценкам в 1970–2000 гг. в странах с переходной экономикой первый демографический дивиденд обеспечил
около 39% экономического роста, в индустриальных странах — 15%, а в странах
Восточной и Юго-Восточной Азии — 14%. Данный метод оценки демографического дивиденда также используется в работе (Денисенко, Козлов, 2018). Авторы
сделали прогноз динамики демографического дивиденда в России до 2049 г.,
согласно которому сдвиги возрастной структуры населения страны будут замедлять темпы экономического роста до 2030-х годов — Россия будет получать отрицательные демографические дивиденды. Другой работой, посвященной демографическому дивиденду в России, является статья (Акиндинова и др., 2017). Авторы
провели оценку влияния демографического фактора на экономический рост
с учетом человеческого капитала. На основе декомпозиции ВВП за 2000–2016 гг.
на темпы роста отдельных факторов авторы сделали следующие выводы:
1) в 2000-е годы в России демографический фактор вносил положительный вклад в экономический рост, а в 2010-е годы стал его тормозить;
2) демографический дивиденд и вклад человеческого капитала в темпы
прироста ВВП в 2000–2008 гг. были значительными;
3) возможна компенсация отрицательного воздействия демографических
изменений на экономический рост за счет улучшения человеческого капитала.
В данном исследовании мы ставим похожие задачи, однако для их решения мы используем иную методологию. В своих расчетах мы используем подход,
который широко распространен в работах зарубежных авторов, посвященных
оценке демографического дивиденда. Данный подход основан на выполнении
регрессионного анализа, позволяющего определить связи между возрастной
структурой и ВВП на душу населения. Эконометрический анализ мы осуществляем на основе панельных данных по регионам России. Другим отличием нашей
работы является выбор границ трудоспособного возраста: в статье (Акиндинова
и др., 2017) авторы используют границы 15–72 года, в нашей работе мы берем
границы трудоспособного возраста, используемые Росстатом (16–59 лет для мужчин и 16–54 года для женщин), так как в данных возрастах сосредоточены наиболее производительные возрастные группы населения. Так, например, согласно
расчетам, выполненным в статье (Денисенко, Козлов, 2018), в России в 2013 г.
возрастные границы бездефицитной (трудовой доход выше потребления) стадии
жизни составляли 23–55 лет.
Метод регрессионного анализа для оценки первого демографического
дивиденда в РФ используется также в работе (Kazbekova, 2018), в которой было
рассчитано, что первый демографический дивиденд обеспечил около 13% экономического роста в РФ в 1997–2015 гг. Отличием нашей работы (по сравнению с (Kazbekova, 2018)) является включение в анализ человеческого капитала.
Важную роль для экономики имеет не только число людей трудоспособного возраста, но и их качество. Мы предполагаем, что при учете вклада человеческого
капитала степень влияния доли населения трудоспособного возраста на темпы
роста подушевого выпуска в РФ ослабеет.
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Следует отметить, что действие демографического дивиденда не является детерминированным (Mason, 2005; Mason, Lee, 2006; Bloom, Canning, 2008).
Реализация первого демографического дивиденда зависит от способности экономики создавать рабочие места для возрастающего населения трудоспособного
возраста, от качества государственных институтов, уровня развития финансового рынка, макроэкономической политики государства, политики в области
образования и других факторов. Так, производительность труда молодых работников зависит от политики обеспечения возможностей трудовой деятельности
для молодых родителей; производительность более взрослых работников зависит от их уровня здоровья, налоговых стимулов, структуры пенсионной системы
и пенсионной политики государства в целом (Mason, Lee, 2006).
В качестве примера успешной реализации первого демографического
дивиденда обычно приводят политику, проводимую в странах Юго-Восточной
Азии (Mason, 2003a, 2003b; Mason, Kinugasa, 2008). В статье (Mason, 2003a) отмечалось, что позитивные экономические результаты в странах Юго-Восточной
Азии, к которым привели демографические сдвиги, во многом были определены
эффективной макроэкономической политикой, направленной на развитие экспорта, которое обеспечило рост занятости для возрастающего населения трудоспособного возраста.
При отсутствии соответствующей государственной политики, направленной на реализацию демографического дивиденда, рост численности населения
в трудоспособном возрасте может привести к росту безработицы, политической
нестабильности, росту преступности и снижению социального капитала (Bloom,
Canning, 2008).
Возрастная структура населения — один из основных каналов влияния
демографии на экономику. С точки зрения экономического роста наиболее благоприятной демографической тенденцией является увеличение доли населения
трудоспособного возраста. Рост доли взрослых людей в общей численности населения может стимулировать экономический рост по трем основным причинам
(Mody, Aiyar, 2011; Mason, 2005; Bloom, Canning, Sevilla, 2003). Во-первых, люди
в трудоспособном возрасте, как правило, более производительны. Во-вторых,
взрослые люди производят больше, чем потребляют, а следовательно, могут
делать сбережения, которые при наличии развитых финансовых институтов
в стране трансформируются в инвестиции. В-третьих, увеличение численности
взрослых людей может привести к росту предложения труда, и если рынок труда
сможет обеспечить достаточное число рабочих мест для трудоустройства новых
работников, то при прочих равных условиях темпы роста экономики будут возрастать. Есть еще и четвертый фактор — при динамичном снижении рождаемости (опережающем рост продолжительности жизни в старших возрастах) снижается нагрузка на трудоспособное население.
В нашем исследовании мы не рассматриваем декомпозицию влияния улучшения возрастной структуры на экономический рост по всем указанным каналам
влияния (по линии сбережений, инвестиций, предложения труда), но изучаем
совокупный эффект изменения возрастной структуры на экономический рост
при контроле на производительность труда и уровень участия в рабочей силе.
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В работе мы также дополняем анализ влияния демографического дивиденда в России на экономический рост, принимая во внимание воздействие
человеческого капитала на темпы роста реального дохода на душу населения при
оценке первого демографического дивиденда.
Положительное влияние человеческого капитала на экономический рост
было выявлено еще в работах (Mankiw, Romer, Weil, 1992; Barro, 2001). В указанных статьях регрессии были построены на межстрановых выборках, а в качестве прокси человеческого капитала выступали переменные, характеризующие
образование: доля лиц в возрасте 12–17 лет, получающих среднее образование,
результаты тестирования школьников и др. Второй важной характеристикой
человеческого капитала является здоровье. Часто из-за трудностей в измерении его не включают в список прокси человеческого капитала. Однако в работе
(Weil, 2007) было показано, что здоровье положительно влияет на ВВП на душу
населения, а в статье (Weil, 2014) при добавлении прокси здоровья (для оценки
человеческого капитала) его объясняющая способность в качестве фактора экономического роста увеличилась.
Выделяют три подхода к оценке человеческого капитала: индикаторный,
затратный и рентный (Капелюшников, 2012; Boarini, d’Ercole, Liu, 2012). В данной работе используется первый подход — основанный на прокси-переменных.
Выбор прокси-переменных человеческого капитала в работе был обусловлен
проведенным обзором литературы и доступностью данных в разрезе субъектов
РФ за длительный период времени. В статье (Кузнецов, Мичасова, 2010) приводится обзор используемых в научной литературе индикаторов человеческого
капитала. Среди них: уровень грамотности взрослого населения, доля учащихся,
уровень образования и средний срок обучения, размер заработной платы, текущая стоимость ожидаемого будущего дохода, коэффициент Джини и др. Следует
отметить, что многие из перечисленных показателей подходят лишь для межстранового анализа. Так, например, уровень грамотности взрослого населения
в России в последние 20 лет был стабильно выше 99% 2. В качестве прокси-переменных человеческого капитала в работах разных авторов используются также
следующие показатели: число выданных патентов, отношение государственных
расходов на образование к ВВП, экспорт товаров и услуг, численность работников с высшим образованием, относительная численность населения, получающего высшее, среднее и начальное образование, среднее число лет обучения
у лиц старше 25 лет, численность людей, занятых в секторе научных исследований и разработок, личный доход (Nonneman, Vanhoudt, 1996; Murthy, Chien,
1997; Izushi, Huggins, 2004; Pelinescu, 2015). В статье (Земцов, Смелов, 2018)
в качестве прокси-переменных человеческого капитала используются показатели доли занятых с высшим образованием в общей численности занятых, доли
занятых горожан с высшим образованием в численности населения, среднее
число лет обучения занятых, число студентов на 100 человек; в работе (Луговой
и др., 2007) — доля населения с высшим образованием и численность аспирантов
на 10 тыс. жителей региона; в исследовании (Котырло, 2008) — темп прироста
числа выпускников начальных, средних и высших профессиональных учебных
заведений на 10 тыс. человек населения, доля занятых с различными уровнями
образования; в работе (Комарова, Павшок, 2007) — доля выпускников вузов в численности населения трудоспособного возраста и заработная плата.
2

База данных Всемирного банка (https://data.worldbank.org/indicator/).
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Для учета воздействия человеческого капитала мы использовали следующие прокси: смертность населения в трудоспособного возрасте, доля выпускников бакалавриата, специалитета и магистратуры, доля занятых с высшим образованием в общей численности занятых, выпуск докторантуры, посещаемость
театров и музеев, объем государственных расходов на образование и здравоохранение в ВРП, ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
3. Демографические тенденции и экономический рост в России
Динамика доли населения трудоспособного возраста в России
в 1997–2017 гг. изображена на рис. 1. Максимальное значение за указанный период
времени было достигнуто в 2006 г. (63,4%). В 2007 г. восходящий тренд сменился
на нисходящий: доля населения трудоспособного возраста начала монотонно
убывать и в 2017 г. составила 56%. Снижение доли населения трудоспособного
возраста с 2007 г. обусловлено уменьшением абсолютной численности населения
трудоспособного возраста в России и одновременным увеличением абсолютной
численности лиц моложе и старше трудоспособного возраста (рис. 2).

Рис. 1

Динамика доли населения трудоспособного возраста (мужчины в возрасте 16–59 лет, женщины —
16–54 года), %
Источник: построено по данным Росстата.

Рис. 2

Динамика численности населения по возрастным категориям) (тыс. человек): ось справа —
для численности населения трудоспособного возраста, ось слева — для численности населения
моложе и старше трудоспособного возраста
Источник: построено по данным Росстата.
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Рис. 3

Динамика темпа прироста реального ВВП на душу населения в РФ в 1997–2017 гг.,%
Источник: построено по данным Росстата.

На рис. 3 изображены темпы прироста реального ВВП на душу населения
в 1997–2017 гг. Мы наблюдаем совпадение периодов роста доли населения трудоспособного возраста с ростом российской экономики. Чтобы проверить, лежит
ли в основе данного совпадения действие первого демографического дивиденда,
и определить, какова степень данного влияния, необходимо использовать эконометрический анализ.

4. Теоретическая модель
В данной работе мы следуем эмпирической стратегии, которая используется в статьях (Bloom, Canning, 2008; Wei, Hao, 2010; Mody, Aiyar, 2011).
Теоретическая модель, применяемая в перечисленных исследованиях, основана
на неоклассической модели экономического роста и позволяет связать темп прироста подушевого выпуска с демографическими переменными. Далее мы подробно ее опишем.
Начнем с декомпозиции выпуска на душу населения:
Y Y
L WA
 

,
(1)
N L WA N
где N — общая численность населения; Y — выпуск; L — численность работников;
WA — численность населения трудоспособного возраста. Соответственно, Y/N —
выпуск в расчете на душу населения; Y/L — выпуск в расчете на одного работника
(производительность труда); L / WA — уровень участия в рабочей силе; WA / N —
доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения.
Прологарифмируем обе части уравнения (1) и добавим индексы времени,
тогда
(2)
ln Y / N t  ln Y / L t  ln  L / WA t  ln WA / N t .
Введем следующие обозначения: y =Y/N, z = Y/L; p = L / WA ; w = WA / N .
И перепишем (2) с учетом обозначений:
(3)
lnyt  lnzt  lnpt  lnwt .
Продифференцировав уравнение (3) по времени, получим
(4)
g y  g z  g p  gw ,
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где g y — темп прироста выпуска на душу населения; g z — темп прироста производительности труда; g p — темп прироста уровня участия в рабочей силе; g w — темп прироста доли населения трудоспособного возраста в общей численности населения.
Согласно неоклассической теории экономического роста (Barro, SalaI-Martin, 1992; Mankiw at al., 1992) темп прироста выпуска на одного работника
можно представить следующим образом:
(5)
g z    lnz *  lnz 0 ,
*
g
где z — темп прироста выпуска на одного работника; lnz — логарифм равновесного уровня производительности труда; lnz 0 — логарифм первоначального уровня
производительности труда; λ — скорость конвергенции.
Неоклассические модели экономического роста основываются на предпосылке о том, что каждая страна (регион) имеет собственный равновесный уровень производительности труда, который определяется рядом факторов X (в том
числе уровнем человеческого капитала):
g z    X   lnz 0 ,
(6)
где g z — темп прироста выпуска на одного работника; lnz 0 — логарифм первоначального уровня выпуска на одного работника; X — вектор переменных, объясняющих равновесный уровень производительности труда; β — вектор коэффициентов; λ — скорость конвергенции.
Для начального периода времени уравнение (3) имеет вид:
(7)
ln y0  ln z 0  ln p0  lnw 0 .
Тогда с учетом уравнений (4), (6) и (7) получаем выражение темпа прироста выпуска на душу населения с учетом демографических переменных:
(8)
g y    X   ln p0  lnw 0  ln y0   g p  g w .
Выражение (8) является расширенным уравнением конвергенции с включением демографических переменных, оно послужит эмпирической базой для
построения эконометрических моделей.
5. Эмпирическая модель
5.1. Данные
Для проведения регрессионного анализа мы использовали панельные
данные по 74 регионам России 3 за 21 период: с 1997 по 2017 г. Источником данных послужил статистический сборник Росстата «Регионы России. Социальноэкономические показатели». Для построения регрессий мы разбили временной
ряд на четыре пятилетних периода: 1998–2002; 2003–2007; 2008–2012; 2013– 2017 г.
Переменные реального ВРП на душу населения и доли населения трудоспособного возраста соответствуют значениям показателей в начальные годы пятилетних интервалов (1997, 2002, 2007 и 2012 г.). Данный прием позволяет частично
решить проблему эндогенности в модели, так как объясняющая переменная
интереса является первостепенной по отношению к зависимой переменной.
Помимо этого, данный подход обусловлен тем, что демографические переменные изменяются медленно. Использование начального уровня ВРП на душу населения обусловлено теоретической моделью экономического роста с учетом фактора конвергенции и позволяет учесть эффект базы. Для остальных переменных
были рассчитаны среднегодовые значения.
3

По причине наличия пропусков в данных из выборки были исключены следующие регионы: Чеченская Республика, Забайкальский край, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Крым, Севастополь, Республика Саха (Якутия). По причине наличия выбросов в данных из итоговой выборки были
исключены Сахалинская область, Республика Ингушетия и Чукотский автономный округ.
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В соответствии с уравнением (8) базовая модель регрессии принимает вид:
Gr _GRPi ,t   lnGRPi ,t  1 lnWAi ,t  2Gr _WA i ,t 3 lnWA _ Li ,t 
(9)
4Gr _WA _ Li ,t  X i ,t  f i  t  i ,t .
В качестве зависимой переменной (Gr _GRPi ,t ) выступает среднегодовой
темп прироста реального ВРП на душу населения в регионе i за 5-летний период t.
Переменными интереса являются натуральный логарифм доли населения трудоспособного возраста в регионе i в начале периода t (lnWAi ,t ) и среднегодовой
темп прироста доли населения трудоспособного возраста в регионе i за 5-летний
период t (Gr _WA i ,t ). В список регрессоров также добавлены логарифм реального
ВРП на душу населения в регионе i в начале периода t (lnGRPi ,t ); логарифм среднего уровня участия в рабочей силе в регионе i за 5-летний период t (lnWA _ Li ,t )
и среднегодовой темп прироста уровня участия в рабочей силе в регионе i за
5-летний период t (Growth _WALi ,t ); X i ,t — вектор контрольных переменных, которые могут воздействовать на равновесный уровень производительности труда
(в том числе прокси-переменные человеческого капитала); f i — фиксированные
эффекты; ηt — временные эффекты; εi ,t — случайные ошибки модели.
Использование модели с фиксированными эффектами позволяет учесть
ненаблюдаемые индивидуальные характеристики каждого региона, влияющие
на рост ВРП на душу населения (например, наличие в регионе полезных ископаемых, природно-климатические факторы, культурные особенности и др.).
Добавление в модель временных эффектов позволяет учесть особенности разных периодов времени.
Тем не менее, в модели остается риск наличия обратной причинно-следственной связи между зависимой переменной и переменной интереса — среднегодовым темпом прироста доли населения в трудоспособном возрасте, так как
они одновременные. Так, если темп прироста реального ВРП на душу населения
в регионе i увеличивается, то у жителей других регионов появляются стимулы
мигрировать в данный развивающийся регион. А в связи с тем, что мигрантами,
в основном, являются люди в трудоспособном возрасте, то увеличение зависимой переменной может привести к росту объясняющей переменной интереса.
Чтобы устранить возможную обратную каузальную связь в модели, показатель
доли населения трудоспособного возраста был очищен от миграции с использованием данных по коэффициенту миграционного прироста, публикуемому
в сборнике Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели».
Однако в связи с тем, что результаты оценки регрессий существенно не поменялись, в итоговой модели использовался первоначальный показатель.
При моделировании темпов прироста ВРП на душу населения для учета
воздействия человеческого капитала в данной работе использовались следующие
показатели: доля выпускников бакалавриата, специалитета и магистратуры в численности населения трудоспособного возраста; доля занятых с высшим образованием в общей численности занятых; посещаемость музеев и театров как прокси
образования, а также смертность населения трудоспособного возраста и численность населения на одного врача как прокси уровня здоровья населения. Подбор
прокси человеческого капитала на макроуровне затрудняется наличием данных
за длительный временной ряд в региональном разрезе. Для учета прочих факто-
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ров экономического развития в регионах РФ использовались контрольные переменные: инвестиции в основной капитал на душу населения; число организаций,
выполнявших научные исследования и разработки; удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций в 2000–2016 гг.; ранг региона в рейтинге по значению интегрального риска
RAEX. Большинство контрольных переменных оказались незначимыми. Список
переменных, добавленных в итоговую модель, представлен в табл. 2.
В табл. 3 представлена описательная статистика переменных интереса.
В среднем по рассматриваемым субъектам РФ в период с 1997 по 2017 г. темп
прироста реального ВРП на душу населения составил 3,9%. Среднее значение
показателя доли населения трудоспособного возраста (мужчины: 16–59 лет, женщины: 16–54 года) в общей численности населения составило за рассматриваемый промежуток времени 60,4%. Среднее значение темпа прироста доли населения в трудоспособном возрасте составило –0,2%.
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Таблица 2

Список переменных регрессий
Обозначение
в моделях

Показатель
Реальный ВРП на душу населения (в ценах 1996 г.), руб./человек

GRP
Gr_GRP

Темп прироста реального ВРП на душу населения, %
Доля населения трудоспособного возраста (мужчины 16–59 лет,
женщины 16–54 года) в общей численности населения, %

WA

Темп прироста доли населения трудоспособного возраста, %

Gr_WA

Уровень участия в рабочей силе, %

WA_L
Gr_WA_L

Темп прироста уровня участия в рабочей силе, %
Реальные инвестиции в основной капитал на душу населения
(в ценах 1996 года), руб./человек

Inv

Доля выпускников программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в численности трудоспособного населения, %

Edu

Таблица 3

Описательная статистика переменных интереса
Переменная

Среднее

Стандартное
отклонение

Минимум

Максимум

Среднегодовой
темп
прироста
реального ВРП на душу населения, %

3,9

3,1

−4,2
(Республика
Калмыкия, 1998–2002)

12,9
(Архангельская
область, 2003–2007)

60,4

3,1

52,6
(Республика Дагестан,
1997)

69,9
(Магаданская область,
2007)

−0,2

1,1

−2,0
(Республика Марий
Эл, 2013–2017)

2,1
(Республика Дагестан,
1998–2002)

Доля населения трудоспособного
возраста (мужчины: 16–59 лет;
женщины: 16–54 года), %
Темп прироста доли населения
в трудоспособном возрасте, %

Источник: расчеты авторов на основе данных Росстата.
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5.2. Результаты эконометрического моделирования
В табл. 4 представлены результаты оценки регрессий. Во всех моделях
использовались устойчивые к гетероскедастичности (робастные) стандартные
ошибки. Все объясняющие переменные были проверены на наличие линейной
функциональной связи с помощью коэффициента VIF. Мультколлинеарность
в моделях отсутствует (коэффициенты VIF не превышают 10 единиц). Для
выбора наилучшей спецификации модели были проведены тесты на линейное ограничение, тест Бреуша–Пагана и тест Хаусмана. Согласно полученным
результатам модель с фиксированными эффектами лучше описывает связь
между переменными. Необходимость включения временных эффектов в модель
была подтверждена результатом теста Вальда.
При переходе от модели 1 к 3 мы постепенно включаем в модель дополнительные регрессоры. На основе полученных результатов мы можем сделать
вывод о том, что гипотеза о значимом положительном влиянии доли населения трудоспособного возраста на темпы экономического роста в России подТаблица 4

Результаты оценки регрессий
Объясняющие
переменные

Модель 1
FE

Модель 2
FE

Модель 3
FE

l_GRP

−13,23***
(1,32)

−13,19***
(1,39)

−13,15***
(1,42)

l_WA

29,07***
(9,37)

25,91**
(10,23)

26,60**
(10,14)

Gr_WA

1,26**
(0,61)

1,03*
(0,61)

1,11*
(0,60)

l_WA_L

4,80
(6,33)

6,67
(6,46)

7,26
(6,27)

Gr_WA_L

0,04
(0,12)

−0,002
(0,13)

0,01
(0,13)

1,27*
(0,64)

1,14*
(0,66)

l_Inv

1,63*
(0,89)

l_Edu
LSDV R²

0,83

0,83

0,84

Within-R²

0,79

0,80

0,80

Временные эффекты

Да

Да

Да

Число наблюдений

296

296

296

Примечание. Зависимая переменная: Gr_GRP. В скобках указаны робастные
стандартные ошибки. В таблице символами «***», «**», «*» отмечены оценки,
значимые на уровне 1, 5 и 10% соответственно.
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твердилась. Доля населения трудоспособного возраста сохраняет значимость
на 5%-ном уровне и после включения контрольных переменных в модель.
Согласно модели 3 при увеличении доли населения в трудоспособном возрасте
на 1% темп прироста реального ВРП на душу населения в среднем в регионах
России в 1997– 2017 гг. увеличивался на 0,27 п. п. при прочих неизменных факторах. Темп прироста доли населения трудоспособного возраста в модели 3
значим на 10%-ном уровне и также имеет ожидаемый положительный знак.
Согласно модели 3 при увеличении темпа прироста доли населения трудоспособного возраста на 1 п. п. в субъектах РФ в 1997–2017 г. темп прироста реального ВРП на душу населения возрастал в среднем на 1,11 п. п. при неизменных
прочих факторах.
Результаты оказались устойчивыми к изменению спецификации регрессий (добавление контрольных переменных в модель) и изменению выборки
(исключение регионов из-за наличия выбросов в данных). Отметим, что мы
также оценивали регрессии по ежегодным данным (без агрегирования в 5-летние интервалы) — коэффициенты при переменных интереса существенно не
менялись, оставались значимыми и имели ожидаемый положительный знак, что
также свидетельствует в пользу устойчивости полученных оценок.
Таким образом, первая гипотеза исследования — демографический дивиденд влияет на экономический рост в России — подтвердилась.
Что касается прокси человеческого капитала, то переменная доли выпускников бакалавриата, специалитета и магистратуры является значимой и имеет
ожидаемый положительный знак. Начальный уровень ВРП на душу населения
(отражающий эффект базы) является значимым фактором и имеет отрицательный знак, что может свидетельствовать о наличии конвергенции между российскими регионами. Показатель инвестиций в основной капитал является значимым и имеет ожидаемый положительный знак.
Резюмируем, третья гипотеза исследования — человеческий капитал
положительно влияет на экономический рост (т. е. компенсирует отрицательный эффект структурного демографического фактора на экономический рост) —
подтвердилась лишь частично. Положительное влияние отдельных индикаторов
человеческого капитала на экономический рост доказано. Но не все индикаторы
имели значение, и влияние выявлено достаточно слабое.
6. Вклад первого демографического дивиденда в экономический рост
в России с учетом человеческого капитала
Для оценки величины первого демографического дивиденда применялась методология, используемая в работе (Mody, Aiyar, 2011).
Базовая модель регрессии (см. разд. 4) описывается формулой (9).
Предположим, что доля населения трудоспособного возраста не меняется
и равна значению в базовом году (t = 0): lnWAi ,t = lnWAi ,0 = const, Gr _WAi ,t = 0.
Уравнение (9) для случая неизменности переменной доли населения трудоспособного возраста во времени перепишется в виде:
Gr _GRPi ,t  при lnWAi ,t  lnWAi ,0  const    lnGRPi ,t  1 lnWAi ,0 
(10)
0  3 lnWA _ Li ,t  4Gr _WA _ Li ,t  X i ,t  f i  t  i ,t .
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Рис. 4

Декомпозиция темпов прироста реального ВВП на душу населения с выделением первого
демографического дивиденда за 1997–2017 г.
Источник: расчеты авторов, данные Росстата.

Первый демографический дивиденд (DDt ), отражающий вклад изменения
доли населения в трудоспособном возрасте в темпы прироста выпуска на душу
населения, можно оценить как разность между уравнениями (9) и (10):
DDt  1 lnWAi ,t  2Gr _WA i ,t 1 lnWAi ,0 ,
(11)
DDt  1  lnWAi ,t  lnWAi ,0   2Gr _WA i ,t .
(12)
Для расчета размера первого демографического дивиденда мы использовали оценки коэффициентов при переменных доли населения трудоспособного
возраста и темпа ее прироста в модели 3 (см. табл. 4). За базовое значение доли
населения в трудоспособном возрасте было взято среднее за период с 1997 по
2017 г., оно составило 57%. Оцененные значения первого демографического
дивиденда за период с 1997 по 2017 г. представлены на рис. 4.
Согласно нашей оценке Россия получала положительные демографические дивиденды в 1999–2008 г. С 2009 г. в экономике страны получает отрицательный демографический дивиденд — сдвиги возрастной структуры тормозят
темпы роста реального ВВП на душу населения. Наибольший демографический
дивиденд, по нашей оценке, Россия получила в 2002 г. — он составил около 34%
темпа прироста реального ВВП на душу населения. Таблица с результатами расчетов представлена в Приложении.
Таким образом, наша вторая гипотеза — демографический дивиденд
в России сменил знак с положительного на отрицательный — подтвердилась. Год
перелома — 2009.
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7. Заключение и перспективы исследования
В условиях проблемы вялых темпов роста российской экономики
в последние 10 лет, усугубившейся кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции и старением населения в России, оценка влияния возрастной
структуры населения на экономический рост представляет интерес.
Мы сделали ретрооценку влияния демографического структурного фактора на экономический рост. Для этой оценки была построена эконометрическая
модель с фиксированными эффектами, описывающая зависимость между темпами прироста реального ВРП на душу населения и двумя демографическими факторами: долей населения в трудоспособном возрасте и темпами ее прироста. Для
учета воздействия человеческого капитала использовались прокси-переменные.
Большинство гипотез подтвердилось. Возрастная структура населения
имела значение в предыдущие десятилетия. Так, согласно полученной оценке,
при увеличении доли населения в трудоспособном возрасте на 1% темп прироста
реального ВРП на душу населения в среднем в регионах России в 1997–2017 гг.
увеличивался на 0,27 п. п., а при увеличении темпа прироста доли населения трудоспособного возраста на 1 п. п. в субъектах РФ в 1997–2017 гг. темп прироста
реального ВРП на душу населения возрастал в среднем на 1,11 п. п. при прочих
неизменных факторах. Демографический дивиденд в России сменил знак с положительного на отрицательный в 2009 г. Человеческий капитал компенсирует
отрицательный эффект структурного демографического фактора на экономический рост. Но последняя гипотеза подтвердилась частично: влияние человеческого капитала оказалось слабым.
В результате даже при учете воздействия человеческого капитала возрастная структура населения остается значимым фактором экономического роста
в регионах России. Тем не менее, в работе выявлено положительное воздействие человеческого капитала, хотя и меньшее по степени влияния, что свидетельствует о том, что развитие человеческого капитала в регионах России может
стать движущей силой их развития в будущем.
Согласно всем вариантам дореформенного прогноза Росстата в ближайшие годы коэффициент общей демографической нагрузки в РФ должен был увеличиваться. Пенсионная реформа 2019 г. в России предусматривает поэтапное
повышение возраста выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 г., для
женщин — с 55 до 60 лет соответственно. Согласно новым сценариям демографического прогноза Росстата в ближайшие годы доля населения трудоспособного
возраста в России не будет сокращаться в связи с осуществлением реформы пенсионного возраста. Однако в среднесрочной перспективе проблема сокращения
трудоспособного возраста возникнет вновь.
Основным фактором роста коэффициента демографической нагрузки
в РФ в будущем остается демографическое старение населения, т. е. повышение
доли пожилых людей в общей численности населения (рис. 5), вследствие роста
ожидаемой продолжительности жизни. И несмотря на временное преодоление
текущей проблемы повышения коэффициента демографической нагрузки за
счет повышения пенсионного возраста, через 20–30 лет России вновь придется
с ней столкнуться.
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Рис. 5

Прогноз коэффициента демографической нагрузки людьми старше трудоспособного возраста
(с учетом изменения пенсионного возраста с 2019 г.)
Примечание. Прогноз давался на 1 тыс. лиц трудоспособного возраста по числу людей
старше трудоспособного возраста, данные на начало года.
Источник: построено по данным Росстата.

Соответственно, первым направлением исследования могут быть прогнозные расчеты влияния демографического дивиденда на экономический рост
с учетом человеческого капитала в России по используемой нами методике.
Вторым направлением исследования может стать анализ влияния изменения человеческого капитала на изменение демографических структур. Сдвиги
возрастной структуры населения происходят под воздействием уровня здоровья
и образования граждан. Так, на возрастную структуру напрямую влияет смертность населения. В результате роста ожидаемой продолжительности жизни
число пожилых людей может возрасти, что при прочих равных условиях приведет к снижению доли населения трудоспособного возраста. При этом здесь
возможен и обратный эффект: если снижается смертность населения в трудоспособном возрасте, то доля населения трудоспособного возраста будет расти.
В свою очередь, рост ожидаемой продолжительности жизни может быть вызван
улучшением здоровья и качества жизни населения, т. е. сдвиги возрастной структуры населения отражают изменение уровня здоровья граждан. Помимо этого,
связь здоровья с образованием часто положительная. Так, в статье (Cutler, LlerasMuney, 2006) была выявлена положительная связь между образованием и ожидаемой продолжительностью жизни, хотя направление влияния до сих пор обсуждается. В исследовании (Харькова, Никитина, Андреев, 2017), проведенном на
российских данных, было показано, что смертность обычно ниже среди лиц,
имеющих высшее образование, чем среди людей с образованием ниже среднего.
В работе мы изучали влияние человеческого капитала и демографической
структуры, сформировавшейся под воздействием прошлых изменений человеческого капитала. Механизм влияния следующий: возрастно-половая структура населения формируется под воздействием демографических процессов, в том числе смертности населения; на сами демографические процессы влияет образование. Одним
из направлений будущих исследований может стать анализ влияния человеческого
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капитала на демографические структуры для изучения потенциала покрытия дефицита человеческого капитала для формирующейся будущей возрастной структуры.
Третьим направлением исследования может стать учет целого комплекса
демографических дивидендов в вопросах оценки влияния демографических
факторов на экономический рост в России. В настоящее время выделяют три
демографических дивиденда (Mason, 2005; Mason, Lee, Jiang, 2016; Fried, 2016).
Возникновение второго демографического дивиденда возможно при увеличении
накоплений лицами трудоспособного возраста, в связи с ожиданием более длительного периода жизни на пенсии вследствие увеличения продолжительности
жизни (Mason, Kinugasa, 2008). Третий демографический дивиденд связан с влиянием активного долголетия на экономический рост: осуществление инвестиций
в здоровье лиц пенсионного возраста приводит к более высокому уровню здоровья пожилых людей, расширяя из возможности (Fried, 2016).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица

Динамика доли населения трудоспособного возраста, первого демографического дивиденда
и темпа прироста реального ВВП на душу населения в РФ в 1997–2017 г.

Год

Доля населения
трудоспособного возраста
(мужчины –16–59 лет,
женщины — 16–54 года), %

ПДД с учетом
человеческого
капитала, п. п.

Темп прироста
реального ВВП на
душу населения, %

Темп прироста
реального ВВП на
душу населения за
вычетом ПДД, %;

По данным Росстата

Расчеты авторов

По данным Росстата

Расчеты авторов

1997

57,3

–0,784

1,549

2,333

1998

57,8

–0,168

–5,188

–5,020

1999

58,5

0,528

2000

60,2

3,171

2001

60,8

1,315

6,681
10,51
5,538

6,153
7,339
4,222

2002

61,5

1,792

5,227

3,435

2003

62,4

2,524

7,784

5,259

2004

62,9

2,002

7,608

5,607

2005

63,3

1,987

6,783

4,796

2006

63,4

1,498

8,508

7,010

2007

63,2

0,889

8,721

7,832

2008

62,9

0,585

5,294

4,709

2009

62,3

–0,201

–7,849

–7,647

2010

61,5

–0,912

4,457

5,369

2011

60,9

–0,830

4,183

5,013

2012

60,1

–1,557

3,849

5,406

2013

59,3

–1,933

1,539

3,472

2014

58,4

–2,547

–1,045

1,502

2015

57,4

–3,222

–2,184

1,038

2016

56,7

–3,002

0,01

3,012

2017

56,0

–3,349

1,709

5,058

Источник: данные Росстата и расчеты авторов.
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Abstract. Given the modest growth rates of the Russian economy over the past 10 years and
population aging, a careful study of the demographic component of economic growth is of particular
interest. This article provides a quantitative assessment of the first demographic dividend in Russia in
1997–2017. Based on Rosstat data for 74 Russian regions, the growth rates of real GRP per capita are
modeled depending on the share of the working age population. Additionally, the model includes
the possibility of assessing the dynamics of economic growth at the expense of human capital, since
its high level can compensate for the negative influence of the demographic factor. According to
our calculations, the demographic factor is significant and in the 2000s, it contributed to economic
growth; since 2010, Russia has received a negative demographic dividend. Human capital weakly
compensates for the negative trends of the demographic factor, which in the coming years will serve
as a serious challenge to the growth of the Russian economy. The revealed positive, although still
weak, influence of human capital indicates that the development of human capital in the regions of
Russia can become a driver of their development.
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Regional disparities and fiscal federalism in Russia 2
Abstract. This paper examines how regional disparities have evolved in Russia and
how Russia’s system of intergovernmental fiscal relations is managing these disparities. Regional
disparities have fallen over the past two decades but remain relatively high. Socioeconomic
outcomes remain worse in lagging regions despite faster growth and convergence in income
levels. The twin shocks of COVID-19 and lower oil prices appear to have impacted richer regions
disproportionately. Compared to other large countries with federal systems of government,
Russia stands out with its high reliance on direct taxes as a revenue source for its regions. Russian
policymakers have made efforts to reduce regional disparities by designing a federal transfer
system that intends to close vertical imbalances, achieve redistribution, and insure regions against
both common shocks (“stabilization”) and idiosyncratic ones (“risk-sharing”). Transfers from
the federal budget to the regions provide some redistribution by reducing the dispersion in real
per capita fiscal spending, but also tend to be associated with lower growth. The Russian fiscal
system offers degrees of redistribution and risk sharing of around 26 and 18%, respectively — with
in-kind social transfers contributing the most. Finally, federal transfers in the aggregate tend to be
procyclical and are also fairly unresponsive to shocks to regions’ own revenues.
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1. Introduction
Slowing convergence and rising economic disparities across regions within
countries continue to attract interest during the ongoing COVID-19 pandemic. The
impact of crises is seldom evenly distributed, and this pandemic has had a disproportional impact on regions with a high share of employment in non-essential sectors
or in small firms. This pattern is already evident in Europe’s poorer regions which
have experienced a larger decline in mobility so far, exacerbating existing disparities
(Balakrishnnan et al., 2022).
In contrast, Russia’s richer regions — densely populated big cities like Moscow
and St. Petersburg and oil-rich regions — have been hit harder by the twin shocks of
COVID-19 and lower oil prices. As a matter of fact, the last three recessions in Russia —
the global financial crisis in 2008–2009, the 2014–2015 dual sanctions/oil price shock,
1
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2

The views expressed in this paper are those of the author(s) and do not necessarily represent the views of the IMF, its Executive
Board, or IMF management.
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and the ongoing COVID-19 pandemic — saw sharp drops in oil prices, disproportionately affecting rich oil-producing regions and playing a “leveling” role in reducing disparities through convergence to the bottom.
Though decreasing, regional disparities remain particularly large in Russia.
World Bank (World Bank, 2018) estimates Russia’s richest region to be 17 times richer
than its poorest one, and explains this finding by the Soviet legacy and the unique
geography of a continent-sized, sparsely populated country with pockets of abundant
natural resources.
Large regional disparities could be the byproduct of the standard growth
process. For instance, agglomeration effects could lead to a greater concentration
of economic activity in some regions leading them to grow faster (Krugman, 1991;
Nunn, 2014). In this instance, subnational differences in per capita incomes would
be consistent with efficient resource allocation. Alternatively, large income differences across regions may also reflect market inefficiencies, such as barriers to the
movement of labor and capital across regions, which government policies could ameliorate in theory. Regional disparities could also be the product of a sub-optimal fiscal
system that amplifies economic cycles and disincentivizes regions from raising their
own revenues (Rodríguez-Pose, Ezcurra, 2010; Kline, Moretti, 2014).
Russian policymakers have made efforts to reduce regional disparities by
designing a federal transfer system that intends to close vertical imbalances 3, redistribute to address horizontal imbalances, and insure regions against both common
shocks (“stabilization”) and idiosyncratic ones (“risk-sharing”) 4. The government’s
flagship national projects are focused on developing the regions. The federal government assumed the responsibility for COVID-19 health spending, provided additional
financial support to regions through grants, and postponed amortization payments
on federal budget credits extended to regions.
The empirical literature on fiscal federalism has focused on the role fiscal
policies play in mitigating regional disparities through risk sharing and redistribution. It is important to distinguish between the two concepts. Risk-sharing can be
thought of as insurance against temporary asymmetric shocks, and is typically studied by focusing on differences in the growth rates of key variables of interest (income,
consumption, etc.). Redistribution to alleviate regional income disparities and diminish inequalities in publicly provided services could be conceptualized as insurance
against permanent (or persistent) shocks, with an analytical focus on differences in
the levels of income or consumption.
P. Asdrubali, B. E. Sorensen, and O. Yosha (Asdrubali, Sorensen, Yosha, 1996)
pioneered a methodology for estimating the amount of consumption risk sharing
across US states over 1963–1990. The authors use panel regressions to decompose US
interstate risk sharing into three distinct channels. They find that 39% of shocks to
gross state product are smoothed by capital markets (via cross ownership of assets),
13% are smoothed by the federal government tax-transfer system, and 23% are
smoothed by credit markets (through borrowing and lending in response to shocks
to gross state product). The authors further decompose federal government smoothing into subcategories: taxes, transfers, and grants to states. They find that the largest
part of income smoothing by the federal government occurs through federal direct
3

The vertical fiscal gap is the shortfall of the regions’ own revenues from the spending responsibilities assigned to them plus any debt
service.

4

The distinction is due to (Poghosyan, Senhadji, Cottarelli, 2016).
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transfers to individuals, which smooth 6.3% of shocks to gross state product. While
the tax system also contributes to risk sharing overall, social contributions typically
have a dis-smoothing effect, that is, they provide negative risk sharing.
J. Melitz and F. Zumer (Melitz, Zumer, 1998) investigate redistribution and
risk sharing through the fiscal system in Canada, France, the UK, and the US. They
focus on shocks to regional personal income and find that risk sharing between
regions in France or in the United Kingdom is similar to risk sharing among US states
(10–15%). Redistribution, however, is about twice as large in France (38%) and 50%
larger in the United Kingdom (26%) than in the United States.
J. Decressin (Decressin, 2002) investigates income redistribution and risk
sharing in Italy, a country whose stark regional economic contrasts are similar to
Russia’s. First, the paper uses a “traditional measure” in estimating risk sharing
through the fiscal system which relies on the statistical relationship between household incomes and disposable incomes. Thus, it focuses on the risk sharing properties
of personal income taxes, social security contributions, and welfare payments. The
traditional approach estimates redistribution and risk sharing in Italy at around 20%
and 6%, respectively, but it omits risk sharing in non-pecuniary forms through the
government, including those that take place through public consumption, investment, and in-kind welfare assistance. Next, the paper deploys a “broader concept”
which estimates risk sharing through the entire array of public expenditures and revenues, and finds that the magnitude of redistribution and risk sharing through
Italy’s fiscal system is 25–35% and 10–15% of GDP, respectively, with public consumption playing a large role. The paper also finds that fiscal revenue amplifies the effects
of shocks on disposable income, that is, it provides negative risk sharing.
T. Poghosyan, C. Senhadji and A. Cottarelli (Poghosyan, Senhadji, Cottarelli,
2016) assess the extent to which fiscal transfers smooth regional shocks in the US,
Canada, and Australia. They find that fiscal transfers offset 4–11% of idiosyncratic
shocks (risk-sharing) and 13–24% of permanent shocks (redistribution). This is in
line with a common pattern in the literature, with estimates of the redistributive
motive generally larger than those for risk sharing.
Article (Fidrmuc, Dagler, 2018) is the only study of interregional consumption risk sharing in Russia we are aware of. It finds that regional consumption risk
sharing in Russia is relatively high, with 70 to 90% of idiosyncratic consumption risk
being smoothed across Russian regions by the fiscal system and by credit markets.
This is substantially higher than the levels of risk sharing reported in other studies
for both developed and emerging economies. For example, (Du, He, Rui, 2011) find
that only about 40% of income shocks at the provincial level in China were smoothed
across provinces between 1980 and 2007.
A. Bozhechkova with coauthors (Bozhechkova et al., 2018) investigates the
relationship between federal transfers and the tax revenues of regions over 2001–
2015. The study finds that after the global financial crisis income redistribution
from richer to poorer regions became more effective. Federal transfers decrease with
higher regional tax revenues for the period 2010–2015 for middle-income and rich
regions — a 1% increase in tax revenues was associated with 0.7–0.9% lower federal
transfers — but not for poor regions.
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IMF (IMF, 2017b) finds that federal transfers reduce the cross-regional dispersion of fiscal spending in Russia. Of the three kinds of transfers analyzed — equalization grants (dotatsii), subsidies, and subventions — equalization grants seemed to be the
most effective in redistributing toward poorer regions.
This paper examines how regional disparities have evolved in Russia and how
Russia’s system of intergovernmental fiscal relations is managing these disparities. We
use a comprehensive annual dataset for 82 regions from 2000 to 2018, covering socioeconomic, labor market, financial, fiscal, and structural variables. However, data on
federal fiscal transfers is available only from 2007, while survey data on household
inequality is only available from 2004 to 2014. We complement these datasets with
cross-country regional economic data from (IMF, 2019) and from the IMF’s Fiscal
Decentralization Dataset.
Section 2 documents several stylized facts about regional disparities in Russia.
In particular, both household inequality and regional income disparities in Russia
have fallen recently but remain relatively high. Socio-economic outcomes are worse
in lagging regions despite faster growth and convergence in income levels. Finally, the
twin shocks of COVID-19 and lower oil prices appear to have impacted richer regions
disproportionally.
Section 3 focuses on the role played by Russia’s system of intergovernmental
fiscal relations in managing regional income disparities. It finds that Russia has a complex and centralized system of intergovernmental fiscal relations. Compared to other
large countries with federal systems of government, Russia stands out with its high reliance on direct taxes as a revenue source for its regions. While transfers from the federal
budget to the regions achieve some redistribution by reducing the dispersion in real
per capita fiscal spending, they also tend to be associated with lower long-term growth
of regions. The Russian fiscal system offers degrees of redistribution and risk sharing of
around 26 and 18%, respectively — with in-kind social transfers contributing the most.
Finally, federal transfers in the aggregate tend to be procyclical and are also unresponsive to shocks to regions’ own revenues.
Section 4 concludes by offering policy recommendations that flow out of our
empirical analysis.
2. Regional disparities in Russia
This section documents regional disparities in Russia. The main conclusions of
its five sub-sections are as follows.
1. Household inequality in Russia has declined but remains relatively high —
and is dominated by income differences among households within regions, as opposed
to income differences across regions.
2. Similarly, regional income disparities have declined but they are still larger
than in most other countries.
3. Lagging regions have worse socio-economic outcomes.
4. Poorer regions are growing faster than richer regions.
5. The twin shocks of COVID-19 and lower oil prices appear to have impacted
richer regions disproportionally.
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Figure 1

Inequality in household disposable income
Sources: OECD; Rosstat; and authors’ calculations.

2.A. Household inequality in Russia has declined but remains relatively high —
and is dominated by income differences among households within regions
Figure 1 below compares inequality in household disposable incomes in
Russia to that in several advanced economies. It uses two measures of inequality: Gini
coefficients and Theil’s L indices. The latter is defined as the mean log deviation of
equalized household disposable incomes (household incomes after tax and transfers,
transformed to account for differences in household sizes). The index is then decomposed into two components: 1) inequality attributable to average income differences
across regions (the “between” component); 2) inequality attributable to income differences across households within regions, after adjusting for average regional income
differences (the “within” component). Inequality in household disposable incomes is
relatively high in Russia, but has declined
between 2004 and 2010. Inequality within
regions is the dominant driver of household income, with inequality across
regions playing a minor role, probably
due to mobility factor and fiscal federalism arrangements. Specifically, the contribution of cross-regional inequality to total
household inequality is 10% in Russia,
compared to less than 1% in Austria and
15% in Italy. The decline in household
inequality in Russia has also been driven
mostly by lower inequality within regions
than a reduction in inequality across
regions. Figure 2 illustrates that richer
Figure 2
regions tend to be more unequal, an intuiInequality within regions
tively plausible result.
Sources: Rosstat; authors’ calculations.
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2.B. Regional income disparities have declined but are larger than in other
countries
Figure 3 shows that disparities among Russia’s regions have declined since
2003 and real per capita incomes across regions have converged, as measured by two
measures of dispersion: variation coefficients (the ratio of the standard deviation to
the mean) and 90/10 ratios 5. The latter are defined as the ratio of real per capita GDP
in the region at the 90th percentile of the distribution to that of the region at the 10th
percentile. Compared to coefficients of variation, 90/10 ratios are mean-independent,
less sensitive to outliers, and invariant to the number of regions 6.
Figure 4 compares regional income disparities in Russia to those in a selection
of advanced and emerging economies. Russia’s regional income disparities are higher
than in most other countries. For example, the real GDP per capita of the Russian

Figure 3

Regional income disparities (2003–2017)
Sources: Rosstat; authors’ calculations.

Figure 4

Extent of regional income disparities across countries
Sources: Luxemburg Income Study; authors’ calculations.
5

The list of covered regions is consistent over time.

6

As a robustness check, we also calculated the population-weighted coefficient of variation (with standard deviations weighted by
each region’s share in the country’s total population), to account for the large disparities in population sizes across Russia’s regions.
Results are not reported here but are available upon request.
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region at the 90th percentile of the distribution is about 200% higher than that of the
10th percentile region, — a number which is about three times higher than Japan’s.
Inequality among Russia’s regions is more pronounced than in emerging markets such
as Hungary and Poland, where regional disparities (with western regions in both countries integrated into German manufacturing value chains) have been flagged as threatening social cohesion (Dusek, Rácz, 2014; IMF, 2016).
2.C. Lagging regions have worse socio-economic outcomes
Figure 5 illustrates the difference between lagging regions (defined as lowincome, slow-growth regions) and other regions for a set of demographic and labor
market indicators. Bars show the difference between lagging regions and other
regions for each of the variables. Results are based on regressing each variable on
a dummy for whether a region is lagging or not, controlling for year fixed effects.
The difference for each socio-economic variable is statistically significant at the 10%
level. Regional disparities are associated with worse health, education, and labor market outcomes, as well as a higher share of informality in the economy. On average, lagging regions
have higher dependency ratios, lower life expectancy, a lower share of employees with
tertiary education, and a higher share of youth that are not in employment, education, or training (the NEET ratio). Other labor market outcomes are also worse,
with lower labor force participation, lower employment, and higher short and longterm unemployment. Despite the higher share of youth in populations in lagging
regions, youth unemployment outcomes are slightly better in lagging regions, probably reflecting the migration of younger people to more dynamic regions in search of
better opportunities.

Figure 5

Socio-economic outcomes in lagging regions
Sources: Rosstat; authors’ calculations.
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Table 1

Unconditional convergence in Russian regions, 2007–20187
Parameters

Real GDP growth

GDP in year (t – 7)

–12.285***
(0.920)

Constant

38.263***
(2.686)

Observations

632

Number of regions

79
0.244

R2

Note. Standard errors in parentheses; *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.

2.D. Poorer regions have been growing faster than richer regions
We use a standard panel regression to test for unconditional income convergence across regions. Under this hypothesis, in the long run the growth rate of per
capita income is inversely correlated with the starting level of income per capita across
regions. In Table 1, we regress the growth rate of region i in year t on its per capita
income in year (t − 7).
We obtain a negative β coefficient, which is highly statistically and economically
significant — that is poorer regions grow faster than the richer ones.
Section 3.F below discusses conditional convergence, with a focus on the role
played by transfers from the federal budget to the regions.
2.E. The twin shocks of COVID-19 and lower oil prices have
disproportionally impacted richer regions
Figure 6 illustrates the differential impact of the crisis on regions. Regions
are divided by income and growth rates into four groups: low-income/low-growth
(or LL), low-income/high-growth (LH), high-income/low-growth (HL), and highincome/high-growth (HH). The division is made on the basis of 2018 GRP per capita
and 2018 GRP growth: H/L means above/below the median, respectively.
Wealthier regions (HL or HH) on average have a higher share of natural
resource extraction in GRP and a lower share of general government (defined
as government administration, education, and healthcare) in the economy.
Dependence on global commodity prices (which fell during the pandemic) and
relatively low shares of protected state employment appear to have been the reasons, why the crisis has disproportionally affected the own fiscal revenues of richer
regions (densely populated big cities, like Moscow and St. Petersburg, as well as
oil-producing regions). Own revenues in richer regions (HL and HH) saw a year-onyear decline of 24% compared to 18% in poorer regions (LL and LH). Since own
revenues are mainly direct taxes, excises, and property taxes, this suggests larger
declines in incomes, consumption, or wealth in richer regions 8. In other words,
the twin shocks of COVID-19 and oil prices are likely to reduce regional disparities
7

Arkhangelsk and Tyumen subregions are excluded from the analysis.

8

A potential limitation of this analysis is that poorer regions have not only higher shares of non-essential sectors but also higher levels
of informality. Even if their economies suffered more due to higher shares of sectors under lockdown, the impact on budget revenues
might be muted as informal workers pay little tax even in normal times.
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Figure 6

Economic structure of regions by income and growth
Sources: Rosstat; Federal Treasury of the Russian Federation.

in Russia. World Bank (World Bank, 2018) found a similar “convergence to the bottom” in the aftermath of the 2014–2015 recession when growth rates in wealthier
regions declined by more than those in poorer ones.
Surprisingly, poorer but fast-growing (LH) regions 9, the group with the highest share of non-essential sectors in the economy 10, suffered the least in this pandemic
(as proximate by the April–May drop in own fiscal revenues). This group suffered less
than even poorer slow-growing regions (LL) where the share of protected state employment is higher 11, the share of market services highly affected by the pandemic is lower,
and the share of extraction is generaly the same.
It is important to note that the initial six-week national lockdown was imposed
across the entire country at the end of March. Thus, different pandemic management
strategies by the regions would not explain cross-regional differences in fiscal revenue
performance. Instead, better governance in LH regions might explain this puzzle.

9

The group includes 15 regions: Bryansk, Voronezh, Kursk, Smolensk, Tambov, Tver, Rostov, Penza, Altay Republic, Adygeya
Republic, Crimea, Altay region, Bashkortostan, Buryatia, Sevastopol (see Appendix 3 for complete breakdown of regions into the
groups).

10

Non-essential sectors are defined as the sectors subject to lockdowns in April-May 2020, estimated as half of the transport and trade
sectors, and the entire hospitality, real estate, catering, entertainment, and personal services sectors.

11

High share of protected state employment ensured stability in PIT and property tax revenues in poor regions while PIT accounts for
more than one-third of regional own revenues and on average more important for poor regions than for rich ones.
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Figure 7

Investment risks across regions
Note. The chart shows average ranking for every region group.
Sources: RAEX; Rosstat; and authors’ calculations.

Indeed, Figure 7 shows that economic and criminal risks to investment are lowest in
LH regions.
Table 2 below reports results from cross-regional regressions on the performance
of regions’ own fiscal revenues during the April–May 2020 lockdown as a function of the
underlying economic structures of the regions12. Two correlations emerge. First, a higher
share of the state in the economy has been associated with more resilient own revenues,
possibly due to more stable employment and, thus, revenue base. Second, own revenues
declined more in regions with higher shares of oil and gas extraction in GRP, due to the
collapse in oil prices and the resulting fall in corporate income taxes (CIT).
Section 3.B below will show that CIT is a highly procyclical source of tax revenues for the regions. The observed positive correlation between the performance of
own revenues during the lockdown in the spring of 2020 and the share of non-essential
sectors in GRP might be due to omitted variables (informality or governance) or the
high negative correlation (around −0.7) between the share of non-essential sectors and
the share of oil and gas extraction in the economy.
Figure 8 shows that convergence to the bottom was observed in household incomes
as well. In the first nine months of 2020, the real incomes of the first quintile (the poorest)
declined by less, year on year, than those of the 5th quintile (the richest). The first quintile received more support from anti-crisis social payments. The 90/10 ratio of household
incomes declined from 14.4 to 13.7 over the same period, also suggesting convergence.
12

Three outliers with very large increases in income tax revenues were removed: Chukotka, Khanty-Mansi, and Belgorod.
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Table 2

Explaining the drop in own fiscal revenues in April–May 2020 with economic
structure
Own revenues in April–May,
year-on-year growth, %

Parameters
Constant
The share of GG in 2018 GRP

(1)

(2)

(3)

(4)

−51.21***
(8.81)

–40.93***
(5.64)

−19.14***
(1.48)

−50.10***
(8.94)

0.29*
(0.15)

1.71***
(0.56)
–0.03**
(0.01)

(The share of GG in 2018 GRP)2
The share of extraction in 2018 GRP

–0.43**
(0.18)

(The share of extraction in 2018 GRP)2

0.00
(0.00)

The share of non-essential sectors in 2018 GRP

2.34**
(1.02)

2.78***
(1.01)

(The share of non-essential sectors in 2018
GRP)2

−0.05*
(0.03)

−0.06**
(0.03)

Observations
R2

83

83

83

83

0.17

0.13

0.15

0.13

Note. Robust standard errors in parentheses; *** p < 0.01, ** p < 0.05, *p < 0.1.

Figure 8

Real household incomes by quintile
Source: Rosstat; authors’ calculations.
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3. Fiscal Federalism in Russia
Given the large remaining regional disparities uncovered in Section 2 above,
this section focuses on the role played by Russia’s system of intergovernmental fiscal
relations in managing these disparities. The main conclusion of the seven sub-sections
below are as follows.
 Russia has a complex and centralized system of intergovernmental fiscal relations.
 Compared to other large countries with federal systems of government, Russia stands
out with its high reliance on direct taxes as a revenue source for its regions, and
those tend to be procyclical. In addition, the revenue-sharing arrangements
which allow regions to keep 85% of corporate and personal income tax (CIT
and PIT) revenues tend to reinforce regional disparities, as a wealthy region collects 2–3 times more in income tax revenues per worker than the average region.
 Transfers from the federal budget to the regions achieve some redistribution by
reducing the dispersion in real per capita fiscal spending, with some kinds of
transfers having more success than others.
 Standard redistribution and risk sharing regressions suggest degrees of redistribution and risk sharing through Russia’s fiscal system of around 26 and 18%,
respectively — in line with the literature — with in-kind social transfers contributing the most to reducing the differential impact of permanent or temporary
shocks on regions.
 Results from panel vector autoregressions (PVARs) suggest that federal transfers in
the aggregate have tended to be procyclical and also fairly unresponsive to
shocks to regions’ own revenues in recent years, with considerable heterogeneity across types of transfers.
 Federal transfers to the regions tend to be associated with lower growth.
3.A. Russia has a complex and centralized system of intragovernmental fiscal
relations
This section provides a short summary of fiscal federalism arrangements in
Russia. More details are available in Appendix, point 1 as well as in (IMF, 2017b).
Russia is a federal state which fiscal constitution is more centralized than in
other federal countries. Fiscal federalism arrangements in Russia are quite involved.
There are three levels of government (federal, regional and local), with the local level
further subdivided into a hierarchy of around 21,000 municipalities. The Budget Code
states that each of the three levels is autonomous.
Russia’s legal framework reflects a centralized (integrated) fiscal constitution,
characterized by relatively low levels of autonomy and responsibility for subnational
governments, as well as relatively strong fiscal rules and frameworks. The Budget and
Tax Codes establish multiple fiscal restrictions for sub-federal governments, including
budget balance requirements; tax and expenditure limits; and constraints on borrowing, debt, and debt service.
According to (OECD, 2016), Russia’s sub-federal governments have less autonomy with taxes than with spending. Although this is the norm for the average advanced
and emerging market economy in the sample in (OECD, 2016), the disparity appears
larger in Russia. For borrowing and budgeting autonomy, Russia ranks below the average of advanced economies and similarly to the average of emerging economies.
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The main building blocks of Russia’s system of intergovernmental fiscal relations are a relatively centralized tax authority, expenditure mandates, and a complex
system of federal transfers.
On the revenue side, Russia’s regions have limited scope to set tax rates, define
tax bases, or introduce new taxes and fees. There is revenue sharing for personal and
corporate income tax, as well as for some mineral extraction taxes, excises, fees, stamp
duties, and royalties. While the regions do not have a say in setting the rate or defining
the base for PIT, they receive 85% of PIT revenues (and share the rest with municipal governments) 13. Regarding CIT, regions typically get 85% of the revenues (the
rest goes to the federal budget) 14 and also have some limited ability to introduce tax
expenditures.
On the expenditure side, regions are subject to expenditure mandates from
the federal government, for example, with respect to spending on health, education,
and social protection (including unemployment benefits). About 40% of consolidated
general government spending occurs in regions and through territorial medical extrabudgetary funds (EBFs).
Regions’ own revenues fall short of their expenditure mandates. To cover the
ensuing vertical fiscal gap and to also level cross-regional (horizontal) fiscal inequalities, regions receive several different kinds of transfers from the federal government.
These transfers are set annually in the context of the budget and include:
– non-earmarked and non-matching grants, or dotatsii (around 40% of total
transfers in 2019), of which equalization grants constitute about 75%;
– earmarked and matching transfers, or subsidies (around 25% of the total), to
finance spending on infrastructure, social policy, and agriculture;
– earmarked and non-matching transfers, or subventions (around 15% of the
total), to finance spending responsibilities devolved from the federal government,
mostly in the area of social policy; and
– other transfers (around 20% of the total), to provide miscellaneous support
to regions for large one-off projects (for example, the 2018 FIFA World Cup), infrastructure, etc.
In addition, the Federal Medical Insurance Fund makes transfers to Territorial
Medical Insurance Funds, which totaled 1.9% of GDP in 2019. Consolidated federal
transfers (through the budget or federal EBFs) to the regions (including territorial
EBFs) represented 4.1% of GDP in 2019 (about 55% of federal oil and gas revenues).
Transfers finance a large share of regional fiscal spending (“the vertical fiscal gap”), up
to 70% in some regions.
3.B. Russia stands out with its excessive reliance on direct taxes as a revenue
source for its regions.
Figure 9 below uses data from the IMF’s Fiscal Decentralization Dataset and
compares Russia to nine other countries with federal systems of government: Australia,
Austria, Belgium, Brazil, Canada, Germany, Switzerland, the United Arab Emirates,
and the USA 15. While Russia is close to the middle of the pack on most indicators,
it stands out in one: Russia’s subnational governments receive 92% of Russia’s direct
13

PIT on interest income from deposits in Russian banks and from Russian corporate bonds in rubles, introduced at the end of 2020,
will go entirely to the federal budget.

14

However, in some special cases (such as CIT on dividends or CIT under oil and gas field development agreements) the share of the
federal budget is much higher (up to 100 percent).

15

Other prominent federal countries that are not covered by the dataset include Argentina, Ethiopia, India, Malaysia, Mexico,
Nigeria, Pakistan, and Venezuela.
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Figure 9

Measures of fiscal decentralization
Sources: IMF, Fiscal Decentralization Dataset.
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Figure 10

CIT revenues versus GRP (2008–2018) (both in log-differenced real per capita terms)
Sources: Rosstat, Federal Treasury of the Russian Federation.

taxes (PIT and CIT), the second highest percentage after the United Arab Emirates.
The median across the ten countries in Figure 9 is 29%. Thus, Russia’s regions appear
to be relatively more dependent on income taxes as a revenue source, compared to
other countries. Indeed, those have contributed 58% of regions’ total revenues over
2015–2019, on average.
The problem with a high dependence on direct taxes is that those tend to
be procyclical. Figure 10 below offers a simple scatterplot of the growth rate of each
region’s CIT revenue versus the growth rate of its GRP. Both variables enter in real per
capita terms. The data is for 79 regions over 2008–2018. There is a strong positive relationship between the two variables: a 1% increase in real per capita GRP is associated
with a 3% increase in real per capita CIT revenues. A more formal panel estimate, with
time and country fixed effects, results in elasticity estimates of around 2. Either way, an
elasticity greater than unity illustrates the fact that regions are dependent on a procyclical revenue source.
Furthermore, as will be shown in sub-section 3.F below, federal transfers to the
regions tended to be procyclical in recent years as well. Thus, whenever the Russian
economy goes into a recession, regional budgets tend to get hit with the twin shocks of
falling own revenues and falling transfers from the federal government 16. It is important to keep in mind that regions have a limited ability to borrow, so their response to
declining own revenues and transfers has typically been to cut spending. As noted by
(World Bank, 2018), the federal government reduced transfers to regions by as much
as 22% in real terms between 2013 and 2016 during the last recession. Regions, in turn,

16

An important caveat to make here is that the empirical results reported in sub-section F below are specific to the sample period,
which mostly covers the 2014–2015 recession and the subsequent recovery. In contrast, during the 2020 COVID recession, there was
a large increase of transfers to the regions from the federal budget.
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Figure 11

PIT and CIT per worker by region (2018)
Source: Federal Treasury of the Russian Federation.

adjusted by considerably cutting expenditures, including on human capital, that is,
education, health, and social protection 17.
In addition to being procyclical, the revenue-sharing arrangements which allow
regions to keep 85% of CIT and PIT revenues tend to reinforce regional disparities, as
a wealthy region collects 2–3 times more in CIT and PIT revenue per worker than the
average region 18. Figure 11 below plots CIT revenue per worker as a function of PIT
revenue per worker by region for 2018. The figure clearly illustrates the large regional
disparities in incomes and productivity, with about a dozen outliers in the upper right
corner of the figure. With the exception of Moscow and St. Petersburg, all of these outliers are commodity-rich regions 19. There is a tight positive relationship between the
two variables, with an R2 of 0.65. The slope is not statistically different from unity and
illustrates the fact that an extra ruble in PIT revenue per worker is associated with an
extra ruble in CIT revenue per worker. In other words, Russian companies tend to earn
their profits (and pay CIT) where their workers are. However, in certain regions labor
tends to be more productive and capital tends to be more profitable, either because of
agglomeration effects in big cities or because of natural resource rents. These are also
the regions that earn the most in CIT and PIT revenues per worker. Finally, note that
both Moscow and St. Petersburg lie below the regression line. In other words, there is
no evidence that CIT is “siphoned off” from other regions to Russia’s two major cities,
as Moscow and St. Petersburg are not getting a disproportionate share of CIT.
3.C. Transfers from the federal budget to the regions reduce the
dispersion in real per capita fiscal spending
Figure 12 below shows the redistributive impact of various kinds of federal
transfers to the regions. The figure uses 90/10 ratios as a measure of dispersion, as in
17

(Boadway, Eyraud, 2018) have noted the procyclicality of subnational government’s fiscal policies in countries around the world, not
only because their market access deteriorates in bad times but also because subnational budgets are relatively inflexible, both on the
revenue and expenditure sides. (Gurvich, Krasnopeeva, 2020) document this procyclicality for Russia.

18

(Boadway, Eyraud, 2018) have also noted that revenue-sharing arrangements tend to exacerbate regional disparities in countries
around the world.

19

Data for workers in commodity-rich regions might be distorted by the large number of shift/rotation workers (vakhtoviki).
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Section 2.B above. According to the top left chart in Figure 12, the dispersion in real
per capita fiscal spending across regions is lower once total transfers are included. The
remaining charts in Figure 12 break down the separate contributions of the various
kinds of federal transfers to the regions. Grants (dotatsii) played the most important role
in reducing the dispersion of real per capita spending, — a result consistent with IMF
(IMF, 2017b). Subsidies and transfers to Territorial Medical Insurance Funds are also
important in reducing dispersion. Finally, subventions and other transfers do not play
much of a role in reducing the dispersion of real per capita spending across regions.

Figure 12

Dispersion in real per capita fiscal spending in Russian regions (2008–2017)
Source: Federal Treasury of the Russian Federation.
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3.D. The Russian fiscal system offers a degree of redistribution of around
26% — with in-kind social transfers contributing the most
To further study the extent of redistribution through Russia’s fiscal system, we
use the following regression equation, in line with (Bayoumi, Masson, 1995) and the
“traditional measure” in (Decressin, 2002):
yi    xi  i ,
(1)
We define “redistribution” as insurance against permanent asymmetric shocks.
Above, yi is the average of the natural log of per capita disposable income in region i over
time, and xi is the average of the natural log of per capita income in region i over time.
If β is estimated to be zero, that would be a sign of complete redistribution
through the fiscal system, that is, a permanent shock to average per capita income in
region i has zero impact on its average per capita disposable income, because the shock
is absorbed by taxes and transfers. In contrast, if β is estimated to be unity, that would
be a sign of no redistribution through the fiscal system, that is, a permanent shock to
average income in region i is passed through completely to average disposable income,
so taxes and transfers play no redistributive role. In other words, (1  ) measures the
degree of redistribution across regions provided by the fiscal system.
To compare the amount of redistribution provided by the fiscal system to the
one provided by credit markets (through borrowing and saving decisions), we estimate
a version of equation (1) above in which yi is the average of the natural log of per capita
consumption in region i over time, and xi is the average of the natural log of per capita
disposable income in region i over time. Once again, if β is estimated to be zero, that
would be a sign of perfect redistribution through credit markets, so a permanent shock
to average disposable income in region i in year t has zero impact on its average consumption, because the shock is absorbed through borrowing and saving decisions. If β is
estimated to be unity, that would be a sign of no redistribution through credit markets.
We use four increasingly broader measures of disposable income (DI):
– DI-1 is defined as cash income plus in-kind social transfers (defined as government spending on healthcare, education, and culture).
– DI-2 is defined as DI-1 plus cash (as compared to in-kind) social transfers.
– DI-3 is defined as DI-2 minus personal income tax.
– DI-4 is defined as DI-3 minus social contributions.
Note that the first measure of disposable income includes government spending on healthcare, education, and culture. Thus, our measure of redistribution is
somewhat broader than the “traditional measure” outlined in (Decressin, 2002), but
perhaps not as comprehensive as that paper’s “broader concept,” since it does not
include the entire array of public expenditures and revenues.
All variables enter in real per capita terms, that is, they are deflated for price
differences both over time and across regions. The underlying data is annual and cover
82 regions over 2010–2017. Table 3 reports the results from estimating equation (1).
In-kind social transfers redistribute about 18% of permanent shocks to incomes across
regions (column 1). Cash social transfers, PIT, and social contributions increase that
percentage to around 20, 22, and 26%, respectively (columns 2–4). To illustrate the
final number, if permanent per capita income in a region drops by RUB100, disposable
per capita income in that region would drop by only RUB74. According to column 5,
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Table 3

Redistribution in Russian regions
Dependent variable
Independent variables

DI-1

DI-2

DI-3

DI-4

Consumption

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Constant

0.317***
(0.006)

0.455***
(0.013)

0.424***
(0.012)

0.379***
(0.010)

−0.284***
(0.075)

Income

0.825***
(0.009)

0.804***
(0.025)

0.781***
(0.021)

0.736***
(0.017)
1.001***
(0.099)

DI-4:
total degree of
redistribution (1 — β)

marginal degree of
redistribution (1 — β)

Observations
R

2

0.175

0.196

0.219

0.264

−0.001

0.175

0.021

0.023

0.045

80

80

80

80

82

0.986

0.958

0.967

0.969

0.754

Note. Robust standard errors in parentheses; *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1. All variables are
in logged real per capita terms.

credit markets provide no redistribution in response to permanent shocks, — a result
which is intuitively plausible and in line with findings in the literature.
3.E. The Russian fiscal system offers a degree of risk sharing of around 18% —
with in-kind social transfers again contributing the most.
The previous two sections studied how the Russian system of intragovernmental fiscal relations redistributes from richer to poorer regions to diminish inequalities
in publicly provided services. To study the extent of risk sharing through Russia’s fiscal
system, we use the following regression equation, also in line with (Bayoumi, Masson,
1995) and the “traditional measure” in (Decressin, 2002):
yit  t   xit  it .
(2)
We define “risk sharing” as insurance against temporary asymmetric shocks.
While the federal tax-transfer system is primarily intended to redistribute rather than
provide risk-sharing, a redistributive policy may turn out to have implications for risk
sharing as well. Above, ∆yit is the first difference of the natural log of per capita disposable income in region i and year t. ∆xit is the first difference of the natural log of per
capita income in region i and year t. Regressing the growth rate of disposable income
on the growth rate of income tells us how much risk sharing happens through the fiscal
system, via taxes and transfers. If β is estimated to be zero that would be a sign of perfect
risk sharing through the fiscal system, that is, a temporary shock to average income in
region i in year t has zero impact on its average disposable income, because the shock
is absorbed by taxes and transfers. If β is estimated to be unity that would be a sign of no
risk sharing through the fiscal system, that is, a temporary shock to average income in
region i in year t is passed through completely to average disposable income. In other
words, taxes and transfers provide no insurance. Therefore, (1  ) measures the degree
of risk sharing provided by the fiscal system.
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Once again, to compare the amount of risk sharing provided by the fiscal system to the one provided by credit markets (via borrowing and saving decisions), we
estimate a version of equation (2) above in which ∆yit is the first difference of the natural log of per capita consumption in region i and year t, and ∆xit is the first difference
of the natural log of per capita disposable income in region i and year t. Once again,
if β is estimated to be zero — that would be a sign of perfect risk sharing through credit
markets, that is, a shock to average disposable income in region i in year t has zero
impact of which on its average consumption, because the shock is absorbed through
borrowing and saving decisions. If β is estimated to be unity, that would be a sign of no
risk sharing through credit markets. And (1  ) would measure the degree of risk sharing provided by credit markets.
We use the same four increasingly broader measures of disposable income as
in sub-section 3.D above. All variables enter in log-differenced real per capita terms,
that is, they are deflated for price differences both over time and across regions. The
data is annual and cover 82 regions over 2010–2017. However, data for in-kind social
transfers are available only for 2012–2016 20. Table 4 reports the results from estimating
equation (2) with both fixed effects and random effects panel estimators. All estimates
include time fixed effects. In terms of the distinction between “stabilization” and “risksharing” in (Poghosyan, Senhadji, Cottarelli, 2016), estimates with time fixed effects
control for common shocks and thus focus on risk-sharing, that is, insurance against
shocks whose impact differs across regions (“interregional insurance”). Table 5 below
presents results without time fixed effects, which measure the combined effect of risk
sharing plus stabilization, that is, insurance against common shocks that affect all
regions (“intertemporal insurance”).
Looking at the results in Table 4, in-kind social transfers smooth about 18% of
shocks to incomes across regions (columns 1–2) and cash social transfers increase that
percentage to around 24% (columns 3–4). PIT and social contributions do not provide any additional risk sharing, and might actually reduce it, to around 18% overall
(columns 5–8). To illustrate the final number, if per capita income in a region drops
by RUB 100, per capita disposable income in that region would drop by only RUB 82.
According to columns 9–10, credit markets smooth out around 39–48% of shocks to
disposable income.
Finally, the fiscal system combined with credit markets insures against 48–53%
of shocks to incomes (columns 11–12). This is substantially lower than the findings in
(Fidrmuc, Degler, 2018). However, note that their sample period (1999–2009) does
not overlap with ours, and their econometric approach is also different. Our results
for Russia are consistent with the findings for China in (Du, He, Rui, 2011) that
about 40% of income shocks at the provincial level are smoothed across provinces
between 1980 and 2007, with the interprovincial fiscal transfer system smoothing
9.4% of the shocks to gross provincial product. Our results are also generaly in line
with those reported in (Asdrubali, Sorensen, Yosha, 1996) for US states; by (Melitz,
Zumer, 1998) for Canada, France, the United Kingdom, and the United States; and
by (Decressin, 2002) for Italy.

20

Due to varying data availability, the different columns in Table 4 cover slightly different samples. As a robustness check, we have
estimated all regressions using a matched sample, and found that the regression coeffcient estimates in Table 4 are little changed.
These results are not reported in the paper, but are available upon request.
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Table 4

122
80

80

80

0.945

314

Yes

Yes

0.058

0.238

80

0.945

314

Yes

No

0.052

0.236

0.764***
(0.014)

80

0.941

314

Yes

Yes

−0.021

0.217

0.783***
(0.021)

0.013***
(0.001)

(5)

FE

DI-3

DI-4

80

0.941

314

Yes

No

−0.021

0.215

0.785***
(0.015)

0.013***
(0.001)

(6)

RE

80

0.940

314

Yes

Yes

−0.036

0.181

0.819***
(0.022)

0.011***
(0.001)

(7)

FE

Estimation method

DI-3

Dependent variable

80

0.940

314

Yes

No

−0.033

0.182

0.818***
(0.016)

0.011***
(0.001)

(8)

RE

DI-4

82

0.551

322

Yes

Yes

0.483

0.517***
(0.055)

0.005
(0.004)

(9)

FE

Consumption

Note. Robust standard errors in parentheses; *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1. FE — fixed effects; RE — random effects.

Number of regions

550
0.976

550
0.976

Observations

R2

No
Yes

Yes
Yes

0.184

Country fixed effects

0.180

0.184

Time fixed effects

marginal degree
of risk-sharing
(1 — β)

total degree of risksharing (1 — β)
0.180

Income

DI-4:

0.762***
(0.019)

0.816***
(0.008)

0.820***
(0.009)

Constant

0.012***
(0.001)

(4)

(3)
0.012***
(0.001)

(2)

RE

DI-2

FE

0.013***
(0.001)

RE

DI-2

(1)

FE

DI-1

0.012***
(0.001)

Independent variables

DI-1

Risk sharing in Russian regions

82

0.557

322

Yes

No

0.393

0.607***
(0.047)

0.002
(0.004)

(10)

RE

Consumption

80

0.748

470

Yes

Yes

0.528

0.472***
(0.042)

0.075***
(0.004)

(11)

FE

Consumption

80

0.750

470

Yes

No

0.480

0.520***
(0.037)

0.073***
(0.004)

(12)

RE

Consumption
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Table 5

Risk sharing and stabilization in Russian regions
Dependent variable
DI-1

DI-1

DI-2

DI-2

Independent variables

Constant
Income

DI-3

DI-3

DI-4

DI-4

Estimation method
FE

RE

FE

RE

FE

RE

FE

RE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0.003***

0.003***

−0.002**

−0.003***

−0.001

−0.001

−0.000

−0.000

(0.001)

(0.000)

(0.001)

(0.001)

(0.001)

(0.001)

(0.001)

(0.001)

0.877***

0.868***

0.813***

0.802***

0.844***

0.830***

0.881***

0.864***

(0.010)

(0.009)

(0.021)

(0.017)

(0.021)

(0.017)

(0.020)

(0.016)

0.123

0.132

0.187

0.198

0.156

0.170

0.119

0.136

0.123

0.132

0.064

0.066

−0.031

−0.028

−0.037

−0.034

Yes

No

Yes

No

Yes

No

Yes

No

DI-4:
total degree of
risk-sharing and
stabilization (1 — β)

marginal degree
of risk-sharing and
stabilization (1 — β)

Country fixed effects
Time fixed effects

No

No

No

No

No

No

No

No

Observations

550

550

314

314

314

314

314

314

0.949

0.949

0.882

0.882

0.889

0.889

0.905

0.905

80

80

80

80

80

80

80

80

R2
Number of regions

Note. Robust standard errors in parentheses; *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.

Table 5 reports the results from estimating equation (2) without time fixed
effects, in order to measure the combined effect of risk sharing plus stabilization. The
results in Table 5 are quite similar to those in Table 4. The only significant difference is
the somewhat smaller degree of risk-sharing and stabilization reported on columns 1–2
compared to the degree of risk sharing reported in columns 1–2 of Table 4. This seems
to suggest that the degree of stabilization (insurance against common shocks that affect
all regions equally) provided by in-kind social transfers might be negative.
3.F. In the aggregate, federal transfers tend to be procyclical and fairly
unresponsive to shocks to regions’ own revenues
In order to explore the dynamic interactions among gross regional product, the
regions’ own revenues, and federal transfers, we estimate panel vector autoregressions
(PVARs) using the methodology and Stata code outlined in (Abrigo, Love, 2015). Their
setup estimates a homogeneous panel VAR model in a generalized method of moments
(GMM) framework. They consider a k-variate homogeneous panel VAR of order p with
panel-specific fixed effects represented by the following system of linear equations:
Yit  Yit 1 A1  Yit  p 1 Ap 1  Yit  p Ap  X it B  ui  e it , i  1,, N , t  1,,Ti , (3)
whereYit is a 1xk  vector of dependent variables; X it is a 1xl  vector of exogenous covariates;
ui and e it are 1xk  vectors of dependent variable-specific panel fixed-effects and idiosyncratic
errors, respectively. The  kxk  matrices A1 ,…, Ap and the lxk  matrix B are parameters to
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be estimated. They assume the innovations to have the following characteristics: E e it   0,
E e it   0, and E e it e it    for all t > s .
Total transfers from the federal budget are broken down into grants (dotatsii), subsidies, subventions, transfers from the Federal Medical Insurance Fund to
Territorial Medical Insurance Funds (TMIFs), and other transfers. All variables enter
in natural logs and in first differences. They are also in real per capita terms — they are
deflated for price differences, both over time and (importantly) across regions. The
model is identified by the following assumptions about the contemporaneous feedback among the three variables:
— transfers from the federal budget are affected by their own contemporaneous innovations
only. Federal transfers typically respond to shocks to regions’ GRPs and own revenues
with a lag, due to delays in the budgetary process. In other words, a shock in GRP or
own revenues in year t only affects federal transfers to that region in year (t + 1);
– GRP is affected by its own contemporaneous innovations and by contemporaneous
innovations in federal transfers. It is not affected by contemporaneous innovations in regions’ own revenues;
– own revenues are affected by contemporaneous innovations in GRP and federal
transfers, in addition to their own innovations. Higher GRP and higher federal transfers filter into higher incomes, consumption, or wealth. All of these
should lead to higher revenues from PIT, CIT, excises, and property taxes.
The Cholesky ordering described above was selected as the most plausible one.
There are 6 different ways of ordering the variables (because 3! = 6). However, the empirical results reported below are fairly robust to that. In addition, all panel VARs include the
Urals oil price in rubles as an exogenous shock, again deflated using each region’s price
index. Figure 13 below and Appendix, point 2 present the impulse response functions.
To summarize (detailed discussion is available in Appendix, point 2):

Figure 13

Dynamic interactions among GRP, own revenues, and total federal transfers
Source: Rosstat; authors’ calculations.
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– total federal transfers have tended to be procyclical, at least during the sample
period 21. The procyclicality of transfers seems to be driven mostly by transfers to TMIFs.
However, grants (dotatsii) and perhaps subventions (which finance social benefits) tend
to play a counter-cyclical role and thus facilitate risk sharing across regions;
– during the sample period, federal transfers tended not to be very responsive to shocks to regions’ own revenues overall. In Figure 13 below, a positive shock
to regions’ own revenues leads to a statistically insignificant increase in total transfers.
Thus, there is no evidence that total transfers tend to play a stabilizing role and reward
regions with declining own revenues 22. However, grants (dotatsii) and subsidies (earmarked and matching transfers) tend to reward regions with increasing own revenues,
while subventions (linked to social benefits) tend to do the opposite;
– an important caveat to keep in mind is that the empirical results reported
here might be specific to the sample period, which mostly covers the 2014–2015 recession and the subsequent recovery.
3.G. While federal transfers to the regions offer some degree of risk sharing
and redistribution, they tend to be associated with lower long-term growth
To extend the unconditional growth convergence analysis in Section 2.D above,
we test for income convergence across regions focusing on the role of fiscal transfers.
Specifically we test for conditional β-convergence, whether poorer regions grow faster and
catch up to richer regions after controlling for factors that could produce diffe-rent steadystate growth rates across regions. Such factors include human and physical capital accumulation — captured by investment in fixed assets, the share of employed workers with a
tertiary education, working age population, and net migration — and transfers from the
federal budget. Fiscal transfers could affect long-term growth — and thus output convergence — by influencing the allocation of labor and capital (both physical and human).
Table 6 presents the results on conditional convergence. We regress the annual
growth rate of GDP growth on the initial level of per capita GDP in 2000 (a negative
coefficient confirms convergence) in a model with annual panel data from 2007 to
2017 for 79 regions. Total federal fiscal transfers and their disaggregated components —
grants (dotatsii), subsidies, subventions, other transfers and transfers to medical funds — are
entered one by one to analyze the role they play in driving convergence of real per
capita gross regional product.
Total federal transfers are associated with a decrease in long term growth across
regions. The result holds after controlling for the endogeneity of fiscal transfers (higher
transfers are granted to poorer regions) by using population size and the share of own
revenues to total revenues as instrumental variables. These variables are plausibly correlated with transfers but not GRP growth 23.
The negative correlation between federal transfers and growth holds for the
various types of transfers, including subsidies (transfers earmarked for infrastructure
projects) which we expected to have a positive effect on growth. In this particular
21

(Boadway, Eyraud, 2018) note that transfers rarely play a stabilizing cyclical role, particularly in countries with federal systems of
government. IMF (2017a) finds that overall transfers from the center to states appear to be procyclical in India as well.

22

However, during the ongoing COVID-19 recession, the federal government appears to be targeting transfers to the regions hit
hardest by the pandemic, where own revenues have declined the most. (Bozhechkova et al., 2018) found that federal transfers
played a stabilizing role in their sample, but only over 2010–2015 and only for regions with average fiscal capacity.

23

Admittedly the instruments could be correlated with growth. Population size may respond to growth differences — people leave
to more prosperous regions in case of a negative shock in the region; own revenues in total revenues could increase with a regionspecific shock to GDP. And even with fixed effects, omitted variable bias remains a problem — poorer regions get more transfers but
may have worse governance which negatively affects growth.
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IV

YES

YES

YES

YES

79

632

–0.474
(12.513)

YES

YES

79

0.391

632

0.144
(11.974)

−0.439***
(0.119)

0.006
(0.005)

0.002
(0.006)

−0.563*
(0.309)

0.373***
(0.128)

0.121*
(0.062)

0.065***
(0.006)

FE
−7.623***
(1.598)

0.391***
(0.140)

0.157**
(0.071)

0.062***
(0.007)

IV
−7.730***
(1.717)

YES

YES

YES

79

632

–0.272
(12.018)

−0.581*
(0.307)

0.006
(0.005)

0.393***
(0.135)

0.127**
(0.063)

0.066***
(0.007)

IV
−7.864***
(1.671)

YES

YES

79

0.382

632

–2.183
(12.158)

−0.660**
(0.284)

0.008
(0.005)

0.394***
(0.133)

0.099
(0.062)

0.060***
(0.006)

FE
–7.086***
(1.600)

Real GRP growth

YES

YES

YES

79

632

61.275
(68.336)

10.916
(11.656)

0.032
(0.026)

−1.109
(1.535)

0.148
(0.134)

0.095**
(0.037)

IV
−3.363
(4.935)

YES

YES

79

0.379

632

3.456
(12.161)

−0.256
(0.166)

0.010*
(0.005)

0.246*
(0.135)

0.098
(0.062)

0.061***
(0.006)

FE
−6.047***
(1.689)

Note. Standard errors in parentheses; *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1. FE — fixed effects; RE — random effects.

YES

YES

YES

YES

YES

Region FE

YES

79

79

79

632
0.376

632

632

0.389

R2
Number of
regions
Year FE

1.484
(12.122)

0.014
(0.101)

Observations

Constant

Transfers to
medical funds

Other transfers

Subventions

Subsidies

2.151
(11.996)

–0.178*
(0.094)

–0.203***
(0.059)

Fiscal transfers

2.249
(11.991)

0.006
(0.005)

0.005
(0.005)

Net migration

Grants (dotatsii)

0.307**
(0.130)

0.327**
(0.128)

0.329**
(0.128)
0.009*
(0.005)

0.101
(0.063)

0.062***
(0.006)

0.062***
(0.006)

0.062***
(0.006)
0.119*
(0.062)

FE
−6.852***
(1.612)

IV
−7.062***
(1.591)

FE
−7.088***
(1.589)

0.122*
(0.062)

Employment
with tertiary
education
Working age
population

Investment

GDP in year
(t − 7)

Independent
variables

Conditional convergence in Russian regions, 2007–2018

Table 6

YES

YES

YES

79

632

9.870
(13.179)

−1.068*
(0.581)

0.011**
(0.005)

0.049
(0.193)

0.084
(0.064)

0.057***
(0.007)

IV
–3.424
(2.491)

YES

YES

79

0.377

632

2.342
(12.135)

−0.161
(0.152)

0.009*
(0.005)

0.296**
(0.129)

0.096
(0.063)

0.062***
(0.006)

FE
−6.848***
(1.604)

YES

YES

YES

79

632

6.532
(12.674)

−0.902*
(0.492)

0.009*
(0.005)

0.235*
(0.137)

0.070
(0.066)

0.062***
(0.006)

IV
−6.729***
(1.640)
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instance, the positive effect of subsidies on growth is captured through higher investment in fixed assets 24. A similar result is reported in (Di Bella, Dynnikova, Grigoli,
2018), authors find GRP per capita to be negatively affected by federal transfers which
lead to a larger public sector.
Regarding other determinants of regional growth, higher investment and working age population are correlated with higher growth in real per capita GRP. Tertiary
education and net migration are also positively correlated with growth, but the correlation is somewhat weaker.
As a robustness check, Table 7 presents results from a cross-regional regression. The dependent variable is the average annual growth rate over 2007–2018. For
all explanatory variables (except for initial GRP per capita), we use their 2007 values
to minimize simultaneity and estimate the lagged impact of these variables on growth.
Once again, regression coefficients on fiscal transfers are always negative and statistically significant for most kinds of transfers.
Table 7

Conditional convergence: Cross regional regressions (average 2007–2017)
Independent
variables

Real GRP growth

Initial GRP

−0.031**
(0.014)

–0.028**
(0.014)

−0.025*
(0.014)

−0.028**
(0.014)

−0.029**
(0.014)

−0.043***
(0.015)

Investment

0.148***
(0.037)

0.140***
(0.036)

0.133***
(0.039)

0.158***
(0.037)

0.134***
(0.033)

0.145***
(0.032)

Employment with
tertiary education

−0.084**
(0.039)

−0.087**
(0.039)

–0.097**
(0.039)

–0.082**
(0.038)

−0.098***
(0.037)

−0.072*
(0.037)

Working age
population

0.040
(0.101)

0.052
(0.102)

0.041
(0.103)

−0.045
(0.110)

0.069
(0.101)

−0.040
(0.101)

Net migration

0.007
(0.004)

0.007*
(0.004)

0.009**
(0.004)

0.007*
(0.004)

0.009**
(0.004)

0.003
(0.004)

Fiscal transfers

−0.038
(0.023)
−0.050
(0.036)

Grants (dotatsii)

−0.057
(0.098)

Subsidies

−0.513**
(0.256)

Subventions

−0.772*
(0.397)

Other transfers
Transfers to
medical funds
Constant
Observations
R

2

−0.654***
(0.214)
2.871
(5.576)

2.044
(5.612)

2.861
(5.680)

7.979
(6.145)

1.530
(5.557)

8.701
(5.700)

79

79

79

79

79

79

0.264

0.258

0.241

0.278

0.276

0.325

Note. Standard errors in parentheses; *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.

24

Indeed, if investment is dropped from the model, the coefficient on subsidies becomes positive and statistically significant.
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4. Conclusion and policy recommendations
Though declining, regional income inequality in Russia is high as compared
with most advanced economies and emerging markets. Moreover, convergence in
regional GRP per capita has stalled in recent years. Inter-regional differences in household incomes play less of a role in explaining total household inequality; instead,
household inequality is dominated by income differences among households within
regions. To tackle household inequality, social support programs targeting low-income
households should play a key role. Wealthier regions, where inequality is especially
high, could consider using own revenues to supplement existing support from federal
programs.
There are five policy recommendations that flow out of our analysis of fiscal federalism in Russia. First, Russia’s complex system of intergovernmental fiscal relations
might benefit from some simplification and improved transparency. Second, Russia
might benefit from either making federal transfers more countercyclical or decreasing
the reliance on procyclical direct taxes as a revenue source for the regions. With the
ongoing COVID-19 recession in 2020, CIT revenues have become a major source of
fiscal risks for the regions. According to budget outturn data, the biggest year-on-year
drop on the revenue side during the April–May 2020 lockdown was recorded precisely
for CIT (34%). One way to reduce procyclicality would be to increase reliance on property taxes, which are typically less procyclical 25. Regional governments could accomplish this by accelerating the shift to market value as the basis for assessing the tax on
corporate property, the land tax, and the building tax. In the context of the COVID-19
pandemic, revenues from property taxes also fell dramatically across regions, by 32%
in April–May 2020, year-on-year. However, this happened because of policy measures
implemented by the regions (tax waivers and deferrals), but not because property taxes
are particularly responsive to the business cycle.
Third, while currently the revenue sharing arrangements for CIT and PIT
reinforce regional disparities, in theory they could play a greater role in redistributing across regions. For example, the authorities could consider changing the revenuesharing formula for CIT revenues. The federal government in 2017 increased the
federal portion of CIT (from 2 to 3 percentage points) to finance equalization grants.
Though a step in the right direction, the measure has not increased the total amount
of equalization grants substantially. Instead of keeping 85% of CIT revenues, regions
could keep slightly less (though this may be unpalatable to some regions). The remainder could go to the federal government and be used to finance equalizing transfers to
regions. However, see the caveats in the next two paragraphs.
Fourth, transfers from the federal budget to the regions could play a more
important role in redistributing by reducing the dispersion in real per capita fiscal
spending, for example, by increasing the amount of grants (dotatsii) relative to other
transfers. However, it is important to heed the warnings in (Bartolini, Stossberg,
Blöchliger, 2016), authors argue that transfers from the central government are beneficial only to the extent that they do not provide a disincentive for good policies (including raising own tax revenues). Transfers tend to equalize the fiscal capacity of regions,
thus allowing common standards of public goods and services across the country. At the
same time, they provide little incentive, at the margin, for lagging regions to catch up
with the frontier. Indeed, the analysis in section 3.G above suggests that fiscal transfers

25

In addition, the factor being taxed (real estate) is less mobile than labor and capital.
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are associated with lower long-term growth across Russia’s regions and may not help
poorer regions catch up to the richer ones. Transfers from central government could
also create the perception of a soft budget constraint by providing implicit bailout
guarantees, according to (Boadway, Eyraud, 2018).
In contrast, greater decentralization of revenue-raising ability provides local
governments with a strong incentive to enlarge the tax base and also become more
efficient in the use of these resources, enhancing regional growth, but not necessarily
convergence. In addition, R. Boadway and L. Eyraud (Boadway, Eyraud, 2018) argue
that the larger transfers from the central government are, the more likely it is for the
central government to respond to an economic shock it faces by reducing them. The
problem here is that it is difficult for the central government to commit to maintaining
existing transfer policies in the event of a large negative shock. The best that can be
done is to minimize the problem by basing transfers on formulas rather than on central
government discretion, and to have in place institutions like fiscal councils that oversee
intergovernmental fiscal relations.
In general, the authors (ibid., 2018) note that all these tradeoffs are difficult to
resolve, because they reflect the fact that decentralized systems try to pursue multiple
objectives with few policy instruments. Therefore, coming up with a good system of
intergovernmental fiscal relations is necessarily a matter of judgement and pragmatism.
Finally, the Russian fiscal system should provide a greater degree of risk sharing
across regions.
APPENDIX
1. Further background on federal government transfers to the regions
Transfers by federal government to the regions include:
a) non-earmarked and non-matching transfers or grants (dotatsii) (around
40% of total in 2019):
– equalization grants (around 75% of dotatsii);
– other grants include:
• grants to support measures targeting budgetary balancing (inter alia, partial
compensation of extra spending by regions on budgetary sector wages, grants rewarding growth in tax capacity);
• grants to closed cities;
b) subsidies (around 25% of total) — earmarked, matching grants to finance
priorities falling within the jurisdiction of a level of government or within a joint
jurisdiction:
– national economy support (around 75% of subsidies) — mostly spending on
agriculture and roads;
– social policy (around 10% of subsidies);
– other;
c) subventions (around 15% of total) — earmarked, non-matching grants to
finance spending responsibilities devolved from a higher level of government:
– social policy (around 85% of subventions);
– other;
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d) other transfers (around 20% of total): FIFA World Cup, roads, support to
Kaliningrad region, etc.
Equalization grants. The total amount must ensure that all regions can get
an “estimated spending capacity” at or above a threshold set by the government 26. In
addition, the total amount budgeted for the following year cannot be lower than the
amount budgeted for the current year. Furthermore, for every region equalization
grants budgeted for the first two years of a three-year budget cycle cannot be lower
than the grants budgeted for the correspondent (second and third) years in the previous three-year budget cycle.
Starting in 2017, the federal government centralized one percentage point of
CIT revenues and used it to finance equalization grants.
The total amount is distributed among eligible regions in line with a methodology approved by the government in line with Budget Code requirements.
“Estimated spending capacity” is defined as the ratio of a region’s own tax revenue capacity per capita (measured in standardized baskets of public goods and services) and the average own tax revenue capacity per capita across all regions. In essence,
the measure shows what amount of state services could be financed by the region’s own
potential tax revenues (in the absence of any regional tax exemptions), relative to the
average level for all regions.
A region’s own tax revenue capacity is estimated separately for CIT, PIT, property tax, excises, mineral extraction tax, and other revenues for the current and the
previous two years, aggregated first into annual indicators and finally into a composite
indicator with weights of 0.35, 0.35, and 0.3 for years t, (t – 1), and (t – 2), respectively 27.
A region’s budget spending price index (the price of a standardized basket
of public goods and services) is calculated as a weighted average of the regional wage
index, the regional utilities price index, and the regional consumer price index,
divided by the average across all regions. Weights reflect the average shares of wages,
utilities, and other spending in regional budget expenditures and are set to 0.55, 0.10,
and 0.35, respectively. The wage index takes into account regional top-ups to wages, cost
of travel to vacation destinations, and the share of population living in small communities. The utilities price index takes into account utility prices in the region, access to
transportation, and household capacity to pay for utilities. The consumer price index
takes into account the level of consumer prices in the region, access to transportation,
and the share of non-working age population in the region.
Equalization grants are provided to regions with an “estimated spending capacity” below the threshold. Equalization grants are conditional on the implementation
of an agreed plan of measures promoting economic development and improving the
region’s financial status.
The methodology for distributing equalization grants among regions was
adopted by the government in November 2004. The methodology sets the threshold
for “estimated spending capacity” as the average “estimated spending capacity” across
all regions excluding the top 10 and bottom 10 regions (79% in 2019).
The methodology prescribes equalization grants to be distributed in two steps.
Each step sets an eligibility threshold, and regions which “estimated spending capacity”
is below the threshold get grants proportional to the region’s shortfall:
26

There is no guarantee that all regions will reach the threshold, as regions above the threshold but below average also get equalization
transfers.

27

If data for the current year are not available, the weights are 0.6 and 0.4 for years (t – 1) and (t – 2), respectively.
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– first step (60% equalization criterion): all regions with “estimated spending
capacity” below 60% are assigned grants equaling 85% of the shortfall;
– second step (100% equalization criterion): 30% of the total amount of the
grants is set aside first. The remaining equalization grants are distributed in
proportion to remaining shortfalls. Afterwards, the 30% which were set aside
are distributed in proportion to remaining shortfalls, with adjustment to the
ratio of actual expenditures and some normative expenditures calculated for
every region by the Ministry of Finance. The idea is to offer relatively more
support to regions with insufficient expenditures and relatively less support to
regions which expenditures are deemed to be excessive. If equalization grants
budgeted in the previous three-year budget cycle suggest an “estimated spending capacity” higher than 100% for a region, the region gets the previously budgeted grants but not more than that.
Subsidies. Subsidies are intended to improve the spending capacity of a region
and to support the implementation of specific types of regional spending. With some
exceptions, subsidies extended from the federal budget to the regions must be stipulated in a federal law or a government regulation, and be consistent with a list of priorities for federal co-financing regional spending set by the current federal budget law.
In September 2014, the government adopted general rules for distributing subsidies from the federal budget to regional budgets. According to the regulation, rules
for distributing subsidies among regions are elaborated by trade ministries together
with the Ministry of Finance, and are submitted to the government as a part of the draft
federal budget law package. Rules for subsidies for co-financing of capital investment,
the purchase of immovable property, as well as subsidies under the federal programs
framework must also be agreed with the Ministry of Economic Development.
Rules for subsidies must include:
– terms for granting and spending the subsidies;
– eligibility criteria;
– a methodology for distributing subsidies taking into account “estimated
spending capacity,” number of beneficiaries, estimated construction costs, and other
criteria, if necessary;
– a procedure for efficiency assessments of subsidies and a list of performance
indicators;
– sanctions in case of non-compliance with the subsidy agreement terms;
– an upper limit on federal budget co-financing, which depends on “estimated
spending capacity.”
If a region’s “estimated spending capacity” is equal to or more than 1, then the
upper limit of federal co-financing is given by this formula:

Журнал НЭА,
№ 3 (55), 2022,
с. 102–138

Y  50% 45% 
 the-number-of-regions-in-the-group the-regionʼs-estimated-spending-capacity-rank 1 


the-number-of-regions-in-the-group


For the best region (Rank = 1), the maximum co-financing equals 5%.
Co-financing cannot be higher than 50%.
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If a region’s “estimated spending capacity” is less than 1, then the upper limit
of federal co-financing is given by this formula:
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Y  95% 45% 
2

 the-number-of-regions-in-the-group  the-regionʼ s-estimated-spending-capacity-rank 

 .
the-number-of-region
ns-in-the-group


For the best region (Rank =1), the maximum co-financing equals 50%.
Co-financing cannot be higher than 95%.
Subventions. Subventions are distributed among all regions according to the
methodology approved by government and submitted to the State Duma as a part of
the draft federal budget law package. Distribution is proportional to the number of
beneficiaries from the corresponding public services, taking into account budgetary
spending norms and regional cost differences. Own revenue indicators cannot be used
as criteria for distributing subventions.
2. More detailed presentation and discussion of results from panel vector
auto-regressions
Figure 13 in Section 3.F explored the dynamic interactions among gross
regional products, regions’ own revenues, and total transfers from the federal budget.
In this appendix, we break down total transfers into grants, subsidies, subventions,
transfers to TMIFs, and other transfers.
Figure A1 explores the dynamic interactions among GRPs, regions’ own revenues, and grants (dotatsii) from the federal budget. A positive GRP shock leads to a
fall in grants, which is statistically significant in the first period. Thus, grants appear to
be counter-cyclical and play a useful role in risk sharing across regions. A positive shock

Figure A1

Dynamic interactions among GRP, own revenues, and Federal grants (dotatsii)
Source: authors’ calculations.
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Figure A2

Dynamic interactions among GRP, own revenues, and federal subsidies
Source: authors’ calculations.

to regions’ own revenues leads to a statistically significant increase in grants from the
federal budget. During the sample period, federal grants thus tended to reward regions
with increasing own revenues, perhaps because a portion of federal grants is explicitly
designed to reward growth in tax-raising capacity (see Appendix, point 1).
Figure A2 explores the dynamic interactions among GRPs, regions’ own revenues, and subsidies from the federal budget. A positive GRP shock leads to a statistically insignificant increase in subsidies. That is, there is no evidence that subsidies play
a countercyclical role 28. A positive shock to regions’ own revenues leads to a statistically
significant increase in federal subsidies. Recall that subsidies are earmarked matching
transfers to finance spending priorities in social policy and the national economy (agriculture, road infrastructure). Given that subsidies are matching transfers, the positive
relationship is intuitively plausible.
Figure A3 explores the dynamic interactions among (GRPs, regions’ own revenues, and subventions from the federal budget. A positive GRP shock leads to a small
decrease in subventions. Subventions are earmarked non-matching transfers to finance
devolved spending responsibilities, particularly in the area of social policy. Given the
link to social benefits, the negative relationship is intuitively plausible, although it is
statistically insignificant. A positive shock to regions’ own revenues leads to a statistically significant drop in subventions from the federal budget. While own revenue indicators are not allowed to be used directly in allocating subventions, increasing own
revenues appear to be correlated with a smaller need for social benefits, and, in turn,
a smaller need for subventions.
Figure A4 explores the dynamic interactions among GRPs, regions’ own revenues, and transfers from the Federal Medical Insurance Fund to Territorial Medical
Insurance Funds (TMIFs). A positive GRP shock leads to a statistically significant
increase in transfers to TMIFs. In other words, these transfers tend to be procyclical.
28

(IMF, 2017b) found subsidies to be procyclical.
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Figure A3

Dynamic interactions among GRP, own revenues, and federal subventions
Source: authors’ calculations.

Figure A4

Dynamic interactions among GRP, own revenues, and federal transfers to Territorial Medical Insurance
Funds (TMIFs)
Source: authors’ calculations.

A positive shock to regions’ own revenues leads to a decrease in federal transfers to
TMIFs. Thus, transfers to TMIFs tend to reward regions with declining own revenues,
although the effect is not statistically significant.
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Figure A5

Dynamic interactions among GRP, own revenues, and other federal transfers
Source: authors’ calculations.

Finally, Figure A5 explores the dynamic interactions among GRPs, regions’ own
revenues, and other transfers from the federal budget. A positive GRP shock leads to a
statistically insignificant increase in other transfers, while a positive shock to regions’
own revenues leads to a statistically insignificant decrease in other transfers.
3. Four region groups by GRP per capita and GRP growth in 2018
Table

Low income/low growth

Low income/high growth

High income/low growth

High income/high growth

Владимирская область

Брянская область

Республика Карелия

Белгородская область

Ивановская область

Воронежская область

Республика Коми

Калужская область

Костромская область

Курская область

Ненецкий АО

Липецкая область

Орловская область

Смоленская область

Мурманская область

Московская область

Рязанская область

Тамбовская область

Новгородская область

Тульская область

Псковская область

Тверская область

Краснодарский край

Ярославская область

Республика Калмыкия

Республика Адыгея

Пермский край

г. Москва

Волгоградская область

Республика Крым

Самарская область

Архангельская область

Республика Дагестан

Ростовская область

Ханты-Мансийский
АО (Югра)

Вологодская область

Республика Ингушетия

г. Севастополь

Челябинская область

Калининградская область
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End of table

Low income/low growth

Low income/high growth

High income/low growth

High income/high growth

Кабардино-Балкарская
Республика

Республика Башкортостан

Кемеровская
область — Кузбасс

Ленинградская область

Карачаево-Черкесская
Республика

Пензенская область

Томская область

г. Санкт-Петербург

Республика Северная
Осетия (Алания)

Республика Алтай

Приморский край

Астраханская область

Чеченская Республика

Алтайский край

Хабаровский край

Республика Татарстан

Ставропольский край

Республика Бурятия

Удмуртская Республика

Республика Марий Эл

Нижегородская область

Республика Мордовия

Оренбургская область

Чувашская Республика

Свердловская область

Кировская область

Ямало-Ненецкий АО

Саратовская область

Тюменская область

Ульяновская область

Республика Хакасия

Курганская область

Красноярский край

Республика Тыва

Иркутская область

Омская область

Новосибирская область

Забайкальский край

Республика Саха (Якутия)

Амурская область

Камчатский край

Eврейская АО

Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский АО
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Межрегиональные различия и бюджетный
федерализм в России 29
Аннотация. В работе рассматривается динамика межрегиональных различий
в России и работа системы межбюджетных отношений для их выравнивания. Хотя за
последние два десятилетия межрегиональное неравенство сократилось, оно все еще
относительно велико. Социальные и экономические показатели в отстающих регионах
остаются на пониженных уровнях, несмотря на более быстрый рост и конвергенцию
доходов. По-видимому, двойной шок пандемии COVID-19 и снижения цен на нефть
сильнее ударил по более богатым регионам. Среди крупных стран с федеративной
системой государственного устройства Россия выделяется значимой зависимостью
доходов региональных бюджетов от прямых налогов. В целях снижения межрегиональных
различий в России разработана система межбюджетных трансфертов, направленная
на сокращение дисбалансов между федеральным, региональным и муниципальным
уровнями, перераспределения доходов и защиты региональных бюджетов как от общих
(«стабилизация»), так и от специфических шоков («разделение рисков). Трансферты из
федерального бюджета регионам обеспечивают некоторое перераспределение средств
за счет сокращения дисперсии реальных бюджетных расходов на душу населения, но
при этом они, как правило, сопровождаются снижением темпов экономического роста.
В рамках российской бюджетной системы уровень перераспределения и разделения
рисков составляет около 26% и 18% соответственно, причем основной вклад вносят
социальные трансферты в натуральной форме. Наконец, в целом федеральные
трансферты, как правило, имеют проциклический характер и незначительно реагируют
на шоки, затрагивающие собственные доходы регионов.
Ключевые слова: неравенство, межрегиональные различия, бюджетный федерализм, Россия.
Классификация JEL: H7, R1.
Для цитирования: Дынникова О. В., Киобе А., Славов С. Т. (2022).
Межрегиональные различия и бюджетный федерализм в России // Журнал Новой
экономической ассоциации. № 3 (55). С. 102–138. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-55-3-6
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Цена достижения нулевых эмиссий СО2
к середине века: метод и оценка для крупнейших
экономик мира
Аннотация. В статье представлен методический подход к оценке стоимости обеспечения потребностей мировой экономики в энергии при реализации амбициозных сценариев снижения эмиссий СО2, связанных с энергопотреблением. Подход учитывает, что
широкомасштабное замещение ископаемых топлив электроэнергией, выработанной на
основе возобновляемых источников энергии: а) должно сопровождаться созданием резервирующих аккумулирующих мощностей, развитием сетевого комплекса, внедрением водородных технологий; б) требует применения механизмов окупаемости проектов, которые
закладываются в конечные цены на электроэнергию; в) создаст необходимость замещения
выпадающих бюджетных доходов от производства и потребления углеводородных топлив.
Прогнозные расчеты показывают, что сценарий достижения нулевых эмиссий в середине XXI в. может оказаться неустойчивым, поскольку он характеризуется удорожанием
энергоснабжения мировой экономики на 40% по сравнению с современным уровнем.
Отношение затрат на энергию к ВВП будет превышать 13% в отдельные периоды, а для
ряда стран (в том числе России) — 15%. Для того чтобы мировая экономика оставалась
в пределах своей платежеспособности, углеводороды по меньшей мере еще два десятилетия должны играть определяющую роль в процессах энергообеспечения. В то же время
прирост спроса на энергию будет все в большей степени удовлетворяться с помощью безуглеродных решений.
Ключевые слова: СО2, эмиссии, ВИЭ, цена энергии, инвестиции, Парижское соглашение.
Классификация JEL: O5, O13, O33, Q01, Q4.
Для цитирования: Колпаков А. Ю., Янтовский А. А., Галингер А. А. (2022).
Цена достижения нулевых эмиссий СО2 к середине века: метод и оценка для крупнейших экономик мира // Журнал Новой экономической ассоциации. № 3 (55). С. 139–154. DOI:
10.31737/2221-2264-2022-55-3-7

1. Введение
Повестка борьбы с изменением климата эволюционирует стремительно.
Всего пять-шесть лет назад типичные амбициозные низкоуглеродные прогнозы
были представлены сценариями, которые были нацелены на стабилизацию концентрации углекислого газа (СО2) в атмосфере на уровне 450 ppm, что является
условием удержания потепления климата в пределах 2 °C. В таких сценариях
мировые эмиссии СО2, связанные с потреблением энергии (далее — энергетические эмиссии; на них приходится около 68% всех эмиссий парниковых газов
в мире), должны были снизиться примерно на 50–60% к середине века (до уровня
13–16 млрд т). К 2018–2019 гг. глобальные энергетические выбросы СО2 выросли
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на 4%, а типичные низкоуглеродные сценарии стали более амбициозными — их
разработчики были нацелены на выполнение той части формулировки целей
Парижского соглашения, которая провозглашает необходимость приложения
всех возможных усилий для удержания потепления климата в пределах 1,5 °C.
В таких сценариях энергетические эмиссии СО2 снижались уже на 70% к 2050 г.
(до уровня ниже 10 млрд т). По состоянию на 2021 г. рост мировых эмиссий был
остановлен пандемией COVID-19, и при этом новой нормой стало построение
сценариев достижения нулевых эмиссий парниковых газов (и, в частности, СО2)
к середине века.
Одним из выводов исследований, посвященных агрессивному энергетическому переходу, является тезис о снижении стоимости энергии. Так, по оценкам DNV GL, сокращение к 2050 г. эмиссий СО2 вдвое приведет к снижению
мировых затрат на энергию по отношению к ВВП с текущих 3 до 1,6%1 (DNV
GL, 2020, p. 135). Согласно оценкам McKinsey при достижении нулевых неттоэмиссий парниковых газов в странах ЕС общие траты домохозяйств, включающие энергопотребление (ЖКХ, транспорт, питание, вещи, досуг), снизятся на
0,4– 1,7% (McKinsey & Company, 2020, p. 178). Согласно оценкам International
Energy Agency (IEA) за 2020–2050 гг. оплата счетов за энергию для домохозяйств
в развитых странах снизится с 4,3 до 1,9% их дохода; в развивающихся странах —
все же вырастет, но незначительно — с 3,5 до 3,9% (IEA, 2021, с. 171).
Подобные выводы выглядят дискуссионными по нескольким причинам.
Во-первых, страны, являющиеся лидерами в сфере поддержки и использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), характеризуются наивысшими ценами на электроэнергию, причем они демонстрируют растущую
динамику, даже несмотря на постоянное снижение стоимости ВИЭ. Например,
в Германии за период 2010–2019 гг. средняя цена электроэнергии для домашних хозяйств выросла на 6,5 евроцент/кВтч (или на 28%), из которых 4,4 евроцент/кВтч составил прирост выплат в пользу ВИЭ-генерации (Thalman,
Wehrmann, 2020). В США за аналогичный период 2010–2019 гг. средняя цена
на природный газ для электроэнергетики снизилась на 43%, цена на уголь — на
11%; средняя взвешенная стоимость электроэнергии на основе энергии солнца
снизилась в шесть раз, на основе энергии ветра — в три раза. Однако это все
факторы, которые влияют только на оптовую цену, тогда как реальный потребитель получает электроэнергию по конечной розничной цене — а она выросла
за тот же период на 13% (Lazard, 2020; McConnell, 2021; Greenstone, Nath, 2019).
Перечисленные тенденции являются прямым следствием применения специализированных механизмов, обеспечивающих генерирующим компаниям окупаемость инвестиций в ВИЭ за счет надбавок в конечную цену электроэнергии.
Во-вторых, достижение нулевых выбросов потребует кратного роста
ежегодных инвестиций в сфере энергетики — с 1,9 трлн долл. (2018 г.) в период
2016–2020 гг. до 4,9 трлн долл. в период 2021–2040 гг. и 4,4 трлн долл. — в период
2041–2050 гг. (IEA, 2021, р. 155). При этом такой сценарий опирается на технологии, многие из которых еще не существуют в виде зрелых коммерческих тиражируемых решений и являются не окупаемыми в современных условиях (IEA, 2020,
с. 170; McKinsey & Company, 2020, р. 33).
1

В данном случае речь идет о сумме операционных и капитальных затрат в мировой энергетике. Эксперты DNV GL исключают из рассмотрения тот факт, что потребители покупают топливно-энергетические ресурсы по ценам, которые, помимо
затрат, включают и другие компоненты (например, налоги, логистическую составляющую, обеспечение дохода, рыночную
премию и др.).
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Очевидно, что растущие инвестиции должны быть профинансированы,
проекты — быть маржинальными, а полученные под них кредиты — уплачены
с учетом процентных ставок. Диапазон механизмов, обеспечивающих выполнимость данных условий, может быть широким, но в конечном счете их имплементация выльется в рост потребительских цен. В рамках данной статьи предполагается, что все изменения в сфере использования топливно-энергетических
ресурсов (ТЭР) будут финансироваться за счет корректировки их конечных цен,
и на основе этого предложен подход к оценке стоимости энергии для экономики.
2. Метод оценки стоимости энергии для экономики при реализации
агрессивных климатических сценариев
В рамках исследования была поставлена следующая поэтапная задача:
1) сформировать сценарий, при котором развитые страны достигают
нулевых энергетических выбросов СО2 к 2050 г., а развивающиеся страны —
к 2060 г. В таком сценарии происходит тотальная электрификация всех сфер,
и энергобалансы всех стран полностью перестраиваются на использование электроэнергии, произведенной на основе ВИЭ (за исключением объемов потребления ТЭР для неэнергетических нужд). При этом все новые приросты мощностей
происходят только за счет солнечной и ветровой генерации. Ряд неэлектрифицируемых процессов2 переориентируются на «зеленый» водород, который производится методом электролиза с использованием электроэнергии, выработанной на основе ВИЭ-генерации;
2) оценить объем инвестиций, необходимых для описанного сценария,
а также прирост цены электроэнергии, который должен произойти, для того чтобы
необходимые инвестиции были коммерчески рентабельны. Учитывается, что для
бесперебойной работы системы, построенной исключительно на ВИЭ, потребуются также вводы аккумулирующих мощностей и реализация водородных проектов;
3) рассчитать затраты экономики на энергопотребление3 с учетом изменения цены электроэнергии и соотнести их с ожидаемой динамикой ВВП.
Дополнительно учитывается, что бюджетные доходы, обусловленные производством и использованием невозобновляемых ТЭР, могут быть также переложены
в цену электроэнергии4.
2

Области хозяйственной деятельности, в которых предполагается использование водорода, делятся на области энергетического и неэнергетического использования. В первом случае водород может использоваться для грузовых дорожных, морских
и авиационных перевозок, где аккумулирующие батареи могут оказаться неприемлемым решением. Во втором случае имеются в виду такие сферы, как химическое производство, металлургия, где водород необходим для снижения технологических
выбросов парниковых газов, связанных не с потреблением энергии, а со спецификой технологических процессов. В числе
таких технологических процессов — восстановление железа и получение нитрата аммония (аммиака). В настоящее время
при восстановлении железа используется природный газ либо газовая смесь из водорода и окиси углерода (угарного газа).
Газовую смесь получают путем парового риформинга природного газа. В результате процесса образуется углекислый газ.
Этого можно избежать, если для восстановления использовать исключительно водород. Схожая ситуация в производстве
аммиака, где его получают, соединяя азот (взятый из воздуха) и парогазовую смесь водорода и угарного газа (полученную
путем парового риформинга). Побочным продуктом данного процесса является образование углекислого газа из угарного.
Избежать такого эффекта можно, если заменить применяемые газы и газовые смеси на чистый водород. При этом вариантов
избегания эмиссий СО2 без использования водорода в настоящее время не существует.

3

Подход авторов отличается от упомянутого выше подхода экспертов DNV GL в том, что затраты экономики на энергопотребление оцениваются на основе рассмотрения цен реализации топливно-энергетических ресурсов.

4

Для обеспечения сравнимых с современными условий функционирования бюджетного сектора потребуется решить
проблему выпадающих бюджетных поступлений при уходе от невозобновляемых ТЭР (в основном это два блока бюджетных
поступлений — рентные сборы за пользование недрами, а также сборы за потребление моторных топлив). Безусловно,
это возможно сделать за счет потенциала неэнергетического сектора. Однако для целей данной статьи представляется
целесообразным рассмотреть возможность перераспределения выпадающих доходов на единственный остающийся тип
энергоносителя — электроэнергию, выработанную на основе ВИЭ.
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Рассматривается следующая номенклатура стран и регионов: Австралия,
Бразилия, ЕС, Индия, Индонезия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Россия,
США, Япония (далее — ТОП-12) — в совокупности они составляют 80% мирового
ВВП и 73% мирового потребления первичной энергии. Базовый год расчета —
2018 г., поскольку это последний фактический временной период, для которого
доступны комплексные энергобалансы, представляемые Международным энергетическим агентством (МЭА) для всех стран мира, на момент подготовки статьи.
Далее приведена система уравнений, описывающая поставленную задачу:
(1)
EnT   i EinT   j E Tjn  GnT  LTn ,

GnT  G Tfn  G rnT ,
(2)
(3)
EU nT   i EinT EFFi ,
(4)
EU nT = GDPnT sEU nT ,
(5)
sEU nT  sEU nT 1CsEU nT ,
T
T 2018
T
(6)
EU fn  EU n s fn 1  f n ,
(7)
EU rnT  EU nT  EU Tfn ,
(8)
G rnT  EU rnT / EFFe / 1  LTn ,
r
2018
T
(9)


,
LTn  L2018
L
L
f
 n n n
n
T
T
где En — общее потребление энергии в стране n в год T; Ein — потребление ТЭР
вида i в стране n в год T (за исключением использования для неэнергетических нужд).
В базовом году рассчитывается на основе энергобалансов МЭА. Для нефтетоплив
берется первичное потребление минус потребление для неэнергетических нужд; для
природного газа и угля — конечное потребление минус потребление для неэнергетических нужд (использование в сегменте преобразования покрывается потреблением
электроэнергии и тепла); для тепла — конечное потребление; для электроэнергии —
объем генерации минус потери (это допустимо, так как внешняя торговля электроэнергией незначительна); E Tjn — объем потребления ТЭР всех видов j, кроме электроэнергии в стране n в год T; GnT — объем генерации электроэнергии в стране n в год T. В его
составе выделяются объемы генерации на основе невозобновляемых источников G Tfn
и ВИЭ (G rnT); EU nT — полезное потребление энергии в стране n в год T; EFFi — эффективность энергопотребления ТЭР вида i. Предполагается равной 35% для углеводородов
и 90% для электроэнергии (EFFe) и тепла; GDPnT — ВВП5 страны n в год T; sEU nT — удельное полезное потребление энергии на единицу ВВП в стране n в год T; CsEU nT — изменение удельного полезного потребления энергии на единицу ВВП в стране n в год T;
EU Tfn — полезное потребление невозобновляемой энергии (нефть и нефтепродукты,
природный газ, уголь, тепло, электроэнергия за исключением генерации на основе
— доля невозобновляемой энергии в структуре полезного
ВИЭ), в стране n в год T; s 2018
fn
потребления энергии в стране n в базовом 2018 г.; f nT — степень ухода от невозобновляемой энергии в стране n в год T; EU rnT — полезное потребление электроэнергии,
полученной на основе ВИЭ, в стране n в год T; LTn — потери электроэнергии в стране n
— потери в базовом 2018 г., оцениваемые на основе энергобалансов МЭА;
в год T; L2018
n
Lrn — потери электроэнергии в стране n при полном переходе на электроэнергию,
выработанную на основе ВИЭ6.
5

Гипотезы о темпах роста ВВП изучаемых стран построены на основе актуальных прогнозов World Bank, IMF, а также оценок,
выполненных в ИНП РАН.

6

Оценки данной величины приведены в работе (Jacobson et al., 2019, р. 72–76), и потери оказываются выше по сравнению
с современной энергосистемой. Ключевыми факторами увеличения доли потерь являются: а) необходимость использования
систем аккумулирования электроэнергии; б) менее оптимальное взаимное расположение центров производства и потребления
электроэнергии; в) необходимость иметь значительные резервные мощности для недопущения блэкаутов из-за нестабильности
погодных условий, которые при благоприятных условиях вырабатывают невостребованную в системе электроэнергию.
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Таблица 1

Корея

Мексика

Россия

США

Япония

3,7

1,4

6,7

5,2

2,9

10,6

4,7

1,5

4,8

1,7

0,6

2,7

0,6

1,5

6,7

5,4

2,1

7,4

3,0

2,7

1,3

2,3

1,0

2019–2030 гг.

2,3

1,8

0,9

5,2

3,9

1,7

5,8

2,3

1,3

1,7

2,1

0,6

2031–2040 гг.

2,2

2,2

1,3

6,3

3,8

1,9

4,6

1,8

1,8

2,0

1,9

0,7

2041–2050 гг.

1,9

1,9

1,2

4,0

3,3

1,7

3,3

1,3

1,5

1,8

1,7

0,5

2051–2060 гг.

1,7

1,6

1,2

3,1

2,7

1,5

2,5

0,8

1,2

1,6

1,5

0,5

2000–2010 гг.

–1,3

–0,5

–1,1

–0,4

–1,0

–2,9

–0,2

–2,3

0,0

–4,8

–1,8

–1,0

2011–2018 гг.

–2,2

0,5

–2,3

–1,3

–2,2

–0,8

–2,9

–1,4

–2,2

–0,5

–1,8

–2,7

2019–2030 гг.

–2,0

–0,5

–1,7

–1,5

–2,0

–1,4

–2,0

–1,2

–1,7

–1,3

–1,8

–1,9

2031–2040 гг.

–1,8

–0,7

–1,6

–1,4

–1,8

–1,4

–1,8

–1,0

–1,3

–1,5

–1,7

–1,4

2041–2050 гг.

–1,6

–0,9

–1,5

–1,3

–1,6

–1,3

–1,6

–0,8

–1,0

–1,4

–1,5

–1,0

2051–2060 гг.

–1,4

–1,0

–1,5

–1,2

–1,4

–1,2

–1,4

–0,6

–0,7

–1,2

–1,3

–1,0

Канада

3,0

2011–2018 гг.

Индия

2000–2010 гг.

ЕС

Китай

Индонезия

Бразилия

Австралия

Период, год

Гипотезы, разработанные для ключевых параметров расчета в уравнениях (1)–(9)

Темп прироста ВВП, %

Темп изменения удельного полезного энергопотребления, %

Степень ухода от текущего потребления невозобновляемой энергии, %
2030 г.

40

20

40

30

30

40

30

40

40

20

40

40

2040 г.

80

50

80

60

60

80

60

80

80

50

80

80

2050 г.

100

80

100

85

85

100

85

100

100

80

100

100

2060 г.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

29

25

19

37

25

17

28

18

30

15

33

37

Потери электроэнергии
при полном
переходе
на ВИЭ

Примечание. Для всех стран эффективность энергопотребления принята для углеводородов — 35%, электроэнергии и тепла — 90%.

На основе уравнений (1)–(9) оценивается объем электроэнергии, который вырабатывается на основе ВИЭ в сценарии достижения всеми странами
нулевых энергетических выбросов СО2. Поскольку эффективность использования углеводородных ТЭР и электроэнергии отличается, расчет реализован через
показатель полезного потребления энергии. Гипотезы о параметрах, используемых в приведенных уравнениях, представлены в табл. 1.
Прирост к современной цене электроэнергии, необходимый для получения новыми проектами ВИЭ-генерации выручки, гарантирующей заданную
доходность и возможность выплат по привлеченным заемным средствам, оценивается с помощью уравнений:
M nT  MN nT  MRnT ,
(10)
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MN nT  G rnT  G rnT 1  / CFrn ,
MRnT  MN nT  ,
T
;,CFrn  nCFsn  nCFwn ,
M nT  n M snT  n M wn
T
T
T
T
T
I n  M snCAPEX sn s  M wn
CAPEX wn
w  IGnT  IH 2Tn ,
RRn  I n n ,
n  1  m   1  dn   dn F rn , n ,

FRnT    T   RRn ,
T

n

  FR / G   f  TAX f ,
C nT   j P E   P
  G ,
T
n

T
n

T
n
2018 T
jn
jn
T
n

T
n n
2018
en

T
n n
T
T
n
n

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(19)
(20)
  C / GDP ,
где M nT — суммарные вводы мощностей генерации на основе ВИЭ в стране n
в год T; MN nT — новые вводы мощностей генерации на основе ВИЭ для покрытия
растущего спроса на электроэнергию в стране n в год T; MRnT — вводы на замену
выбывающих мощностей генерации на основе ВИЭ в стране n в год T; CFrn —
коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) генерации на
основе ВИЭ в стране n; τ — срок жизни мощностей генерации на основе ВИЭ; M snT
T
и M wn
— вводы мощностей солнечной (СЭС) и ветровой (ВЭС) генерации соответственно в стране n в год T; CFsn и CFwn — КИУМ солнечной и ветровой генерации7
соответственно в стране n; αn и βn — доли солнечной и ветровой генерации8 соответственно во вводах мощностей в стране n; I nT — суммарные инвестиции, необходимые для реализации сценария достижения нулевых энергетических выбросов СО2
T
в стране n в год Т; CAPEX snT и CAPEX wn
— удельные капиталовложения9 в строительство генерирующих мощностей солнечной и ветровой генерации соответственно
в стране n в год Т; δs и δw — степень удорожания проектов солнечной и ветровой генерации соответственно при их резервировании аккумулирующими мощностями10;
IGnT и IH 2Tn — инвестиции в сетевое хозяйство и объекты водородной энергетики
соответственно11 в стране n в год T; RRnτ — необходимая выручка, которую нужно обеспечить проектам, запущенным в стране n в году τ для реализации сценария нулевых
энергетических выбросов СО2; ρn — степень удорожания проектов (по сравнению
с величиной инвестиций) в стране n из-за обеспечения им доходности и финансирования выплат по привлеченным заемным средствам; m — доходность проектов; dn —
доля заемных средств, привлекаемых для реализации проектов в стране n; F rn ,n  —
степень переплаты за весь срок окупаемости проекта в стране n из-за привлечения12
T
n

T
n

7

Они оценены на основе статистических данных ВР, IRENA, REN21, национальных статистических агентств, а также (Kim
H.-G., Kang, Kim C. K., 2017; NREL, 2017; Morales-Ruvalcaba et al., 2020).

8

Они оценены на основе статистических данных ВР и REN21 о фактических приростах мощностей ВИЭ в исследуемых странах, а также (IESR, 2019).

9

Текущие значения для каждой страны оцениваются на основе статистических данных IRENA, REN21, EIA и национальных
статистических агентств. В расчете предполагается, что к концу прогнозного периода удельные капиталовложения проектов
ВИЭ генерации снизятся на 10% (IEA, 2019, с. 274).

10

Оценка этих параметров приведена в (Veselov, Pankrushina, Khorshev, 2021). Для расчета используется вариант резервирования ВИЭ-генерации аккумулирующими батареями на 50% мощности.

11

Оценки этих величин для сценария достижения нулевых энергетических выбросов СО2 взяты из (IEA, 2021, p. 118, 155).

12

В рамках расчета предполагается, что окупаемость проекта достигается за счет обеспечения ему необходимой выручки за
время, равное сроку привлечения заемных средств. Ставки, по которым привлекаются заемные средства в разных странах,
соответствуют статистике World Bank (Lending interest rate), а также (Steffen, 2021). Срок окупаемости проектов для каждой
страны выбирался на основе характеристик тех механизмов, которые они используют в электроэнергетике, и в основном
это feed-in тарифы, которые выдаются обычно на 15–25 лет. Переплата по кредитам рассчитывалась в зависимости от их
параметров с помощью сервиса «Кредитный калькулятор» на платформе banki.ru.
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заемных средств по ставке rn на срок θn ; FRnT — суммарная выручка, которая должна
быть обеспечена в год T проектам, запущенным в стране n для реализации сценария
T
нулевых энергетических выбросов СО2; ∆n — прирост к современной цене электроэнергии в стране n в год T, который необходим для обеспечения реализации проектов, нацеленных на реализацию сценария нулевых энергетических выбросов
СО2; γn — топливная составляющая13 в современной цене электроэнергии в стране n;
TAX n — бюджетные доходы14 страны n, обусловленные производством и использованием невозобновляемых ТЭР; C nT — общая стоимость энергопотребления в стране n
в год T; Pen2018 и Pjn2018 — средние цены реализации электроэнергии и прочие виды ТЭР
j соответственно в стране n в базовом 2018 г.; πTn — относительная стоимость энергопотребления по отношению к ВВП в стране n в год T.
Также оценивается относительная стоимость энергопотребления
в стране по отношению к ВВП. Гипотезы о параметрах, используемых в приведенных уравнениях, представлены в табл. 2.

Таблица 2

Бразилия

ЕС

Индия

Индонезия

Канада

Китай

Корея

Мексика

Россия

США

Япония

КИУМ —
СЭС/ВЭС,

13/34

26/45

12/26

15/23

14/21

15/28

12/25

13/23

15/35

11/23

20/35

14/20

Доля
во вводах
ВИЭ — СЭС/
ВЭС,

77/23

36/64

53/47

80/20

50/50

25/75

55/45

95/5

53/47

40/60

60/40

95/5

CAPEX —
СЭС/ВЭС,
тыс. долл.
(2018 г.)/кВт

1,4/
1,55

1,2/
1,6

1,0/
1,8

0,9/
2,1

0,95/
1,7

1,0/
2,0

0,9/
2,4

1,3/
1,8

1,1/
1,7

0,8/
0,9

1,1/
1,6

1,3/
1,8

Срок
окупаемости
проектов, лет

15

20

20

20

20

20

20

15

15

15

20

20

Кредитная
ставка для
проектов, %

5,5

6,0

6,0

10,0

11,0

3,0

8,0

4,0

9,0

10,0

5,5

2,0

Удорожание
проектов
(доходность
и выплаты по
займам), раз

1,6

1,7

1,7

2,3

2,5

1,4

2,0

1,4

1,8

1,9

1,7

1,3

Период /
показатель

Австралия

Гипотезы, разработанные для ключевых параметров расчета в уравнениях (10)–(20)

13

При уходе от невозобновляемой генерации в отрасли возникнет экономия на топливных затратах. Согласно оценкам
(Lazard, 2020; Back, Kofoed-Wiuff, 2017), а также https://www.eia.gov/electricity/annual/html/epa_08_04.html, топливные
затраты на угольных и газовых электростанциях варьируются в диапазоне 2–5 цент/кВтч в зависимости от цен на топливо
и режимов использования мощности, причем наиболее типовым значением является 3 цент/кВтч.

14

Такие данные представлены преимущественно на сервисах с бюджетной статистикой. Например, для России —
http://budget.gov.ru; для США — https://highways.dot.gov и https://revenuedata.doi.gov и т. п.
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США

Россия

Мексика

Корея

Китай

Канада
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Индия

ЕС

Бразилия

Австралия

Период /
Показатель

Окончание таблицы 2

Япония

Журнал НЭА,
№ 3 (55), 2022,
с. 139–154

А.Ю. Колпаков, А.А. Янтовский, А.А. Галингер

Инвестиции в сетевой комплекс и водородные проекты, млрд долл. (2018 г.)
2018 г.

3

7

35

21

3

7

82

7

4

9

68

8

2030 г.

8

21

100

62

9

21

257

20

11

30

189

24

2040 г.

11

30

146

95

13

28

432

29

16

56

259

41

2050 г.

9

26

126

86

11

24

406

26

14

54

216

38

2060 г.

6

17

83

55

7

16

251

17

9

33

145

24

23

6

347

84

16

31

81

24

30

173

97

40

Современный уровень
бюджетных
поступлений от производства
и использования
невозобновляемых ТЭР,
млрд долл.
(2018 г.)

Средние цены реализации в 2018 г.
нефтетоплива,
долл./т

1270

1240

1260

1210

970

1140

1420

1987

1311

836

900

1740

природный
газ, долл./
тыс. куб. м

216

418

596

172

360

413

271

457

163

97

146

385

уголь,
долл./т

107

133

92

111

70

90

84

112

80

56

73

100

тепло,
долл./Гкал

84

43

29

электроэнергия,
цент/кВтч

24

15

25

9

13

15

9

11

12

7

13

23

Топливная
составляющая цены
электроэнергии,
цент/кВтч

4

2

5

3

3

2

3

3

3

2

3

5

Примечание. Для всех стран в уравнении (12) приняты: изменение CAPEX за 2018–2060 гг. — −10%, срок
жизни объектов СЭС и ВЭС — 20 лет; удорожание при резервировании — СЭС/ВЭС — 70/40%; доходность
проектов / доля заемных средств — 12/80%.

3. Количественные оценки стоимости энергии для экономики
при достижении нулевых энергетических выбросов СО2 в середине века
В данном разделе представлена реализация предложенного методического подхода оценки стоимости энергии для экономики при достижении нулевых энергетических выбросов СО2 в середине века (к 2050 г. в развитых стра-
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нах и к 2060 г. — в развивающихся). Выполненные количественные оценки всех
ключевых показателей приведены на рис. 1–2 и в табл. 3.
Объем полезного энергопотребления в ТОП-12 экономиках мира увеличится за 2018–2060 гг. на 74%, при том что совокупный ВВП рассматриваемых
стран и регионов вырастет в 2,8 раза. В 2018 г. на развитые и развивающиеся
страны приходилось примерно по половине всего полезного потребления энергии (49 и 51% соответственно), однако в перспективе доля развивающихся экономик существенно вырастет и достигнет 70–72% к середине века, что является
следствием более динамичного экономического развития этих стран.
Поскольку рассматриваемый сценарий предполагает решительный структурный сдвиг в сторону электроэнергии на основе ВИЭ, ее производство растет колоссальными темпами — и вырастет примерно в 11 раз к 2040 г. и в 20 раз
к 2060 г. относительно современных значений. Следует обратить внимание,
что выработка электроэнергии на основе ВИЭ имеет достаточно нестабильный
характер в силу зависимости от погодных условий, поэтому возрастает необходимость в резервных и аккумулирующих мощностях для гарантированного прохождения периодов спада производства и пиков потребления. А с учетом возрастающей доли потерь электроэнергии в энергосистеме, основанной на ВИЭ
(Jacobson et al., 2019, р. 72–76), необходимый уровень производства электроэнергии в результате оказывается в 1,5 раза выше ее потребления.
Для того чтобы обеспечить обозначенное наращивание ВИЭ-генерации,
необходимо разворачивать масштабные вводы производственных мощностей.
Так, если в период 2010–2018 гг. среднегодовые вводы мощностей ВИЭ в мире

Рис. 1

Факторный анализ прироста цены электроэнергии в ТОП-12 экономиках мира относительно
уровня 2018 г. в сценарии достижения нулевых энергетических выбросов СО2 к 2060 г.
Источник: оценки авторов.
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составляли около 70 ГВт, то в период 2019–2040 гг. эта величина должна резко
увеличиться — до порядка 1,5 ТВт (в 22 раза), а в период 2041–2060 гг. — уже до
3 ТВт (в 43 раза). Рост мощностей опережает объемы выработки электроэнергии по двум основным причинам: 1) увеличения потерь в энергосистеме по мере
наращивания доли ВИЭ; 2) необходимости замещать выбывающие мощности
ВИЭ, срок службы которых оценивается в 20 лет — это означает, что те мощности ВИЭ-генерации, которые массово вводились в эксплуатацию в прошедшее
десятилетие 2010–2020 гг., могут потребовать замены уже после 2030 г. И по мере
увеличения доли ВИЭ в энергобалансе данный тренд будет только усиливаться.
В целом в ТОП-12 крупнейших экономиках 10% всех вводов ВИЭ в период
2031– 2040 гг. будут обусловлены требованием замещения выбывающих мощностей, а к 2051–2060 гг. эта доля вырастет почти до 60%.
Создание энергосистемы, характеризующейся нулевыми эмиссиями СО2,
потребует интенсификацию инвестиционных вложений. Как указывалось ранее,
совокупные среднегодовые инвестиции в сфере энергетики за прошедшее десятилетие составляли около 1,9 трлн долл. (2018 г.). В рассматриваемом сценарии
среднегодовые энергетические инвестиции15 ТОП-12 экономик должны будут
увеличиться до 3,1 трлн долл. в период до 2030 г., до 5,3 трлн долл. — в следующее
десятилетие, до 7,1 трлн долл. — в период 2041–2060 гг.
По показателю прироста цен на электроэнергию (рис. 1) все рассматриваемые страны и регионы можно поделить на несколько групп. В большинстве
развитых экономик (Австралия, ЕС, Канада, США, Япония) удорожание электроэнергии в перспективе будет находиться в пределах 60% — во многом это следствие того, что именно здесь наиболее высокие цены на электроэнергию в современном мире. В Корее и Мексике цены вырастут чуть больше — до 100–130%
в пике (2040–2050 гг.). Бразилия характеризуется наименьшим удорожанием
электроэнергии, поскольку структура генерации в этой стране на 82% состоит
из ВИЭ. Остальные развивающиеся страны (Индия, Индонезия, Китай, Россия)
будут вынуждены столкнуться с существенно более высоким ростом цен — на
120– 180% в пиковые 2040–2050 гг. Россия характеризуется наиболее резким скачком из-за налогового фактора, а именно необходимости восполнения значительных выпадающих доходов бюджета от сворачивающейся углеродной энергетики.
Важно подчеркнуть, что не следует ожидать снижения конечных цен на
электроэнергию при масштабном распространении ВИЭ — по крайней мере до
тех пор, пока все проекты не окупятся и масштабы их реализации не начнут замедляться. Безусловно, увеличение доли ВИЭ будет вести к сокращению топливной
составляющей цены, однако это — лишь один из факторов. Если рассматривать
более широкий набор эффектов, некоторое снижение цен на электроэнергию
можно ожидать только после 2050 г.
15

Приведенные оценки инвестиций оказываются более высокими по сравнению с анализом МЭА, где среднегодовые
инвестиции находятся в диапазоне 4–5 трлн долл. в период до 2050 г. (IEA, 2021). Такое отличие объясняется разными сценарными гипотезами — вот некоторые из них: 1) в работе МЭА на всем перспективном периоде мировое энергопотребление находится на уровне порядка 90% значений 2018 г.; 2) исследование МЭА предполагает существенные поведенческие
изменения и развитие тренда на ответственное производство и потребление, что снизит совокупное конечное энергопотребление в мире на 11%; 3) МЭА использует гипотезы о трехкратном снижении удельных капиталовложений в солнечную генерацию относительно современных значений; 4) МЭА использует гипотезы о кредитных ставках для проектов ВИЭ
в ключевых странах на уровне 3,2–3,7%, что существенно ниже текущих значений (Steffen, 2020, p. 9).
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Рис. 2

Оценка затрат на энергию по отношению к ВВП в ТОП-12 экономиках мира в сценарии
достижения нулевых энергетических выбросов СО2 к 2060 г.
Источник: оценки авторов.

Оценки совокупных затрат на энергию по отношению к ВВП (рис. 2) демонстрируют, что реализация сценария достижения нулевых энергетических выбросов
СО2 в середине века приведет к существенному удорожанию энергоснабжения мировой
экономики. В 2018 г., когда цена нефти Brent составляла 71 долл./барр., расходы ТОП-12 стран на энергоснабжение их экономик составляли 9,4% ВВП. По
мере перехода на низкоуглеродные решения данная величина достигнет 10,9%
в 2030 г., 12,9% — в 2040 г., 13,4% — в 2050 г., после чего несколько снизится до
12,3% в 2060 г. Таким образом, на протяжении всего 40-летнего перспективного периода энергоснабжение мировой экономики будет обходиться дороже —
в пиковый период в 1,4 раза (что сопоставимо с функционированием экономики
при ценах на нефть на уровне 100 долл./барр.).
Здесь следует напомнить, что затраты на энергию по отношению к ВВП
считаются рядом экспертов (Башмаков, 2006; Цибульский, 2019) особенной
индикативной величиной, для которой существует устойчивая зона с предельными значениями снизу и сверху. На основе эмпирического анализа ретроспективных значений неоднократно делался вывод о том, что если отношение затрат
на энергию к ВВП превышает некоторую предельную величину, дальнейший
устойчивый рост экономики в рамках устоявшейся модели оказывается невозможным. Возврат в стабильный диапазон значений обычно происходил на фоне
различного рода кризисных явлений. Считается, что мировая экономика может
позволить тратить на энергию не более 10–11% ВВП 16, а выход за указанные значения может быть только кратковременным и будет сопровождаться запуском
фундаментальных демпфирующих механизмов.
16

В данном случае затраты мировой экономики на энергопотребление оцениваются с учетом рассмотрения цен топливноэнергетических ресурсов.
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Указанная оценка лимита в 10–11% ВВП была получена на основе рассмотрения первичного потребления энергии, тогда как анализ, выполненный в данной статье, акцентируется на конечном использовании ТЭР. Поэтому напрямую
данный предельный уровень применять к полученным количественным оценкам
не совсем корректно. Однако он все же является индикатором, сигнализирующим о неустойчивости сценария достижения нулевых энергетических выбросов
СО2 в середине века. Проблема усугубляется еще и тем, что период нахождения
на предельных уровнях платежеспособности экономики (или даже за этими пределами) измеряется несколькими десятилетиями.
По всей видимости, точно неустойчивым является такой сценарий для
Индии и России, где уровень затрат на энергию достигает отметки 20% ВВП.
Если учесть налоговую составляющую, необходимую для замещения выпадающих
бюджетных углеводородных доходов, то для России этот показатель и вовсе взлетит до 25%. Полученный результат может быть использован в качестве доказательства «от обратного», почему для этих стран траектория развития, нацеленная
на нулевые энергетические эмиссии СО2, не может рассматриваться в качестве
адекватной. Еще одной страной, для которой уровень затрат на энергию оказывается относительно высоким (15%), является Китай.
Такие страны и регионы как ЕС, Индонезия, Корея, Япония, можно назвать
среднестатистическими в том плане, что для них величина и динамика расходов на
энергию сопоставима с общемировым уровнем. Поэтому для них также справедливо опасение об устойчивости рассматриваемого сценария. Оставшиеся страны
либо характеризуются относительно низкими затратами на энергию в целом
(США, Австралия), либо в них удорожание энергии по сравнению с современным
уровнем можно ожидать незначительным (Бразилия, Канада, Мексика).
Но тогда возникает закономерный вопрос, какой наиболее амбициозный
сценарий ухода от ископаемых топлив может позволить себе мировая экономика, чтобы при этом остаться в «устойчивой» зоне. На рис. 3 показаны параме-

Рис. 3

Параметры сценария, при котором мировые затраты на энергию не превысят 10% ВВП в период
до 2060 г.
Источник: оценки авторов.
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тры такого сценария, при которых величина мировых затрат на энергию будет
составлять 10% ВВП (при принятых гипотезах в табл. 1–2).
Предельная максимальная доля ВИЭ в структуре мирового энергопотребления оценивается в 23% в 2030 г. (по сравнению с фактическим значением на
уровне 14% в 2018 г.), после чего она постепенно растет до 54% в 2060 г. Объем
производства электроэнергии на основе ВИЭ вырастает за 2018–2060 гг. с 6,7 до
83,2 тыс. ТВтч (в 12 раз), а среднегодовая величина инвестиций в сфере энергетики
составила 3,5 трлн долл. (2018 г.). При этом валовый объем мирового потребления углеводородов останется примерно на одном уровне вплоть до 2040 г., т.е. безуглеродные источники будут удовлетворять прирост энергопотребления. К 2060 г.
использование углеводородов сократится на 29% от современных значений.

4. Заключение
Задача кардинального снижения эмиссий СО2 является настоящим вызовом
для мировой экономики. Даже при существовании технико-технологических решений они должны пройти общую процедуру реализации проектов, а значит — иметь
понятные источники финансирования и окупаемости. Современная практика поддержки ВИЭ, использование которых позволяет снижать энергетические эмиссии
СО2, реализуется через механизмы, которые приводят к образованию надбавок
к конечной цене электроэнергии. Движение к менее углеродоемкому энергобалансу предполагает постепенную электрификацию всех возможных процессов со
снижением роли ископаемых топлив, а также переход к доминирующей роли ВИЭ
в структуре генерации. Это означает, что практически неизбежным является дальнейшее наращивание объема надбавок, которые политики будут вынуждены применять к ценам электроэнергии, ведь адресование ценовых и налоговых инструментов на перманентно сужающийся объем ископаемых ТЭР будет неэффективно.
Динамика внедрения низкоуглеродных решений, безусловно, определит
цену, которую будет вынуждена заплатить мировая экономика за финансирование структурного сдвига в энергетике. Прогнозные оценки показывают, что
сценарий достижения нулевых энергетических эмиссий СО2 уже в середине века
может оказаться просто нереализуемым из-за ограничений со стороны экономического роста. В таком сценарии мировые затраты на энергию по отношению
к ВВП вырастают с современных 9 до 13% после 2030 г. при том что устойчивое
социально-экономическое развитие, как считается, возможно при непревышении этой индикативной константой уровня 10–11%.
Этот результат сигнализирует о долгосрочной неустойчивости чересчур
амбициозных целей декарбонизации и высоких рисках со стороны форсирования агрессивных инструментов климатической политики для будущего сбалансированного развития мировой экономики. Поэтому, помимо мер снижения
антропогенных эмиссий в производственной сфере, масштабы развертывания которых могут оказаться недостаточными, определяющее значение имеют
и иные направления реагирования на климатические риски, в том числе создание условий для максимизации поглощения эмиссий природными экосистемами,
стимулирование разумных поведенческих изменений на стороне спроса, а также
фокусирование особого внимания на проблему адаптации к изменениям климата.
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the final prices for electricity; c) will create the need to replace the shortfall in budget revenues
from the production and consumption of hydrocarbon fuels. Forecast calculations show that
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unstable, since it is characterized by increase in the cost of energy supply to the world economy
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Денежное предложение в истории
макроэкономической мысли:
50 оттенков эндогенности
Аннотация. В статье рассматривается эволюция концепции денежного предложения в экономической науке через призму современной дискуссии о степени его эндогенности. Утверждается, что распространенная в литературе и активно критикуемая в последние
десятилетия модель экзогенного формирования денежной массы является артефактом
макроэкономической мысли, преобладавшим на протяжении весьма короткого промежутка времени. При этом гораздо чаще в процессе развития монетарной теории денежному
предложению приписывались различные формы эндогенности. Авторы освещают дебаты
денежной и банковской школы в XIX в., зарождение теории денежного мультипликатора,
позицию Кейнса, монетаристский взгляд на денежное предложение и его критику со стороны посткейнсианцев. Особое внимание уделяется повороту во взглядах в рамках доминирующего течения макроэкономической мысли от доктрины реальных деловых циклов
к современным моделям нового синтеза. Подчеркивается, что полная экзогенность денежного предложения является отличительной чертой только монетаристского подхода, опирающегося на специфическую предпосылку о стабильности функции спроса на деньги.
Показано, что, несмотря на видимость конвергенции между новокейнсианской и посткейнсианской позициями, основанной на моделировании таргетирования центральным банком
не денежной массы, а процентных ставок, между двумя направлениями сохраняются принципиальные расхождения в понимании механизма эндогенности.
Ключевые слова: денежное предложение, монетарная теория, эндогенные деньги, денежный мультипликатор, Кейнс, посткейнсианство, монетаризм, новое кейнсианство.
Классификация JEL: B22, E40, E51, E58.
Для цитирования: Остапенко В. М., Буглевский Е. А. (2022). Денежное предложение в истории макроэкономической мысли: 50 оттенков эндогенности // Журнал Новой
экономической ассоциации. № 3 (55). С. 156–176. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-55-3-8

1. Введение
Процесс создания денег приковывал к себе внимание многих мыслителей
и ученых задолго до появления монетарной теории как специальной исследовательской области и даже до появления самой экономической науки в современном понимании. Наиболее часто в литературе выделяются две точки зрения на
соотношение между вкладом денежных властей и коммерческих банков в формирование предложения денег. Первая описывает почти совершенную возможность
центрального банка определять объем денежной массы через манипулирование
денежной базой. В этом случае деньги появляются и уходят из обращения вследствие внешних, т. е. экзогенных по отношению к рыночным процессам в банковской сфере, решений регулятора. Предположение о том, что коммерческие

156

Журнал НЭА,
№ 3 (55), 2022,
с. 156–176

Денежное предложение в истории макроэкономической мысли

банки могут кредитовать экономику только пропорционально величине своих
обязательных резервов, ведет к утверждению о том, что денежное предложение
(отождествляемое, как правило, с наличными средствами и банковскими депозитами) находится под контролем денежных властей. Банковская система в такой
парадигме выполняет только функцию «посредника в предоставлении заемных средств» (Intermediation of loanable funds, ILF) — как ее назвали З. Джакаб
и М. Камхоф (Jakab, Kumhof, 2015). С развитием данного подхода возникали
разногласия относительно факторов, уравновешивающих рынок денег, и каналов влияния денег на экономическую активность. Сторонники количественной
теории (Фишер, Маршалл, Фридман, Лукас) предполагали, что денежный рынок
приходит в равновесие под влиянием изменений общего уровня цен. Другая
группа экономистов (Кейнс, Хикс, Модильяни) подчеркивала роль изменений
процентных ставок, через которые может происходить подстройка спроса на
деньги. Долгое время основные дискуссии о потенциале монетарной политики
были сосредоточены именно вокруг эмпирической оценки степени волатильности скорости обращения денег и чувствительности спроса на деньги к вариации
ставки процента, а возможность непосредственного определения количества
денег в обращении центральным банком практически не оспаривалась.
Альтернативная точка зрения, истоки которой восходят к Смиту и банковской школе первой половины XIX в., отрицает экзогенность денежного
предложения и выводит на первый план активную роль коммерческих банков
в процессе создания денег. Ставший уже классическим критический анализ «вертикалистского» постулата о полной контролируемости денежной массы регулятором был предпринят Б. Муром в (Moore, 1988). С позиций Мура и других
посткейнсианцев, предложение денег определяется спросом на них со стороны
частного сектора, а денежные власти лишь устанавливают базовую краткосрочную процентную ставку как главный ориентир стоимости заимствований для экономических агентов, без прямого контроля над количеством денег. Основными
участниками процесса создания денег являются коммерческие банки, способные
удовлетворять потребности фирм и домохозяйств в заемном финансировании
без каких-либо явных ограничений, путем создания денег «из воздуха». В такой
трактовке денежное предложение является эндогенным, а Джакаб и Камхоф
описывают базовую функцию коммерческих банков как «финансирование через
создание денег» (Financing through money creation, FMC) (Jakab, Kumhof, 2015).
Переход многих центральных банков к проведению монетарной политики через
управление краткосрочными процентными ставками и отход от таргетирования
денежной массы, произошедший в последние три десятилетия, часто рассматривается как практический аргумент в пользу отказа от теории экзогенного предложения денег.
Эндогенный механизм создания денег является предметом нескольких
работ отечественных авторов (Вымятнина, 2014; Грищенко, 2018; Малкина,
Моисеев, 2020; Трунин, Ващелюк, 2015; Grishchenko, Mihailov, Tkachev, 2021).
Перечисленные исследования имеют по большей части эмпирический характер.
В них обсуждается специфика формирования денежного предложения в российской экономике: проверяется гипотеза о мультиплицировании денежной базы,
изучается характер связи между кредитной активностью, выпуском и денежной

157

Журнал НЭА,
№ 3 (55), 2022,
с. 156–176

В.М. Остапенко, Е.А. Буглевский

массой и т. п. В данной статье систематизируются теоретические взгляды на
природу предложения денег в исторической ретроспективе. Мы анализируем
основные вехи в развитии теории денежного предложения, рассматривая эволюцию монетарной мысли сквозь призму дебатов о степени эндогенности денег.
Основной вопрос, который определяет цель исследования, формулируется следующим образом, насколько корректным является стандартный нарратив о долгом доминировании экзогенной трактовки денежного предложения и резком
изменении теории в последние 30 лет под влиянием трансформации практики
монетарной политики и банковского дела.
Структура статьи подчинена следующей логике. Второй раздел посвящен
терминологии, в нем описывается несколько измерений денежной эндогенности. Далее мы освещаем предысторию споров о характере и функциональных
свойствах предложения денег, которая охватывает дискуссию между представителями банковской и денежной школ в британской политической экономии
и обусловленное этой дискуссией появление концепции банковского мультипликатора. В четвертом разделе рассматривается эволюция теории денежного предложения в XX в. — от неоднозначной позиции Кейнса до создания канонической
вертикалистской версии в работах Фридмана и последующего редуцирования
роли монетарных переменных в моделях реального делового цикла. В пятом разделе представлены позиции современных посткейнсианцев и новых кейнсианцев и поднимается вопрос о вероятной конвергенции взглядов на механизм создания денег на текущем этапе развития макроэкономической теории.
2. Эндогенность денежного предложения: основные подходы
к определению
Необходимо отметить, что эндогенность денег (денежного предложения)
является многоаспектным понятием и не имеет единого общепринятого определения. Различия в трактовках с использованием нескольких классификационных критериев обсуждаются, к примеру, в работе (Sieron, 2019). Автор приходит
к выводу о том, что попытки найти единственно верную дефиницию зачастую
бесперспективны. На вкладываемый в нее разными исследователями смысл влияет множество факторов: характеристики денежной системы, структура денежных агрегатов, тип модели (теоретическая или эмпирическая), институциональные условия и режимы проведения монетарной политики.
Разграничение двух измерений эндогенности денег было предложено
Муром (Moore, 1988), оно подробно обсуждалось в справочной статье (Desai,
1989). В этих работах описываются эндогенность в смысле отсутствия контроля
регулятора над предложением денег (control mode) и статистическая эндогенность (statistical mode). В первом измерении контролируемость денежной
массы центральным банком используется как синоним экзогенности. Ключевым
примером здесь является работа Фридмана и Шварц, которая во многом привлекла интерес макроэкономистов к системному анализу монетарной политики
(Friedman, Schwartz, 1963). Если же предложение денег определяется в процессе
внутренней работы банковской системы, без прямого управления со стороны
центрального банка, оно называется эндогенным.
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Второе измерение подчеркивает эмпирическую связь между деньгами
и реальным сектором. Анализ денег как экзогенного экономического параметра
предполагает, что динамика уровня цен, процентных ставок или реального выпуска следует за изменениями номинального денежного предложения (обычно
именно это понимается под статистической экзогенностью). Эндогенность
денег в таком случае рассматривается как существование обратной причинноследственной связи между движением номинальных переменных и экономической активностью: макроэкономические события порождают определенный
спрос частного сектора на заемные ресурсы со стороны банков и последующую
реакцию регулятора на изменившиеся денежно-кредитные условия.
Исторические факторы, окружавшие появление эндогенных денег, лежат
в основе альтернативной классификации — выделения эволюционной (институциональной) и естественной эндогенности. Для приверженцев первого взгляда
важны институциональные условия развития финансовой системы и конкретный этап эволюции банковского дела. В соответствии с работой (Chick, 1992),
на относительно ранних исторических этапах (в частности, в металлических
денежных системах) банки являются не более чем посредниками, которые трансформируют средства сберегателей в кредитные ресурсы для экономики. На
более поздних этапах развития банковской деятельности деньги в виде депозитов становятся законным платежным средством, наряду с бумажными деньгами,
а центральный банк как монетарный регулятор полностью принимает на себя
ответственность за стабильность финансовой сферы и поддержание уровня ликвидности в кредитной системе. В такой ситуации коммерческие банки способны
самостоятельно генерировать деньги, без необходимости предварительно привлекать источники «финансирования» выдаваемых кредитов. Сторонники альтернативной точки зрения (Rochon, 2003; Rochon, Rossi, 2017) утверждают, что
денежное предложение можно рассматривать как эндогенное, независимо от
поведения центрального банка и эволюции банковского сектора. Такая позиция
аргументируется тем, что создание денег вне зависимости от их формы и особенностей денежной системы всегда происходило естественным путем, в ответ на
потребности участников рыночных сделок.
Наиболее популярное и во многом ставшее уже классическим определение эндогенных денег приводится Л.-Ф. Рошоном, который выделяет пять следующих условий (Rochon, 1999, p. 63):
1) обратная причинная связь между деньгами и совокупным доходом
(ожидаемый уровень совокупного спроса и доходов фирм определяет спрос на
кредитные ресурсы в экономике);
2) обратная причинная связь между резервами, депозитами и кредитами
коммерческих банков (депозиты являются производной от размера выданных
кредитов, банковские резервы также являются эндогенной величиной и не оказывают детерминирующего воздействия на объем кредитов);
3) обратная причинная связь между сбережениями и инвестициями
(фирмы должны финансировать производство, результатом которого является
создаваемый в экономике совокупный доход, часть которого идёт на сбережения);
4) экзогенное определение краткосрочной (ключевой) процентной ставки
(в фиатной денежной системе процентные ставки не определяются взаимодействием
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спроса и предложения заемных средств, а таргетируются центральным банком и через
установление маржинальной наценки коммерческими банками однозначно определяют стоимость кредитных ресурсов при любом уровне спроса на них);
5) создание денег коммерческими банками ex nihilo (величина спроса на
деньги является не результатом портфельного выбора экономических агентов,
а производной от спроса на кредитные ресурсы, позволяющего фирмам выполнять свои планы расходов, и коммерческие банки способны удовлетворить
любой спрос на кредит).
Перечисленные позиции формируют общее, довольно эклектичное понимание эндогенности денег, разделяемое большинством посткейнсианских экономистов. Хотя заметим, что местами оно отражает достаточно специфическое
видение эндогенности в теории кругооборота (circuitist approach), которая представляет лишь одно из течений в рамках посткейнсианства в широком смысле.
Активное использование термина «эндогенное денежное предложение» традиционно
приписывается экономистам гетеродоксных направлений. Представители доминирующего течения макроэкономической мысли (мейнстрима) предпочитают
его не использовать, что отчасти оправдано расплывчатостью самого понятия.
В данной статье, анализируя теоретические подходы к формированию
предложения денег, мы не будет придерживаться одной конкретной трактовки
феномена эндогенности, рассматривая применимость некоторой комбинации пунктов 4 и 5 из определения Рошона на разных этапах эволюции макроэкономической теории. При этом наибольший интерес для нас представляет
эндогенность денег при проведении макроэкономической политики, т. е. фактически — наклон кривой предложения денег и пределы его контролируемости
центральным банком (точнее, степень непосредственного влияния регулятора
на показатель широкой денежной массы).
3. Предыстория современных дискуссий об эндогенности денег:
денежная школа против банковской и зарождение теории денежного
мультипликатора
В первой половине XIX в. в Великобритании сформировалось два течения, отстаивающих различные подходы к монетарной политике и анализу природы денежного предложения — банковская школа (Бозанкет, Тук, Милль и др.)
и денежная школа (Торнтон, Рикардо, Торренс и др.). Полемика разворачивалась в основном вокруг выдвинутых А. Смитом доктрины реальных векселей
и закона обратного притока, также известного в англоязычной литературе, как
закон оттока, или закон рефлюкса (law of reflux). Банковская школа придерживалась этих концепций, в то время как денежная их отвергала.
Среди наиболее значимых проблем, являвшихся предметом дебатов,
выделяются выполнимость в реальной экономике закона оттока и соотношение вклада центрального банка и коммерческих банков в определение величины
денежной массы. Иными словами, вопрос заключался в следующем: способны
ли коммерческие банки адекватным образом эндогенно формировать денежное
предложение, т. е. удовлетворить действительную потребность экономики в деньгах и противостоять чрезмерной кредитной экспансии, или для этого требуется
вмешательство монетарного регулятора.
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Доктрина реальных векселей, выдвинутая А. Смитом, исходит из того, что
деньги как средство обращения состоят, как правило, из самоликвидирующихся
«реальных векселей», что современным языком можно описать как наличие
исключительно трансакционного мотива спроса на деньги (Смит, 2007, с. 315).
Денежная масса увеличивается при учете векселей и уменьшается при их погашении. Предполагается, что коммерческие банки гипотетически в состоянии
учесть любой объем векселей, вне зависимости от величины процентной ставки
(Bosanquet, 1810, p. 57). Тук представляет процесс несколько иначе: поскольку,
эмитируя банкноты, коммерческий банк получает одновременно и актив в виде
кредита, и обязательство в виде вклада, технически он способен создать неограниченное количество банкнот, но лишь при наличии спроса на них (Tooke,
1844, p. 61). Поэтому возможности напрямую влиять на количество денег в обращении не имеют ни центральный банк, ни коммерческие банки (Tooke, 1844,
p. 66). Речь, по сути, о том, что совокупный спрос определяет объем денежной
массы, а не наоборот. Если принять позицию А. Смита, заключающуюся в том,
что процентная ставка представляет собой не монетарный, а реальный феномен
(«ссужаются капитальные блага, а не денежные средства»), который лишь переносится на денежный рынок, то получается конфигурация предпосылок, сочетающая горизонтальную кривую денежного предложения и вертикальную кривую
спроса на деньги.
Важным вопросом является механизм достижения равновесия на этом
рынке в случае его нарушения. Он был сформулирован А. Смитом и получил наименование закона оттока (Смит, 2007, с. 305). Суть этого закона состоит в следующем: избыточные денежные средства выходят из обращения быстрее, чем
успеют повлиять на цены. Эта формулировка, несмотря на свою расплывчатость,
вполне четко следует из того, что не количество денег определяет величину совокупного дохода, а, напротив, денежная масса формируется под воздействием
реальной экономической активности. Кроме того, согласно Туку, совокупный
спрос определяет в том числе и уровень цен (Tooke, 1844, p. 69). Из этого вытекает отсутствие прямой причинно-следственной связи между количеством денег
и уровнем цен. Что касается чрезмерной кредитной экспансии, то она является
следствием ускоренного роста спроса, а не результатом появления на рынке
излишнего количества банкнот.
Как бы то ни было, вышеизложенного более чем достаточно, для того
чтобы утверждать, что денежное предложение с точки зрения банковской школы
является эндогенным. В то же время ни Д. Рикардо, ни Г. Торнтон как виднейшие
представители денежной школы не утверждали, что денежное предложение является экзогенным и определяется исключительно политикой центрального банка.
К примеру, позиция Рикардо состоит в том, что банки гипотетически способны
выпускать бумажные деньги в неограниченном количестве. Однако он не принимает закона оттока, и в этом случае объем денежной массы влияет на совокупный
спрос, а вместе с тем и на уровень цен. Денежная эмиссия по Рикардо не ограничена спросом на деньги, а чрезмерная кредитная экспансия — не более чем прямое
следствие избыточного денежного предложения: «в каждом государстве выпуск
бумажных денег должен подчиняться известным ограничениям и контролю.
И трудно указать лучшее средство для достижения этой цели, чем обязанность тех,
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кто выпускает бумажные деньги, платить за каждый предъявляемый билет золотом
в монете или слитках» (Рикардо, 2007, с. 310). Таким образом, для Рикардо экзогенность денежного предложения является не данностью, а императивом.
В политической сфере полемика денежной и банковской школ формально завершилась в 1844 г. принятием Банковского акта (известного также как
Акт Роберта Пиля), который ограничил эмиссионные возможности частных банков и передал их Банку Англии. Кроме того, Банк Англии лишался возможности
эмитировать банкноты без полного обеспечения их металлическими резервами
(Моисеев, 2014).
Несмотря на политическую победу денежной школы, закон обратного
притока и доктрина реальных векселей не утратили своего значения в классической политэкономии. В частности, Дж. Ст. Милль (Милль, 1980, с. 265) и К. Маркс
(Маркс, 1988, с. 141) в той или иной форме придерживались этих концепций.
Более того, и для Смита, и для Милля, и для Маркса ставка процента представляла
собой реальный, а не монетарный феномен, что в сочетании с законом оттока
дает абсолютно эластичную по процентной ставке кривую денежного предложения. Позиция Рикардо по этому вопросу несколько более гибкая: «в конечном
счете» ставка процента определяется нормой прибыли, однако она подвержена
колебаниям, обусловленным монетарными факторами (Рикардо, 2007, с. 269).
Как бы то ни было, положение о том, что Акт Роберта Пиля 1844 г. или
иной подобный закон теоретически мог привести к краткосрочной экзогенности денежного предложения, отнюдь не является бесспорным. Дело в том, что
возможны различные понимания составных элементов множества, именуемого
деньгами. Денежная школа ограничивала их состав только золотом и банкнотами, в то же время сторонники банковской школы включали в понятие денег
такой широкий спектр инструментов, как чеки, векселя, банковские депозиты.
Соответственно, даже полностью контролируя обращение банкнот в стране, государство не обладает идеальным контролем над денежным предложением (Tooke,
1844, p. 21). Этот аргумент тесно связан с кредитной теорией денег, неявно
принятой представителями банковской школы и оформленной А. Митчеллом
Иннесом (Mitchell Innes, 1913). Он сводится к тому, что, поскольку деньги создаются в процессе кредитования, то, даже определяя величину предложения части
активов, выполняющих функции денег, государство в лице монетарного регулятора не в состоянии определять размеры денежного предложения в целом —
вследствие невозможности контролировать процесс кредитования как таковой.
Одним из возможных контраргументов денежной школы против эндогенности денежного предложения в духе банковской школы при признании
кредитных инструментов в качестве денег выступает концепция банковского
(в расширенной трактовке — денежного) мультипликатора. Она была сформулирована Дж. Пеннингтоном, развита Р. Торренсом и в практически неизменном
виде дошла до современных учебников макроэкономики (Humphrey, 1987). Ее
суть состоит в том, что причинно-следственная связь направлена от банковских
резервов к депозитам. Пеннингтон (Pennington, 1963, первоначально опубликовано в 1826 г.) в общих чертах изложил механизм мультипликации, но не определял величину мультипликатора как обратную норме резервирования, лишь
указав на тот факт, что она должна быть больше единицы. До логического конца
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процесс мультипликации резервов довел Р. Торренс (Torrens, 1837), а математически формализовал, придав этому процессу форму геометрической прогрессии,
А. Маршалл (Marshall, 1926, p. 37).
Заметим, что даже принятия концепции мультипликатора и признания
причинно-следственной связи от резервов к депозитам недостаточно, чтобы постулировать полную экзогенность денежного предложения. Монетарный регулятор
обладает таким инструментом, как установление нормы обязательного резервирования, что дает ему возможность ограничить объем денежной массы сверху. Но,
в конечном счете, каждый коммерческий банк определяет свою норму резервирования самостоятельно, в зависимости от положения дел в экономике, о чем, в частности, писал Маршалл (Marshall, 1926). Однако если на протяжении продолжительного периода предпочтения банков в отношении формирования избыточных
резервов стабильны, можно утверждать, что денежное предложение полностью
контролируется центральным банком. Конечно, существование таких стабильных
предпочтений еще требуется обосновать, чем до М. Фридмана, по-видимому, никто
не занимался. Без этого источником эндогенности денежного предложения выступает эндогенность факторов со стороны спроса, учитываемых при расчете мультипликатора (таких как норма избыточного резервирования или норма депонирования — в расширенной версии). Речь не только о том, что банки способны часто
менять оптимальный для себя объем избыточных резервов, но и о том, что небанковские агенты также перестраивают свой портфель в зависимости от рыночной
конъюнктуры, выбирая в том числе между наличными деньгами, депозитами до
востребования и срочными вкладами. Повышение ставки процента стимулирует
население и организации реального сектора сокращать долю наличных денег
и депозитов в портфеле в пользу приносящих доход активов. В то же время банки
через механизм управления рисками стимулируют снижать нормативы избыточного резервирования. В случае такой «портфельной» эндогенности кривая денежного предложения получает положительный наклон.
Обобщая дебаты между денежной и банковской школой, следует подчеркнуть, что серьезные основания утверждать, что в монетарной теории XIX в.
денежное предложение однозначно трактовалось как экзогенное, отсутствуют.
При этом описанная полемика демонстрирует существование принципиальных
различий в понимании природы денежного предложения. В XX в. традиции
банковской школы нашли продолжение в работах посткейнсианцев, а денежная
школа оказала значительное влияние на мейнстрим, и прежде всего — на монетаристский подход к анализу денежного рынка.
4. Взгляды на формирование денежного предложения
в макроэкономической теории от Кейнса до реальных деловых циклов
С появлением в 1930-е годы макроэкономики как отдельной исследовательской области спектр мнений об экзогенном или эндогенном характере создания денег расширялся по мере появления новых направлений мысли или творческого переосмысления уже существовавших трактовок.
Монетарные воззрения Кейнса оставляют большое пространство для
интерпретаций и являются предметом множества исследований (Cardim de
Carvalho, 2013; Ingrao, Sardoni, 2019; Meltzer, 1988). В них он часто рассматрива-
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ется как продолжатель традиции экзогенного денежного предложения, но проблема в том, что в разных работах или даже в разных фрагментах одного произведения Кейнс придерживался порой противоположных позиций. В большей части
«Общей теории занятости, процента и денег» (Кейнс, 2007) он описывает управление монетарными властями количеством денег в обращении как нечто само собой
разумеющееся. В главе XVIII Кейнс перечисляет число переменных своей модели,
разработанной в предыдущих разделах, и среди них эксплицитно упоминает «количество денег, которое определяется действиями центрального банка» (Кейнс,
2007, с. 235). А в главе XXI он анализирует эффекты изменения денежной массы,
и трансмиссионный механизм от денег к ценам и выпуску (через подстройку процентной ставки) выглядит как экзогенный в статистическом смысле — т.е. обратная причинность не рассматривается (Кейнс, 2007, с. 275–280).
При этом, например, в XVII главе «Общей теории...», где вводится понятие предпочтения ликвидности, Кейнс признает первичную роль спроса на
деньги, а в «Трактате о деньгах» в деталях показаны возможности коммерческих
банков создавать кредитные деньги. Формирование денежного предложения
в «Трактате …» описывается как результат сложного взаимодействия коммерческих банков и центрального банка в различных монетарных режимах. По Кейнсу
времен «Трактата …» банки создают деньги (т. е. депозиты), которые являются
их обязательствами, двумя способами. С одной стороны, они принимают на
срок средства вкладчиков, т. е., работают как традиционные финансовые посредники («пассивные» депозиты). С другой стороны, они создают депозиты либо
путем покупки активов, либо путем кредитования частного сектора — появляются «активные» депозиты (Keynes, 2013b, p. 21, первоначально опубликовано
в 1930 г.). Пассивные депозиты, очевидно, могут быть использованы в качестве
резервов, но это не является фактором, ограничивающим способность банков
создавать активные депозиты через предоставление кредитных ресурсов. Такая
способность не зависит от суммы пассивных вкладов, которые население и бизнес желают держать в этих банках.
Что касается монетарного регулирования, то процентная политика денежных властей в «Трактате …» анализируется как главный способ формирования
«естественной» ставки процента, при которой достигается макроэкономическое
равновесие. В целом, в «Трактате …» прекрасно описана политика управления
ставками и ее пределы в условиях фиксированного валютного курса и именно
действия центрального банка рассматриваются как ключевой инструмент макроэкономической стабилизации (Keynes, 2013b, p. 189–200). В «Общей теории …»
равновесная ставка становится уже рыночным феноменом, а монетарная политика переключается в основном в режим таргетирования денежной массы.
В период между публикациями «Трактата …» и «Общей теории …» произошло переосмысление Кейнсом его позитивных взглядов на количественную теорию денег, которую он ранее предпочитал применять для сравнения изменений
в уровне цен при неизменном выпуске и нулевом спекулятивном спросе на деньги
(Keynes, 2013a, p. 120–138, первоначально опубликовано в 1930 г.). Кроме того,
был сформулирован методологический принцип «денежной экономики», на
котором во многом базируются современные исследования в рамках гетеродоксной традиции монетарного анализа (Keynes, 1933). В «Трактате …» Кейнс исполь-
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зовал дихотомию Маршалла между номинальными и реальными переменными,
но при написании «Общей теории …» он понял, что такое разделение непродуктивно: деньги играют фундаментальную роль, поскольку именно они лежат
в основании всех экономических процессов. Вслед за Викселлем и Шумпетером
Кейнс отрицал посредническую интерпретацию природы банковской деятельности и признавал важнейшую роль кредитной системы в эндогенном создании
финансовых ресурсов для бизнеса. Финансовый мотив спроса на деньги со стороны производителей, не представленный в явном виде в главном труде Кейнса,
раскрывается в серии его статей в Economic Journal, опубликованных с июня 1937 г.
по сентябрь 1939 г. в качестве откликов на критические рецензии на «Общую теорию …» (к примеру, (Keynes, 1937)).
Очевидно, Кейнс не ставил под сомнение тот факт, что портфельный
выбор экономических агентов и политика коммерческих банков относительно
собственных нормативов избыточного резервирования определяются внутри
экономической системы. Но, для того чтобы наделить центральный банк возможностью идеально управлять денежной массой, нужна предпосылка устойчивости этих предпочтений или по крайней мере устойчивости спроса на деньги,
которая в кейнсианской версии отсутствовала.
Эту предпосылку ввел уже во второй половине XX в. М. Фридман в рамках своего прочтения количественной теории денег (Friedman, 1956, 1959). Он
рассматривал спрос на деньги как величину, обратную скорости их обращения
и функционально зависимую от перманентного дохода домохозяйств и от альтернативных издержек хранения денежных средств, которые, в свою очередь,
определяются ожидаемой доходностью широкого спектра альтернативных форм
богатства — как финансовых, так и реальных (капитальных благ). Идея Фридмана
состояла в том, что спред между доходностью денег и доходностью множества
альтернативных активов должен оставаться относительно стабильным при
изменении процентных ставок, из чего вытекает, что их динамика слабо связана
с динамикой спроса на деньги. Следовательно, эластичность спроса на деньги по
процентной ставке очень низкая (Де Фрей, 2019, с. 96–102). В этом случае желание домохозяйств хранить часть средств в виде ликвидности основано в первую
очередь на их оценках перманентного дохода, который является неволатильным
по определению.
С эмпирической точки зрения стабильность функции спроса на деньги
в монетаристском подходе означает относительное постоянство скорости
обращения денег. Именно этот факт стал одним из ключевых результатов двух
совместных монографий Фридмана и Шварц (Friedman, Schwartz, 1963, 1982),
наряду с утверждением о том, что для большинства выделенных ими эпизодов
деловых циклов в США и Великобритании изменение денежной массы предшествовало изменению номинальных доходов и выпуска. Эмпирический анализ был
важнейшим элементом в рамках монетаристской концепции и позволил заявить
о наличии экзогенности денежного предложения как в смысле его контролируемости центральным банком, так и в статистическом смысле.
Из постулата о стабильности функции спроса на деньги вытекает устойчивость нормы депонирования и нормы избыточного резервирования, которые
являются необходимыми условиями стабильности мультипликатора. Наличие
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последней, в свою очередь, позволяет центральному банку путем манипулирования денежной базой и нормативами обязательного резервирования полностью
контролировать объем денежной массы. Только в этом случае кривая предложения денег является абсолютно неэластичной по процентной ставке и имеет
традиционный для учебников вертикальный вид. Предложенное Фридманом
монетарное правило, предполагающее поддержание центральным банком стабильного темпа прироста предложения денег, также подчеркивает экзогенность в монетаристской трактовке (Friedman, 1960). В итоге, как инфляция по
Фридману является всегда и везде денежным феноменом, так и полную экзогенность денег можно рассматривать как всегда и везде специфический монетаристский феномен.
Роберт Лукас (Lucas, 1972) показал, как связь между шоковыми изменениями денежной массы (в результате экзогенных решений центрального
банка) и циклическими колебаниями в реальном секторе может проявляться
в динамической стохастической модели общего равновесия. Он сохранил предпосылку Фридмана о стабильном спросе на деньги и перевел основные выводы
монетаризма на язык современной макроэкономики. Лукас поддерживал идею
монетарного правила, считая четырехпроцентный прирост денежного предложения по Фридману «хорошим приближением» к оптимальному правилу
денежно-кредитной политики (Lucas, 1986, p. 132–133).
Если Фридман и Лукас считали случайные шоки денежной массы главной
причиной колебаний номинального дохода и макроэкономической нестабильности, то распространение моделей реального делового цикла (Real business
cycles, RBC) в 1980-е годы ознаменовало радикальное изменение взгляда на роль
денежного предложения в доминирующем течении макроэкономической теории. Канонические модели RBC концентрируются на объяснении циклических
колебаний со стороны совокупного предложения, а в их основе лежит неоклассическая модель роста без денег. Так, среди девяти основных допущений, составляющих методологическое ядро RBC, Лонг и Плоссер эксплицитно упоминают
отсутствие денег (Long, Plosser, 1983, p. 40–41).
При этом было бы чрезмерным обобщением рассматривать все модели
RBC как полностью исключающие банковский сектор и деньги. Одна из первых попыток интегрировать денежное предложение была предпринята Кингом
и Плоссером в (King, Plosser, 1984). Они подчеркивали эмпирический факт более
высокой положительной корреляции выпуска с внутренними деньгами (банковскими депозитами), чем с внешними (денежной базой). В их работе на выпуск
влияет номинальное количество денег, но причинно-следственная связь обратная — по сравнению с традиционными результатами Фридмана и Шварц. Кинг
и Плоссер считают эту обратную причинно-следственную связь признаком эндогенности в статистическом смысле (King, Plosser, 1984, p. 363, note 2). Деньги
моделируются как элемент, позволяющий экономить на транзакционных издержках, они используются для удобства домохозяйств. В модель вводится производственная функция финансовой индустрии, поэтому «продукция» банковского
сектора рассматривается как реальная услуга, а не финансовые ресурсы. В качестве номинальных денежных агрегатов (наличных средств) Кинг и Плоссер интегрируют беспроцентные фиатные деньги, предоставляемые правительством
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(«казначейство-центральный банк» в их терминологии). По сути это — форма государственного трансферта. Однако внутренние деньги в их модели определяются
эндогенно: они востребованы из-за более низких трансакционных издержек,
а объем трансакций колеблется на протяжении делового цикла. Следовательно,
спрос на деньги зависит от расширения и сокращения реального объема производства. К примеру, на фазе подъема более высокий спрос побуждает банки
оказывать больше посреднических услуг, что определяет проциклические колебания денежной массы.
Подводя итог эволюции взглядов на предложение денег, рассмотренных в данном разделе, выделим три ключевых положения. Во-первых, позиция
Кейнса не имеет однозначного толкования: доминирование экзогенной версии
и вертикальной кривой в рамках теории предпочтения ликвидности сопровождается признанием неограниченной кредитной экспансии коммерческих банков
в «Трактате о деньгах» и в статьях, дополняющих «Общую теорию». Во-вторых,
полная экзогенность денег является отличительной чертой только монетаристского подхода, основанного на подходе М. Фридмана к теоретическому и эмпирическому анализу функции спроса на деньги. В-третьих, RBC-модели могут
включать деньги в достаточно специфической форме, но, несмотря на наличие
обратной причинности между внутренними деньгами и реальной экономической
активностью, они не имеют кредитной природы, и механизм банковских операций эксплицитно не моделируется. В отличие от традиционной монетаристской
версии шоки денежной массы как фактор циклических колебаний выпуска во
всех RBC-моделях являются статистически незначимыми.
5. Эндогенность денег в посткейнсианстве и новом неоклассическом
синтезе: сближение позиций?
Хотя истоки посткейнсианского направления в экономической науке
восходят к трудам Калецки, Лернера и самого Кейнса в домонетаристскую
эпоху, полное размежевание посткейнсианства с мейнстримом произошло
именно в период доминирования монетаризма в макроэкономической теории.
Посткейнсианцами был выдвинут ряд контраргументов против всех предпосылок экзогенности денег, включенных в теоретические построения Фридмана.
Первый контраргумент представлен в работе Н. Калдора (Kaldor, 1970),
в которой подчеркивалась неопределенность (или по крайней мере не полная определенность) набора активов, выполняющих функции денег. Это означает, что различные активы могут конкурировать за право являться деньгами.
Действительно, неполная определенность набора активов, выполняющих функции денег, является хоть и реалистичной, однако весьма ограниченной предпосылкой, существенно затрудняющей монетарный анализ. По Калдору любые
экзогенные действия центрального банка, направленные на ограничение денежной базы, могут быть нивелированы внутри финансовой системы через «производство» требуемого количества альтернативных активов — при существовании
спроса на них со стороны частного сектора.
Вторым контраргументом была критика теории денежного мультипликатора. Она состояла в том, что в действительности мультипликатор работает не
от резервов к депозитам, а в обратную сторону: сначала банки расширяют кре-
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дитование, а уже затем ищут резервы. Следовательно, денежная база следует за
массой, а не наоборот. Роль регулятора в этом подходе весьма пассивна: он лишь
удовлетворяет спрос банков на резервы по установленной им ключевой ставке.
Причина такого поведения центрального банка состоит в том, что его основная задача заключается в поддержке необходимого уровня ликвидности внутри
финансовой системы, а отказ от нее — прямой путь к экономическому кризису
(Moore, 2006, p. 204). Из такого подхода вытекает горизонтальная (абсолютно
эластичная по процентной ставке) кривая денежного предложения, а цена кредитных ресурсов складывается из ключевой ставки центрального банка и маржинальной наценки со стороны банковского сектора.
Третий контраргумент состоял в критике краеугольного камня монетаристской системы — концепции стабильной функции спроса на деньги.
Эмпирически устойчивость спроса на деньги исчезла из данных еще в начале
1980-х годов (Де Фрей, 2019, с. 115–120). Отказ от стабильной функции спроса
вел к принятию «портфельной» эндогенности и анализу поведения финансового
сектора экономики, в том числе относительно нормирования размеров избыточных резервов. Х. Мински ввел понятие «финансовые инновации» как источника
расширения кредитования в условиях недостатка высоколиквидных активов
(Мински, 2017, с. 343–344). Центральный банк в таком случае вовсе не обязан
вести аккомодационную политику и может ограничивать объемы выданных
резервов, но его влияние на процессы кредитования реального сектора и величину денежной массы весьма ограниченно. Кривая денежного предложения
в этих условиях имеет, как правило, положительный наклон: с расширением объема выдаваемых кредитов растут риски их невозврата, и естественной реакцией
банков является рост процентных ставок.
В 1990-е годы в посткейнсианской литературе наблюдалась дискуссия относительно того, какой из контраргументов является более значимым. Сторонники
второго (Калдор, Мур, Лавуа и др.) стали известны как горизонталисты, а сторонники третьего (Мински, Поллин, Пэлли и др.) — как структуралисты. Горизонтализм
предполагает, что кривая денежного предложения является абсолютно эластичной по процентной ставке, в то время как адепты структурализма утверждают, что
в силу различных причин предложение денег является возрастающей функцией от
стоимости кредитных ресурсов. Обзору дебатов между двумя этими лагерями в посткейнсианском направлении посвящено множество исследований (см., например,
(Вымятнина, 2014, с. 72–88; Deleidi, 2020; Palley, 2013, 2017; Wray, 2007)). По мнению Фонтаны, горизонталистский подход более корректен в краткосрочной перспективе, а структуралистский, в свою очередь, — в долгосрочной (Fontana, 2002).
Противоположной является позиция М. Лавуа: в короткой перспективе наклон
кривой денежного предложения может быть любым (даже отрицательным), в то
время как в долгосрочной перспективе (в стационарном состоянии) кривая денежного предложения всегда горизонтальна (Lavoie, 2001). Так или иначе, необходимо
отметить, что горизонталисты не отрицали существования «портфельной» эндогенности, а структуралисты не отрицали эндогенности, вызванной подстройкой
политики центрального банка. Предметом дискуссии было скорее то, что является
более существенным источником эндогенности, и каков в реальном мире наклон
кривой денежного предложения.
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Существует точка зрения о том, что в начале XXI в. сложился так называемый посткейнсианский консенсус в монетарной теории, предполагающий конвергенцию взглядов на формирование процентных ставок, инструментарий центрального банка в области предоставления ликвидности («аккомодация» спроса
на резервы) и функционирование банковской системы (Monvoisin, Rochon, 2006,
p. 58–64). Для посткейнсианцев, вне зависимости от принадлежности к внутреннему лагерю, объем денежного предложения «эндогенно определяется» коммерческими банками, а не «экзогенно задается» центральным банком. При этом
одним из ключевых теоретических вопросов остается моделирование взаимосвязи между запасом денежной массы и потоком предложения кредитов, поскольку
в основе механизма эндогенности лежит кредитная активность. Как подчеркивает Рошон, «то, что движет системой, — это кредит, а не деньги» (Rochon, 1999,
p. 53). Мур в своей книге описывает принципы работы кредитной системы,
и объем кредитов, по его мнению, определяет параметры совокупного спроса
(Moore, 1988). Считается, что цена кредита находится под прямым контролем
центрального банка, но его доступность эндогенно определяется в финансовой
системе в результате удовлетворения спроса на кредиты. П. Хоуэллс обсуждает
вопрос о том, должен ли спрос на кредиты быть обязательно равен спросу на
деньги (Howells, 1995). По его мнению, роль центрального банка является решающей в установлении стоимости резервов (ключевой процентной ставки), которая необходима для определения объема кредитования в экономике.
Макроэкономическая теория мейнстрима, начиная с 1990-х годов, также
перешла в новую фазу: RBC-подход был объединен с новым кейнсианством первого поколения, подготовившим микроэкономическое обоснование рыночных
несовершенств и негибкости номинальных переменных, что позволило вернуть
в модели циклические колебания, генерируемые на стороне совокупного спроса.
Эта конвергентная структура получила название «новый неоклассический синтез»
(New neoclassical synthesis)1, хотя гетеродоксальные экономисты для ее описания
предпочитают использовать термин «модель нового консенсуса» (New consensus
model). В новом синтезе произошел отказ от старой монетаристской системы
экзогенных денег (сочетание количественной теории с совершенным контролем центрального банка над денежной массой) и замена ее неовикселлианской
системой естественных и фактических процентных ставок (Boianovsky, Trautwein,
2006). Некоторые исследователи утверждают, что современные новокейнсианские модели, по сути, продолжают традицию RBC и являются «немонетарными»,
соответствуя направлению реального анализа — в терминологии Шумпетера
(Bofinger, Ries, 2017; McCallum, 2012). При этом одновременно существует мнение
о том, что в этих моделях используется предпосылка об эндогенном предложения
денег — в некоторой скорректированной версии по сравнению с посткейнсианством (Fontana, Realfonzo, Passarella, 2020; Ingrao, Sardoni, 2019, p. 10).
Одним из ключевых компонентов канонической модели NK-DSGE является монетарное правило для процентной ставки, внедрение которого во многом сблизило макроэкономическую теорию и доминирующий способ проведения
денежно-кредитной политики на практике. Такое сближение было инициировано Джоном Тейлором (Taylor, 1993). Макроэкономисты, следуя его концеп1

Альтернативное название: новокейнсианские динамические стохастические модели общего равновесия (New Keynesian
dynamic stochastic general equilibrium models, NK-DSGE).
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ции, отказались от явного моделирования денежного предложения и заменили
его правилом процентной ставки, коэффициенты которого могут оцениваться
эмпирически. Управление ставками рассматривается как оптимальный инструмент реализации политики таргетирования инфляции, при которой центральный банк устанавливает количественную цель по инфляции, а не по денежной
массе (Bernanke, Mihov, 1998).
Примечательным свойством моделей в рамках нового синтеза является
сочетание эндогенности денежной массы в контрольном смысле (моделирование
ключевой ставки процента подразумевает, что она устанавливается центральным
банком экзогенно, и, соответственно, количество денег должно определяться
эндогенно — как «внутренние деньги») и отсутствия в явном виде каких-либо
денежных агрегатов (Clarida, Gali, Gertler, 1999; Galí, 2008; Woodford, 2003). При
наличии заданной краткосрочной ставки все колебания денежного предложения становятся эндогенными. Моделирование равновесия денежного рынка при
использовании номинальной процентной ставки в качестве инструмента политики не требуется, а вывод об эндогенности денежного предложения считается
тривиальным. К примеру, один из «отцов-основателей» нового синтеза Майкл
Вудфорд неоднократно демонстрировал в своих работах, что в рамках NK-DSGE
построений можно определить равновесный уровень цен, и эта задача решается
без эксплицитного моделирования денежного предложения (Woodford, 2008).
В неовикселлианской схеме Вудфорда, основанной на предпосылке о так называемой «безденежной экономике» (cashless economy), банковская система функционирует посредством установления своих процентных ставок вслед за траекторией
ключевой ставки регулятора, а денежные агрегаты являются простыми остатками модели. При этом динамика уровня цен определяется дисбалансами между
естественной (долгосрочно равновесной) процентной ставкой и ставкой по банковским кредитам. Следовательно, центральный банк способен обеспечить ценовую стабильность, воздействуя лишь на стоимость заемных средств.
Специфичная эндогенность денежного предложения в моделях нового
синтеза отличается от посткейнсианского понимания этого термина в важном
аспекте: спрос на кредитные ресурсы не является в них активным фактором создания денег, и операционные детали банковского дела осознанно игнорируются
при анализе циклических колебаний. При этом в современных посткейнсианских
построениях денежная масса также рассматривается как остаточная переменная,
но эндогенная динамика денег возникает через балансовые эффекты в банковской системе. Для гетеродоксной позиции определяющим является признание
банковского сектора ключевым поставщиком ликвидности для финансирования
инвестиционных расходов. В силу того что коммерческие банки способны произвольно создавать кредит, без ограничения со стороны резервов, влияние на
совокупный спрос расходов, профинансированных банковской системой, количественно более значимо, чем макроэкономическое воздействие инвестиций из
альтернативных, небанковских источников. (Andolfatto, 2018, p. 351–352).
В ходе внутренней эволюции нового синтеза после глобального кризиса
2008–2009 гг. институциональные особенности банковской системы, в которой
кредиты создают депозиты, не вошли в обновленный корпус моделей с эксплицитным включением финансовой системы. Для мейнстрима банковский сектор —
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лишь одна из ее равноправных составляющих, и тот факт, что обязательства банков более ликвидны, чем обязательства небанков, не имеет принципиального
значения для макрофинансовой стабильности (в отличие от общего уровня
закредитованности частного сектора в экономике). Природа денежного предложения в моделях с гетерогенными агентами 2 не претерпела фундаментальных
изменений с момента публикации канонических монографий Вудфорда и Гали.
К примеру, в статье (Kaplan, Moll, Violante, 2018) моделируется то же правило
Тейлора, что и в первом поколении нового синтеза.
Итак, несмотря на некоторую конвергенцию посткейнсианского и новокейнсианского взглядов на инструментарий монетарной политики, между двумя
направлениями по-прежнему сохраняются разночтения, если говорить об эндогенности в более широком смысле. Рошон и Росси предлагают использовать специальный термин «эндогенизированные деньги» (endogenized money) при характеристике
учета монетарных факторов в парадигме нового синтеза (Rochon, Rossi, 2017).
Этим подчеркивается, что в моделях мейнстрима пока отсутствует принципиально
важный для гетеродоксного анализа банковский механизм создания кредитных
денег, несмотря на внедрение таргетирования процентной ставки и даже повышенное после Великой рецессии внимание к финансовым факторам в возникновении циклических колебаний. Кроме представителей посткейнсианского лагеря,
многие прикладные макроэкономисты из различных организаций (Банк Англии,
Европейский центральный банк, Международный валютный фонд, Банк международных расчетов и др.) также настаивают на необходимости более реалистичного моделирования операций банковского сектора (Jakab, Kumhof, 2015). Только
в этом случае денежное предложение можно считать полностью эндогенным.
6. Заключение
Обобщая проведенное исследование, в качестве главного вывода отметим, что традиционная вертикалистская интерпретация экзогенного денежного
предложения является скорее уникальным историческим этапом, чем подходом,
безоговорочно доминировавшим в монетарной теории вплоть до 1990-х годов.
Эндогенный характер денег признавался на разных этапах развития экономической науки, а споры в основном велись вокруг степени эндогенности и прикладных аспектов создания денег без прямого контроля центрального банка.
Классические дебаты XIX в. завершились условной политической победой
денежной школы, но, как показано в нашей работе, не появилось полного теоретического опровержения возможности коммерческих банков определять количество денег даже в условиях металлических денежных систем. Механизм банковского мультипликатора сместил источник эндогенности со стороны предложения
на сторону спроса, и, хоть центральный банк в этой парадигме и наделен властью
ограничивать объем депозитов, он не контролирует спрос на кредитные ресурсы.
Взгляды Кейнса на процесс создания денег не могут быть сведены к признанию идеального контроля регулятора над величиной денежной массы, и лишь
в рамках монетаризма эндогенность впервые была отвергнута полностью, на
основе специфической гипотезы устойчивости спроса на деньги. М. Фридману
удалось привести убедительные аргументы в пользу этой гипотезы, однако она
не выдержала проверку временем. И сегодня полная экзогенность денежного
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предложения представляет собой лишь своеобразный артефакт макроэкономической мысли. Распространение практики управления процентными ставками
в последние десятилетия способствовало окончательному отходу от монетаристского постулата о таргетировании денежной массы центральным банком.
Переход к доминированию новокейнсианских моделей, включающих различные
спецификации правила Тейлора, ознаменовал постепенный сдвиг в сторону
эндогенизации денежной массы. Несмотря на очевидный поворот во взглядах,
в рамках мейнстрима отвергается значимость механизма «кредиты создают депозиты» и сохраняется идиосинкразия к посткейнсианским аргументам о принципиальной роли балансовых эффектов в банковской системе.
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Abstract. The paper focuses on the interpretation of David Ricardo’s theory of value and
distribution suggested by Yuli Zhukovsky, a 19th century Russian economist. In his interpretation,
Zhukovsky introduced a two-factor production model characterized by decreasing marginal productivity as well as supply-and-demand price mechanism. Zhukovsky’s interpretation of Ricardo
was an attempt to deliver a more rigorous approach to the agrarian issue — the hot topic that
marked the public debates in Russia after the abolition of serfdom in 1861. Zhukovsky, an early
critic of Marx, outlined a different path in the reception of the classical approach in Russia that
preceded later developments in mathematical economics. The paper introduces Zhukovsky’s
interpretation as a case of proto-marginalist analysis. It also demonstrates that Zhukovsky treated
the mathematical apparatus as an instrument for the practical application of political economy
to the issue of economic development.
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1. Introduction
The years 2020–2021 mark the 150th anniversary of the Marginalist (or Marginal)
revolution, yet the very fact of this revolution is contested in the historiography of economics. The revolution was hardly noticed by the majority of contemporary economists. It was not until the 1950s that historians of economic thought routinely began
to describe the transformation initiated with the contributions of Léon Walras, Carl
Menger, and William Stanley Jevons as such (Schumpeter, 2006, p. 793; Birken, 1988;
Roncaglia, 2005, p. 278–279). The plausibility of applying the notion of “revolution”
to the (long) transformation of economic science was arguably reinforced by the postmodern methodology associated with contributions of Thomas Kuhn (Kuhn, 2012)
and Imre Lakatos (Lakatos, 1970). However, this approach did not become a consensus. Mark Blaug (Blaug, 1972, p. 274, 280) doubted the Kuhnian character of the transformation that economic science had undergone in the end of the 19th century. His
thesis was two-fold: on the one hand, the innovative methods (compared to the methods of classical political economy) had already been known and applied in economic
analysis. On the other hand, the academic community did not immediately accept the
marginalist approach. Blaug proposed to consider the development of economic science as a cumulative process of weeding out erroneous and developing correct theories (Blaug, 1985, p. 1–9). Such an approach, however, dated back to the origins of
marginalism itself. Jevons in the preface to the second edition of “Theory of political
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economy” acknowledged the work of his predecessors in developing various aspects
of marginalist methodology (Jevons, 1879, p. x–xvii). Along the same lines, Alfred
Marshall emphasized the continuity of his approach with the classical economists, in
particular with David Ricardo (Marshall, 2013, p. 686–689).
Research in economics that preceded marginalism but contained similar
analytical elements was retrospectively defined as proto-marginalist (McLure, 2004;
Ekelund, Hébert, 2002). Indeed, such approaches were widespread in Britain as well
as in continental Europe and across the Atlantic (Ekelund, Hébert, 2002, p. 199–205;
White, 2004). Proto-marginalist developments can be characterized by the application of mathematical methods and theoretical principles attributed to the marginalist
approach (Kauder, 2015; Mirowski, 1991). In addition, they were strongly influenced
by the natural sciences (Mirowski, 1984; Hutchinson, 1972).
In fact, Jevons himself was the first to outline the list of “proto-marginalists”.
Specifically, he distinguished the authors who extensively used mathematical methods but lacked the correct theory (N.-F. Canard, W. Whewell, J. Esmenard du Mazet
and J. Du Mesnil-Marigny) (Jevons, 1879, p. xxvi–xxvii) and authors that exhibited
“a more or less complete comprehension of the true theory of utility and wealth” without any mathematics (Fr. Hutcheson, A. Destutt de Tracy, T. R. Malthus, H. D. Macleod,
J. Bentham) (Jevons, 1879, p. xxvii–xxix). Jevons also acknowledged those few whose
works demonstrated both “the true theory” and the use of mathematical apparatus
(J. Dupuit, H. Gossen) (Jevons, 1879, p. xxx–xxxi).
It was only by the 1900s that marginalism properly entered Russia (Makasheva,
2009; Eliseeva, 2010). At the same time the proliferation of mathematical methods in
economics commenced, as exemplified, by Vladimir Dmitriev (Dmitriev, 1974). The
logical-mathematical approach of the Lausanne school had many prominent followers
among the Russian academia (Avtonomov, 2021a, p. 6–7). However, Yuli Zhukovsky 1
anticipated that trend a generation earlier. In 1871, evidently unaware of the Jevons’s
and Menger’s works, he published the first volume of his intended intellectual history
of Europe (which he never accomplished). One chapter there provided a mathematical elaboration on Ricardo.
Political economy in the second half of the 19th century in Russia was characterized by the positive reception of Western ideas (Avtonomov, 2002), especially the
works of classical authors (Avtonomov, 2021b). Contemporary Western theories were
less popular among the Russian academia. Before the 1860s the works of Russian economists could be described as “extractions from Adam Smith” (Ivanyukov, 1891, p. 59).
Such prevalence of the classical ideas proceeded until the early 1870s as well. In this
regard, Zhukovsky was an exception.
In the 1860s Zhukovsky considered himself as a journalist rather than an academician. In fact, he declined an invitation to pursue the academic career in favor of
presenting regular comments on the current events (Zhukovsky, 1909, p. II). Having
a degree in jurisprudence (Zhukovsky graduated from the Imperial College of Law)
he turned to economic issues which were relevant to the debates in post-1861 Russia
(Zhukovsky, 1862). His main sources of influence were representatives of Western
political economy: Adam Smith (Zhukovsky, 1864a), Jean-Baptiste Say (Zhukovsky,
1

Zhukovsky Yuli Galaktionovich (1833–1907) — Russian publicist and economist. Governor of the State Bank of the Russian Empire
(1889–1894), senator. His comprehensive autobiography can be found in the preface to one of his later books (Zhukovsky, 1909) and
in (Dmitriev, 2009, p. 237–239).
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1871, p. 390–414), Henry Dunning Macleod (Zhukovsky, 1864b), John Stuart Mill
(Zhukovsky, 1865), Henry Charles Carey (Zhukovsky, 1872).
Zhukovsky believed that he followed “the Smithian approach”. Yet he also
believed that such approach should be reformulated and adjusted to the contemporary
world by using mathematics (Zhukovsky, 1909, p. XVIII–XIX). He argued that research
in political economy should be based on statistical data which could provide precise
information on losses and benefits and thus solve the fundamental questions of the science
(Zhukovsky, 1871, p. 402–403). In his opinion, a rigorous logical approach to economic
theory would help avoid errors in verbal reasoning (Zhukovsky, 1906, p. 183).
Zhukovsky was among the first in Russia to provide analytical interpretation to
Ricardian theory (Melnik, 2014, p. 198–200) and analytical critique of Marx (White,
2019). Unlike other early Russian reviewers of the first volume of “Capital”, he was quite
critical of Marx. Yet, Zhukovsky appreciated what he defined as “Ricardo’s methodology” — an abstract method based on logical reasoning, similar to philosophical analysis
(Zhukovsky, 1871, p. 390). Plausibly, his analytical interpretation of Ricardo provided
a background for the prompt critical response to Marx. Therefore, Zhukovsky’s interpretation of Ricardian theory provides an insight not only to his own approach but also to
trends in the Western economic literature of the first half of the 19th century — the trends
that anticipated the rise of marginalist approach in economics.
Zhukovsky’s name is known both in Russian and foreign historiographies, yet
his contribution was not thoroughly studied. For his contemporaries, Zhukovsky’s
use of mathematical methods remained alien even though V. Dmitriev highly praised
Zhukovsky’s interpretation of Ricardian theory (Dmitriev, 1974, p. 83–84). The assessment of his work by Soviet historiography followed the derogatory remarks of Karl
Marx and his disciples in the Russian Empire 2. It was not until the late 1980s when
his application of mathematics to political economy got attention (Shukhov, 1987).
Since then, Zhukovsky is characterized as one of the early mathematical economists.
Shukhov and Frejdlin, who presented a comprehensive study of the development of
mathematical methods in Russia, described Zhukovsky’s contribution to the problem of interest calculation emphasizing its novelty and modern approach to the issue
(Shukhov, Frejdlin, 1996, p. 259–261). Zhukovsky is considered as a successor of political economy, who used a progressive instrument (mathematics) (Shukhov, Frejdlin,
1996, p. 14). Several works analyzing Zhukovsky’s place in the history of neoclassical
production theory (Dmitriev, 2009) and reception of marginalism in Russia (Dmitriev,
2013) appeared in the late 2000s — early 2010s. The contemporary literature in history of Russian economic thought acknowledges Zhukovsky’s role in the reception of
Ricardo in Russia (Melnik, 2014; Smith, 2017). His name is also mentioned in the analysis of early Marxism in Russia as one its first critics (Allisson et al., 2020; Shirokorad,
2018, p. 97–101) though only in passing.
Nevertheless, the literature falls short from putting Zhukovsky’s ideas into
context. Indeed, his mathematical interpretation of Ricardo’s rent theory was remarkable as it preceded the later development of mathematical economics in Russia.
However, that interpretation was only an excursion in Zhukovsky’s corpus of works of
1860s–1870s. The aim of this paper is twofold. Firstly, it introduces Zhukovsky’s interpretation as a case of proto-marginalist analysis. Secondly, the interpretation is con2

For a detailed description of debates between Zhukovsky and Marxists, see (White, 2019).
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ceived in the context of Zhukovsky’s involvement in vivid debates on the agrarian issue
in post-reform Russia.
Section 2 presents the mathematical interpretation of value theory; section
3 elaborates on the notion of market price in Zhukovsky’s works; section 4 outlines
Zhukovsky’s attempt to verify the derived theoretical conclusions; the concluding section 5 features proto-marginalist characteristics of his approach.
2. Distribution of social product: from “elements of value” to factors
of production
Zhukovsky starts his analysis by defining the product as everything that can be
made by a combination of land, capital, and labor (Zhukovsky, 1871, p. 309). The product (conceived in its social form) is distributed across three classes: the proprietor of the
land (landowners), the owner of the capital (capitalists), and laborers (workers), and consists of rent, profit, and wages. Thus, Zhukovsky follows Ricardo’s logic and proceeds with
the study of the distribution process through the analysis of value. Following Ricardo,
Zhukovsky states that the definition of the laws governing the distribution will lead to
the solution of all the major questions of political economy (Zhukovsky, 1871, p. 308).
The first element of value that Zhukovsky analyses is labor. He reproduces
Ricardo’s proposition on the relation between wage and value putting an emphasis,
however, on the role of market forces: “The same amount of labor can buy sometimes
more, sometimes less, of produce; it is unfair to conclude that the value of a unit of
labor remains unchanged, while the value of product changes and the value of labor
itself does not. The latter is subject to the same fluctuations depending on supply and
demand, as the value of all other things, and therefore cannot serve as a measure of
value” (Zhukovsky, 1871, p. 310). Unlike wage, the amount of labor embodied in product remains the same across the time; thus, the absolute amount of labor should be
considered in the definition of value.
The next element of value analyzed by Zhukovsky is capital. He closely follows
Ricardo and distinguishes two types of labor, namely the current (direct) labor — the workforce actually used in production and past (indirect) labor — which constitutes capital
(Zhukovsky, 1871, p. 312). Thus, the latter can also be expressed as the amount of labor
required for the construction of tools, machines, etc. The actual measure of labor,
accordingly, combines both elements: the direct labor involved in the production of
a commodity and the indirect labor involved in the production of capital.
At this point, Zhukovsky (Zhukovsky, 1871, p. 313–315) introduces mathematics into his interpretation. He suggests a case of two entrepreneurs producing bread
and textile, with 10 workers each. In the initial period T, the first produces n loaves of
bread and the second — one unit of weaving machinery. Thus, the price of a machine
is equal to the price of n loaves of bread since the labor inputs are equal. In the next
period T + 1, the amount of bread produced remains the same, while the second entrepreneur produces m pieces of textile with the machinery. The labor employed in textile
production is 10 + 10 = 20. Therefore, the price of m pieces of textile is twice the price
of n loaves of bread.
Zhukovsky acknowledges that the price of textile should be in fact higher since
the first entrepreneur received his profit in the first year and the second one did not.
The bread-maker can put income into turnover in the next period, i. e., to reinvest. So, if the
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first entrepreneur gets a% from the value of product q, the profit in (T + 1) would be
qa + (q + qa =
) q (2a + a 2 ). To equalize the profits, the price of m pieces of textile should
2
be 2qa + a q, not 2qa.
Zhukovsky generalizes this idea for k years. Consider the labor-intensive bread
production. The first-year profit would be qa, the second — a 2q, the kth — a k q. Zhukovsky
notes that the profits increase in the geometric progression, the sum of which constitutes the total income for k years:
 (1 + a )k − 1 
 (1 + a )k − 1 
k
aq × 
(1)
 =aq × 
 =q (1 + a ) − 1 .
a
a
1
1
+
−





(

)

Consider now the capital-intensive textile production. Zhukovsky suggests that
the machinery can be used for t years, so that its value can be recovered across the same
period. Thus, the value of the produced machines A must include the profit that the
entrepreneur could have acquired through k years:
k
(2)
A =kq + q (1 + a ) − 1 .
Therefore, what can be defined as “the supply price” P will be:

(

)

(

)

t
Aa (1 + a ) aq k + (1 + a ) − 1 (1 + a )
=
P =
.
t
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(1 + a ) − 1
k

t

(3)

Initiating the textile production in the period k + 1 with the start of fabrics production, the textile-maker will get the same profit as the bread-maker — qa — plus the
value of the working units of capital q (1 + a ). Thus, the annual profit in the textile production will be:
k
t
t
(4)
q (1 + a ) + P = q (1 + a ) + aq +  k + (1 + a ) − 1 (1 + a ) / (1 + a ) − 1  .


This expression constitutes the price of m pieces of textile that the entrepreneur
will produce. It should be noted that Zhukovsky implicitly assumes that both producers
(i. e., labor-intensive, and capital-intensive sectors of the economy) exchange not with
each other directly, but each supplies the consumer market. Zhukovsky accepts the
Ricardian notion of equilibrium — the general law of the equality of profits (Zhukovsky,
1871, p. 318). The difference between competitive prices in both labor-intensive (1) and
capital-intensive (4) sectors suggests that the equilibrium conditions in Zhukovsky’s
interpretation imply the difference in productivity levels (Zhukovsky, 1871, p. 315–316).
Finally, Zhukovsky focuses on the third element — rent. It is defined as a share of
the product paid to the landowner for the use of his land (Zhukovsky, 1871, p. 316– 317).
Following the notion of differential rent in Ricardo, Zhukovsky defines rent as the difference between costs of production and market price. Consequently, the origins of
rent are due either to differences in productivity among agricultural producers or to an
increase in demand (population growth) (Zhukovsky, 1871, p. 320). Zhukovsky points
out that any technological improvements in agriculture will lead to a decrease in both
prices and rents. Thus, rent can be viewed as a “thermometer” of wealth and labor productivity (Zhukovsky, 1871, p. 321), implying their inverse relation (i. e., the higher
the labor productivity the lower the rent). Following this logic, the switch to capitalintensive technics in agriculture results in higher productivity, a decrease in rents,
and an increase in surplus. According to Zhukovsky, this surplus may be distributed
between the landowner and the consumer (Zhukovsky, 1871, p. 320). In the latter case,
it is defined by Zhukovsky as a consumer benefit. The surplus goes to the landowner when

(

)
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there is excessive demand on the market. When, however, the increase in productivity
follows (and fully meets) the increase in demand, the surplus constitutes the consumer
benefit. This way of reasoning allowed Zhukovsky to introduce a sort of “consumer surplus” into the analysis and generalize the notion of rent outside the confines of the
agricultural market.
Therefore, the notion of rent is focal in Zhukovsky’s interpretation (Zhukovsky,
1871, p. 321–327). Firstly, he returns to a consideration of the difference between laborand capital-intensive production. Consider a producer who uses machinery created by
q workers employed during k years. The machinery will be used for t years; this constitutes
a greater amount of labor q ′k available to the producer. Assuming the presence of a laborintensive producer on the market, the market price of a commodity will still be defined
as qk, since it corresponds to the amount of direct labor employed in the production. The
difference between q and q ′ will result in a surplus, which may be distributed among consumers and landowners. The total magnitude of surplus can be written as k(q − q ′).
Zhukovsky proceeds with the generalization of the notion of rent. Consider
the case of different productivity levels among producers in the same sector (textile
production). Factory 1 produces m units of textile using the amount of labor q (1 + k )
without machinery. Thus, one worker produces x units, where productivity is:
(5)
=
x m / (q (1 + k ) ).
Factory 2 employs machinery previously produced during k years. This factory
under equilibrium conditions should produce more than m units, otherwise, it would
be unprofitable to make investments into construction of machinery. Assume that productivity increment is infinitely small and denote it as dm. One worker employed in
capital-intensive production will produce x + dx units of textile. Overall, the producer
will get m + dm =(x + dx )q (1 + k ) units. The increment can be expressed as:
(6)
m + dm − m = (x + dx − x )q (1 + k ),
(7)
dm
= q (1 + k ).
In this expression, dm is the increment due to the use of capital-intensive technique measured in product, which now should be transformed into the units of labor.
Let the increment of the labor be dq, and the initial labor productivity be x 0, then:
qdx
dm dx q (1 + k )
(8)
=
dq (1 + k ) =
; dq =
.
x0
x0
x0
The coefficient dq (1 + k ) / x 0 is constant, as it has no influence on productivity.
To get the sum of increments of labor (i. e., rent) we must integrate until x:
q (1 + k ) x
(9)
R =∆q =
dx =q (1 + k ) (x − x 0 ) / x 0 .
x 0 x∫0
Zhukovsky indicates that the value of the rent measured in labor (9) depends
on the range of x, which arguably can denote any possible factor of production. In
addition, the form of a definite integral suggests that it depends on the last factor unit
employed in production (Zhukovsky, 1871, p. 344).
3. Decomposition of market price
Following the traditional classical approach Zhukovsky distinguishes two
types of values: the natural value and the exchange price or exchange value (market price)
(Zhukovsky, 1871, p. 349–350).
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Upon defining the principle of natural value as outlined in section 2,
Zhukovsky turns to consideration of factors that result in divergence between natural
values and market prices. Zhukovsky suggests that the ratio of the market price E to
the natural value E 0 defined by the most efficient production cost would correspond
to the ratio of respective labor productivities x and x 0 (Zhukovsky, 1871, p. 351):
E 0x 0
E x0
= =
;E
.
(10)
E0 x
x
The market price can be expressed as a function of productivity. Consider that
x refers to the productivity of land; so, in a situation of excess demand, the production will have to move to less productive plots of land and thus move x away from x 0.
In fact, Zhukovsky generalizes the effect of population growth on agricultural prices
and considers changes in effective demand as a factor of the price mechanism. This
means that the market price depends on effective demand (Zhukovsky, 1871, p. 352).
Here Zhukovsky introduces an important clause. Indeed, the quantity
demanded is prone to fluctuation more than the quantity supplied as it takes time to
move the capital from one production to another. Zhukovsky (Zhukovsky, 1871, p.
354) assumes that both supply (r) and demand (s) (sic!) influence the exchange value:
(11)
E = E 0s / r .
He attributes (11) to Ricardo: “According to Ricardo, the price of all things
is subject to these fluctuations due to changes in supply and demand” (Zhukovsky,
1871, p. 354). Accepting (11) in principle Zhukovsky finds that it requires modification. To be correct, the supply–demand ratio should be defined not in absolute values, but in the relative ones. By relative values, he understands “magnitudes of supply
and demand per unit of labor or wage” under the equilibrium conditions s = x 0 and
r = x , as seen in (10) (Zhukovsky, 1871, p. 361). Thus, Zhukovsky tries to combine the
market and technological factors.
4. Policy implications: redistribution of rent and economic growth
The important motive behind Zhukovsky’s interest in Ricardo was due to vivid
debates on the situation in agriculture, the predominant sector in the economy of the
Russian Empire. The debates started with a relative relief of censorship in the late 1850s
and elaboration of the fundamental agrarian reform aimed at the abolition of serfdom,
which was eventually proclaimed in 1861. The implementation of the reform sparked
the debates further, and consideration of relations between distribution and economic
growth (“the wealth of nation”) undoubtedly inspired his interpretation. To verify the
principles he derived from Ricardo, Zhukovsky chose the dataset from the official statistics of the Kingdom of Prussia for 1858 (Zhukovsky, 1871, p. 335). He decided to
use the foreign data for two reasons. Firstly, the data explicitly provided the distribution of plots of arable land according to the yielded income (Zhukovsky, 1871, p. 327).
Secondly, Zhukovsky probably tried to avoid a tightened censorship that would result
in the ban of his book in case of the direct reference to Russian situation. The data is
presented in the table 1 below; the first column shows the distribution of total arable
land according to the calculated productivity of one unit (morgen) of land measured in
thalers (thal.) (as shown in the second column of Table 1). The last column shows the
cumulative distribution of the land.
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Table 1

The Kingdom of Prussia land statistic
Share of land, %

Productivity, thal.

25.6
15.9
19.9
25.2
9.5
3.4
0.7

0–0.5
0.5–1
1–2
2–4
4–6
6–8
8–10

Cumulative distribution, %
25.6
41.5
61.4
86.6
96.1
99.5
100.0

Source: Zhukovsky, 1871, p. 328.

Zhukovsky denotes the distribution function of land shares as g ( p ) and the
cumulative distribution of land shares as f ( p ), where p is the productivity in thalers.
So, for evaluation of rent R in terms of the introduced functions he transforms (9):
p
p
∫ dq =
R=
∆q =
(12)
∫ p0g ( p )dp =
∫ 0pf ′( p )dp.
Assuming the continuous productivity of land he plots the data as seen in
Figure 1 below.
Zhukovsky approximates f ( p ) for the Prussian data as:
(13)
=
y ( p ) 0.1 20 p − p 2 .
He notes that (13) can be expressed as an elliptic equation with the center at (0; 10):
p 2 y2 p 2 y2
+ =
+ .
(14)
a 2 b 2 102 12
From the definition of rent and (9) Zhukovsky concludes that the average rent
per unit of land in Prussia (Zhukovsky, 1871, p. 333) constitutes the area above the y ( p )
limited by rectangular 10 by 1, namely:
(15)
=
R 10 (1 − 0.25π=
) 2.146 thal.

Figure 1

Cumulative distribution of arable land in the Prussian Kingdom
Source: Zhukovsky, 1871, p. 329.
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Table 2

Surplus values for different productivities
Productivity increase,
thal.
2
4
6
8
10

Total consumer
benefit, thal.
1.186
1.776
1.997
2.129
2.146

Marginal consumer
benefit, thal.
1.186
0.59
0.221
0.132
0.017

Source: compiled by the author on (Zhukovsky, 1871, p. 334).

The next objective is to evaluate the impact of change in the distribution of rent
between consumers and landowners due to technological improvements. Consider the following case: in period 1 the cumulative distribution of land productivity coincides with the
Prussian data described above. However, in period 2, the areas that yield up to 2 thalers in
productivity now provide no rent. The new cumulative distribution curve will thus start not
in (0; 0), but in (2; 0.6) — as seen in the Figure 2 below (Zhukovsky, 1871, p. 354).
Zhukovsky points that the consumer benefit will consist of two parts: the first
stands for the rent coming from all the areas of productivity up to 2 thalers (triangle
0AD), while the second (rectangle ABCD) constitutes the decrease in rent in all other
areas, so the total benefit will be represented by 0BCD. He calculates the consumer
benefit for various changes in productivity (Table 2).
Zhukovsky himself stops short of using the term “marginal consumer benefit”
but notes the uneven pattern in the increase of benefits: the greater amount of the rent
is redistributed to consumers the smaller is the marginal increment of the consumer
benefit. As seen in (15) the average rent per unit of land is 2.146 thalers. Thus, if the
total amount of land in the Kingdom of Prussia is 1,347,763 morgens, the total value
of rent is 2,892,299.4 thalers. If this whole value of rent is redistributed among all the
Prussian consumers (18,500,000) then the wealth increment will amount to 0.176 tha-

Figure 2

Graphical illustration of consumer benefit due to a decrease in rent
Source: compiled by the author based on (Zhukovsky, 1871, p. 329).
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lers (which is insignificantly small). He concludes that the abolition of rent will not
lead to a significant increase in consumer welfare: “The insignificant benefit each consumer gains from a reduction in land rent speaks by itself against any idea of increasing
general welfare by reducing rent, and the idea that the current restrained position of the
working classes is due to the presence of rent…” (Zhukovsky, 1871, p. 336). He notes
that such straightforward ideas in economic policy are too naïve, while the question of
welfare improvement is complex and requires precise reasoning.
Zhukovsky views the total rent not as a resource for the improvement of individual wealth, but as a natural fund that can finance economic growth (the growth of
civilization). He points out that the reduction of rent coming from the technological
improvements does not mean its abolition, but its productive use, namely the transformation of rent into capital (Zhukovsky, 1871, p. 336). Looking back at the data, the redistribution of rent among consumers results in an insignificant increase in wealth, while
if we consider 3 million thalers as an annual capital inflow this makes a tangible asset.
Zhukovsky distinguishes between productive and unproductive use of rent. The first
concept refers to its investment in any business that generates profit for the owner,
for example, the construction of roads (Zhukovsky, 1871, p. 337). If the rent is used
productively, then it should be viewed as a natural tax that stimulates economic growth.
However, if the rent is used in an unproductive way the economy faces “severe consequences”
(in fact underdevelopment) (Zhukovsky, 1871, p. 338). Thus, according to Zhukovsky,
when economists argue against the rent (i. e., against landowners), they in fact should
argue against the unproductive use of rent. Hence, he outlined the analytical foundations
for the liberal approach in contemporary Russian debates.
5. Conclusions
The concepts of subjective value theory, marginal utility, rationality, and maximizing behavior associated with the marginalist revolution (Avtonomov, 2017, p. 143)
are absent in Zhukovsky’s interpretation. Yet several characteristics that can be defined as
proto-marginalist are there. It should be noted that Zhukovsky’s interpretation was based
not merely on the technical application of mathematical methods. Rather, it was a particular background that suggested the application of mathematics in the way Zhukovsky
did it. That background was defined by the impact of European authors who criticized
certain elements in the legacy of Smith and Ricardo, for example H.D. Macleod.
Apart from the application of mathematics, Zhukovsky changed the theoretical
standpoint: he understood natural value as the cost of production and explicitly stated
that it depends on the two factors of production — labor and capital. Following Ricardo,
he agreed that rent has of no influence on the price, thought he saw it as a specific case
of value theory, when supply cannot meet the growing demand.
Zhukovsky saw the rent as a “thermometer” of welfare and labor productivity.
In this in some way he anticipated A. Marshall: “No doubt when the people had been
thinned by want, the landowner would suffer in the pocket: but that fact took little of
the force from Ricardo’s contention that the enormous rise of agricultural prices and
rents which occurred during his life was an indication of an injury to the nation beyond
all comparison greater than the benefits received by the landowners” (Marshall, 2013, p.
686). The application of mathematics allowed Zhukovsky to generalize the case of rent.
Obviously, equation (9) can be applied to any situation where there is a difference in pro-
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ductivity levels among producers of the same sector. But this means that the distribution
of the resulting surplus can no longer be considered as such between landowner and
consumer. In fact, the surplus may go to any class or stratum of proprietors of some specific resources (e.g., capitalists). However, Zhukovsky does not elaborate on this further.
Based on his consideration of rent Zhukovsky introduced the notion of consumer benefit: the addition to consumer wealth coming from the redistribution of
rent. Here some parallel can be drawn with Marshallian consumer surplus, but in
Zhukovsky’s work this notion is associated with technological improvements exclusively.
Although Zhukovsky’s work lacks precise definition and form of the production
function, he highlighted several assumptions that became crucial in subsequent theories. Firstly, Zhukovsky elaborated on the concept of the decreasing productivity: starting with the Ricardian idea of decreasing productivity of land Zhukovsky generalized
it for other factors of production. For example, in his critique of Karl Marx’s theory
(Zhukovsky, 1877) Zhukovsky acknowledges that at some point the additional factory
worker will bring the capitalist less benefit than the previous ones: “…in any production the number of workers can be increased for the benefit of the owner only up to
a certain limit, from which the new worker brings the owner less and less benefit.”
(Zhukovsky, 1877, p. 83).
Considering capital as the factor of production Zhukovsky noted that in certain capital-intensive productions the labor productivity must be higher than in laborintensive ones. Applying mathematics to a simple case of bread and textile manufacturers, Zhukovsky came to a general formula for the natural value of the product in
a capital-intensive industry. The equation (4) also implies that by increasing the amount
of labor employed in production by the same amount, the output in the capitalintensive industry will increase greater than in the labor-intensive one (equation (1)).
Zhukovsky acknowledged the importance of his result as he returned to the thesis
of different productivities in the capital- and labor-intensive industries in his later works.
In the analysis of Marx’s concept of surplus value, he points at the difference between the
outputs of labor itself and the output assisted by capital (Zhukovsky, 1877, p. 82). He
supports his thesis with a simple example: it takes more time to dig up the garden “with
a curved stick” (i.e., labor-intensive production) rather than at first produce a shovel
and then do the digging (i.e., capital-intensive production) (Zhukovsky, 1877, p. 84–85).
Zhukovsky notes: “…we want to know what the worker’s labor is worth, then we should, it
seems, ask what this labor is worth in itself…” (Zhukovsky, 1877, p. 81).
Finally, Zhukovsky approached the description of the price mechanism based
on the demand–supply ratio (as in equation (11)). Unlike marginalist authors, however, he did not define supply and demand as functions.
Apart from methodological aspects, Zhukovsky’s work is novel in its application. He notes that his predecessors made most of their conclusions from observation,
but it was the natural sciences that introduced a precise measurement and benefited
from it (Zhukovsky, 1871, p. 273). According to Zhukovsky measurement is the key and
the condition of scientific analysis. His mathematical interpretation of Ricardo’s ideas is
an attempt to apply quantitative methods to political economy.
Zhukovsky was the first in Russia to apply mathematics for the interpretation of
Ricardo — the approach that started in Britain with William Whewell at the beginning of
the 19th century (Cochrane, 1970). The attempt to translate Ricardo into equations was
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driven by the desire to show the flaws of seemingly rigorous Ricardo’s approach. This
brought W. Whewell closer to formulation of marginalist economics, which was noted
by W. Jevons (Jevons, 1879, p. xxvi–xxvii). Thus, Zhukovsky’s interpretation marks him
according to Jevons’s classification as the one who used mathematical methods but fell
short of exact marginalist theoretical conclusions.
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Протомаржиналистский подход в России:
интерпретация Юлия Жуковского теории Рикардо
Аннотация. Статья посвящена интерпретации теории ценности Рикардо, предложенной российским экономистом XIX в. Юлием Галактионовичем Жуковским. В своей
интерпретации Жуковский применил математический метод анализа к теории классической политической экономии, представил двухфакторную модель производства с убывающей предельной производительностью и механизмом формирования цен на основе
спроса и предложения. Интерпретация Жуковского являлась попыткой более строгого
анализа аграрного вопроса — темы, которая широко обсуждалась в России после отмены
крепостного права в 1861 г. Жуковский, один из первых критиков К. Маркса в России,
наметил путь восприятия классического подхода в России, который предшествовал развитию математической экономики в конце XIX — начале XX в. в России и маржиналистской
революции в мире. В статье представлена интерпретация Жуковского как частный случай
протомаржиналистского подхода в экономическом анализе. В статье показано, что математический аппарат для Жуковского был инструментом для решения практических задач
политической экономии, в частности проблемы экономического развития.
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Политические парадоксы экономических санкций1
Аннотация. В статье рассматриваются политико-экономические аспекты использования инструментария экономических санкций в мировой политике. Поскольку действия стран–инициаторов и стран–
адресатов санкций определяются сложным взаимодействием функционирующих в них политических
и экономических субъектов, продуктивный анализ санкционных вопросов должен опираться на моделирование поведения всех субъектов с учетом их целевых функций и институциональной среды, в которой
они функционируют. Показано, что политико-экономический подход позволяет успешно разрешить ряд
парадоксов, долгое время ставивших в тупик исследователей санкционной проблематики. К ним относятся парадоксы неэффективности санкций, обратной реакции на санкции со стороны стран-адресатов,
наращивания неэффективного давления и парадокс ответных мер. Проделанный анализ позволяет заключить, что усиление экономических санкций против Российской Федерации не может повлиять на характер
ее внешнеполитических решений в интересах стран–инициаторов санкций. Напротив, рост санкционных
издержек для российской экономики способствует усилению политической поддержки выбранного руководством страны курса. Вопросы мирного урегулирования политических конфликтов должны решаться
политическими (прежде всего переговорными), а не экономическими инструментами.
Ключевые слова: экономические санкции, политико-экономический подход, Россия, экономические интересы, политические интересы, мировая политика.
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Специфика политико-экономического
анализа экономических санкций

Стремительное
нарастание
масштабов
и интенсивности экономических санкций против
Российской Федерации с конца февраля 2022 г. привело к формированию принципиально новых вызовов не только для российской и мировой экономики,
но и для исследователей санкционной политики.
Никогда прежде санкции против одной страны не
демонстрировали столь резкой эскалации в течение
считанных месяцев. Никогда прежде последствия
принимаемых санкционных решений столь глубоко
не воздействовали на функционирование глобальной хозяйственной системы. И никогда прежде столь
остро не стоял вопрос о связи между декларируемыми мотивами применения экономических санкций и их фактическим влиянием на экономические
и политические процессы как в стране-адресате, так
и в странах–инициаторах санкций, а равно и в третьих странах, оказавшихся невольными реципиентами экстернальных эффектов санкционного
противостояния.
Традиционно экономические санкции рассматриваются как один из стандартных инструментов мировой политики, предусматривающий применение странами–инициаторами санкций негативных
экономических стимулов для достижения желаемых
изменений в политике страны-адресата (Hufbauer,
1

Schott, Elliott, 2009; Forrer, 2017). Однако такая постановка вопроса неизбежно нуждается в важных уточнениях. Страны-инициаторы и страны-адресаты
населены многочисленными группами субъектов
принятия политических решений и экономических
субъектов, руководствующихся в своих санкционных
решениях и в реагировании на них собственными
интересами, порой прямо противоположными.
Ситуация еще более усложняется, когда в дело вступают международные организации и региональные
интеграционные структуры — в таких случаях необходимо принимать во внимание как существующие
в них механизмы межгосударственного согласования
интересов, так и интересы международной бюрократии, часто обладающей значительной автономией в реализации собственных целевых установок.
Как следствие, продуктивный анализ санкционного
взаимодействия с неизбежностью должен иметь
политико-экономический характер, опираясь на
изучение и моделирование поведения всех вовлеченных субъектов с учетом их целевых функций и институциональной среды, в которой они находятся. При
этом моделирование собственно международного
санкционного взаимодействия должно происходить
параллельно с моделированием взаимодействия
между субъектами принятия политических решений,
вводящих санкции (или реагирующих на них), и субъектами политического процесса на национальном
уровне (включая рядовых граждан, бизнес-субъектов

Статья опубликована в рамках проекта «Посткризисное мироустройство: вызовы и технологии, конкуренция и сотрудничество» по
гранту Министерства науки и высшего образования РФ на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям
научно-технологического развития (соглашение № 075-15-2020-783).
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и бизнес-ассоциации, организации гражданского
общества) с учетом готовности последних нести
издержки санкционного противостояния.
В отличие от более привычных для экономистов сфер политико-экономического анализа (связанных, в частности, с изучением механизмов формирования экономической политики на национальном
уровне или международных переговоров по экономическим вопросам) исследования санкционной
проблематики имеют четко выраженную специфику
(Eyler, 2007; Kaempfer, Lowenberg, 2007; Halcoussis,
Kaempfer, Lowenberg, 2021). Во-первых, во внимание
принимаются два типа благ — экономические и политические (под последними чаще всего понимается
благо «безопасность», но речь может идти также
о других благах, получение которых субъекты принятия решений могут считать желательным,— например
повышение статуса своей страны, вовлечение других
стран в дружественные альянсы и пр.). Во-вторых,
в отличие от стандартной схемы обмена одних благ
на другие (когда одна сторона готова передать другой
стороне больше блага А для получения дополнительного количества блага В) в случае применения экономических санкций имеет место нанесение ущерба
оппоненту с целью изменить его поведение (иными
словами, одна сторона ограничивает другой возможность доступа к экономическим благам А1, …, АN
с целью сократить ее стремление приобретать политическое благо В). Наконец, в-третьих, возникает проблема учета интересов третьих сторон, для которых
политика участвующих в санкционном противостоянии государств может служить источником непредвиденных издержек (например, если введенные
санкции имеют экстерриториальный характер и распространяются на взаимодействие компаний любой
юрисдикции со страной–адресатом санкций).
Несмотря на очевидные сложности, связанные с развитием формального инструментария
политико-экономического анализа санкционных
вопросов с учетом перечисленных обстоятельств,
преодоление этих сложностей несомненно себя
оправдывает. Помимо важной информации, касающейся конкретных аспектов проведения санкционной политики в конкретных случаях (в частности,
понимания реакции стран-адресатов на различные
санкционные инструменты или характера выбранных ими ответных мер), такой анализ позволяет
пролить свет на принципиальные парадоксы, долгое
время ставившие в тупик экспертов в области санкционной политики. Проблемы, лежащие в основе этих
парадоксов, с новой остротой проявились в ходе
нынешнего санкционного противостояния, в которое вовлечена Российская Федерация, а потому заслуживают самого пристального внимания как в теоретическом, так и в прикладном плане.

2. Санкционные парадоксы

Несмотря на то что современная история
экономических санкций исчисляется десятилетиями, каждый новый эпизод их применения заставляет вспомнить, как дорого в мировой политике приходится платить за невыученные в прошлом уроки.
Решения, принимаемые в контексте санкционного
противостояния, часто ведут к последствиям, весьма
далеким от первоначально предполагавшихся —
и в большинстве случаев лишь усугубляют противоречия, ставшие поводом для начала санкционного
противостояния, и возлагают его издержки на субъектов, не имеющих к этим противоречиям никакого
отношения. Чтобы понять, почему так происходит,
необходимо обратиться к рассмотрению ключевых
парадоксов санкционной политики.
Главным из них является парадокс неэффективности санкций. Анализ опыта санкционной политики показывает, что лишь в крайне ограниченном
числе случаев они оказались в состоянии изменить
политику страны-адресата в нужном для странинициаторов направлении. Из санкционной практики последних десятилетий однозначно успешными
можно признать разве что санкции против Либерии,
а это — слишком скромный результат, чтобы признать экономические санкции эффективным инструментом мировой политики. Важный шаг к разрешению данного парадокса был сделан в 1990-е годы,
когда была показана важность учета мотивации субъектов принятия политических решений в стране–
реципиенте санкций, с одной стороны, и возможностей влияния на них со стороны страдающих от
санкций групп населения — с другой. Главный тезис
заключался в том, что по отношению к странам, где
субъекты принятия политических решений обладают высокой степенью автономии, традиционная
модель санкций, опиравшаяся на холистический принцип «ущерб — результат» («pain — gain»), не может
быть эффективной. В соответствии с данным принципом, нанесение экономического ущерба («pain»)
стране в целом должно приводить к изменению
политики данной страны в интересах стран–инициаторов санкций («gain»). Однако в тех случаях, когда
целевая функция субъектов принятия политических
решений существенно отличается от целевых функций основной части граждан и граждане не имеют
эффективных каналов воздействия на субъектов принятия политических решений (например, в странах
с авторитарными политическими режимами), данный принцип дает сбой. Несмотря на значительные
экономические издержки для страны в целом, ее
политический курс остается прежним: «ущерб» есть,
а «результата» — нет (Pape, 1997; Elliott, 1998; Askari et
al., 2003; Allen et al., 2020). С учетом этого была разработана доктрина таргетированных, или «умных»
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(smart), санкций, задача которых состоит в нанесении ущерба не экономике страны-адресата в целом,
а интересам ее политических и экономических элит,
чтобы сформировать для них стимулы отказаться от
ранее избранного политического курса. К числу мер,
направленных на причинение такого ущерба, относятся ограничения, вводимые для конкретных лиц
(запрет на поездки и совершение финансовых операций, замораживание активов и т.п.), и барьеры для
реализации их внешнеполитических предпочтений
(свертывание военно-технического сотрудничества,
прекращение поставок оборудования и технологий
двойного применения, отказ от реализации совместных проектов НИОКР в соответствующих сферах).
При этом в отношении неэлитных групп населения
предусматривалось введение широких исключений
(гуманитарных изъятий) из санкционного режима,
обеспечивающих доступ данных групп к внешним
источникам продовольствия, медикаментов, товаров
бытового назначения и т.п.
В середине 1990-х годов в академической
и экспертной среде сформировалось убеждение,
что переход к модели умных санкций может радикально повысить эффективность санкционного
воздействия. Однако реальность оказалась намного
сложнее. Первый удар по данной модели нанес провал программы «Нефть в обмен на продовольствие»,
реализованной в отношении Ирака в 1995–2003 гг.
Фактически в данном случае изъятия из санкционного режима в интересах обслуживания потребностей населения: а) позволили политическим элитам получать дополнительные экспортные доходы;
б) никак не повлияли на политический курс страны;
в) не привели к заметному улучшению положения
основной части населения, лишенной возможности
воздействовать на принятие политических решений.
Умные санкции оказались не такими уж и умными
(Drezner, 2003, 2011). В настоящее время большинство исследователей придерживается мнения, что
вопрос о влиянии санкций на изменение политического курса стран-адресатов должен решаться не на
уровне общих принципов, а на основе изучения конкретных особенностей системы принятия политических
решений в конкретных странах. Увы, реальная санкционная практика редко следует этому рецепту.
С главным парадоксом тесно связаны парадоксы обратной реакции и наращивания неэффективного
давления. В первом случае применение санкций, целью
которых является отказ страны-адресата от проведения определенного политического курса, в реальности ведет к его усилению; во втором — осознание
неэффективности санкций субъектами принятия
политических решений страны-инициатора ведет не
к отказу от санкций, а к повышению их интенсивности («Пушка не стреляет мокрым порохом? Значит,
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нужно еще больше мокрого пороха!»). Оба эти парадокса часто проявляются одновременно — с самыми
печальными последствиями в плане усиления политических противоречий и санкционного противостояния. Первый из описанных эффектов хорошо
объясняется фактом асимметрии информации,
а также динамикой сравнительных оценок экономических и политических благ: усиление санкционного
давления может увеличивать для субъектов страны–
адресата санкций сравнительную ценность блага
«безопасность», что ведет к росту поддержки именно
того политического курса, который страны–инициаторы санкций хотели бы изменить. Таким образом,
усиление санкционного давления интерпретируется
как признак нарастания угроз безопасности, что,
в свою очередь, ведет к повышению готовности
терпеть большие экономические лишения во имя
нейтрализации этих угроз. Существенно, что эта же
логика применима в случае введения страной–адресатом санкций ответных мер против стран–инициаторов санкций: если в них доминируют высокие оценки
значимости блага «безопасность» (как, например,
в Польше и странах Прибалтики применительно
к политике Российской Федерации), то их реакция
на ответные меры может состоять в усилении, а не
в смягчении санкций.
Что же касается парадокса наращивания
неэффективного давления, то решающую роль
в его объяснении играет множественность мотивов
принятия санкционных мер. В отличие от традиционного мирополитического подхода, политикоэкономический анализ поведения стран, вводящих
санкции, принимает во внимание не только мотив
влияния на политический курс страны–адресата
санкций, но и широкий круг иных мотивов (Doxey,
1996; Oezdamar, Shanin, 2021) — от тривиальной
мести до «сигнальных» (выражение готовности
к эскалации санкций в случае продолжения «нежелательного» поведения страны-адресата) и «символических» мотивов («Нам важно показать, что такое
поведение мы считаем неприемлемым!»), а также
«мотивов солидарности» («Нам самим это не нужно,
но нам важно показать, что мы следуем за лидером /
референтной группой!»). Анализ соответствующих
мотивов — как и в случае парадокса неэффективности
санкций — увы, остается пока редким явлением.
Наконец, нельзя не сказать о парадоксе ответных мер: несмотря на очевидную для субъектов принятия внешнеполитических решений логику симметричного ответа («tit-for-tat»), страны крайне редко
прибегают к ответным мерам в качестве реакции
на введенные против них санкции. Причина заключается в соотношении экономических издержек
и выгод такой стратегии. Классическим примером
являются ответные меры на ограничения экспорта
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из страны–инициатора санкций в страну-адресат.
В случае если страна-адресат отвечает ограничением экспорта в страну-инициатора, она сокращает
собственные валютные доходы; если же она ограничивает закупки импортной продукции — то создает
дополнительные препятствия для импортных операций вдобавок к тем, которые уже созданы странойинициатором. За исключением случаев, когда сокращение поставок из страны–адресата санкций (или
закупок ею продукции на внешних рынках) может
повлиять на цены соответствующих товаров в выгодном для нее направлении, ответные меры могут
лишь увеличить для страны-адресата экономические
издержки санкционного противостояния. При этом
влияние соответствующих мер на политику странинициаторов оказывается тем меньшим, чем больше
экономический потенциал последних и чем выше
в них ценность блага «безопасность».
В период до 2014 г. размеры рынка стран–
инициаторов и стран–реципиентов санкций были,
как правило, несопоставимыми, а зависимость
последних от поставок ключевых экспортных
товаров (от алмазов в случае ЮАР до нефти в случае Ирака) была слишком велика, чтобы добровольно отказываться от сохраняющихся возможностей их экспорта. Показательно, что и введенные
Российской Федерацией после начала санкционного
противостояния в 2014 г. ответные меры в дальнейшем не получили масштабного продолжения — в полном соответствии как с теоретическими прогнозами, так и с национальными интересами страны.
На первый план вышла не проблема ответных мер,
а проблема экстерриториального применения экономических санкций (прежде всего, американских)
и их экстернальных эффектов, связанных с ограничением доступа третьих стран (особенно развивающихся) к энергетическим и сельскохозяйственным
(удобрения, продовольствие) ресурсам, поступающим из подсанкционных стран — в первую очередь
Российской Федерации и Республики Беларусь.

3. Санкционные парадоксы
и российская реальность

Процессы принятия политических решений
в реальном мире, к великому сожалению профессиональных экономистов, крайне редко принимают
во внимание достижения экономической науки. Еще
большее сожаление вызывают ситуации, когда прежде авторитетные экономические аналитики, руководствуясь собственными политическими предпочтениями и персональными эмоциями, игнорируют
политико-экономические аргументы в отношении
санкционной политики и предлагают рекомендации,
изначально лишенные научной логики и способные
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лишь усугубить имеющиеся проблемы (характерным
примером является деятельность так называемой
«Рабочей группы по санкциям против России» при
Стэнфордском университете).
Какие же выводы можно сформулировать на
основании политико-экономического анализа санкционного давления на Российскую Федерацию? На
сегодняшний день эти выводы выглядят следующим
образом.
1. Внешнеполитические приоритеты субъектов принятия политических решений в Российской
Федерации полностью превалируют над экономическими, и готовность пожертвовать вторыми во имя
первых не подлежит сомнению.
2. Надежды на то, что негативное экономическое воздействие на так называемых олигархов
может повлиять на политический курс Российской
Федерации, основаны на анахронических представлениях, восходящих к 1990-м годам и не имеющих
отношения к нынешней реальности). Термин «олигархи» по определению предполагает влияние на
принятие политических решений, которого современные представители российского крупного бизнеса лишены. Ситуация, в которой к подсанкционным «олигархам» причислены, в частности, почти
все члены российской части совета «Круглого стола
промышленников России и ЕС», внесшие неоценимый вклад в развитие двустороннего экономического
сотрудничества, представляет собой нонсенс, не имеющий логического объяснения.
3. Субъектам в недружественных для
Российской Федерации странах, которые принимают решения о санкциях и которые полагают возможным повлиять на политику России через экспортные/бюджетные доходы страны, следует привлечь
в качестве консультантов квалифицированных экспертов в области бюджетной политики Российской
Федерации, которые объяснят им отсутствие связи
между общими доходами бюджета Российской
Федерации, с одной стороны, и расходами на приоритеты обороны и безопасности — с другой.
4. Аргументы о том, что «в краткосрочном
периоде санкции против Российской Федерации
неэффективны, но в долгосрочном периоде дадут
результат», основаны на некорректной интерпретации фактов. С точки зрения экономической науки
8-летний период (2014–2022 гг.) однозначно является
долгосрочным, но при этом приходится констатировать, что введенные в течение этого периода санкции
никак не повлияли на приоритеты российских политических элит. Как следствие, заверения представителей стран–инициаторов санкций о долгосрочном
влиянии экономических санкций на политический
курс России де-факто лишены основания.
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5. Произошедший в отношении Российской
Федерации в 2022 г. переход от модели умных санкций к традиционной модели, основанной на принципе «pain — gain» и ориентированной на ущерб не
элитным группам, а экономической системе страны
в целом, лишь усилил национальную поддержку проводимого внешнеполитического курса благодаря
повышению относительной ценности блага «безопасность» по сравнению с экономическими благами, связанными с перспективами поступательного
хозяйственного развития страны. При этом можно
считать несостоятельными и надежды на то, что
какие-либо гуманитарные изъятия из режима санкций могут спровоцировать раскол в политической
системе Российской Федерации за счет противопоставления интересов элит и основной части населения — ведь «тотальная экономическая война против
Российской Федерации» по определению означает,
что ни одна группа населения не избежит ее негативных последствий.
6. В том случае, если введенные против
Российской Федерации экономические санкции приведут к значимому росту безработицы, очевидным
результатом станет рост предложения рабочей силы
в секторе услуг контрактной армии — с предсказуемыми последствиями для конфликта на юго-западных
рубежах страны. Действительно ли это именно тот
эффект, которого ожидали инициаторы санкций?
7. Особого внимания заслуживает влияние
текущего санкционного противостояния на интересы третьих стран. Как правило, экономические
конфликты между отдельными странами создают
дополнительные возможности для выигрыша третьих стран. Так было, в частности, в случае торгового конфликта между США и КНР (Nicita, 2019;
Fajgelbaum et al., 2021). В случае нынешнего санкционного противостояния страны–инициаторы
санкций (особенно США) в логике «предложения,
от которого нельзя отказаться» пытаются заставить
третьи страны смириться с негативными последствиями санкций в виде роста цен на критически
важные товары без возможности компенсации соответствующих издержек за счет наращивания поставок энергоносителей, продовольствия и удобрений
из Российской Федерации и Республики Беларусь
(Hufbauer, Jung, 2021). Очевидно, что в случае распространения на Российскую Федерацию как одного
из ведущих субъектов мировой экономики пресловутой «культуры отмены» (с необходимыми оговорками относительно того, может ли слово «культура»
применяться к поведению, присущему скорее подростковой среде, а не мировой политике) не приходится удивляться катастрофическим последствиям
для рынков, на которых Россия является значимым
игроком. Насколько приемлема такая стратегия?

Решать предстоит третьим странам, чьи интересы
такая «отмена» непосредственно затрагивает…
При всей сложности накопившихся межгосударственных противоречий взгляд профессионального экономиста на них однозначный.
Экономические санкции не имеют шансов повлиять
на решение проблем, которые на сегодняшний день
являются приоритетными как в политическом, так
и в гуманитарном отношении. Забивать гвозди телескопом и строгать морские волны рубанком для прекращения шторма — не лучшее инструментальное
решение имеющихся проблем. Вопросы мирного
урегулирования политических конфликтов должны
решаться политическими (прежде всего переговорными), а не экономическими инструментами.
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Abstract. The article addresses political economy aspects of the policy of economic sanctions. Given the
fact that decisions taken both in sender and target countries depend on the interaction of numerous groups of
political and economic agents, sanction research can be productive only if their behavior is explicitly modelled
given their objective functions and institutional context they face. It is shown that political economy approach can
help resolve a number of paradoxes common in sanction research, i. e., paradoxes related to inefficiency of sanctions, pro-conflict reaction on sanctions by target countries, escalation of inefficient sanctions by sender countries,
and retaliatory measures. Analysis shows that escalation of economic sanctions against the Russian Federation can
not shift country’s foreign policy in the direction preferred by sender countries. On the contrary, higher sanction
costs for the Russian economy fuel domestic political support for current foreign policy decisions. Consequently,
conflict resolution should rely upon multilateral political dialogue rather than economic sanctions.
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Политика санкций против России: новый этап
Аннотация. С февраля 2022 г. резко усилилось санкционное давление на Россию со стороны западных стран. В отношении России введен широкий набор финансовых, торговых, транспортных, визовых
и иных ограничительных мер. Интенсивность и объем их применения не имеет прецедентов, как минимум, со времен окончания холодной войны. Можно говорить о глобальном сдвиге в политике санкций. На
протяжении последних 30 лет она эволюционировала от «ковровых бомбардировок» экономики странымишени к более точечным («умным») ограничениям против отдельных лиц и организаций. Политика
санкций в отношении России после февраля 2022 г. явно отходит от указанных тенденций и ставит ряд
вопросов для исследований. Как сочетаются привычные инструменты «умных» санкций с масштабными
запретами? Можно ли констатировать новое качество политики санкций зарубежных государств с учетом
опыта ограничений против России? И если да, то какие параметры свидетельствуют о таком новом качестве? Основная гипотеза состоит в том, что новое качество порождается скорее масштабом и скоростью
применения ограничительных мер, чем их инструментальными характеристиками. «Умные» санкции
сохраняются в качестве основного инструмента, однако размах их применения, по сути, возвращает политику санкций к парадигме «ковровой бомбардировки». Единственным весомым препятствием к введению
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более масштабных санкций является возможный ущерб самим странам-инициаторам. Они вынуждены
сохранять «умный» характер санкций для снижения издержек своей экономики. Эта гипотеза тестируется
на основе изучения нормативно-правовой базы режимов санкций, применяемых в отношении России
зарубежными странами до и после начала специальной военной операции на Украине.
Ключевые слова: экономические санкции, политика санкций, «умные» санкции, Россия.
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Введение

С февраля 2022 г. санкционное давление
на Россию со стороны западных стран резко усилилось. В отношении России введен широкий набор
финансовых, торговых, транспортных, визовых
и иных ограничительных мер, по интенсивности
и объему превосходящий меры времен холодной
войны. Более того, произошел глобальный сдвиг
в политике санкций. Вплоть до 2022 г. наблюдалась эволюция санкций от «ковровых бомбардировок» экономики страны-мишени к так называемым
«умным» ограничениям против отдельных лиц
и организаций (Drezner, 2015).
И подобную эволюцию вряд ли можно
было считать завершенной. Например, в отношении КНДР фактически действует финансовая
и торговая блокада. В случае Ирана умные санкции
в отношении отдельных лиц сочетались с более
широкими запретами, включая ограничения
импорта иранской нефти (Nephew, 2018). В случае
Венесуэлы точечные санкции против стратегических предприятий нефтяной отрасли дали существенный эффект «кругов по воде», оказывая влияние на экономику в целом (Douhan, 2020). И все
же в этих случаях можно было заметить очевидную
трансформацию инструментария политики санкций:
вместо тотальных эмбарго он стал опираться на
более тонкие блокирующие финансовые санкции
и откалиброванный контроль экспорта.
США прочно закрепили за собой роль
лидера применения санкций, вводя их больше, чем
все остальные вместе взятые страны и организации, включая ООН (Hufbauer et al., 2009; Тимофеев,
2021). Лидерство США в мировых финансах, объем
их рынка, а также присутствие американских технологий и разработок в широком спектре промышленных сегментов дали Вашингтону возможности
применять широкие санкции.
Дискуссии вызывал вопрос об их эффективности в плане влияния на политический курс
стран-мишеней. Еще в 1990-е годы в литературе рассматривался тезис о том, что по данному параметру
санкции зачастую неэффективны (Pape, 1997) или
эффективны в отношении союзников, но не про-

тивников (Drezner, 1999). Опыт ХХI в. мало изменил картину. Однако США удалось добиться успехов в изменении поведения бизнеса: под угрозой
вторичных экстерриториальных санкций или принудительных мер административного и уголовного
характера крупные компании не рисковали продолжать сотрудничество со странами-мишенями или
с «заблокированными» лицами. Иными словами,
санкции не изменили курса стран-мишеней, но
повлияли на поведение бизнеса (Timofeev, 2019).
Санкции США, ЕС и других акторов также приводили к очевидному экономическому ущербу для
стран-мишеней.
Политика санкций в отношении России
после февраля 2022 г. явно отходит от указанных тенденций и ставит ряд исследовательских вопросов. Как
сочетаются привычные инструменты умных санкций
с более масштабными запретами? Можно ли выделить
какие-то новые качества в политике санкций зарубежных государств с учетом опыта ограничений против
России? И если да, то какие параметры свидетельствуют о таком новом качестве? Основная гипотеза
состоит в том, что новое качество порождается масштабом и скоростью применения ограничительных
мер, а не их инструментальными характеристиками.
«Умные» санкции сохраняются в качестве основного
инструмента, однако размах(масштаб) их применения, по сути, возвращает политику санкций к парадигме «ковровой бомбардировки». И только возможный ущерб, наносимый самим странам–инициаторам
этих санкций, пока остается единственным весомым
препятствием введения более масштабных мер. Они
вынуждены сохранять «умный» характер санкций для
снижения издержек для своей экономики.
Высказанную гипотезу мы протестируем на
нормативно-правовой базе режимов санкций, применяемых в отношении России западными странами
до и после начала специальной военной операции на
Украине.

Санкции: ключевые понятия

Под санкциями будем понимать действия
страны-инициатора или группы стран, вводящих
ограничительные меры на финансовые, торговые
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и иные связи со странами-мишенями или отдельными физическими и юридическими лицами.
В некоторых случаях санкции могут быть направлены не против той или иной страны, а против
некоторых лиц и организаций1 . Тем не менее санкции против отдельных лиц зачастую вводятся в контексте отношений между страной-инициатором
и страной-мишенью.
Инструментально санкции имеют экономическую природу, т. е. ограничивают конкретные
хозяйственные операции. А их цели обычно имеют
политическую природу и призваны повлиять на
политический курс (внешний или внутренний)
страны-мишени. Стране–мишени санкций наносится ущерб такого уровня, который должен заставить ее исполнять требования страны-инициатора.
На практике такая связь оказывается нелинейной:
в одних случаях достаточно относительно небольших ограничений, чтобы добиться изменения поведения страны-мишени. В других — даже масштабное
и долговременное давление не приводит к ожидаемым результатам. Можно также рассматривать
санкции как средство сдерживания и ограничения
военно-промышленного потенциала, особенно
когда они вводятся в контексте развития ракетноядерных и иных программ. Все чаще в литературе
обсуждается и сигнальная функция санкций, когда
символические ограничения играют роль предупреждения о возможных более широких ограничениях, или когда дипломатических мер убеждения
оказывается недостаточно. Иными словами, выделяется три базовые политические цели санкций:
влияние на политический курс, сдерживание потенциала и посылка сигнала (Giumelli, 2016).
Уже с 1990-х годов в литературе было
принято отделять санкции от торговых войн.
Предполагалось, что в отличие от санкций, которые имеют политические цели, торговые войны
преследуют цели экономические (захват рынков,
повышение конкурентоспособности национального производителя и т. п.) и имеют другой инструментарий (ограничения операций в первом случае
и изменение тарифов во втором (Pape, 1997).
Сегодня границы между санкциями и торговыми войнами оказались размытыми. Например,
в торговой войне США против КНР в период президентства Д. Трампа, которая сопровождалась
общей политизацией отношений и точечными
торговыми и финансовыми санкциями. Санкции
против России еще больше размывают эти границы — повышение тарифов и отказ от нормальных
торговых отношений вошли в число мер, предпринимаемых рядом зарубежных стран в ответ на специальную военную операцию на Украине. Тем не
1
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менее с точки зрения правовых механизмов тарифная политика пока явно отделяется от политики
финансовых ограничений, экспортного и импортного контроля, транспортных блокад и т. п.
Концепция «умных» санкций стала набирать популярность после войны США и их союзников с Ираком в 1991 г. Экономическая блокада
страны сильно ударила по населению Ирака, однако
мало затронула благосостояние элиты. В идеале
«умные» санкции должны были затрагивать отдельных лиц — «представителей режима», «олигархов»
и т. п., — минуя широкие слои населения. Развитие
«умных» санкций подстегнула борьба с международным терроризмом (Zarate, 2013). Власти США
значительно усилили возможности финансовой
разведки, в том числе по транзакциям вне американской юрисдикции. Это позволило более эффективно выявлять отдельных лиц и стоящие за ними
сделки. Начиная с 2000-х годов «умные» санкции
стали все шире использоваться Вашингтоном по
отдельным страновым направлениям, прежде всего
в отношении Ирана. Их брали на вооружение и другие инициаторы санкций, например Европейский
союз, Великобритания (после Brexit), Япония,
Австралия, Швейцария и др. Отличительная черта
«умных» санкций — ведение списков лиц и организаций, на которые распространяются те или иные
ограничения. Политика санкций стала превращаться в политику списков, которую можно рассматривать в качестве тенденции формирования «черных списков» в интересах безопасности по самому
широкому кругу вопросов (Goede, Sullivan 2016).
Распространенный инструмент умных
санкций — заморозка активов, или блокирующие
санкции (так называемая блокировка). Данная мера
подразумевает запрет лицам в юрисдикции страныинициатора проводить любые финансовые транзакции с лицами, обозначенными в соответствующих списках. Кроме того, замораживаются активы
заблокированных лиц на территории страныинициатора. Формально они остаются в собственности владельца, но продать или получить доход от
такой собственности заблокированный владелец
не может. Рука об руку с блокирующими санкциями зачастую идут визовые ограничения и запреты
на въезд. Популярность набирают секторальные
санкции. Они заключаются в ограничениях относительно того или иного сектора экономики,
причем набор ограничений, в отличие от блокирующих санкций, не универсален и меняется от
сектора к сектору и от страны к стране. Например,
секторальные санкции в отношении финансового
сектора могут подразумевать запрет кредитования
отдельных банков, тогда как в энергетическом сек-

Например, в «Списке специально обозначенных граждан и заблокированных лиц» (Список SDN) можно найти представителей японской мафии, но это не значит, что такие же меры направлены против Японии в целом; это же касается террористов и террористических организаций.
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торе речь может идти о запрете поставок определенных категорий товаров, как это было сделано
в 2014 г. в отношении России. В США развивается
практика использования гибридных санкций, когда
основанием для блокирующих санкций является
принадлежность лица или организации к тому или
иному сектору экономики. Кроме того, «умные
финансовые санкции» могут сопровождаться
и более широкими ограничениями, — такими как
запрет на инвестиции.
Контроль экспорта также приобрел черты
умных санкций. США, ЕС и ряд других инициаторов
применяют ограничения экспорта в отношении
отдельных лиц, внесенных в соответствующие списки (например, в список «Entity List» Министерства
торговли США). В то же время продолжают использоваться ограничения экспорта и импорта отдельных категорий товаров, например технологий
и оборудования двойного назначения, сырьевых
товаров и т. п. В арсенале современных государств
остается и ряд других инструментов. Среди них —
ограничение транспортного сообщения.
Распространение получают и вторичные
санкции — блокирующие санкции в отношении зарубежных лиц за взаимодействие с заблокированным
лицом. Здесь возникают и принудительные меры
(enforcement) уголовного или административного
характера, которые применяются регулятором
страны-инициатора в отношении нарушителей
режима санкций в своей юрисдикции. При этом толкование границ юрисдикции может быть весьма
широким. Например, уголовное и административное преследование властей США может затрагивать
как граждан страны, так и иностранцев, если нарушение произошло, например, в связи с операциями
в долларах США. Так, в 2009–2020 гг. Министерство
финансов США собрало более 5,6 млрд долл. США
в виде штрафов за нарушение финансовых санкций. Более 90% этих средств заплатили иностранные компании (Тимофеев, 2020). Применение
таких мер породило феномен «избыточного комплаенса», т. е. отказ контрагентов от сделок даже
в тех случаях, когда они не подпадают под санкции.
Наконец, следует упомянуть корпоративные бойкоты как вид неформальных санкций. Они
выражаются в отказе отдельных компаний работать с конкретной страной или связанными с ней
лицами, даже при отсутствии формальных ограничений со стороны своего национального регуля2

тора. От избыточного комплаенса они отличаются
тем, что мотивом является политическая или этическая позиция, а не наличие формального режима
санкций и угрозы принудительных мер.

Умные санкции против России:
2012–2022

Стартом применения умных санкций
против России можно считать принятие в США
«Закона Магнитского» в декабре 2012 г.2 Закон
отменял печально известную поправку Джексона–
Вэника 1974 г., т. е. убирал последние препятствия
нормальным торговым отношениям с Россией, но
одновременно создавал правовой механизм блокирующих и визовых санкций в связи с гибелью
в российском СИЗО юриста Сергея Магнитского.
Исполнительная власть США получала полномочия вводить такие санкции как против непосредственных участников следствия, так и вообще
против российских лиц, замешанных в коррупции
и нарушении прав человека. Впоследствии данный
механизм использовался весьма ограниченно. Было
заблокировано чуть более полусотни чиновников
и одна силовая структура. Влияние таких санкций
на экономику было практически нулевым, так как
речь не шла о крупном бизнесе и его владельцах.
Однако политический резонанс от подобных санкций оказался сильным.
Украинский кризис 2014 г. дал старт новому
и куда как более масштабному раунду санкций. Под
блокирующие санкции США и ЕС попал ряд российских чиновников и иных лиц, непосредственно
вовлеченных в события в Крыму и на Донбассе3.
Были введены санкции в отношении финансового
сектора с запретом долгосрочного кредитования
российских финансовых институтов, энергетических компаний и компаний ОПК (впрочем, их
список был небольшим). Применительно к энергетическому сектору появились запреты поставок
товаров, услуг и технологий для добычи нефти на
шельфе в Арктике, а также сланцевой нефти. В отношении ОПК и товаров двойного назначения были
приняты нормы экспортного контроля4. Кроме
того, были введены широкие запреты экономических и торговых транзакций с Республикой Крым5.
Принятые в то время правовые механизмы продолжают действовать до сих пор. Сходные меры ввела
Великобритания, Швейцария и ряд других стран.

Закон Магнитского, или список Магнитского (также Акт Магнитского) — Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act, U. S. Congress.
2012. Public Law 112–208, December 14, https://www.congress.gov/bill/112th-congress/house-bill/6156/text

3

U. S. President. 2014. Executive Order 13661, March 16, https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_eo2.pdf

4

U. S. Department of the Treasury. 2014. Directives 1–4 of July 16 and September 12, 2014. https://home.treasury.gov/policy-issues/financialsanctions/sanctions-programs-and-country-information/ukraine-russia-related-sanctions; Council of the EU. 2014. Council Decision (CFSP)
2014/512, July 31, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0512-20210714

5

U. S. President. 2014. Executive Order 13685, December 19, https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_eo4.pdf; Council of
the EU. 2014. Council Decision (CFSP) 2014/386, June 23, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A0201
4D0386-20210623
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Впоследствии наращивание санкций происходило в основном путем расширения списков
заблокированных лиц. Росло число триггеров для
введения новых санкций: вмешательство в выборы
в США и кибербезопасность, российская операция в Сирии, дело Скрипалей, дело Навального.
Появлялись новые правовые механизмы (например,
закон CAATSA 6 в США). В ответ на киберинциденты
закон CAATSA предусматривал вторичные санкции
в отношении зарубежных лиц, взаимодействующих
с российскими оборонными компаниями и разведывательными структурами, и Государственный
департамент США сформировал из них особый
список7 . В ответ на дело Скрипалей США стали применять Закон о химическом и бактериологическом
оружии 1991 г., запретив, среди прочих косметических ограничений экспорта и помощи по линии
МВФ, сделки с российскими государственными
облигациями, номинированными в иностранной
валюте на первичном рынке8. Впоследствии на
фоне дела Навального запрет был расширен и на
рублевые облигации на первичном рынке 9. В сфере
контроля экспорта Министерство торговли США
начало вести в 2020 г. список конечных военных
пользователей (Military End-Users List)10 . В основном он был направлен против Китая, но в него
попало и несколько десятков российских предприятий, связанных с оборонным сектором. США
также проявляли большую активность в связи с проектом газопровода «Северный поток-2». Появились
законы, вводящие санкции в отношении участников проекта, а затем и началась правоприменительная практика по этим законам11 .

6

Европейский союз держался в русле «умных»
блокирующих и визовых санкций, но не отличался
большим рвением в их применении. На инциденты
по кибербезопасности 12, делу Скрипалей13 , делу
Навального и правам человека14 Брюссель реагировал символическими блокировками чиновников
с практически нулевым эффектом для экономики.
Великобритания после Брекзита (Brexit) также
создала правовые механизмы санкций в отношении РФ и также предпринимала весьма умеренные
шаги 15. Влияние санкций на российскую экономику
было слабым: в сочетании с колебаниями цен на
нефть они привели к оттоку спекулятивного капитала (Гурвич, Прилепский, 2017), однако их вклад
в замедление экономического роста был скромным
в сравнении с влиянием конъюнктуры мировых
энергетических рынков16 .

После 24 февраля 2022 г.

Ключевым
признаком
«санкционного
цунами», последовавшего после начала российской
военной операции на Украине, стало значительное увеличение числа параметров ограничительных
мер, вводимых против России. Основные направления ужесточения санкций в случае возможного
конфликта обсуждались в США и других странах,
начиная с декабря 2021 г. В Конгресс США была
внесена серия законопроектов, предполагавших
блокировку крупных банков, дополнительные санкции в отношении «Северный поток-2», блокировку
официальных лиц и т.п.17 Администрация США
наметила контуры финансовых санкций и мер кон-

Подробнее см.: https://tass.ru/info/4911988, а также https://ru.wikipedia.org/wiki/Countering_America%E2%80%99s_Adversaries_
Through_Sanctions_Act

7

U. S. Congress. 2017. Public Law 115–44, August 2, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/text

8

U. S. President. 2019. Executive Order 13883, August 1, https://home.treasury.gov/system/files/126/13883.pdf

9

U. S. Department of the Treasury. 2021. Directive 1 Under Executive Order of April 15, 2021, April 15, https://home.treasury.gov/system/
files/126/sovereign_debt_prohibition_directive_1.pdf

10

11
12
13
14
15
16
17
18

U. S. Department of Commerce. 2020. Commerce Department Will Publish the First Military End User List Naming More Than 100 Chinese
and Russian Companies, December 21, https://2017–2021.commerce.gov/news/press-releases/2020/12/commerce-department-willpublish-first-military-end-user-list-naming.html
U. S. Congress. 2019. Public Law 116–92, Title LXXV, December 20, https://home.treasury.gov/system/files/126/peesa2019.pdf;
U. S. Congress. 2021. Public Law 116–283, Sec. 1242, January 1, https://www.govtrack.us/congress/bills/116/hr6395
Council of the EU. 2019. Council Decision (CFSP) 2019/797, May 17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A
02019D0797–20210519
Council of the EU. 2018. Council Decision (CFSP) 2018/1544, October 15, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELE
X%3A02018D1544-20211013
Council of the EU. 2020. Council Decision (CFSP) 2020/1999, December 7, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CEL
EX%3A02020D1999-20211213
Например, UK Government. 2019. The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations, April 10, https://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/855/
introduction/made
International Monetary Fund. 2019. Russian Federation: Staff Report for the 2019 Article IV Consultation, June 25, https://www.imf.org/en/
Publications/CR/Issues/2019/08/01/Russian-Federation-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-48549
Например, U. S. Congress. 2022. Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022, January 18, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/
senate-bill/3488/text?q=%7B%22search%22%3A%5B%22sanctions%22%2C%22sanctions%22%5D%7D&r=26&s=1
The U. S. President. 2022. Remarks by President Biden in Press Conference, January 19, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/
speeches-remarks/2022/01/19/remarks-by-president-biden-in-press-conference-6/
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троля над экспортом18. Великобритания приняла
поправки к своему «Регламенту о санкциях в отношении России» 2019 г. за две недели до начала конфликта19 . Расширением санкций угрожал России
и Европейский союз20 . Но на практике объем новых
санкций превзошел многие ожидания!
Прежде всего удар был нанесен по российскому финансовому сектору. К настоящему
времени подавляющее большинство крупных российских банков заблокировано хотя бы одним
из ключевых инициаторов санкций (США, ЕС,
Великобритания). В их числе — Сбербанк, ВЭБ,
ВТБ, Альфа-Банк, Банк «Открытие», другие крупные игроки финансового рынка России и их дочерние структуры. Европейский союз заблокировал
меньше банков в сравнении с Великобританией
и США. Однако крупные компании за пределами
США (в том числе китайские) внимательно следят
за развитием американского законодательства и не
нарушают американских режимов санкций, опасаясь штрафов Министерства финансов США и иных
принудительных мер. Иными словами, решающую
роль играют именно американские блокировки.
Ряд российских банков был отключен от системы
передачи финансовых сообщений SWIFT. Однако
эту меру трудно назвать главной проблемой в сравнении с блокирующими санкциями, которые и так
во многом исключали подпавшие под них банки из
мировой финансовой системы. Вершиной санкций
в отношении финансового сектора стали запреты
на транзакции с ЦБ России, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов
России. Кроме того, запрещены операции с российским суверенным долгом на первичном и вторичном рынках. Компании из иных секторов были
затронуты в сравнительно меньшей степени, чем
финансовые институты. В частности, под блокирующие санкции подпал ряд компаний, связанных
с ОПК или двойными технологиями, компаний
судостроительного сектора (впрочем, по многим из
них санкции действовали еще до февраля 2022 г.),
добычи алмазов («Алроса»), некоторые СМИ, включая канал «Царьград». В отношении некоторых ком19
20
21

22

23
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паний были введены секторальные финансовые
санкции, подразумевающие запрет долгосрочного
кредитования (например, в случае США — более
чем на 14 дней). Среди них — РЖД, Транснефть,
Ростелеком, Газпром и др .21
Под
блокирующие
санкции
США,
Великобритании, ЕС, Канады, Японии, Австралии,
Швейцарии и др. в сочетании с визовыми ограничениями подпал широкий круг граждан России.
В их числе — ключевые чиновники, члены их семей,
руководители крупных государственных и частных
предприятий в финансовом, энергетическом, цифровом, оборонно-промышленном и иных секторах,
руководители СМИ и журналисты государственных
каналов и т.п.22 По данным российской системы X–
Compliance, к 22 апреля 2022 г. под блокирующими
санкциями различных стран-инициаторов оказалось более 2,5 тыс. российских физических и юридических лиц. В сравнении с февралем 2022 г. их
число в настоящее время увеличилось в 2,3 раза, что
превысило число иранских заблокированных лиц.
До февраля 2022 г. Иран был по данному показателю
абсолютным лидером. Следует учесть, что само по
себе нахождение в списках заблокированных лиц
не отражает полной картины охвата россиян блокирующими санкциями. Большинство инициаторов (США, ЕС, Великобритания и др.) применяют
правило 50% или иные критерии контроля активов. Они предполагают, что блокирующие санкции
распространяются не только на поименованные
в списках лица, но и контролируемые ими активы.
К 2022 г. число таких компаний составляло более
3 тыс., т. е. фактическое число заблокированных
лиц существенно больше номинального23 .
Существенно расширился и масштаб торговых санкций, особенно в части контроля над
экспортом. В США ввели ограничения на поставку
в РФ товаров из Списка коммерческого контроля,
включая такие категории, как электроника, компьютеры, телекоммуникация и информационная
безопасность, лазеры и сенсоры, навигационное
оборудование и авионика, морское оборудование,
авиакосмические товары и двигатели — иными

UK Government. 2022. The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) Regulations, https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/123/
made/data.pdf
Council of the EU. 2022. Council Conclusions on the European Security Situation, January 24, https://www.consilium.europa.eu/
media/53949/st05591-en22.pdf
U. S. Department of the Treasury. 2022. Russian Harmful Foreign Activities Sanctions, https://home.treasury.gov/policy-issues/financialsanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions; Council of the EU. 2022. Council
Regulation (EU) № 833/2014 of 31 July 2014 (Amended 3 June 2022), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CEL
EX%3A02014R0833–20220604; UK Government. 2022. Financial Sanctions, Russia, https://www.gov.uk/government/publications/
financial-sanctions-ukraine-sovereignty-and-territorial-integrity
U. S. Department of the Treasury. 2022. Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN), https://home.treasury.gov/policyissues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists; Council of the EU. 2022. Council
Decision 2014/145 of 17 March 2014 (Amended 21 April 2022), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02
014D0145–20220421; UK Government. 2022. Consolidated List of Financial Sanctions Targeted in the UK. Regime: Russia, https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1079298/Russia.pdf
ИА Интерфакс. 2022. Россия по числу санкционных лиц обогнала Иран уже почти в 2 раза — X-Compliance, 18 мая, https://xco.news/
article/2022/05/18/rossiya-po-chislu-sanktsionnyh-lits-obognala-iran-uzhe-pochti-v-2-raza-x-compliance?
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словами, высокотехнологичные товары и продукция двойного назначения. Подобные ограничения ввели и другие партнеры США, включая ЕС,
Великобританию и др. Впрочем, они исключили
из списка бытовую электронику. Некоторые инициаторы (США, ЕС, Япония) выделили некоторые
компании в области ОПК и производства товаров двойного назначения в отдельные категории.
В их отношении действует практически полный
запрет экспорта24 . Впоследствии контроль над экспортом распространился и на ряд промышленных
товаров, включая грузовики, подшипники, холодильное оборудование и т.п.25 Одно из последних
новшеств — запрет экспорта в Россию консалтинговых услуг в области аудита, пиара, корпоративного
управления и т.п.26 Запрещены поставки широкой
номенклатуры товаров роскоши27 .
Инициаторы санкций существенно ужесточили и ограничения импорта. Этот шаг можно
считать новой мерой в политике санкций против России, хотя он активно применялся, например, в отношении Ирана. США полностью запретили импорт российского ископаемого топлива28 .
Великобритания планирует отказаться от российского угля и нефти до конца 2022 г.29 ЕС запрещает
импорт российского угля с августа 2022 г. и вводит эмбарго в отношении российской нефти30 .
Отказаться от российского газа Евросоюзу значительно сложнее, однако в долгосрочном плане
для Брюсселя такая задача может войти в число
приоритетов. ЕС и Великобритания запретили
импорт российской стали и продукции черной
металлургии. Под запреты попали некоторые другие товары, — такие как рыба и морепродукты,
24
25

26
27
28
29
30
31
32

33
34
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спиртные напитки и др .31 Все страны «Большой
семерки» заявили о выходе из нормальных торговых отношений с Россией, подняв тарифы на
российский импорт в ряде категорий(Ткачев,
Сухорукова, Кошкина, 2022).
Еще одна значительная группа санкций —
ограничения транспортного сообщения. Для России
закрыто воздушное пространство и порты США, ЕС,
Великобритании и ряда других стран32. ЕС в дополнение к этим мерам запретил российским компаниям
автомобильные перевозки по своей территории33.
Санкции коснулись и трубопроводных проектов.
Германия заморозила проект «Северный поток-2»
(Волобуев, Катков, Милькин, 2022), а США заблокировали его как юридическое лицо34.
К числу новых явлений в политике санкций
против России можно отнести еще три составляющие. Первая — беспрецедентные корпоративные
бойкоты. Такое явление существовало и ранее
(например, некоторые компании воздерживались
от покупки товаров, произведенных в СиньцзянУйгурском автономном районе КНР). Однако
в целом бизнес дистанцировался от политики там,
где его не ограничивали правовые нормы. После
начала российской операции на Украине ряд западных компаний ушли или приостановили работу
в России, даже при том, что санкции не запрещали
их деятельность. Причины сворачивания бизнеса
еще предстоит исследовать. Очевидно, что далеко
не во всех случаях бойкоты были единственным
поводом. Компании могли опасаться сокращения
рыночных ниш, перебоев в логистике и финансовых транзакциях. Вместе с тем очевидно, что политическая подоплека в уходе западных компаний

U. S. Department of Commerce. 2022. Final Rule of 3 March 2022, https://public-inspection.federalregister.gov/2022–04300.pdf Аналогичные санкции введены союзниками США, включая страны ЕС, Великобританию, Японию, Австралию и др.
U.S. Department of Commerce. 2022. Final Rule of 3 May 2022, https://public-inspection.federalregister.gov/2022-10099.pdf; Council of the
EU. 2022. Council Regulation (EU) № 833/2014 of 31 July 2014 (Amended 3 June 2022), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
?uri=CELEX%3A02014R0833-20220604
Например, U. S. Department of the Treasury. 2022. Determination Pursuant to Section 1 (a)(ii) of Executive Order 14071, 7 June 2022,
https://home.treasury.gov/system/files/126/determination_05082022_eo14071.pdf
Например, U. S. Department of Commerce. 2022. Final Rule of 16 March 2022, https://public-inspection.federalregister.gov/2022–05604.
pdf
U. S. President. 2022. Executive Order 14066 of 8 March 2022, https://home.treasury.gov/system/files/126/eo_14066.pdf
ИА «Интерфакс», 2022. Британия намерена отказаться от импорта угля и нефти из РФ до конца года, 06 апреля, https://www.interfax.
ru/world/833558
Council of the EU, 2022.
Council of the EU. Ibid.; UK Government. 2022. The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (№ 8) Regulations, https://www.legislation.
gov.uk/uksi/2022/452/made/data.pdf
Например, U. S. President. 2022. Letter to the Speaker of the House of Representatives and President of the Senate on the Declaration of National
Emergency and Invocation of Emergency Authority Relating to the Regulation of the Anchorage and Movement of Russian-Affiliated Vessels
to the United States Ports, April 21, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/21/letter-to-the-speakerof-the-house-of-representatives-and-president-of-the-senate-on-the-declaration-of-national-emergency-and-invocation-of-emergency-authorityrelating-to-the-regulation-of-the-ancho/; U. S. President. 2022. State of the Union Address, March 1, 2022, https://www.whitehouse.gov/stateof-the-union-2022/; UK Government. 2022. The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (№ 3) Regulations, https://www.legislation.
gov.uk/uksi/2022/195/contents/made; UK Government. 2022. The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (№ 6) Regulations,
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/241/contents/made
Council of the EU. 2022. Ibid.
U. S. Department of the Treasury. 2022. PEESA Designations. February 23, https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/
recent-actions/20220223_33
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также является одним из факторов. Наряду с бизнесом от сотрудничества с Россией отказываются
и в других областях, например в международных
научных проектах. В целом, возник феномен «культуры отмены России» — неформального отказа
работать на российском направлении и с россиянами в целом независимо от их санкционного статуса, политических предпочтений и т. п.
Вторая составляющая — перспектива перехода заморозки российских активов в их конфискацию. Заморозка лишает владельца возможности
пользоваться ими. Такое состояние может длиться
десятилетиями. Однако она не лишает владельцев
прав собственности. Случаи конфискаций имели
место в прошлом, например в отношении иранской
нефти, но были скорее исключениями. Сегодня
формируются правовые механизмы, которые
позволят конфисковать собственность российских
лиц под санкциями, а также использовать ее для
помощи Украине (Тимофеев, 2022).
Третья составляющая — высокий уровень координации санкций между странамиинициаторами. Такой высокий уровень координации не был характерен для периода 2014 г. Сегодня
же ограничения западных стран во многом согласованы и скоординированы. Препятствием для полной
координации служит угроза значительных экономических потерь для самих инициаторов, как это происходит, например, в вопросе об эмбарго на покупку
российской нефти. Крупные незападные экономики
(КНР, Индия и др.) не присоединяются к санкциям
в отношении России. Однако крупный бизнес внимательно следит за западным, прежде всего американским, санкционным законодательством и не спешит
идти на риски, связанные с обходом санкций.
Таким образом, в короткий период против
России введен объем ограничительных мер, значительно превосходящий все, что в отношении страны
применялось в последние десять лет. Текущие санкции превзошли и уровни холодной войны. С учетом
затягивания конфликта на Украине и динамики отношений России с «коллективным Западом» следует
ожидать дальнейшей эскалации политики санкций.
***
Характеристика политики санкций против
России как принципиально нового явления требует
большой осторожности. Строго говоря, весь набор
инструментов, которые сегодня используются зарубежными инициаторами ограничительных мер,
применялся задолго до 2022 г. как против нашей
страны, так и в отношении других государствмишеней. В их числе — блокирующие финансовые
санкции, секторальные ограничения, гибридные
санкции, контроль импорта и экспорта, ограниче-

ния транспортного сообщения и т. п. Вместе с тем,
число и разнообразие применяемых мер, а также
молниеносность их введения против крупной державы, действительно порождают новое качество.
С учетом нового опыта потребуется переосмысление функциональной составляющей ограничительных мер: можно констатировать переход от
парадигмы изменения поведения страны-мишени
и ее сдерживания к парадигме сокрушения ее экономики. Соответственно, по-новому придется
взглянуть и на концепцию эффективности санкций
с точки зрения достижения поставленных политических задач стран-инициаторов. С большой вероятностью санкции против России сохранятся на
годы и десятилетия. Не исключено, что мы находимся лишь в начальной точке затяжного кризиса.
А значит, эмпирические обобщения его последствий еще только предстоят.
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In recent 30 years there has been a transition from “economic carpet bombing” to “smart sanctions”. Sanctions
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evidence of a new paradigm of sanctions policy. Key assumption implies that these are the intensity and the scope
of sanctions, rather than the change of the restrictions’ instruments which mark a new paradigm, provided by the
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to the “economic carpet bombing”. The only meaningful obstacle for the initiators to abstain from a wider use
of sanctions is a threat of a damage to their own economies. They have to use “smart sanctions” to avoid greater
losses for themselves. The article relies on the analysis of key decisions on sanctions as well as their legal substance
to test this assumption.
Keywords: economic sanctions, policy of sanctions, smart sanctions, Russia.
JEL Classification: Z18.
For reference: Timofeev I. N. (2022). Policy of sanctions against Russia: Newest stage. Journal of the New
Economic Association, 3 (55), 198– 206. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-55-3-11

206

Горячая тема

Журнал НЭА,
№ 3 (55), 2022,
с. 207–212

О. В. Буклемишев

МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва

Финансовые санкции и будущее глобализации
Аннотация. Рассматривается динамика финансовых санкций за последние десятилетия.
Опережающий рост роли финансовых и других «умных» санкций объясняется их болезненностью для
целевых государств, организаций и граждан, асимметричностью воздействия и возможностью минимизации ущерба для третьих сторон. Показано, что хотя расцвет финансовых санкций совпадает с периодом
отката глобализации, во многом они порождены именно этим процессом и нарастанием сетевых взаимодействий. Предположение о взаимно усиливающем влиянии деглобализации и санкций рассматривается
с учетом того, что сетевые эффекты международных финансовых институтов со временем усиливаются.
Тем не менее активизации в результате действия финансовых санкций процессов замещения традиционных международных платежно-расчетных механизмов на альтернативные и доллара США другими видами
резервных валют (прежде всего, китайским юанем) пока не отмечено. Исторический опыт подтверждает
вывод о том, что, несмотря на негативные эффекты финансовых санкций, в современном мире они могут
не вступать в противоречие с продолжением глобализации.
Ключевые слова: санкции, международные отношения, международные платежные системы, глобализация, деглобализация, сетевой эффект, резервные валюты.
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Финансовые
особенности

санкции

и

их

Финансовые санкции1 (в отличие от иных
видов санкций) имеют сравнительно недолгую
историю. До введения ограничений против режима
апартеида в ЮАР в конце 1980-х — начале 1990-х
годов правительства редко вмешивались в финансовые операции с санкционными целями даже
в форме мягких рекомендаций. Ведущие державы
периода холодной войны (США и СССР) могли
лишь отказывать в кредитах и грантах своим сателлитам, которых хотели так или иначе приструнить,
а США для давления на некооперирующиеся государства также использовали свое влияние в международных финансовых организациях. Причинами
такой сдержанности служили сравнительно малые
объемы операций финансовых институтов в большинстве подсанкционных юрисдикций, по большей
части слабо интегрированных в мировую экономику, и, едва ли не в большей степени, — нежелание
демократических государств вмешиваться в функционирование частных финансовых компаний
(по мнению, например, (Hufbauer, Jung, 2021)).
Однако положение дел со временем изменилось. Помимо государственных акторов, в международных финансовых операциях стали играть все
1

2
3

большую роль частные лица и компании, а также
негосударственные трансграничные структуры.
Широкое проникновение финансов одновременно создавало возможности для воздействия
на различных субъектов, а также на используемую
ими посредническую инфраструктуру, в том числе
в политических целях. Финансовые санкции против Ирака и Ирана, а также введение штрафов для
неамериканских банков за несоблюдение санкций
в начале XXI в. явились очередными важными
шагами на пути развития финансовой составляющей санкционной политики. Примечательно, что
успешная кампания отключения иранских финансовых учреждений от SWIFT2 была инициирована
в 2012 г. не государственными органами США,
а общественной организацией, возглавляемой
политическими экспертами и отставными американскими политиками3.
Применение финансовых санкций как
внешнеполитического инструмента в последние
годы заметно активизировалось (см. таблицу).
Вместе с ограничениями на передвижение физических лиц (travel sanctions) их принято относить
к целевым, или умным, санкциям. Благодаря относительному повышению частоты применения
умных санкций их совокупная доля в последние

Согласно (Rosenberg et al., 2016) эти целенаправленные ограничения призваны воспрепятствовать доступу определенных физических
и юридических лиц, а также государственных институтов к глобальной банковской деятельности и рынкам капитала, а также к иностранным активам.
Система международных информационных финансовых сообщений организована как кооператив, которым управляют банкипользователи со штаб-квартирой в Бельгии.
United Against Nuclear Iran (“UANI”) «SWIFT Campaign» (https://www.unitedagainstnucleariran.com/index.php/swift).
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Таблица

Относительные доли* различных типов примененных санкций, 1950–2020 гг.
Период

Торговые
санкции, %

Финансовые
санкции, %

Ограничения передвижения
физических лиц, %

Прочие**
санкции, %

Всего эпизодов
санкций

1950-е годы

44,7

15,8

15,8

26,3

38

1960-е годы

29,4

18,8

10,6

41,2

85

1970-е годы

30,5

24,6

6,8

39,0

118

1980-е годы

25,8

32,5

6,6

35,1

151

1990-е годы

20,3

32,0

7,9

39,8

241

2000-е годы

18,3

25,8

14,7

41,2

279

2010-е годы

19,3

28,6

17,2

34,9

482

*

Процентные доли могут в сумме не равняться 100% из-за округления.

**

Включают, в том числе, оборонные санкции и ограничения поставок продукции военного назначения.

Источник: рассчитано на основе (Bergeijk, 2021).

годы достигла 45%. Тем самым были вытеснены
на второй план ранее доминировавшие двусторонние торговые ограничения, основным недостатком
которых считался их зеркальный характер (ущерб
наносится также субъектам в стране–инициаторе
санкций). Следовательно, необходимо обеспечить
значительный перевес в экономической массе над
стороной противника и неуклонное следование
установленным коалицией мерам во избежание
проявления эффекта безбилетника. Торговые
санкции также отличает неизбирательность влияния — часто под удар попадают и резиденты санкционируемой страны, которые выступают против ее
политики (Kaempfer, Lowenberg, 2007).
Напротив, главным свойством умных санкций является асимметричность ущерба, наносимого
прочим агентам в санкционируемой стране, а также
резидентам самой санкционирующей страны4.
Умные санкции, по сути, направлены на то, чтобы
повлиять на страны–объекты санкций путем причинения потерь отдельным лицам, компаниям и/
или секторам экономики при ограничении негативного воздействия на обычных людей (Felbermayr
et al., 2021; Kirilakha et al., 2021). Вводить подобные санкции и поддерживать соответствующий
режим проще, чем для других разновидностей
санкционной политики (например, торговых),
что, во-первых, снижает порог их применения,
а, во-вторых, позволяет политикам демонстрировать электорату свои усилия более дешевым и легким способом (Cilizoglu, Early, 2021).
Разрушительный потенциал финансовых санкций (см., например, (Тимофеев, 2021,
с. 18) подтверждается многочисленными эмпирическими исследованиями. В работе (Gutman et al.,
4

2021) с помощью метода «разность разностей» документируется особый ущерб от финансовых составляющих санкционных пакетов, а также односторонних американских мер. Как показывает (Dizaji,
2021), интенсивность международных финансовых
санкций в период с 2006 по 2018 г. привела к увеличению издержек иранских банков. По дезагрегированным месячным данным платежного баланса
Германии авторы статьи (Besedeš, Goldbach, Nitsch,
2021) рассматривают реакцию немецких нефинансовых организаций на введение санкций в отношении 23 стран за период с 1999 по 2014 г. Выводы
подтверждают действенность и асимметричность
санкций: финансовые операции со странами, находящимися под санкциями, сокращаются; немецкие
фирмы, затронутые санкциями, как правило, достаточно велики по размеру и могут их выдержать,
и, часто имея альтернативные возможности для
бизнеса, расширяют свою деятельность в странах,
не подпадающих под ограничения. Аналогично
в статье, посвященной ущербу от финансовых санкций в России (Гурвич, Прилепский, 2016), авторы
приходят к выводу, что, помимо прямого воздействия, связанного с ограничением зарубежного кредитования подсанкционных компаний и банков,
значимым становится также косвенный эффект:
сокращение прямых иностранных инвестиций
и ухудшение условий трансграничных сделок для
всех российских заемщиков.

Финансовые санкции как продукт
глобализации

Международные санкции, по сути, порождают сами процессы глобализации. Принципиальная
возможность использовать санкции в сфере финан-

Однако уже сами власти санкционируемой страны часто реагируют на это путем перераспределения издержек санкций с тех структур,
которые они считают стратегическими, на прочих экономических агентов (Ahn, Ludema, 2020).
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сов опирается на интенсификацию трансграничных
финансовых потоков, создающих для вовлеченных
сторон одновременно новые возможности и новые
риски. По крайней мере до сих пор санкционный
процесс развивался параллельно повышению глобальной открытости (см. рисунок).
Важной тенденцией глобализации последних десятилетий стала экспансия трансграничных
негосударственных сетей и платформ, в том числе
цифровых, а также осуществляемых через них
операций. Глобализация часто описывается в терминах «сетевых взаимозависимостей» (networks of
interdependence) (Keohane, Nye, 2012).
В асимметричных сетевых структурах,
которые доминируют в национальных, и тем более
в международных, финансах, некоторые узлы становятся намного более связанными, чем другие.
Так, топология американской межбанковской
платежной инфраструктуры Fedwire на момент
анализа в статье (Soramaki et al., 2007) включала
более 6600 узлов и более 70 000 связок, однако 75%
объемов платежей проходило через 1% (66 узлов,
и в этой группе явно доминируют всего 25 узлов)
и 0,26% связей. Эта асимметрия со временем усиливается, поскольку новые участники сетей по объективным причинам притягиваются скорее к наиболее популярным узлам, которые уже имеют много
связей, чем к тем, у которых таких связей относительно меньше (Barabаsi, Rеka, 1999). Кроме того,
центральные узлы в сетях имеют доступ к большему
объему информации, заставляя новичков оказывать им предпочтение при подключении, чтобы
экономить издержки и сохранять доступ к процессам обучения (Borgatti, Cross, 2003).
Подобная концентрация связей неизбежно
создает потенциал для использования в качестве
инструмента оказания воздействия (weaponization)
на определенных агентов. Соответственно, государства, имеющие рычаги для политического влияния
на центральные узлы в международных сетевых
структурах, через которые проходят финансовые,
а также материальные и информационные потоки,
могут получить уникальную возможность отслеживать чужие операции и/или вмешиваться в них.

Санкции в эпоху деглобализации

Возникновение потенциала для финансовых санкций не обязательно означает его реализацию. Трудно отрицать, что повышение частоты
применения и усиление режимов санкций совпадает с некоторым торможением и даже откатом
процессов глобализации, интенсивно развивавшихся с 1990-х годов. В последние годы все больше
говорится о переходе мировой экономики к устой-

Рисунок

Среднее число эпизодов санкций,
по десятилетиям ХХ–XXI вв.
Источники:
Bergeijk,
2021;
Global
Index of Economic Openness, Legatum
Institute
(https://li.com/wp-content/
uploads/2019/05/GIEO-2019-2.pdf.)

чивой тенденции деглобализации, свидетельствами
чему служат Brexit, повсеместное нарастание протекционизма и внешняя политика США в период президентства Трампа. Главной причиной остановки
глобализации становится превышение издержек ее
продолжения над выгодами (Bergeijk, 2019), причем как на национальном уровне (из-за сложности
частичного перераспределения выигрышей для компенсаций проигрывающим сторонам), так и на международном (через механизм сокращения чистой
лидерской ренты) (Буклемишев, Данилов, 2015).
Несомненно, что все более изощренные
санкции, характерные для настоящего момента,
могут, в свою очередь, явиться одним из факторов
дальнейшего углубления деглобализации. Они подстегивают политические тенденции фрагментации
мировой экономики и углубления ее раскола по
линиям санкционного противостояния, а также
создают неопределенность, выступающую дополнительным ограничителем международной экономической активности. Действительно, отсутствие
четких правовых механизмов введения и оспаривания санкций повышает риски случайного нанесения непоправимого ущерба сторонам, не имеющим
непосредственного отношения к причинам введения ограничений.
Теоретически финансовые санкции могут
приводить к дезинтеграции единых рынков, формированию параллельных расчетно-платежных
механизмов, избыточному спросу на непрозрачные
криптовалютные схемы, излишнему избеганию
риска (de-risking) и в целом — к увеличению транзакционных издержек функционирования финансо-
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вого сектора, в том числе при приведении деятельности компании в соответствие с регуляторными
требованиями (compliance). Другими словами,
санкции способны скомпрометировать современную международную финансовую систему и работу
ее ключевых институтов — включая сетевые структуры, подобные SWIFT, а также ведущие резервные
валюты (Rosenberg et al., 2016, р. 13).
Возможно, экономические санкции представляют собой симптом далеко зашедшего процесса деглобализации, уже достигшего новой качественной стадии. Если это так, то интенсификация
применения санкций в 2010-х годах должна предполагать еще более широкое их использование в обозримом будущем (Bergeijk, 2022), что, в свою очередь, угрожает закреплением деглобализации.

Заключение

Какова бы ни была природа нынешней
санкционной волны, у деглобализационного воздействия санкций есть серьезные ограничения.
Согласно
закону
сетевого
эффекта
Меткалфа ценность услуги для новых пользователей сети увеличивается в зависимости от числа
текущих пользователей. Институтам, однажды
завоевавшим центральное положение, трудно
найти альтернативу: таковая, как минимум, также
должна вовлекать значительное число участников
или иметь другие компенсирующие преимущества,
чтобы обеспечить устойчивый отход от status quo.
При этом сами узлы международной финансовой инфраструктуры (как, например, оператор
системы SWIFT) сопротивляются вовлечению в санкционное противостояние как потенциально препятствующему нормальному ведению бизнеса, а национальные регулирующие органы — прецедентному
трансграничному давлению на такие структуры, зарегистрированные в своей юрисдикции (так действовала Европейская комиссия в случае SWIFT (Farrell,
Newman, 2019)). Ситуации, когда вокруг введения
далеко идущих ограничений формируется широкий международный и частно-государственный консенсус, как в случае санкций против Ирана в 2012 г.
и России в 2022 г., относительно редки и пока скорее
представляют собой исключения из правил.
Доминирующее положение международных
сетевых институтов пока не допускает возможные
альтернативы. Потенциальный конкурент SWIFT —
китайская информационная система CIPS — в 2021 г.
обработала около 80 трлн юаней (12,68 трлн долл.),
что на 75% больше, чем годом ранее; к ней было подключено свыше 1300 финансовых учреждений в 103
странах5. Однако эта система по-прежнему ведет опе5
6
7

рации только в юанях, заметно уступает SWIFT по
оборотам и охвату и к тому же примерно в 80% случаев использует ее возможности (Yeung, Goh, 2022).
Что касается прогресса юаня как резервной
и расчетной валюты, то пока сложно судить, есть ли
у него в ближайшее время шанс потеснить нынешних лидеров. Внутри SWIFT за три последних года
доля информационных сообщений о платежах
в юанях выросла лишь на 0,2 п. п., достигнув в феврале 2022 г. 2,1% (Eichengreen, 2022). Что касается
утраченной долларом доли в резервах в начале
XXI в., то она лишь на четверть перешла к юаню,
а на три четверти — к малым резервным валютам6
(Arslanalp, Eichengreen, Simpson-Bell, 2022).
Наконец, с тем, что глобализация сменилась противоположным трендом, согласны далеко
не все. Так, М. Бордо (Bordo, 2017) полагает, что,
несмотря на устойчивый деглобализационный
нарратив, речь идет скорее о паузе в процессе глобализации, чем о полноценном обращении этой
тенденции вспять. Последняя публикация индекса
глобальной связности DHL (Altman, Bastian, 2021)
также демонстрирует, что, согласно имеющимся
данным, по большинству треков, даже в период
пандемии, процесс глобализации продолжал развиваться 7. Есть основания считать, что после повсеместной отмены пандемических ограничений ожидается очередное ускорение данного процесса.
В условиях демилитаризации международных отношений в последние десятилетия найти
достаточно выразительную альтернативу инструментарию санкционного воздействия будет непросто. Но, по-видимому, неизбежно наносимый экономический ущерб не может перевесить инерцию
процесса глобализации и сопутствующие ему выигрыши в эффективности, так что санкции могут
и впредь, как и ранее, применяться параллельно
глобализационным трендам.
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Abstract. The dynamics of financial sanctions over the past decades is considered. The outstripping
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and settlement mechanisms with alternative ones and the US dollar — with other reserve currencies (primarily
the Chinese yuan) have not yet started. Historical experience confirms the conclusion that despite the negative
effects of financial sanctions, in the modern world they may not contradict to the continuation of globalization.
Keywords: sanctions, international relations, international payment systems, globalization, deglobalization, network
effect, reserve currencies.
JEL Classification: F51, F33, F65.
For reference: Buklemishev O. V. (2022). Financial sanctions and future of globalization. Journal of the
New Economic Association, 3 (55), 207–212. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-55-3-12

И. В. Данилин

ИМЭМО РАН, Москва

От технологических санкций к технологическим войнам:
влияние американо-китайского конфликта на санкционную
политику и рынки высоких технологий 1
Аннотация. Технологическая война США против КНР с масштабным применением санкций против китайского цифрового сектора обозначила тренд на изменение американской и глобальной санкционной политики. Технологические санкции не являются новым феноменом и использовались державами для
достижения различных задач санкционной политики — с акцентом на снижение военного и совокупного
потенциала оппонентов/противников. В этом отношении неожиданными являлись масштаб конфликта
и выбор объекта — высоко интернационализированный сектор информационно-коммуникационных
технологий. Конкретные направления американских санкций против технологического сектора КНР
с 2018 г. также соответствуют существующим практикам — с коррекцией на реалии современного рынка
высоких технологий (например, санкции против китайских венчурных инвестиций в США или против
стартапов КНР). Однако анализ мотивов и содержания технологической войны показывает, что происходят изменения в идеологии санкционной политики. Налицо отход от логики ограничений трансфера
технологий во всех его формах ради ослабления оппонента (рестрикционизм) в пользу создания условий
лидерства США на мировых рынках высоких технологий через блокирование конкурента (технологический экспансионизм). Подобное соединение геополитических и торгово-экономических мотивов также
определяется спецификой глобальных рынков высоких технологий как важной области лидерства США
и усиливается специфическими чертами цифровой экономики (например, приоритетный доступ к мировому рынку данных). Эти новые подходы начинают рассматриваться и иными игроками. Это предполагает
дальнейший рост технологической компоненты санкционной политики — несмотря на очередной рост
значения силового фактора в международных отношениях. Одновременно с этим рост геополитической
составляющей вносит коррективы и в организацию рынков высоких технологий — вызов, который сохранится на перспективу.
1

Статья опубликована в рамках проекта «Посткризисное мироустройство: вызовы и технологии, конкуренция и сотрудничество» по
гранту Министерства науки и высшего образования РФ на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям
научно-технологического развития (соглашение № 075-15-2020-783).
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1. Введение

Сектор высоких технологий, и особенно его крупнейшая часть — информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) — на протяжении последних 30 лет являлись одним из
движущих сил мирового развития и глобализации
(OECD, 2020). К концу 2010-х годов на высокие
технологии приходилось в торговле товарами до
12% и до 11% — услугами. Активно развивались глобальные цепочки добавленной стоимости транснациональных корпораций, обеспеченные мощными потоками прямых иностранных инвестиций.
Глобализация рынка высоких технологий и интернационализация производственно-технологических
процессов соответствовала интересам как развитых, так и развивающихся стран.
Ситуация стала меняться в 2010-е годы. Рост
экономического и научно-технологического потенциала КНР привел к изменению баланса рисков
и выгод глобализации высоких технологий, ослабил лидерство развитых стран на ряде рынков и по
некоторым значимым научно-техническим направлениям. Ситуацию обостряли популистские и протекционистские настроения в США и ЕС как итог
глобального финансово-экономического кризиса
2008–2009 гг. На фоне нарастающих торговых и геополитических противоречий между Вашингтоном
и Пекином это вылилось в так называемую технологическую войну (с 2018 г.) между двумя странами.
Технологическая война обозначила тренд
на расширение использования санкционных
и иных политических ограничений в сфере высоких технологий с акцентом на ИКТ. Последнее
объяснялось не только их значением для экспорта
КНР, но и огромной ролью цифровых технологий
в развитии современной экономики.
Формально война остается предметом отношений США (и, частично, коллективного Запада)
против Китая. Но в контексте трендов цифрового
развития ее подходы и идеология, как представляется, окажут существенное влияние на организацию, режимы и практики санкционной политики
в расширенной трактовке этого понятия. Учет этих
новых реалий необходим при анализе и прогнозировании глобальных тенденций и долгосрочных
условий реализации экономических и (гео)политических процессов и рынков высоких технологий.

Поскольку инициатором и новатором в создании новых подходов к технологическим санкциям
были и остаются США, основное внимание мы
сосредоточим на анализе их политики с 2018 г.

2. Технологические санкции: ничего
нового

История показывает, что технологические ограничения всегда являлись органическим
элементом санкционной и международной политики. Опуская периоды мировых войн и подготовки к ним, достаточно вспомнить деятельность
Координационного комитета по экспортному контролю (CoCom), санкции против Ирана и КНДР
или запрет на кооперацию и продажу спутниковых технологий КНР, введенный Вашингтоном
в конце 1990-х годов. Заметим, что за пределами
официальных санкций практика (гео)политически
мотивированных ограничений в передаче технологий наблюдалась далеко за пределами войн или
противостояния сверхдержав — в том числе и между
де-юре партнерами. Тот факт, что подобные меры
используются не всегда, определяется лишь тем,
что их актуализация прямо коррелирует с остротой
и масштабом инициирующего вызова.
Ограничения достаточно универсальны
и хорошо вписываются практически во все мотивы
и задачи санкционной политики, представленные
в (Hufbauer et al., 2008). Эти санкции, в свою очередь,
определяются тем, что и объективно, и особенно
в восприятии элит технологии рассматриваются как
один из видов стратегических ресурсов и в этом качестве — как критический фактор конкуренции между
державами. Неудивительно, что за пределами чисто
технических задач (например, снижение характеристик того или иного вида вооружений или предотвращение реализации важных проектов) ограничения доступа к технологиям всегда рассматривались
как значимый средне-долгосрочный инструмент
ослабления военного или совокупного потенциала
(capacity) держав-оппонентов/противников. Этот
феномен в своей наиболее выраженной форме был
охарактеризован М. Мастандано как «экономическая война». Цель «экономической войны» в том,
чтобы добиться радикального роста затрат подсанкционных держав на развитие, равно как и на
решение иных социально-экономических, военных
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и прочих задач. То есть в концентрированном виде
подобные ограничения представляли ключевые
стратегические цели любой систематической и масштабной санкционной политики (Mastanduno, 1985;
Kaempfer, Lowenberg, 2007).
Налицо были и субъективные соображения.
С одной стороны, это нередко переоценка элитами
трансформационного потенциала отдельных технологий (особенно военных) в части формирования собственных преимуществ и/или недопущения получения
таковых противником (Истомин, 2020). С другой —
высокий уровень секьюритизации прорывных, критических и т.п. революционных технологий. Прекрасной
иллюстрацией комбинированного действия этих соображений является так называемый «кризис Спутника»
(1959 г.) и ряд иных эпизодов космической гонки
(Johnson-Freese, Erickson, 2006; Peoples, 2008).
Развитие инструментария и подходов
в ограничении доступа к технологиям поэтапно шло
на протяжении, как минимум, последних 100 лет.
В этом отношении показательно, что технологическая война против КНР не потребовала от Д. Трампа
серьезного обновления санкционных механизмов. И здесь нельзя не согласиться с мнением
К. Хафбауэра, который по итогам анализа спектра
санкций второй половины 2010-х годов констатировал отсутствие новаций в мировой санкционной
политике (Hufbauer et al., 2020). То есть внешне
новым и удивительным в американо-китайской
войне стали лишь ее отдельные решения, масштаб,
и, главное, тот факт, что политические элиты США
пошли на столь рискованный шаг для глобализированной ИКТ-индустрии, грозящий дестабилизацией
мирового рынка высоких технологий. Формально,
этот вывод подтверждается и анализом основных
направлений технологической войны.

3. Основные направления
американских санкционных
инициатив в рамках
технологической войны

Мероприятия технологической войны
можно разделить на несколько блоков (Danilin,
2021), отражающих наиболее значимые области
развития цифровых инноваций и цели санкционной политики США по снижению совокупного экономического, особенно инновационнотехнологического, потенциала КНР.
Первым направлением стал запрет продажи
Китаю критически важных технологий, которые
он мог бы использовать для развития электронной
промышленности и роста конкурентоспособности своего цифрового сектора. Ключевым инструментом здесь выступали разнообразные запреты
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по линии Министерства торговли США. Помимо
ограничений, связанных с собственно американским экспортом в КНР, речь также шла о мерах
по предотвращению поставок Китаю отдельных
высокотехнологичных компонентов и конечных
решений при наличии в них — или при их производстве — высокой доли американских технологий
или же отдельных критических технологических
подсистем из США. Например, в 2019 г. сделка по
продаже китайским предприятиям передового
оборудования голландской ASML, монополиста на
рынке наиболее современной EUV-литографии,
была сорвана в том числе из-за угрозы запрета
поставок американских оптических систем, использующихся в оборудовании ASML. В данном случае
следует пояснить, что хотя США утратили лидерство по многим ИКТ, в сфере наиболее передовых
решений, имеющих критическое значение для развития цифрового сектора, они остаются, как минимум, ведущим производителем. Это же касается
поставки сложных программных и аппаратных продуктов для литографии, проектирования микроэлектронных компонентов, программных платформ
и т. д. (Semiconductor Industry Association, 2020).
Вторым направлением стало ограничение доступа китайских субъектов к ресурсам
инновационно-технологического развития — знаниям, компетенциям и «умному капиталу». Опуская
диалог с ЕС и Великобританией, следует указать на
кампанию по давлению на американские вузы с призывами отказываться от китайских пожертвований
и отчислить студентов, ассоциированных с вооруженными силами КНР, не допускать китайских
ученых к некоторым исследовательским работам
и т. д. Межведомственный Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) создал негативный регуляторный фон для китайских венчурных
инвестиций в американский сектор высоких технологий — вплоть до резонансной отмены сделки
по покупке сервиса гей-свиданий Grindr (по мнению регуляторов, создавало риски утечки чувствительной информации о гражданах США). С учетом
специфики венчурного сектора эта деятельность
создала существенный негативный эффект — едва
ли не более серьезный, чем ограничения на технологический экспорт в КНР.
После периода быстрого роста китайских
венчурных инвестиций в США (пик в 2017 г.— более
6,5 млрд долл., свыше 400 сделок) новая политика
делала любые серьезные контакты с китайскими
субъектами «токсичными». Что, судя по всему, стало
одним из факторов обвала и собственно китайского
рынка венчурных инвестиций в 2019 г. В логике
ограничения доступа к умному капиталу и западным
капитальным ресурсам была выстроена и работа
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Министерства финансов США с Нью-Йоркской
фондовой биржей. В частности, это касается ужесточения требований к листингу и отчетности китайских компаний — де-юре из-за действительно имевших место нарушений корпоративной отчетности.
Далее, удар был нанесен по китайским экосистемам цифровых инноваций. Не считая продолжавшейся кампании по ослаблению «Huawei»,
со второй половины 2019 г. важнейшими мерами
здесь стали санкции Министерства торговли США
(как и иные ограничительные меры) против перспективных китайских стартапов в сфере искусственного интеллекта, суперкомпьютеров и пр.
Формальной причиной санкций было участие этих
компаний в политике репрессий, якобы проводимых в Синьцзян-Уйгурском автономном районе,
и иные политические вопросы. Но безотносительно к декларируемым причинам вряд ли можно
сомневаться в том, что целью новых ограничений
было снижение динамики развития прорывных
технологий и инноваций в КНР.
Наконец, третьим направлением антикитайских технологических ограничений стали
американские президентские подзаконные акты
и ведомственные документы, запрещающие импорт
и установку в американских сетях и на стратегических предприятиях коммуникационных технологий
«Huawei» и «ZTE», а также попытки блокировки
«TikTok» и «WeChat» на американском рынке — при
одновременном росте давления на страны-партнеры
с целью принятия аналогичных мер.
Санкционные мероприятия технологической войны хорошо вписываются в традиционные меры санкционной политики. А такие новшества, как, например, осуществление контроля
над ключевыми элементами производственнотехнологических цепочек, ограничение венчурных
инвестиций или санкции против стартапов связаны с адаптацией инструментария к специфике
современного рынка высоких технологий. Однако
более тщательное изучение мотивов США, сравнительный анализ с крупными конфликтами второй половины XX в., имевшими технологическую
составляющую (особенно с холодной войной),
а также с прошлыми раундами технологических
ограничений против того же Китая все же позволяют выявить ряд существенных отличий.

4. Инновации санкционной
политики США

Основные изменения, инициированные
технологической войной, прежде всего связаны
с идеологией и целями проведения США санкционной политики (Danilin, 2021).
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На первый взгляд, политику США можно
охарактеризовать как запретительную, т. е. направленную на недопущение экспорта/трансфера тех
или иных передовых решений стране-оппоненту.
Этот подход характерен для классических санкций
и отражает их суть как комплекса мероприятий
по ослаблению или сдерживанию развития оппонента. В этой части — как было сказано выше —
наблюдались некоторые изменения, призванные
учесть новые реалии, но имевшие скорее технический характер.
Основные перемены связаны с новой
целью. Формально, такие меры, как борьба против китайских стандартов 5G или против экспансии цифровых гигантов КНР на мировые рынки
можно отнести к категории нормальных санкций.
Ведь официально речь шла о нивелировании рисков
кибер-шпионажа, опосредованно о сокращении экспортных доходов КНР и т.п. мотивах. Однако глобальный характер подобных усилий и некоторые их
черты указывают на то, что мы имеем дело с новой
логикой техноэкспансии. Этот зеркальный относительно запретительной логики санкций подход предполагает в качестве конечной цели не только ослабление Китая или недопущение распространения
китайских технологий per se, но и сохранение американского лидерства на мировых цифровых рынках,
точнее — над их критическими технологическими
сегментами как фактора глобального лидерства.
Как и в отношении конкретных мероприятий, сдвиг логики и задач санкционной политики
от регламентации трансграничного трансфера
технологий (в любой их форме) к контролю над
иерархией
производственно-технологических
цепочек и рынков во многом определяется спецификой глобальных цифровых технологий. С одной
стороны, это вполне рациональное стремление
максимизировать глобальную технологическую
ренту, добиться снижения конкуренции и расширить доступ к ресурсам инновационной деятельности — в том числе в части приоритетного доступа
к глобальному рынку данных (ключевой ресурс
цифровой экономики). Доступ к таким ресурсам
гарантировал бы лучшие условия для инновационного развития США и посредством этого способствовал воспроизводству их глобального лидерства.
С другой — налицо рост интереса элит к механизмам
контроля над ключевыми технологическими процессами как фактору повышения управляемости
мировой системой. И политика санкций оказалась
удобным инструментом для решения обеих задач,
давая существенные возможности вмешательства
в деятельность рынков за пределами нормального
регулирования торгово-инвестиционных и инновационных процессов.
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5. Заключение

Изменения, которые внесла технологическая война в санкционную политику США, имеют
долгосрочный характер. Они, с одной стороны,
отражают объективные реалии мировой экономики, процессов глобализации и развития сектора
высоких технологий — особенно цифрового. А с другой — новую систему интересов и вызовов, стоящих
перед политическими и бизнес-элитами наиболее
развитых стран.
Мы наблюдаем сближение торговоэкономической и санкционной политики. Причем
последняя строится на принципах неотехнонационализма (использование глобальных торговоэкономических и технологических процессов для
укрепления национальной технологической безопасности, суверенитета и потенциала (Capri,
2020)) и внешнеориентированного (т. е. не замкнутого в национальных границах) протекционизма.
Ее конечной целью выступает усиление США — за
счет ослабления конкурентного вызова со стороны
китайского цифрового сектора.
Специфика и направленность этих процессов определяется сложной комбинацией причин
и факторов. Меняющаяся роль глобальных рынков, сложные производственно-технологические
цепочки ТНК, специфика самих ИКТ и цифровой экономики делают прежние подходы недостаточными для достижения целей и задач
санкционной политики как элемента международнополитических и геополитических инициатив держав. Тем более что, рассматривая политику США
в отношении Китая, важно понимать, что впервые
более чем за 100 лет США столкнулись с тройным
вызовом: в сфере обороны и безопасности, международной политики и экономического развития
и торговли. Не следует забывать и о секьюритизации технологического развития, и особенно прорывных цифровых технологий (как искусственный
интеллект или квантовые решения), что стимулирует трансформацию государственной политики.
Как следствие, начинает меняться характер
самих санкций — от изначально чисто запретительного механизма мы наблюдаем расширение портфеля де-факто санкционных мер за счет иных, формальных и неформальных мер, которые условно
можно охарактеризовать как квазисанкционные.
Следует отметить универсальность новых
подходов. Подтверждением могут служить фактические ограничения на кооперацию и экспорт
в РФ ряда промышленных технологий (поэтапно
после 2014 г.) и иные события в отношениях
Россия — Запад. Впрочем, масштабное применение
этой новой логики, разумеется, зависит от уровня

развития страны-инициатора и страны–объекта
санкций, их места и роли на мировых рынках высоких технологий.
Налицо и обратный эффект, связанный
с геополитизацией сектора высоких технологий.
В частности, это переход к нетарифным геополитическим ограничениям, как в случае с 5G; учет
геополитических и санкционных рисков в инвестиционной, производственной и инновационнотехнологической деятельности бизнес-сектора (геополитический «комплаенс»). В данном отношении
технологические санкции нового поколения могут
быть представлены как один из факторов перехода глобальных рынков и процессов к некоторому
новому состоянию.
Конфликт Россия — Запад во многом возвращает международную политику и геополитику
в более традиционное силовое измерение. Но,
учитывая масштаб, динамику и роль сектора высоких технологий в мировом развитии, нет сомнений в том, что и на перспективу технологический
фактор в политике санкций будет усиливаться. Что
предполагает актуальность дальнейших исследований данной темы — как и осмысления возможных
последствий и контрмер.
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Impact of the U.S. —China conflict on sanctioning
policies and the high-tech markets2
Abstract. The U. S. “Technology War” with intensive sanctions against Chinese digital sector marked
changes in the American and global sanctioning policy. Historically, tech sanctions are well known practice,
negatively affecting defense and total capacity of opponents/adversaries. But case of the “Tech War” is very
specific: scale of sanctions was unexpected, as was the choice of highly internationalized digital sector as their
target. Key groups of the U.S. tech sanctions since 2018 seem to fit existing practices — taking into account realities
of the modern high-tech markets (for example, sanctions against Chinese venture investments in the U.S.A. or
against Chinese startups). However, deeper analysis of the motives and content of the “Tech War” reveals changes
in the ideology of the sanctioning policy. From blocking all forms of technology transfer in order to weaken
the opponent (restrictionism) it is evolving toward strengthening U.S. leadership in high-tech markets through
technological expansionism (blocking competition). This convergence of trade/investment national strategies
with sanctioning policies is also determined by high-tech market specifics, as well as by features of the digital
economy (i. e., access to the global raw data). Other nations are also considering these new practices which imply
further increase of the technological component in the sanctioning policy (despite re-actualization of the hard
power in international relations). At the same time, geopolitical factor also forces changes in the organization of
high-tech markets — a challenge that will remain for the future.
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Внешняя торговля России в условиях
санкционного давления
Аннотация. В статье рассматривается специфика развития внешней торговли России в новых реалиях, сформированных беспрецедентным санкционным режимом против российской экономики и резким ростом цен на мировых товарных рынках в условиях возросшей геополитической неопределенности
(что позволяет России финансово компенсировать снижение физических объемов экспортных поставок). Анализируется влияние введенных против России санкций на динамику отечественного экспорта
и импорта и конъюнктуру мировых товарных рынков. Вводится понятие «ловушка большой страны» применительно к антироссийским санкциям. Дается оценка результатов внешней торговли России в январе–
мае 2022 г. и формулируются краткие предложения, направленные на совершенствование внешнеторговой политики России. Сделан вывод о резистентности стоимостных объемов российского экспорта
к санкционному давлению и необходимости проведения внешнеторговой политики, в краткосрочном
периоде направленной на всестороннюю поддержку импорта, необходимого для функционирования отечественной экономики.
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Новые условия развития
российской внешней торговли:
санкционный режим

В настоящее время внешняя торговля
России находится под беспрецедентным негативным воздействием ограничительных мер (санкций
со стороны недружественных стран и различных
решений юридических лиц, аналогичных санкциям
по влиянию, а также контрсанкций). Введенные
санкции можно подразделить на несколько групп,
значение которых существенно разнится как в краткосрочной, так и среднесрочной и долгосрочной
перспективах:
– финансовые санкции;
– логистические санкции и аналогичные по воздействию решения со стороны иностранных
юридических лиц;
– меры внешнеторгового регулирования — прямые
ограничения экспорта и импорта товаров
(решения, принятые как на государственном,
так и на корпоративном уровне); повышение
таможенных пошлин на российские товары;
отмена режима наибольшего благоприятствования со стороны США и других недружественных стран.
1

На первом этапе эскалации санкционного
давления наибольшей токсичностью для отечественной внешней торговли обладали санкции
в финансовой сфере 1, которые обусловили, с одной
стороны, снижение курса российского рубля в феврале–марте 2022 г. (рис. 1), а с другой — многочисленные сложности при оплате внешнеторговых
контрактов и повышение общего уровня неопределенности для внешнеторговых операторов.
Отрицательное воздействие финансовых санкций затронуло как импортные, так и экспортные
поставки. Наибольшее негативное влияние на
импорт было обусловлено резким снижением курса
отечественной валюты и повышением его волатильности, что привело к приостановке значительной части поставок из-за рубежа в связи со снижением спроса.
Несмотря на масштабность первоначального воздействия группы финансовых санкций на
внешнюю торговлю России, оно имело преимущественно временный характер и было достаточно
быстро нивелировано как за счет изменения логистики платежей, так и в результате устранения
важнейших вторичных эффектов (включая низкий
курс рубля). Весьма действенной мерой краткосрочного характера в данной сфере явилась принятая на

Запрет транзакций с Банком России со стороны США, ЕС, Японии (заморозка международных резервов Банка России на сумму около
300 млрд долл. США); отключение российских банков от SWIFT (ВТБ, Россия, Открытие, Новикомбанк, ПСБ, Совкомбанк, ВЭБ, затем
Сбербанк, Россельхозбанк, МКБ); запрет ЕС и США ввоза в Россию евро и долларов; блокировка корреспондентских счетов ряда банков; персональные санкции в отношении физических и юридических лиц и пр.
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Рис. 1

Динамика курса доллара США к российскому рублю в феврале–июне 2022 г.
Источник: составлено на основе Базы данных ЦБ РФ по курсам валют2.

фоне действовавших валютных ограничений рекомендация ЦБ коммерческим банкам приблизить
курс обмена валюты к биржевому для импортеров
и юридических лиц, имеющих валютные обязательства 3. Снижение курса доллара в апреле–июне
2022 г. до уровня около 52 руб./долл. к началу июля
заметно поддержало импорт и во многом снизило
негативное воздействие финансовых санкций на
импортеров. Проблемы с логистикой платежей
также преодолимы: в настоящее время в стране
остаются банки, не находящиеся под санкциями,
способные обслуживать внешнеторговые платежи;
тестируются и совершенствуются механизмы
оплаты поставок в альтернативных доллару и евро
валютах (рубль, юань, рупия)4 . В целом можно констатировать, что влияние санкционных ограничений в финансовой сфере на внешнюю торговлю
России демонстрировало тенденцию снижения.
Логистические санкции оказали не меньшее
воздействие на отечественный экспорт и импорт,
чем финансовые, однако его снижение представляется более сложной задачей. Ограничения в сфере
2
3
4
5

6

логистики и их последствия затронули практически все виды транспорта5 , причем, помимо официальных санкций, на грузопотоки в/из России существенно влияют и аналогичные по воздействию
меры, принятые на корпоративном уровне со стороны иностранных компаний.
Так, действует бойкот российских грузов
(кроме продовольственной, фармацевтической
продукции и пр.) и российских портов со стороны
крупнейших международных морских перевозчиков Maersk, MSC, CMA CGM, ONE LINE, а иностранные страховые компании еще до появления
официальных запретов6 отказывались страховать
морские перевозки в/из России, что привело
к существенным сложностям с доставкой грузов
и удорожанию фрахта в два–три раза даже для товаров, не находящихся под санкциями.
Тем не менее, проблема страхования российских судов и судов, перевозящих российские
грузы, вполне решаема. Прецедентными в данном
контексте явились разработанные механизмы
страхования и перестрахования Российской наци-

Динамика официального курса заданной валюты | Банк России (https://cbr.ru/currency_base/dynamics/).
«ЦБ рекомендовал банкам разные курсы для импортеров и остальных компаний» (https://www.rbc.ru/finances/30/03/2022/624441a
49a79475c35453a44?from=column_46).
Например, китайский юань начал использоваться при оплате поставок российского угля в Индию (https://rg.ru/2022/06/29/indiianachala-oplachivat-rossijskij-ugol-v-iuaniah.html).
Для российских воздушных судов было закрыто небо всех недружественных стран; вследствие запрета со стороны ЕС поставок самолетов и запчастей к ним в РФ. Также требования возврата лизинговых самолетов (более половины воздушного флота) фактически
приостановили международные перелеты российских компаний на лизинговых самолетах. Европейские перевозчики также приостановили авиасообщение с Россией (в том числе грузовое). Для российских судов были закрыты порты ряда недружественных стран
(за исключением перевозок ряда товаров, в том числе продовольственных, фармацевтических и пр.). Действует запрет проезда российских и белорусских грузовых автомобилей на территорию ЕС и пр.
Официальный запрет страхования танкеров с российской нефтью был включен в шестой пакет санкций ЕС. К этому решению присоединилась Великобритания и планировали присоединиться другие страны G7 («Байден пообещал запрет Западом страхования российских судов с нефтью», https://www.rbc.ru/politics/30/06/2022/62bdaf649a794715184df5c3?ysclid=l55g58vewj266753740).
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ональной перестраховочной компанией (РНПК)
судов компании «Совкомфлот»7 , что позволило ей
полностью задействовать весь свой флот уже к середине мая8. Увеличение капитала РНПК обеспечило
ей возможность стать основным перестраховщиком
российских судов9, в связи с чем острота проблемы
страхования морских перевозок в/из России была
снижена.
Тем не менее, отказ крупнейших операторов морских контейнерных перевозок от работы
с российскими грузами продолжает негативно воздействовать на объемы отечественного экспорта
и импорта и скорость доставки грузов. Аналогичное
влияние имеет и запрет проезда российских и белорусских грузовых автомобилей на территорию
стран ЕС. Усложнение логистики ведет к росту
транспортных расходов и сказывается на спросе на
импортные товары на российском рынке.
Нивелирование последствий логистических санкций требует изменения маршрутов
доставки грузов (переориентацию грузопотоков в азиатском направлении) и максимального
использования железнодорожной инфраструктуры, однако российские транспортные коридоры
в Китай, равно как и портовые мощности, уже
максимально загружены, в связи с чем более или
менее полная компенсация выпадающих товаропотоков с европейского направления возможна лишь
в среднесрочной (или даже долгосрочной) перспективе и при условии масштабных инвестиций
в инфраструктуру. Вместе с тем, даже при благоприятном сценарии следует ожидать роста стоимости
доставки товаров по сравнению с досанкционными
реалиями.
Наконец, наибольшую обеспокоенность
с точки зрения отдельных направлений российского экспорта и импорта вызывают прямые торговые ограничения, включающие запрет со стороны
недружественных стран поставок в Россию широкой номенклатуры товаров (высокотехнологичная
продукция и технологии, бокситы, глинозем и пр.)
7
8
9
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и импорта из России важнейших позиций ее экспорта (нефти, газа, алмазов, сталелитейной продукции, золота и пр.), а также отмену режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.
Помимо санкций, принятых на государственном
уровне, масштабное воздействие на отечественную
внешнюю торговлю (преимущественно на импорт)
оказала приостановка поставок комплектующих
и сырья, санкционированная на корпоративном
уровне в результате ухода иностранных компаний
или приостановки их деятельности на российском
рынке. Также не следует забывать и о санкциях, введенных против отдельных компаний и физических
лиц, которые в ряде случаев существенно осложняют внешнеторговую деятельность отечественных бизнес-структур.
Для отечественного экспорта и импорта
преодоление последствий прямых торговых ограничений сопряжено со значительными усилиями,
направленными на переформатирование географии внешней торговли товарами или в принципе
невозможно (в том числе, в случае развития импортозамещающих производств и выпадения данной
номенклатуры продукции из объемов внешнеторгового обмена). Влияние данной группы ограничений варьирует для различных позиций товарной
номенклатуры как экспорта, так и импорта с учетом
масштабов санкционного давления и неравенства
возможностей переориентации поставок.
При этом следует отметить рост потенциала замещения выпадающих в результате санкций
позиций импорта за счет укрепления курса рубля и принятых антикризисных мер — разрешения
параллельного импорта 10, обнуления пошлин на
продовольственные товары 11, сельскохозяйственную технику12 , технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, а также сырье
и материалы, которые будут использоваться при
реализации крупных инвестиционных проектов13,
а также ряд других товаров; упрощение таможенных процедур ввоза ряда товаров14 и процедуры

Специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов и является одним из крупнейших в мире операторов танкерного флота.
«“Совкомфлот” решил вопрос со страхованием судов» (https://www.interfax.ru/forumspb/846911).
«Reuters назвал нового главного перестраховщика танкеров из России» (https://www.rbc.ru/economics/11/06/2022/62a377589a7947
1939253bb3?ysclid=l55hkhsrzx447094698).

10
11

12
13
14

Постановление Правительства от 29 марта 2022 г. № 506 (http://static.government.ru/media/files/wiACCKhlqBBRhLDOoPaC0xgnA
4Y2mIAT.pdf).
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2022 г. № 37 «О внесении изменений в некоторые решения
Комиссии Таможенного союза и об утверждении перечней товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости экономик государств — членов Евразийского
экономического союза» (https://www.economy.gov.ru/material/directions/sanctions_measures/podderzhka_importozameshcheniya/
obnulenie_na_6_mesyacev_vvoznyh_tamozhennyh_poshlin_na_gruppy_tovarov/?ysclid=l56uzax4t381501232).
«ЕАЭС обнулит пошлины на отдельные виды сельскохозяйственного оборудования и комплектующих» (https://eec.eaeunion.org/
news/eaes-obnulit-poshliny-na-otdelnye-vidy-selskokhozyaystvennogo-oborudovaniya-i-komplektuyushchikh/).
Постановление Правительства от 9 мая 2022 г. № 839 (http://static.government.ru/media/files/hC1HyuzHC3A2p74P0pdAmkthoAKs
UD1H.pdf).
«В ЕАЭС созданы дополнительные возможности для упрощения ввоза товаров» (https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-sozdanydopolnitelnye-vozmozhnosti-dlya-uproshcheniya-vvoza-tovarov/).
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документального подтверждения происхождения
товаров, ввозимых из развивающихся и наименее
развитых стран 15, и пр.
В отношении потенциала переориентации российских экспортеров на рынки стран, не
поддерживающих санкции против России, сохраняются полярные оценки. Так, с одной стороны,
имеющиеся данные позволяют сделать вывод
о начавшейся переориентации отечественного
экспорта и импорта в азиатском направлении.
С другой стороны, обоснованы опасения, что введенные недружественными государствами санкции
повлияют и на внешнюю торговлю со странами, их
не поддержавшими, в силу рисков вторичных санкций со стороны США и других стран ОЭСР, а также
эффекта «cancel culture» по отношению к бизнесу
с Россией» (Белоусов, Солнцев, Михайленко, 2022).
Потенциал переориентации российских
экспортеров на альтернативные рынки в значительной степени обусловлен моделью их присутствия на
мировом рынке, географической концентрацией
поставок и возможностями предоставления дисконта. По оценкам (Гнидченко, Сальникова, 2022),
относительную устойчивость на внешних рынках
демонстрирует около трех четвертей российского
экспорта товаров16, в том числе более 40% экспорта
товаров обрабатывающей промышленности (значительная часть продукции нефтеперерабатывающей
и химической промышленности, металлургии). В то
же время оставшаяся четверть может столкнуться
с существенными сложностями в географической
переориентации поставок (30–45% объемов экспорта легкой промышленности, машиностроения,
металлургии и преобладающая часть экспорта лесобумажной, пищевой и легкой промышленности).
По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
(ЦКМАП), наибольшие потери понесет экспорт
машин и оборудования, а также услуг. В структуре импорта лидером падения станет ввоз инвестиционных товаров, а также сырья, материалов
и комплектующих, в то время как импорт потребительских товаров пострадает в меньшей степени
(Белоусов, Солнцев, Михайленко, 2022).
Однако следует отметить, что маржинальность отдельных товарных групп российского экспорта
напрямую зависит как от курса рубля, так и уровня цен
на мировых товарных рынках, также испытывающих
на себе масштабное воздействие антироссийских санкций и возросшей геополитической и геоэкономиче15

16
17
18

ской неопределенности, что затрудняет адекватную
оценку текущей способности отечественных экспортеров диверсифицировать их рынки сбыта и адаптироваться к санкционному режиму как в краткосрочной,
так и среднесрочной перспективе.

Антироссийские санкции
и конъюнктура мировых товарных
рынков: «ловушка большой страны»

С точки зрения воздействия на объемы
международного обмена антироссийские санкции
аналогичны классическим мерам внешнеторгового
регулирования, т. е. прямо или косвенно влияют на
объемы экспорта/импорта из/в России, в связи
с чем их эффекты напрямую зависят от того, большой или малой страной с точки зрения конкретного товарного рынка является Россия, т. е. влияет
ли объем спроса/предложения с ее стороны на уровень цен на мировом рынке. В данном контексте
абсолютно прогнозируемыми были последствия
антироссийских санкций в виде резкого повышения цен на рынках энергоносителей и зерна,
а также ряда других товаров, на которых Россия
является одним из ключевых игроков.
Так, по итогам 2021 г., по данным ОПЕК,
Россия занимала первое место в мире по объемам
экспорта природного газа (17,4% мирового экспорта17) и второе место (после Саудовской Аравии)
по объемам экспорта нефти (11% мирового экспорта) (OPEC, 2022). Все последние годы Россия
занимает первое место в мире по объемам экспорта
пшеницы (17,2% мирового экспорта в 2021/2022 гг.
сельскохозяйственном году) (Food Outlook, 2022).
На Россию приходится не менее 20% мирового
экспорта калийных удобрений (около 40% вместе
с Беларусью), около четверти чушкового чугуна,
около 30% аммиака и более 15% серы (занимает второе место по экспорту в мире), около 6% мирового
предложения никеля и 20% поставок высококачественного никеля, используемого для производства
аккумуляторных батарей, 40% мирового предложения палладия (Commodity Markets Outlook, 2022).
Значимы позиции России и на рынках многих других
сырьевых и промежуточных товаров.
Таким образом, Россия, на которую, по
оценкам Всемирного банка, номинально в 2021 г.
приходилось только 1,85% мирового ВВП в текущих ценах и 3,2% мирового ВНП по паритету
покупательной способности 18, является большой

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2022 г. № 33 «О внесении изменений в Правила определения
происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран» (https://www.economy.gov.ru/material/directions/sanctions_
measures/administrativnaya_nagruzka/uproshchenie_podtverzhdeniya_strany_proishozhdeniya_tovarov/#:~:
text=Совет%20Евразийской%20экономической%20комиссии%20принял, товаров%20для%20получения%20тарифных%20преференций).6 Австралийский,
канадский и сингапурский доллары, корейская вона и шведская крона.
В структуре стоимостных объемов экспорта до пандемии Covid-19.
По оценкам Всемирного банка, доля России превышает 20% (Commodity Markets Outlook, 2022, p. 4).
https://data.worldbank.org/indicator
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Рис. 2

Динамика цен на нефть марки «Брент» в январе–июне 2022 г., долл. за баррель
Источник: данные Энергетического агентства США (http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.
ashx?n=PET&s=RBRTE&f=D).

страной для ключевых товарных рынков (нефти,
газа, зерна и пр.). В этих условиях введение антироссийских санкций и ожидание их ужесточения
закономерно привело к резкому повышению мировых цен. Так, цена на нефть марки «Брент» с марта
2022 г. держится на уровне выше 100 долл. за баррель (рис. 2), причем темпы ее роста за 23 месяца
оказались максимальными после энергетического
кризиса 1973 г. Резкий рост показали цены на пшеницу (на 30% в марте 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г.), удобрения, никель и пр. (Commodity
Markets Outlook, 2022).
По прогнозу Всемирного банка, в 2022 г.
по сравнению с 2021 г. средние мировые цены на
энергетические товары должны возрасти на 50,5%
(в том числе на природный газ в Европе — в 2,1 раза,
нефть марки «Брент» — на 40%, уголь (Австралия) —
на 81%, сжиженный газ (Япония) — на 76,6%, пшеницу (США) — на 42,7%, фосфорные удобрения
(диаммоний фосфат) — на 49,8%, калийные удобрения (хлорид калия) — в 2,5 раза, никель — на 51,6%)
(Commodity Markets Outlook, 2022).
Следует отметить, что резкий рост цен
вследствие введения антироссийских санкций
и повышения геополитической неопределенности произошел в условиях восходящего ценового
тренда на фоне восстановления мировой экономики после пандемии Covid-19 и сопутствующих
дисбалансов в мировом производстве и потреблении (Ушкалова, 2021).
19

С точки зрения внешней торговли России
важно, что именно на товары, на мировых рынках
которых Россия имеет наибольший вес, и цены
на которые демонстрируют резкий рост, приходится и большая часть российского экспорта.
Так, по данным Федеральной таможенной службы
России (ФТС), в 2021 г. на поставки сырой нефти
приходилось 22,3% экспорта России, нефтепродуктов — 14,2%, природного газа — 11,3%, удобрений азотных, калийных и смешанных — 2,6%,
пшеницы и меслина — 1,8%, алюминия необработанного — 1,4% 19.
В этих условиях санкционная политика
недружественных стран столкнулась с эффектом,
который можно назвать «ловушкой большой страны»:
санкции против российского экспорта могут быть
эффективными только в случае если они затрагивают его крупнейшие статьи, однако именно на
рынках этих товаров Россия является большой
страной, и ограничение ее поставок (или даже
ожидание подобного ограничения) неминуемо приводит к росту мировых цен, который позволяет
финансово компенсировать снижение физических
объемов поставок, а также облегчает диверсификацию их географии. Таким образом, формальная эффективность санкций (т. е. их способность
ограничивать российский экспорт) противоречит
ее стратегической эффективности, т. е. способности ограничивать доходы от экспорта. Подобного
эффекта не возникало бы, если бы российские
поставки за рубеж были более диверсифицированы

«Экспорт России важнейших товаров» (https://customs.gov.ru/statistic/eksport-rossii-vazhnejshix-tovarov).
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и значительная их часть приходилась на товары,
на рынках которых Россия не имела бы значимого
веса. Однако на практике именно низкая диверсификация экспорта и сохранение «нефтяного проклятья» обеспечили России относительный запас
прочности, характерный для больших стран.
Важно отметить, что сложившаяся ситуация имеет и последствия второго порядка: рост
мировых цен и сопутствующее повышение темпов
инфляции, а также физическое сокращение объемов поставок сырья из России повышает риски
рецессии в недружественных развитых странах —
странах ЕС и США, что в перспективе способно привести к снижению цен на сырьевые товары (прежде
всего энергоносители). В этих условиях с точки
зрения российского экспорта критически важно
использовать период высоких мировых цен на
сырье для максимальной диверсификации поставок
за счет расширения присутствия на растущих рынках азиатских стран.

Внешняя торговля России
в условиях санкций: первые итоги

При отсутствии официальных оперативных статистических публикаций со стороны государственных органов Российской Федерации точная оценка результатов отечественной внешней
торговли в современных реалиях затруднена. Тем не
менее, масштабы сокращения экспорта и импорта
отражает зеркальная статистика основных торговых партнеров России — прежде всего Китая и ЕС,
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на которые в 2021 г., по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), приходилось 52 отечественного экспорта и 56,8% — импорта20.
По данным Eurostat (рис. 3), уже в марте
наблюдалось обвальное падение стоимостных
объемов экспорта ЕС в Россию (на 52 в годичном
выражении и на 48% по сравнению с предыдущим
месяцем), в то время как российские поставки в ЕС
возросли более чем в два раза в годичном выражении и на 11,7% по сравнению с февралем. В апреле
2022 г. и экспорт, и импорт ЕС в торговле с Россией
демонстрировал снижение в сравнении с предыдущим месяцем (на 22,3 и 14% соответственно). Тем
не менее, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года европейский импорт все равно возрос на 75,6, в то время как экспорт сократился на
60,3%. В целом за март–апрель 2022 г. экспорт ЕС
в Россию в годичном выражении снизился на 56,
в то время как российские поставки на европейский рынок увеличились на 91,5%21 .
В наибольшей степени пострадал европейский экспорт по статье «Машины и транспортное оборудование», в то время как наибольшую
резистентность в изменившихся условиях ведения
бизнеса с Россией продемонстрировали поставки
продукции химической промышленности (табл. 1),
что объясняется как конфигурацией санкционного режима, так и приостановкой деятельности
в России иностранных компаний.
Данные китайской статистики об объемах
взаимной торговли с Россией также демонстри-

Рис. 3

Взаимная торговля ЕС и России в январе 2021 — апреле 2022 гг., млрд евро
Источник: данные Eurostat (Statistics | Eurostat (europa.eu)).
20
21

Расчеты на основе данных ФТС России (http://stat.customs.gov.ru/documents).
Расчеты на основе данных Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EXT_ST_EU27_2020SITC__custom_3054180/
default/table?lang=en).
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Таблица 1

Экспорт ЕС в Россию по товарным группам SITC22 в марте–апреле 2022 г.
Стоимостные объемы
в марте–апреле 2022 г.,
млн евро

Март–апрель 2022 г.
к марту–апрелю
2021 г., в %

Март–апрель 2022 г.
к январю–февралю
2022 г., в %

Экспорт по товарным группам
SITC, всего

6858,9

44,0

47,2

Продовольствие, напитки
и табак (SITC0_1)

642,1

64,6

66,0

Промышленные товары
(SITC5–SITC8), в том числе:

5681,1

41,5

44,7

продукция химической промышленности (SITC5)

2617,2

80,4

75,0

промышленные
товары,
классифицируемые преимущественно по материалу
(SITC6)

703,6

46,0

46,1

машины и транспортное
оборудование (SITC7)

1594,6

22,4

26,4

Товарная группа

Источник:
расчеты
на
основе
данных
Eurostat
EXT_ST_EU27_2020SITC__custom_3054180/default/table?lang=en).

руют разнонаправленность динамики экспорта
и импорта после начала санкционного давления
(рис. 4). Начиная с марта 2022 г. высокими темпами
растут стоимостные объемы российских поставок
на китайский рынок, в то время как экспорт Китая
в Россию в марте сократился на 27% в сравнении

(https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/

с предыдущем месяцем, а после апрельской стабилизации уже в мае продемонстрировал начало
восстановления (прирост на 13,7% по сравнению
с апрелем). В целом за 5 месяцев 2022 г. российский экспорт в КНР в годичном выражении возрос
в 1,5 раза, импорт — на 7,2%.

Рис. 4

Взаимная торговля Китая и России в январе 2021 — мае 2022 гг., млрд евро
Источник: данные Главного таможенного управления КНР (http://english.customs.gov.cn/statics/
report/monthly2021.html).
22

Standard International Trade Classification (SITC) — Международная стандартная торговая классификация, одобренная ООН для классификации экспорта и импорта страны (https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/SeriesM_34rev4r.pdf).
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Главным фактором роста российского экспорта в Китай явились поставки энергоносителей:
в мае Россия поставила в КНР рекордные объемы
сырой нефти (8,42 млн т) и стала крупнейшим
поставщиком нефти на китайский рынок, опередив Саудовскую Аравию23 . Только за 4 месяца
2022 г. физические объемы экспорта сжиженного
природного газа в Китай возросли на 15% 24. Таким
образом, в условиях санкционного давления Россия
активно перенаправляет потоки своих углеводородов на китайский рынок.
Имеющиеся данные позволяют сделать
вывод о резистентности стоимостных объемов
российского экспорта к санкционному давлению
в настоящее время (в значительной степени это
обусловлено ростом мировых цен на фоне санкционного «эффекта большой страны») при масштабном падении импорта, что обусловило рекордный
рост положительного сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом, которое, по прогнозу ЦБ РФ, в 2022 г. должно составить 145 млрд
долл. (Среднесрочный прогноз …, 2022).
С учетом высокой зависимости отечественной экономики от импорта именно снижение импорта в настоящее время выступает для нее
ключевой угрозой. В этих условиях первоочередной задачей внешнеторговой политики России на
современном этапе должно стать замещение выпадающего импортакак, как за счет ускоренной реализации политики импортзамещения, так и изменения географии поставок.
На фоне долгосрочных целей по импортзамещению в краткосрочной перспективе необходима всесторонняя поддержка импорта, необходимого для функционирования отечественной
экономики (прежде всего инвестиционных и промежуточных товаров), включая содействие процессу
изменения логистики и поиска новых поставщиков
(в том числе за счет инвестиций в инфраструктуру,
финансовой, юридической и дипломатической
поддержки импортеров), а также — облегчение
таможенных процедур, льготное кредитование,
обеспечение льготных условий приобретения
валюты и пр. Экспорт также нуждается в государственной поддержке усилий внешнеторговых операторов, направленных на поиск альтернативных
рынков сбыта российской продукции. Особой
задачей выступает обеспечение стабильности внутренних цен в условиях восходящей ценовой динамики на мировых товарных рынках, в том числе за
счет применения инструментов внешнеторгового
регулирования.
23
24
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realities, formed, on the one hand, by the unprecedented sanctions regime against the Russian economy,
and, on the other hand, by a sharp increase in prices on world commodity markets in the context of increased
geopolitical uncertainty, which allows Russia to financially compensate for the decline in physical volumes of
export deliveries. The nature of the sanctions imposed against Russia and their impact on the dynamics of its
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Регионы России в новых экономических условиях 1
Аннотация. В первые три месяца санкционного кризиса сильнее пострадали регионы, связанные
с глобальным рынком: экспортеры углеводородного сырья и металлов, регионы обрабатывающих отраслей с высокой долей импортных комплектующих. Усилилась значимость специализации. В промышленности спад сильнее в регионах автомобильной промышленности, добычи нефти и газа, черной металлургии.
В розничной торговле спад сильнее в агломерациях крупнейших городов из-за ухода иностранных компаний и в некоторых регионах с невысокими доходами, где население быстрее сокращает потребление. Спад
или стагнация поступлений НДФЛ в мае проявились в регионах ТЭК, металлургии, в некоторых депрессивных регионах и в слаборазвитых республиках, где может расти доля теневого бизнеса. Риски неполной
занятости выше в индустриальных регионах Центра, Поволжья и части Урала. Риски сокращения занятости в рыночных услугах выше в агломерациях и других крупнейших городах, в части депрессивных регионов, а в курортных регионах их смягчает возросший внутренний туризм. Риски спада поступлений налога
на прибыль в бюджеты регионов сильнее всего в более развитых и экспортно-ориентированных регионах. Аграрные регионы Юга и Дальний Восток (за исключением Сахалина) мягче проходят кризис благодаря сохранению внутреннего спроса на пищевую продукцию и ее экспорт, а дальневосточным регионам
помогает ориентация на азиатские рынки, особенно китайский. Москва с большой вероятностью пройдет
новый кризис, как и два предыдущих, мягче других регионов, особенно по динамике доходов населения
и бюджета.

1

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

226

Горячая тема

Журнал НЭА,
№ 3 (55), 2022,
с. 226–234

Ключевые слова: кризис, санкции, развитие регионов России, специализация экономики регионов, региональные рынки труда, бюджеты регионов.
Классификация JEL: R12.
Для цитирования: Зубаревич Н. В. (2022). Регионы России в новых экономических условиях // Журнал Новой экономической ассоциации. № 3 (55). С. 226–234. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-55-3-15
Постановка проблемы
За последние 14 лет Россия проходит
четвертый кризис: глобальный — в 2009 г., российский — в 2015 г., пандемийный — в 2020 г.
и санкционный, который начался в марте 2022 г.
и только разворачивается. Аналитики российского
Центробанка ожидают, что, в отличие от краткосрочного коронакризисного спада во II квартале
2020 г., текущий спад имеет трансформационный,
структурный характер и будет более длительным
по масштабу и продолжительности (О чем говорят
тренды …, 2022).
Исследований негативного влияния санкций на экономическое развитие стран немало.
Страны, против которых с 1974 по 2014 г. вводились
санкции ООН, в среднем теряли 2,5 п. п. от потенциальных темпов роста ВВП, а при введении торгового эмбарго — около 6 п. п. (Neuenkirch, Neumeier,
2015). Внешнеторговые ограничения приводили
к росту цен, росла численность живущих за чертой
бедности (Neuenkirch, Neumeier, 2016). Еще одно
последствие санкций — рост доли теневого сектора
экономики (Early, Peksen, 2019). В Иране введенные
ограничения сильнее затронули отрасли, которые
зависели от импорта, им пришлось уйти с рынка
или сократить объемы выпуска (Kelishomi, Nisticò,
2022). Региональные аспекты влияния санкций
в зарубежных публикациях не рассматриваются.
В наиболее полном российском исследовании санкций также нет анализа экономического состояния
регионов РФ (Политика санкций …, 2020).
В начальной стадии кризиса важно оценить
факторы, динамику спада и выделить более уязвимые российские регионы. Как показал опыт Ирана,
спад оказался сильнее в отраслях, более активно
включенных в глобальную экономику и теряющих
эти связи из-за санкций и ухода иностранных компаний. В России более интегрированы в мировую
экономику четыре группы территорий:
– регионы со специализацией на экспорте
сырья и полуфабрикатов (более развитые по
уровню душевого ВРП);
– две крупнейшие агломерации — как финансовые и торговые центры (наиболее развитые);
– приморские регионы на основных торговых путях, в них кризисы в основном влияют на
транспортные потоки;
2

– города с модернизированными машиностроительными и другими предприятиями, связанными с глобальными поставщиками оборудования и комплектующих. Такие предприятия не
так сильно влияют на динамику промышленности
всего региона по сравнению с сырьевым сектором
и металлургией.
У каждого из предыдущих кризисов была
своя территориальная проекция. В кризисы 1990-х
и 2000-х годов наиболее значимым фактором было
влияние отраслевой структуры экономики регионов (Нефедова, Трейвиш, 2009; Зубаревич, 2012).
Анализ региональной динамики трех последних
кризисов — от глобального в 2009 г. до пандемийного в его острой фазе во II квартале 2020 г. — показал, что при относительно небольшом и краткосрочном спаде промышленности в кризисы 2015
и 2020 г. отраслевая структура не была значимым
фактором (Zubarevich, Safronov, 2020). Оценки уязвимости экономики регионов в начале пандемийного кризиса 2020 г. с учетом ее отраслевой структуры (Кузнецова, 2020) не вполне подтвердились,
поскольку кризис оказался коротким. При большей
глубине и длительности спада в 2022–2023 г., как
прогнозирует Минэкономики РФ2 , влияние отраслевого фактора и степени включенности в глобальную экономику скорее всего будут более значимыми.
В кризис 2009 г. ожидалось, что результатом
станет снижение межрегионального неравенства
за счет уменьшения числа регионов-лидеров и расширения регионов полупериферии (Нефедова,
Трейвиш, 2009), но этого не произошло. В начале
пандемийного кризиса (апрель–май 2020 г.) было
выявлено, что более развитые регионы пострадали
сильнее. Однако пространственной конвергенции
также не произошло, а городские экономики оказались более устойчивыми (Коломак, 2020). По
итогам 2022 г. можно будет оценить, происходит
ли выравнивание межрегионального неравенства
в результате более сильного экономического спада
в развитых регионах.
Измерения глубины кризиса в регионах
затруднены из-за несогласованности динамики
разных секторов экономики, занятости и бюджетов. Это проявилось и в пандемийный кризис
(Зубаревич, 2021). Если рассматривать только экономические показатели, измерения можно объяснить более четко. Центр развития НИУ ВШЭ раз-

Бутрин Д., Крючкова Е. «Отделаться двушечкой. Минэкономики ожидает в бюджетном прогнозе два года рецессии из-за санкций» // Коммерсантъ. № 85. 18.05.2022 (https://www.kommersant.ru/doc/5356224).
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работал сводный индекс региональной экономической
активности (РЭА), интегрирующий помесячную
динамику промышленности, строительства, оптовой и розничной торговли, платных услуг. В апреле
2022 г. индекс РЭА сократился почти на 20 п. п.,
рост наблюдался только в 27 из 82 регионов (в феврале — в 73, в марте — в 55) (Комментарии о государстве и бизнесе, 2022). С помощью этого индекса
выделены наиболее проблемные регионы, но без
объяснений, почему именно в них ситуация хуже, —
связано ли это со специализацией экономики или
включенностью в глобальные связи?
Влияние кризиса на региональные рынки
труда компания «HeadHunter» оценивает с помощью индекса, соотносящего число резюме ищущих
работу с числом вакансий, заявленных работодателями. За неделю с 20 по 26 июня 2022 г. самый
высокий индекс (число резюме опережало число
вакансий в 6–7 раз) имели агломерации двух федеральных городов и Северо-Кавказский федеральный округ (Краткий обзор на рынке труда, 2022).
Таким образом, в июне поиск работы сильнее всего
опережал ее предложение в крупнейших агломерациях с развитым сектором услуг, где растут риски
занятости, и в трудоизбыточных республиках, где
эти риски стабильно велики.
По прогнозу Центра стратегических разработок, на основе модельных расчетов изменений структуры занятости в регионах уровень безработицы
к концу 2022 г. может увеличиться в полтора раза в 53
регионах относительно января–марта 2022 г., вдвое —
в 16 регионах; максимальными будут риски для регионов с промышленной структурой экономики (Рынок
труда …, 2022). Однако прогноз ЦСР не учитывает,
что российский рынок труда реагирует на последние
кризисы ростом не столько безработицы, сколько
неполной занятости (Гимпельсон, 2022).

Материалы и методы исследования

В исследовании использовались региональные данные Росстата о динамике промышленности, ввода жилья, розничной торговли, уровня
безработицы3. Для оценки рисков неполной занятости учитывалась доля занятых в обрабатывающей
промышленности (как более трудоемкой), а также
суммарная доли занятых в проблемных отраслях
рыночных услуг (торговля, ремонт автомобилей,
общественное питание и гостиничное хозяйство).
Федеральное Казначейство и ФНС перестали
публиковать бюджетную и налоговую статистику
с марта 2022 г., но удалось найти данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов
РФ за январь–май в информационной системе
«Электронный бюджет». Отраслевые и территори3
4

альные проблемы, обусловленные санкциями и уходом иностранных компаний из России, отслеживались по публикациям в экономической прессе.
В ходе исследования была составлена
таблица основных показателей, отражающих динамику кризиса в экономике и бюджетах, а также
риски с учетом отраслевой структуры экономики
и занятости. Выделены наиболее проблемные
регионы с худшей динамикой по отдельным показателям и более высокими рисками. Анализ данных
дополнялся экспертной оценкой. Такая оценка во
многом уязвима, но в условиях высокой неопределенности и возросших информационных ограничений приходится использовать и ее. Адекватность
выделения наиболее проблемных регионов можно
будет проверить по итогам 2022 г., если региональная статистика останется доступной.

Результаты исследования
и их обсуждение

Динамика отдельных показателей указывает на различные воздействия кризиса на экономику регионов. Промышленное производство в мае
2022 г. сократилось на 1,7% по сравнению с маем
предыдущего года. В добывающих отраслях более
сильный спад наблюдался в апреле 2022 г. (на 1,6%
по сравнению с маем 2021 г. и на 10% — с мартом
2022 г.); в мае началась адаптация к новым условиям, и спад уменьшился. В обрабатывающих отраслях спад усилился в мае 2022 г. (−3,2% по сравнению
с маем 2021 г. и −2,1% — с апрелем 2022 г.). Заметно
влияние отраслевого фактора. Уход иностранного
бизнеса и проблемы в поставках комплектующих
привели к падению производства легковых автомобилей в мае 2022 г. более чем в 30 раз к маю 2021 г.,
регионы автопрома просели наиболее значительно.
Спад заметен также в части регионов ТЭК и черной
металлургии (см. таблицу).
Спад в розничной торговле начался
в апреле (−10% по сравнению с апрелем 2021 г.)
и продолжился в мае. Значительнее всего сократилась торговля непродовольственными товарами
(−17% в апреле и мае по сравнению с теми же
периодами 2021 г.). Наиболее сильный спад отмечен в Московской области и Республике Адыгея4,
в Москве и С.- Петербурге, что связано с закрытием
магазинов «ИКЕА» и уходом ряда зарубежных арендаторов из торговых центров.
Кризис пока не повлиял на ввод жилья (рост
на 55% в январе–мае 2022 г к январю–маю 2021 г.,
положительную динамику имели 78 регионов) благодаря льготному ипотечному кредитованию в пандемию. Как и в кризис 2015 г., спад начнется с лагом
в год–полтора, потому что за апрель–май 2022 г.

Данные о динамике доходов населения, инвестиций, неполной занятости за II квартал 2022 г. будут опубликованы только осенью.
На территории Республики Адыгея находятся торговые центры Краснодара.
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было выдано на 70% меньше льготных ипотечных
кредитов, чем за апрель–май 2021 г.5
Какие регионы просядут сильнее? В агломерациях двух крупнейших федеральных городов было
введено 26% жилья в 2021 г., а их доля в ипотечных
кредитах превысила 30%. Концентрация платежеспособного спроса в двух крупнейших агломерациях
может замедлить темпы спада ввода жилья по сравнению с другими регионами, этому будет способствовать и снижение льготной ставки по ипотеке до 7%.
Риски для рынков труда регионов в мае еще
не проявились. Уровень безработицы по методологии
МОТ в марте–мае 2022 г. был минимальным (4,0%),
региональные различия — стабильными. Уровень
зарегистрированной безработицы к концу мая также
не изменился (0,9%). По данным за первый квартал
2022 г. заметен рост только одного вида неполной
занятости — численности находящихся в простое
(на 85% по сравнению с IV кварталом 2021 г., или от
163 тыс. до 302 тыс. человек). Для сравнения: в период
строгой изоляции во время пандемии (II квартал
2020 г.) в простое находились 948 тыс. человек.
Региональные риски неполной занятости и безработицы можно оценить по отраслевой
структуре занятости. Доля занятых в обрабатывающей промышленности в среднем по РФ составляет
14%, но в половине регионов Центральной части,
Поволжья и в металлургических регионах Урала
она достигает 20–24%, что усиливает риски роста
неполной занятости в кризис. В четырех рыночных отраслях сектора услуг (торговля, ремонт автомобилей, гостиничное хозяйство и общественное
питание) занято более 21% работающих. Их доля
выше (22–27%) в агломерациях федеральных городов, в части регионов с городами-миллионниками,
в курортных регионах. Сокращение платежеспособного спроса на услуги будет негативно влиять на
занятость, особенно в малом бизнесе.
Спад реальных доходов населения начался
в I квартале 2022 г. (–1%) в результате высокой
инфляции. Динамика доходов населения регионов
во II квартале будет зависеть от доли занятых в бюджетном секторе, где заработные платы индексируются и смягчают спад, от темпов роста неполной
занятости, от масштабов неформальной занятости,
в которой спад доходов происходит сильнее, как
показали исследования в ходе пандемийного кризиса (Пишняк и др., 2021). Принятые с июня меры
5
6

7
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поддержки (10%-ная индексация пенсий, прожиточного минимума и МРОТ) будут заметнее влиять
на динамику доходов населения более бедных регионов и областей Центра и Северо-Запада с самым
постаревшим населением.
Доходы консолидированных бюджетов
регионов в январе–мае 2022 г. выросли на 27%6 по
сравнению с сильными спадами в кризис 2009 г. и во
II квартале 2020 г. (Zubarevich, Safronov, 2020), а рост
налога на прибыль составил 52%. Он платится авансом из расчета прибыли предыдущего квартала, которая была очень высокой для компаний-экспортеров
благодаря росту мировых цен. К концу 2022 г. прибыль бизнеса сократится, что существенно снизит
поступления налога на прибыль.
Самым значимым и устойчивым налогом для
бюджетов регионов является НДФЛ. За январь–май
он вырос на 13% по сравнению с тем же периодом
2021 г., только в мае 2022 г.— на 14% к маю 2021 г.
Его динамика не перекрыла годовой инфляции, но
ощутимого роста неполной занятости, приводящей
к спаду НДФЛ, в целом по стране пока нет. Однако по
отдельным регионам признаки кризиса уже заметны:
поступления НДФЛ в мае сократились в 9 регионах
(наиболее заметно — в Мурманской, Оренбургской,
Сахалинской, Самарской областях и в Ненецком АО.
Для сравнения: в Москве НДФЛ увеличился на 16%).
Расходы консолидированных бюджетов
регионов в январе–мае 2022 г. выросли на 13%,
быстрее росли расходы на национальную экономику (22%) 7. По этой статье финансируются дорожное строительство и транспорт, бюджеты регионов
продолжали наращивать инвестиционные расходы
для выполнения национальных проектов.
Воздействие санкционного кризиса уже
прослеживается в майской динамике промышленности, розничной торговле, особенно непродовольственными товарами, поступлениях НДФЛ.
Добавим экспертную оценку рисков роста неполной
занятости на региональных рынках труда с учетом
структуры занятых, а также рисков спада поступлений налога на прибыль в нефтегазовых и металлургических регионах с высокой долей этого налога
в их бюджете.
Таблица регионов с худшей динамикой
и высоким риском спада показывает несогласованность различных показателей для санкционного

Данные Минстроя, «Льготную ипотеку вернули в февраль» // Коммерсант. 20.06.2022 (https://www.kommersant.ru/
doc/5421929?from=main).
Доходы «Открытые данные системы Электронный бюджет. Набор данных «Отчет об исполнении доходов бюджета» (Номер
7710568760-REPEXECUTINCOME). Дата последнего внесения изменений в набор данных 22.06.2022 (http://budget.gov.ru/%D0
%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5?co
de=7710568760-REPEXECUTINCOME).
Доходы «Открытые данные системы Электронный бюджет. Набор данных «Отчет об исполнении доходов бюджета» (Номер
7710568760-REPEXECUTINCOME). Дата последнего внесения изменений в набор данных 22.06.2022 (http://budget.gov.ru/%D0
%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5?co
de=7710568760-REPEXECUTINCOME).
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кризиса (см. таблицу). Выделим главные тенденции
и риски:
 в промышленности спад заметнее в регионах
размещения автопрома, части регионов ТЭК
и черной металлургии (для регионов с небольшими объемами производства характерна
нестабильность месячной динамики);
 в розничной торговле, особенно непродовольственными товарами, значительный спад
выявлен не только в агломерациях крупнейших
городов, но и в относительно бедных регионах,
где население быстрее сокращает потребление;
 спад поступлений НДФЛ уже проявился
в части регионов со специализацией на отраслях ТЭК, металлургии и в некоторых депрессивных регионах; он проявился и в слаборазвитых
республиках, что может быть связано с уходом
в тень части бизнеса;
 риски неполной занятости сильнее в индустриальных регионах Центра, Поволжья
и части Урала;
 риски сжатия занятости в отраслях рыночных
услуг выше в агломерациях и крупнейших городах, в ряде депрессивных регионов с повышенной
долей занятых в этих отраслях, а в курортных регионах их смягчает возросший внутренний туризм;
 риски спада поступлений налога на прибыль в бюджеты регионов значительно
выросли в более развитых и экспортноориентированных субъектах РФ.

Выводы

Первые три месяца санкционного кризиса
показывают, что более тесно связанные с глобальным рынком регионы пострадали сильнее, особенно экспортеры углеводородного сырья и металлов, а также регионы обрабатывающих отраслей
с высокой долей импортных комплектующих.
Влияние специализации промышленности
в этот кризис проявилось заметней, но пока только
для регионов с предприятиями автомобильной промышленности и нефтедобычи, спад в металлургических регионах усилился с июня, а в угледобывающих он будет нарастать к осени.
Аграрные регионы Юга и Дальний Восток
(за исключением Сахалина) мягче проходят кризис благодаря сохранению внутреннего спроса на
пищевую продукцию и ее экспорт, а для дальневосточных регионов — вследствие ориентации на азиатские рынки, особенно на рынки Китая.
Санкционный кризис с немалой вероятностью может привести к тому, чего не удавалось четырем предыдущим — к выравниванию на
более низком уровне и сокращению экономиче-

ского неравенства между регионами за счет уменьшения числа регионов-лидеров (прежде всего
экспортно-сырьевых) и расширения полупериферии — регионов-середняков.
Намного меньше вероятность конвергенции доходов населения регионов, так как две крупнейшие агломерации в 2021 г. быстрее выходили из
пандемийного спада доходов, а в начале санкционного кризиса поступлении НДФЛ в Москве росли
быстрее средних темпов по стране.
В целом Москва с большой вероятностью
пройдет новый кризис мягче других регионов, как
и два предыдущих кризиса. Столица имеет огромные экономические преимущества и инвестиционные возможности, в том числе благодаря максимальной доле НДФЛ в доходах ее бюджета, что
служит стабилизирующим фактором.
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Abstract. In the first three months of the sanctions’ crisis, regions connected with the global market
were hit harder: these are the exporters of oil, gas, metals, and regions of the manufacturing industries with
a high share of imported components. The influence of specialization has increased; in industry the decline is
8
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stronger in the regions of the automotive industry, oil and gas production, ferrous metallurgy. The decline in
retail sales is stronger in the agglomerations of the largest cities due to the departure of foreign companies and in
some regions with low incomes, where the population is faster reducing consumption. The decline or stagnation
of personal income tax revenues in May 2022 manifested in the regions of the fuel complex, metallurgy, in some
depressed regions and in underdeveloped Republics, where the share of shadow business may increase. The
risks of part-time employment are higher in the industrial regions of the Center, the Volga district and part
of the Urals. The employment reduction risks in the market services are higher in agglomerations and other
major cities, in part of the depressed regions; in resort regions they are mitigated by increased home tourism.
The risks of regional budgets tax revenues decline are strongest in more developed and export-oriented regions.
The Southern agrarian regions and the Far East (with the exception of Sakhalin) are going through the crisis
more mildly due to the home demand for food products and its exports, and for the Far Eastern regions — due
to orientation to the Asian markets, especially China. Moscow is likely to go through a new crisis, like the two
previous ones, softer than other regions, especially in terms of the dynamics of household incomes and the
budget revenues.
Keywords: crisis, sanctions, development of Russian regions, economic specialization, regional labor markets, regional budgets.
JEL Classification: R12.
For reference: Zubarevich N. V. (2022). Regions of Russia in the new economic conditions. Journal of the
New Economic Association, 3 (55), 226–234. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-55-3-15
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Человеческий капитал в эпоху санкций и контрсанкций:
некоторые перераспределительные последствия
Аннотация. В статье отмечается, что сочетание жестких санкций, контрсанкций и стремление
к почти тотальному импортзамещению создает сильный шок для человеческого капитала и существенно влияет на его использование и перераспределение. Это влияние проявляется по двум основным направлениям.
Во-первых, следует ожидать недоиспользования ранее накопленных знаний и навыков вследствие технологического упрощения экономики. Во-вторых, ключевая роль в создании и адаптации человеческого капитала
в ответ на меняющийся спрос будет принадлежать тем, кто проигрывал в рамках глобальной и открытой
конкуренции. Это обстоятельство делает тенденцию к структурному и технологическому упрощению эндогенной. Процесс перестройки и перераспределения человеческого капитала касается как технологий, так
и науки, и высшего образования. В итоге можно ожидать потери значительной части человеческого капитала, созданного для использования в условиях открытой экономики, встроенной в глобальные цепочки.
Ключевые слова: человеческий капитал, санкции, контрсанкции, перераспределение.
Классификация JEL: J24, O15, P16.
Для цитирования: Гимпельсон В. Е. (2022). Человеческий капитал в эпоху санкций и контрсанкций: некоторые последствия его перераспределения // Журнал Новой экономической ассоциации. № 3 (55).
С. 234–238. DOI: 10.31737/2221-2264-2022-55-3-16
Кризисы, связанные со спадом производства, всегда ведут к потере части человеческого
капитала, поскольку затрагивают и меняют структуру спроса на труд. Некоторые навыки обесцениваются, а процесс накопления новых временно
притормаживается. Кризисы, переходящие в длительную стагнацию, приводят к кумулятивному
накоплению потерь, для последующей компенса-

ции которых требуются высокие затраты и много
времени. Если же при этом происходит системная
смена политико-экономической парадигмы развития, то потери возрастают еще больше. Похоже,
что сейчас мы имеем дело с последним случаем.
После такой структурной трансформации
экономика потребует иных знаний и навыков, —
отличающихся от тех, которые были произведены
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и накоплены ранее. Одновременно идет масштабный процесс перераспределения рабочей силы,
в котором можно выделить два ключевых аспекта.
Во-первых, это перераспределение работников
между профессиональными задачами разной сложности, — это касается степени и характера использования уже имеющегося человеческого капитала.
Во-вторых, это своего рода перераспределение
ролей в производстве новых знаний и навыков. Эти
два аспекта связаны между собой. Если экономика
упрощается (как, например, в результате санкций
и контрсанкций), то и ранее накопленный человеческий капитал недоиспользуется и происходит
смена ключевых участников в создании и использовании знаний и навыков. Это и новый раздел
финансовых ресурсов и влияний в системе производства и распространения знаний. В этом процессе в разных ролях участвуют учебные заведения,
компании и государство (как задающее правила
игры и основной инвестор в этой сфере).
В 1990-е годы в условиях формирования
рыночной экономики человеческий капитал,
созданный в рамках советской плановой экономики, быстро отфильтровывался и обесценивался
(Sabirianova 2002; Gimpelson, Chernina, 2022).
И система образования, и компании учились жить
в новой реальности и формировать для нее соответствующие навыки и умения. Кто не смог адаптироваться, так или иначе, уходит с рынка труда.
В условиях негативного шока интенсифицировалась социальная мобильность и работники активно
перемещались на более простые рабочие места
с пониженными требованиями к человеческому
капиталу (Sabirianova, 2002).
На протяжении периода с 2000 по 2021 г.
наша страна прошла через череду разнообразных
кризисов, которые влияли на накопление и использование человеческого капитала. Однако эти кризисы были относительно непродолжительными.
В целом созидательное разрушение в этой сфере
было направлено на то, чтобы формировать человеческий капитал для более открытой, конкурентной и глобальной экономики. И российская наука,
и российская система образования учились оценивать себя с точки зрения общепринятых в мире
объективных критериев, хотя многие этому сопротивлялись. Иностранные компании и российские
экспортеры внедряли технологии, которые были
глобальными и универсальными в своих областях,
формируя для них навыки и компетенции у своих
работников. Это способствовало появлению не
только бенефициаров — молодых, амбициозных,
образованных, мобильных, готовых постоянно
учиться и переучиваться, но и проигравших — не

способных или не желавших переучиваться и начинать все сначала.
События 2022 г. вновь радикально меняют
правила игры. Санкции и контрсанкции, конечно,
влияют на структуру экономики. Чем они масштабнее и жестче, тем сильнее их влияние. Но в обсуждаемом нами случае они влияют не только сами по себе:
они становятся одним из факторов системного поворота к другой экономике, к замкнутой системе воспроизводства, к торжеству импортозамещения всего
на свете — производства, науки, культуры, идей —
как принципиальной установке. И дело не только
в том, что что-то становится труднодоступным
в результате санкционных ограничений, но и наши
собственные контрсанкции в отношении продукции недружественных государств действуют в том
же направлении. Речь идет, по-видимому, о системном идеологическом и политико-экономическом
развороте — от целей построения свободной
и конкурентной экономики, от активного участия
в глобальных цепочках добавленной стоимости
к экономике еще более огосударствленной и милитаризованной, замкнутой и технологически более
простой. Разговоры о суверенитете не меняют сути
дела. Участие в таком развороте становится для
многих способом зарабатывания.
Основной принцип понятен: если открытая и конкурентная экономика поощряет (пусть
и с оговорками) более конкурентоспособных
и эффективных, отодвигая менее эффективных,
то закрытие страны дает неудачникам/проигравшим предыдущего этапа шансы на реванш. Если эти
неудачники — к тому же и большие патриоты с хорошим доступом к лоббистским ресурсам, то шансы
возрастают еще больше.

Технологический задний ход

Соотношение выигравших и проигравших
зависит от многих обстоятельств, не в последнюю
очередь — от характера самой трансформации.
«Эксперимент с технологически регрессивным
импортозамещением», как определил текущую ситуацию известный экономист Бранко Миланович,
дает преимущества и дополнительное влияние
тем, кто был малоэффективен на высококонкурентных рынках сложных современных технологий (Milanovich, 2022). В условиях экономической
открытости и глобальной конкуренции за место на
мировом рынке у таких игроков было мало перспектив даже на локальных рынках, но «технологическая
суверенизация» дает им шанс. Шанс, подкрепленный административной поддержкой, лоббистской
активностью и финансовыми ресурсами. А также
отсутствием лучших альтернатив. В то же время
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участники глобальных цепочек могут потерять свое
место на рынке и в том числе свой спрос на свою
продукцию. Это делает такой разворот во многом
самоподдерживающимся и эндогенным.
Если в автомобилестроении реанимируется экологический стандарт Евро-0, относящийся
к 1960-м годам, это возвращает к жизни тех производителей двигателей и компонентов автомобилей, которых никогда бы не было при сохранении
Евро-5 («В России разрешили выпуск автомобилей
«Евро-0», без ABS и подушек безопасности»1. Если
ушли Боинг и Эйрбас, то расчистилось поле для российских самолетов независимо от их надежности
и экономической эффективности. Ведь на чем-то
летать и ездить все равно надо. Эти примеры на слуху
у всех, но подобные им есть практически в любой
отрасли и их легко отыскать в текущих СМИ.
Один из главных источников накопления
человеческого капитала — это обучение на рабочем
месте в процессе трудовой деятельности. Если на
школу и университет приходится 15–20 лет жизни
человека, то трудовая карьера может длиться более
40 лет. Чем сложнее выполняемая работа — тем
сложнее приобретаемые навыки и тем дольше идет
процесс их накопления. Врач, преподаватель или
инженер учатся всю трудовую жизнь. Но на простой работе особо учиться нечему. Так, землекоп,
работающий лопатой, довольно быстро становится
«мастером своего дела» и дальше его навыки не прирастают, а силы и здоровье убывают. Такая работа
ценится невысоко и не обеспечивает достойного
заработка и хороших условий жизни. Это означает,
что технический прогресс связан не только с человеческим капиталом тех, кто двигает его вперед, но
и тех, кто его использует. Здесь опять же мы видим
перераспределение рабочей силы в пользу производств вчерашнего дня, а также в пользу тех, кто
учит соответствующим технологиям.

От науки глобальной к локальной?

Для того чтобы были свои передовые технологии, нужна современная наука. С одной стороны,
она глобальна и очень конкурентна — ученые разных стран бегут наперегонки, поскольку лидерство
дорогого стоит. Исключение из конкуренции — как
и в спорте — означает отставание, часто — навсегда.
Плоды такой конкуренции открыты для всех, так
как публикуются в международных научных журналах, о них докладывают на научных конференциях,
доступ к ним позволяет пользоваться результатами
этих открытий даже в тех странах, которые не являются лидерами в этих областях науки.
С конца февраля все международное научное сотрудничество российских исследователей
1
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быстро сворачивается. Закрываются и участие
в совместном производстве знаний, и доступ
к результатам. Наличие российской институциональной афилиации оборачивается запретом
к сотрудничеству, к участию в конгрессах и конференциях, перекрытым доступом к базам публикаций, данных и патентов. Академическая мобильность, которая позволяет обмениваться новыми
знаниями и приносить их в Россию, фактически
заблокирована. Доступ к передовой научной инфраструктуре — оборудованию, приборам, реактивам,
программному обеспечению — невероятно затрудняется. Примеров тому множество. В России,
например, как хорошо объяснил в своем интервью
академик А. Кулешов, практически нет своего научного приборостроения 2. Это может отбросить российскую науку на десятилетия назад.
В академической науке конечным результатом исследований является публикация в рецензируемом журнале (или доклад на престижной
конференции). Чем выше уровень журнала или конференции, тем дороже и тем выше профессиональное признание. Но в ведущих международных журналах публиковаться сложно и долго, а потому это
удел немногих, тех, кто действительно находится
на границе научного знания либо недалеко от нее.
(Например, у экономистов публикационный цикл
может занять 3–5 лет, а в России почти все публикующиеся в них исследователи сосредоточены
лишь в нескольких организациях.) Что же делать
остальным, кто от этой границы далек? А таких
подавляющее большинство, особенно в социальных и гуманитарных науках. Они публикуются
в местных или отраслевых журналах, в которых нет
ни отбора, ни профессионального рецензирования, часто за плату или по знакомству, практически
нечитаемых и мало кому известных. Требование
публиковаться в журналах, входящих в Scopus
и Web of Science, воспринималось такими учеными
почти как акт национального предательства. И вот
несказанное везение: все эти «скопусы» со своими
квартилями и (ино)странными требованиями нам
больше не указ! Короткий период низкопоклонства закончился! У нас ведь есть свой список ВАКа!
Нет необходимости выкладываться и стремиться
к совершенству, чтобы увидеть свою статью напечатанной в престижном журнале! Значит, опубликовать можно всё и быстро! Весной начал «исследование», к лету по нему написал «статью», осенью
увидел ее опубликованной, в конце года успешно
отчитался перед министерством! А после отчета
ждет новый бюджетный НИР и новое финансирование. Ура и да здравствуют санкции! Ах, что бы мы
без них делали?

В России разрешили выпуск автомобилей «Евро-0», без ABS и подушек безопасности // Коммерсантъ.16.05.2022.
«Тотального бегства иностранцев не наблюдаем, хотя отдельные обидные потери есть» // Комерсант. 22.05.22 (ttps://www.kommersant.
ru/doc/5357614?query=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2).
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Кто при этом проиграл тоже понятно — те,
кто стремился быть среди мировых лидеров, оставаясь работать в России. В этих условиях они теряют
смысл в своей работе. В итоге одни уходят из российской науки и уезжают из страны, другие меняют профессию, третьи — начинают заниматься имитацией
научной деятельности. Вспоминается начало 1990-х
годов, когда многие ученые и преподаватели были
вынуждены стать челноками или заняться торговлей компьютерами. Еще один аспект проблемы —
это отказ от возвращения в Россию тысяч молодых
людей, которые получили образование и квалификацию на Западе, но готовы были вернуться. Падение
престижа науки ведет к тому, что самые способные
выбирают другие сферы деятельности, сложным
дисциплинам предпочитают более легкие.
Следствием является снижение планки
и эрозия стандартов качества научной продукции.
Отключение от мировой сети науки и международных научных журналов означает переориентацию
с мировых стандартов на локальные. Это как для
спортсменов замена участия в Олимпийских играх
и мировых чемпионатах городской или областной
спартакиадой. Участвовать в них можно, но держаться на уровне мировых лидеров нельзя.

Из Болонской системы куда?

Деградация науки естественным образом
ведет к деградации образования. Студентов — особенно аспирантов и магистров — должны учить те,
кто находится на переднем крае рождения нового
знания или недалеко от него. Учить надо в лабораториях, оснащенных современным оборудованием,
и на лучших образцах, доступ к которым оказывается перекрыт. «Релокация» преподающих ученых
добавляет проблем.
Возобновились с новой силой нападки на
Болонскую систему. «К Болонской системе надо
относиться как к прожитому этапу, — заявил министр
образования и науки в интервью “Ъ”. — Будущее за
нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы
национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента» 3.
Что понимается под «интересами» пока не очень
понятно, они у каждой институции свои. В связи
с этим широко обсуждается возврат к специалитету — пятилетнему обучению в рамках более узких
специальностей. В словах министра есть явное противоречие — ведь одна из целей Болонской системы
как раз и состоит в предоставлении максимальных
возможностей выбора. Возврат к специалитету этот
выбор сужает, привязывает студента к более узкой
специальности, ограничивает мобильность, повы3
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шает издержки смены профессии. Узкая специальность при обучении предполагает адресно точное
трудоустройство после окончания. Шансы на такое
соответствие были низкими даже при советском
планировании и распределении. Отметим, что
это не разовые издержки, они будут сопровождать
работника в течение всей его трудовой карьеры.
Но, может быть, специалитет все-таки
дает более высокое качество образования? Мне не
известны какие-либо научные доказательства этого
тезиса, вытекающие из исследований, базирующихся
на строгой научной методологии. Призывы отказаться от Болонской системы мы слышали с самого
начала ее внедрения. От кого? Прежде всего от ректоров и преподавателей высших учебных заведений,
потерявших ресурсы при переходе к бакалавриату.
Ведь за одного студента-бакалавра платят в течение
4 лет, а за студента специалитета — 5 лет, тогда как
студенты магистры (это еще 2 года оплаты) есть не
у всех. Другая группа интересантов — это те работодатели, которые не хотят инвестировать в подготовку
кадров и почему-то надеются, что необходимые им
узкоспециализированные навыки можно получить
где-то еще и за чужой счет. Почему если не смогли
хорошо обучить за 4 года, получится за 5? Качество
образования зависит в первую очередь от качества
студентов и профессоров, последнее на фоне общей
стагнации вряд ли может стать лучше. Трудно избавиться от мысли о том, что за критикой Болонской
системы скрывается борьба за финансовые ресурсы,
которая ничего общего не имеет с заботой об образовании. Опять мы сталкиваемся с перераспределительными процессами, в ходе которых вчерашние
неудачники пытаются вернуть потерянное.
Санкции и контрсанкции действуют
в одном направлении — адаптация к ним ведет
к использованию более простых и старых технологий. Тотальное импортозамещение в таких условиях означает, что вместо выпуска более сложной
продукции с использованием передовых импортированных технологий мы переходим к выпуску
отечественной, более простой и часто морально
устаревшей. Каждая технология вовлекает человеческий капитал соответствующего количества
и качества. Но наука и образование будут подстраиваться к новой реальности, тем более что у такой
подстройки есть много небескорыстных интересантов. Эти новые бенефициары не будут сидеть
сложа руки и готовы принять активное участие
в освоении бюджетов и перераспределении финансовых потоков, сопутствующих науке, образованию
и технологиям. Соответственно, и человеческий
капитал будет двигаться в этом направлении — адаптироваться к экономике вчерашнего дня, с которой
мы собираемся двигаться в день завтрашний.

Васильева А. (2022). Наш вуз хотя и не в болонии // Коммерсантъ, № 90. 24 мая. С. 1.

237

Журнал НЭА,
№ 3 (55), 2022,
с. 234–238

Горячая тема

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES
Gimpelson V., Chernina Y. (2022). Do Wages Grow
with Experience? Deciphering the Russian
Puzzle. IZA Discussion Paper, IZA, 15068.
Milanovich B. (2022). The novelty of technologically
regressive import substitution. Available at:
https://www.globalpolicyjournal.com/
blog/18/05/2022/novelty-technologicallyregressive-import-substitution

Sabirianova K. Z. (2002). The great human capital
reallocation: A study of occupational mobility
in transitional Russia. Journal of Comparative
Economics, 30, 191–217.
Поступила в редакцию 04.07.2022
Received 04.07.2022

V. E. Gimpelson

CLMS NRU HSE, Institute of Sociology of the Federal Сentre of Theoretical and Applied Socilology of
the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Russian human capital in times of sanctions
and counter-sanctions: Some redistributive implications
Abstract. The paper argues that the combination of sanctions, counter-sanctions and total importsubstitution taken together creates a strong shock on the human capital, and affects its utilization and reallocation.
This effect can go along two major lines. First, one can expect underutilization of previously accumulated
knowledge and skills due to the technologically regressive import-substitution. Second, those players who have
previously lost in the global competition may take over the key role in formation and adjustment of the human
capital to the changing demand. This shift in power and resources is likely to make the regress endogenous.
These processes concern technological developments as well as R&D and higher education. As a result, one may
expect that a significant part of the human capital that was created for utilization in more open and competitive
environment can be lost.
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ЦЭМИ РАН, МШЭ МГУ, Москва

Еще раз о том, куда идти: к стратегии развития в условиях
изоляции от Запада
Аннотация. Показано, что программа институциональных преобразований, намеченная в ряде
статей автора, еще более актуальна в условиях нынешних санкций и нуждается в дальнейшей разработке.
Вследствие ограничений на потоки импорта и экспорта повышается потребность в формировании длинных цепочек добавленной стоимости внутри страны. Бизнес самостоятельно не способен справиться
с этой задачей. Для ее решения необходимы институты догоняющего развития, включая систему индикативного планирования во главе с генеральным агентством развития и национальную инновационную
систему, нацеленную на заимствование технологий с постепенным увеличением объема собственных
инновационных разработок. Реформу управления экономикой целесообразно осуществлять как продолжение реформы проектной деятельности, проведенной в 2018–2019 гг. Новые институты должны обеспечить экономический рост путем формирования совокупности мегапроектов и программ, согласованных
друг с другом и с бюджетом, на основе координации усилий государства, бизнеса и общества на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Подчеркивается возросшая необходимость введения диф-
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ференцированного прогрессивного подоходного налога. Отмечается целесообразность формирования
консорциумов, расширения системы отраслевых НИИ и увеличения инвестиций в образование.
Ключевые слова: институциональная реформа, экономический рост, цепочки добавленной стоимости,
индикативное планирование, национальная инновационная система, антиинфляционная политика.
Классификация JEL: O21, P11, P21, I25.
Для цитирования: Полтерович В. М. (2022). Еще раз о том, куда идти: к стратегии развития
в условиях изоляции от Запада // Журнал Новой экономической ассоциации. № 3 (55). С. 238–244. DOI:
10.31737/2221-2264-2022-55-3-17

Введение

Российской экономике грозит глубокий
кризис. К середине июня 2022 г. на Россию наложено более 10 тысяч санкций1. В своем отчете
Государственной думе М. В. Мишустин заявил, что
цель санкционной политики — «отбросить нас на
годы или даже десятилетия назад» 2. Согласно июньскому прогнозу Всемирного банка Россию ожидает
спад ВВП на 8,9% в 2022 г. и на 2,3% в 2023 г. при
росте 2,2% в 2024 г. В эти три года страны со средними доходами будут расти темпами 3,3; 4,2 и 4,5%
соответственно. Для развитых стран прогнозируемые темпы равны 2,7; 2,2и 2,0% (World Bank, 2022,
p. 4). Это, в частности, означает, что наше отставание от стран с высокими доходами увеличится
за три года — почти на 18,5%. По итогам 2022 г.
Банк России прогнозирует инфляцию в 14–17%3,
а Минэкономразвития — безработицу до 6,7% 4.
Точнее оценить влияние санкций 2022 г.
на российскую экономику пока не представляется возможным. Аналогичной задаче применительно к санкциям 2014 г. посвящен ряд работ
(см. (Гурвич, Прилепский, 2016) и ссылки в этой
статье). Качественную картину дает приводимая
таблица. Как следует из содержащихся в ней данных, отношение российского и американского
душевых ВВП по паритету покупательной способности составляло 33,6% в 1990 г. К 1998 г. этот показатель упал до 16,7%, но затем начал расти и к 2013 г.
достиг рекордной величины в 49,1%. Если бы он
закрепился на уровне более 50%, Россия могла бы
войти в число развитых стран. Но после введения
санкций 2014 г. показатель стал падать. Правда,
начиная с 2017 г. он снова подрос до уровня 47,2%
в 2020 г., но прежнего рекорда не достиг. Отметим,
что последние два столбца таблицы содержат прогнозные данные МВФ, использующего иную методику расчетов, чем Всемирной банк.
Данные показывают, что вопреки распространенному мнению мы понемногу догоняли
1
2
3
4
5
6

США и Германию вплоть до 2013 г., хотя преуспели
в этом меньше, чем Польша, пользовавшаяся мощной финансовой поддержкой как член ЕС, или
Китай и Малайзия, опиравшиеся на институты
догоняющего развития. В 2021–2022 гг. прогнозируемые относительные темпы роста опять резко
замедляются вследствие пандемии и более всего —
новых санкций.
Еще в январе 2022 г. была создана
Правительственная комиссия по повышению
устойчивости российской экономики в условиях
санкций5 . Правительство сформулировало пять
приоритетов экономической политики на краткосрочную перспективу6 . Однако России нужно
обеспечить долгосрочный экономический рост
в условиях изоляции от развитых стран, и краткосрочными мерами здесь не обойтись. Более того,
есть опасность сосредоточиться исключительно на
латании дыр и расширении контактов с развивающимися странами, — в этом случае все более глубокое отставание от Запада неизбежно.
В 2014 г. была опубликована статья «Куда
идти: двадцать четыре тезиса» (Полтерович, 2014),
где я попытался сформулировать основные направления институциональных реформ, реализация которых могла бы дать шанс на успешное развитие российской экономики в условиях относительной изоляции.
За истекшие восемь лет эти реформы не были осуществлены (а лишь намечены в некоторых направлениях), и сегодня ситуация резко ухудшилась. В настоящей статье я хотел бы вернуться к обсуждению этих
предложений, которые, на мой взгляд, стали еще
более актуальными и нуждаются в дальнейшей разработке с учетом произошедших изменений.

Элементы реформы управления
экономикой

Для нас развиваться означает прежде
всего использовать преимущество отсталости
(по А. Гершенкрону) — заимствовать технологии,

«Захарова назвала количество принятых Западом санкций против России», 16 июня 2022 г. (https://regnum.ru/news/3620103.html).
Ежегодный отчет Правительства в Государственной думе (http://government.ru/news/45073/).
Банк России понизил прогноз по инфляции на 2022 год до 14–17% (https://www.interfax.ru/business/845769).
https://ria.ru/20220531/bezrabotitsa-1792052088.html
http://government.ru/department/621/events/
См. отчет М. В. Мишустина (сноска 2).
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Таблица

Сравнительная динамика душевого ВВП ППП для шести стран
Страна/год
РФ, тыс.
долл.

1990

1998

2010

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021*

2022*

8,03

5,47

20,49

26,07

25,76

24,09

24,13

25,93

28,82

29,97

29,81

30,85

30,01

США, тыс.
долл.

23,89

32,85

48,47

53,11

55,05

56,86

58,02

60,11

63,06

65,28

63,21

69,23

76,03

ФРГ, тыс.
долл.

19,45

25,35

38,95

44,99

47,01

47,61

50,58

53,07

55,24

55,65

54,84

58,38

63,27

Польша, тыс.
долл.

6,18

9,49

21,07

24,57

25,48

26,86

28,32

30,06

31,95

33,80

34,29

37,79

41,69

Китай, тыс.
долл.

0,98

2,45 9.25

11,87

12,48

12,90

13,48

14,24

15,50

16,65

17,21

19,26

21,37

Малайзия,
тыс. долл.

6,81

23,48

24,61

24,80

25,55

26,66

28,24

29,62

27,92

29,69

32,90

11,30

20,51

Отношение душевого ВВП ППП России к аналогичному показателю США, ФРГ, Польши, Китая и Малайзии, %
РФ/США,%

33,6

16,7

42,3

49,1

46,8

42,4

41,6

РФ/ФРГ,%

41,3

21,6

52,6

57,9

54,8

50,6

47,7

48,8

РФ/
Польша,%

130,0

57,6

97,2

106,1

101,1

89,7

85,2

86,3

РФ/Китай,% 819,4

223,3

221,5

219,6

206,4

186,7

179,0

48,4

99,9

111,0

104,7

97,1

94,4

РФ/
Малайзия,%

117,9

43.1

45,7

45,9

47,2

44,6

39,5

52,2

53,8

54,4

52,8

47,4

90.2

88,7

86,9

81,6

72,0

182,1

185,9

180,0

173.2

160,2

140,4

97,3

102,0

101,2

106,8

103,9

91,2

Источник: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD, расчет автора.
* Прогноз МВФ: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita, расчет автора.

уже доказавшие свою эффективность в передовых странах. Знание о таких технологиях приходит в значительной мере вместе с импортом
(это так называемая импортная экстерналия).
Импортозамещение не происходит мгновенно, на
первых порах приходится частично закупать оборудование и сырье за рубежом. Но сегодня подобные
возможности ограничены, и параллельный импорт
вряд ли решит проблему полностью. Значит, проекты заимствования должны в большей степени
предусматривать развитие технологий в отраслях–
поставщиках необходимой продукции.
Еще одна трудность внедрения более эффективных технологий состоит в том, что отечественная промышленность может оказаться не готовой
к использованию новой продукции. Успешные развивающиеся страны преодолевают недостаток отечественного спроса на такую продукцию, поставляя
ее на экспорт и постепенно увеличивая внутренние
поставки по мере совершенствования отечественных отраслей-потребителей. В условиях изоляции
от развитых стран эта стратегия вряд ли возможна,
спрос таких наших потенциальных покупателей,
как Индия или Китай, на высокотехнологичные
товары весьма ограничен. Значит, внедрение новой

технологии в одной отрасли должно предусматривать изменение технологий в ряде отраслей — создание длинных цепочек добавленной стоимости.
Формирование таких цепочек за приемлемое время — неподъемная задача для частного
бизнеса вследствие ограниченности его временного и технологического горизонтов (Полтерович,
2016). Для ее решения необходима система индикативного планирования, обеспечивающая экономический рост путем формирования совокупности мегапроектов и программ, согласованных друг
с другом и с бюджетом, на основе координации
усилий государства, бизнеса и общества на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Индикативное планирование я отношу к институтам догоняющего развития.
Еще одним таким институтом является
генеральное агентство развития (ГАР). Такие агентства, стоявшие над министерствами и обладавшие
очень широким спектром полномочий, включая
руководство формированием индикативных планов, существовали почти во всех странах экономического чуда. Их варианты функционируют и сейчас в быстро развивающихся странах — в Китае,
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Индии, Малайзии, а также в противостоящем санкциям Иране (Полтерович, 2016, 2018).
В 2020 г. в журнале «The Economist»
появилась статья «Эммануэль Макрон возрождает послевоенный институт для постковидной
эпохи» (Rzeczy, 2020). Речь идет о воссоздании
Генерального комиссариата по планированию,
который существовал во Франции с 1946 по 2006 г.
Согласно Decree No. 2020-11017 его руководитель
ответствен «за руководство и координацию работы
по планированию и перспективному анализу, проводимой от имени государства, и за обоснование
государственной политики в сфере демографических, экономических, социальных, экологических,
медицинских, технологических и культурных проблем». Решение было вызвано кризисом, порожденным пандемией и еще раз подтвердившим, что
для эффективной реакции на резкие масштабные
изменения требуется вмешательство государства,
а эффективная политика при высокой неопределенности невозможна без планирования на государственном уровне (Сапир, 2021).
Важнейшая
проблема
формирования
системы планирования — адекватный выбор степени государственного вмешательства. По мере
успешного развития оно становится менее значимым. Тем не менее системы национального планирования в различных вариантах продолжают
играть заметную роль практически во всех развитых странах (Alterman, 2001).
В России в 2016–2019 гг. была проведена
реформа проектной деятельности, создан ряд институтов, предназначенных для разработки и реализации национальных, федеральных, ведомственных,
региональных проектов и программ (Полтерович,
2020). Однако они остались изолированными друг
от друга, не были воплощены в единую систему мегапроектов, на основе которой могли бы быть разработаны индикативные планы развития народного
хозяйства. Сейчас эта задача актуальна как никогда.
Для того чтобы успешно заимствовать технологии и создавать новые, необходима эффективная национальная инновационная система (НИС).
Российскую НИС пытались реформировать не один
раз, но успеха добиться не удалось. В апреле 2022 г.
Счетная палата констатировала провал «Стратегии
инновационного развития до 2020 г.» и предложила
поручить правительству до 1 июля 2022 г. разработать новую концепцию НИС8.
7
8
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На наш взгляд, говоря о НИС, надо прежде
всего иметь в виду цепочку:

Эта цепочка отражает лишь основные связи между
элементами НИС, в принципе, все они так или
иначе связаны между собой. Университеты могут
включать научные лаборатории и заниматься прикладными разработками, а отраслевые НИИ — взаимодействовать непосредственно с институтами
развития.
В последние 30 лет политика формирования НИС была крайне неэффективной. Низкая
заработная плата исследователей привела к эмиграции многих выдающихся ученых, к ликвидации
научных школ, к резкому сокращению притока
молодежи в сферу научных разработок. Наивная
попытка переноса науки из академии в университеты по образцу США была с самого начала обречена на провал: при гигантской преподавательской
нагрузке у сотрудников подавляющего большинства
университетов не остается времени на исследования. Явно негативные последствия имел маневр,
направленный на превращение аспирантуры
в нечто подобное «ступени образования» с необязательной защитой диссертации.
Наряду с безработицей у нас наблюдается острая нехватка квалифицированных специалистов, особенно в сфере IT-технологий.
Насколько важно ее ликвидировать, можно судить
по тому факту, что США в рамках гибридной войны с Россией стараются упростить иммиграцию
именно таких специалистов 9. На встрече G7 в июне
2022 г. Борис Джонсон напрямую призвал российских ученых эмигрировать в Великобританию10 .
Нужна реформа образования и в первую очередь —
обновление программ обучения.
Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ
в январе 2021 г., менее трети россиян оценивают
российскую систему образования как хорошую или
отличную. Почти 60% полагают, что высшее образование сейчас менее доступно, чем в советское
время11 , доля негативных оценок растет (Гарафиев,
2020, с. 45).

Decree No. 2020-1101 of September 1, 2020 establishing a High commissioner for ... (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTE
XT000042297092/2022-06-28/).

9
10
11

Надотехнологии: Счетная палата заявила об убыточности институтов развития (https://iz.ru/1312038/evgenii-kuznetcov/
nadotekhnologii-schetnaia-palata-zaiavila-ob-ubytochnosti-institutov-razvitiia).
Biden seeks to lure Russia’s top scientists to the U.S. (https://www.nytimes.com/2022/04/29/world/europe/biden-russia-scientists.html).
Johnson issues open invitation to Russian scientists ‘dismayed by Putin’s violence’ (https://www.theguardian.com/world/2022/jun/27/
johnson-issues-open-invitation-to-russian-scientists-dismayed-by-putins-violence).
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/obrazovanie-v-rossii-vostrebovannost-dostupnost-kachestvo
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Моя гипотеза, основанная на личном
опыте и обсуждениях с коллегами, состоит в том,
что качество российского высшего образования
быстро ухудшается. Эта тенденция проявится еще
сильнее при снижении уровня доходов в результате
санкций. Низкие доходы и невысокие требования
бизнеса к качеству образования стимулируют студентов совмещать учебу с работой, что негативно
сказывается на результатах экзаменов. При этом
экзаменаторы вынуждены снижать требования,
поскольку исключение большого числа студентов
ведет к дефициту средств на оплату преподавателей. Низкая заработная плата ухудшает качество
преподавания. А дефицит специалистов высокого
уровня заставляет руководителей предприятий
нанимать менее квалифицированных работников,
включая студентов. Возникает механизм одновременной деградации образования и бизнеса.
Чтобы блокировать этот механизм, необходимо существенно увеличить число бюджетных мест
в учебных заведениях. Более того, целесообразно
подумать о введении стипендий, по крайней мере
для лучших студентов и аспирантов. И наконец,
решению проблемы могло бы способствовать создание эндаументов для университетов, чтобы ослабить
их финансовую зависимость от числа обучаемых.
Российская система отраслевых исследовательских и проектно-конструкторских институтов
была разрушена при переходе к рынку, и идея ее
восстановления до сих пор многими воспринимается как пережиток социализма. Между тем, такие
институты существуют во многих европейских
странах (Arnold et al., 2007). У нас их роль играют
государственные научные центры (ГНЦ) (Аляева,
Емелин, Сытняк, 2020). Однако в настоящее время
ГНЦ более всего связаны с оборонным комплексом
и мало вовлечены в национальные проекты, в разработке которых они должны были бы играть важнейшую роль. Число ГНЦ надо увеличить и охватить все отрасли народного хозяйства.
Формирование, финансирование и сопровождение национальных проектов должно стать
основной задачей всей НИС. При этом для нее
должна быть сохранена возможность инициации
проектов, выходящих за эти рамки.
Можно добиться существенного сокращения издержек и увеличения эффективности
ГНЦ, если создавать их как виртуальные научнопроектные коллективы на базе электронных платформ. Подобная форма организации научных
и проектных разработок все более широко распро12
13
14

страняется на Западе. В ряде случаев она основана на
идеях коллаборативного планирования (см., например, (Brand, Gaffikin, 2007; DiVito, Wijk, Wakkee,
2021)). Западный опыт можно использовать у нас
при создании консорциумов. Их формирование
предусмотрено Распоряжением Правительства РФ
от 17 января 2020 г. № 20-р «О Стратегии развития
электронной промышленности РФ на период до
2030 г. и плане мероприятий по ее реализации» 12,
правда, пока лишь для одной отрасли.
Чтобы ускорить рост инвестиций, необходимо ввести достаточно дифференцированный
прогрессивный налог на доходы физических лиц.
Сокращение неравенства доходов привело бы к увеличению спроса на отечественные товары (Kharas,
Kohli, 2011) и к снижению социальной напряженности. Одновременно следует снизить налоговую нагрузку на бизнес, чтобы стимулировать
капиталовложения.
В последнее время и высокопоставленные
чиновники, и представители деловых кругов все
чаще говорят о том, что спасти Россию от деградации может только малый и средний бизнес13 .
Между тем, мировой опыт свидетельствует о том,
что в развивающихся странах решающую роль в создании и освоении новых технологий играют крупные фирмы (Abazi-Alili, 2014; Veugelers, Schweiger,
2016). Разумеется, необходимо поддерживать
малый и средний бизнес, но следует понимать, что
это важный дополнительный, но никак не основной рычаг эффективной политики роста.
Еще одно распространенное заблуждение
касается антиинфляционной политики. Министр
финансов А. Силуанов относит инфляцию, наряду
с занятостью, к двум важнейшим показателям состояния экономики14. Еще в конце 2021 г. он ставил
задачу снизить инфляцию до 4% в год15. Конечно,
сдерживать инфляцию необходимо, но в условиях
изоляции от Запада темп роста цен до 8–9% годовых
может оказаться предпочтительнее более низких
темпов, достижение которых потребовало бы принятия мер, тормозящих рост (Полтерович, 2006).
При этом кредитно-денежная политика должна
быть адресной, предусматривающей снижение кредитных ставок для более эффективных проектов.

Заключение

Сформулируем основные выводы.
Даже если удастся временно стабилизировать ситуацию, в условиях изоляции от передовых
стран возникает опасность постепенного отстава-

См. https://base.garant.ru/73440483/
Впрочем, не все согласны с этим тезисом (см. https://www.agroyug.ru/page/item/_id-6613/).

«В Минфине назвали два главных показателя состояния экономики» (https://aif.ru/money/economy/v_minfine_nazvali_dva_glavnyh_
pokazatelya_sostoyaniya_ekonomiki).

15

«Силуанов спрогнозировал инфляцию по итогам года» (https://expert.ru/2021/12/13/siluanov-sprognoziroval-inflyatsiyu-po-itogamgoda/?ny=&utm_source= yxnews&utm_medium=desktop).
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ния и деградации. Чтобы сохранить шансы на достаточно быстрый экономический рост, необходимо
сформировать генеральное агентство развития,
стоящее над министерствами, систему индикативного планирования, национальную инновационную систему, включающую сеть отраслевых НИИ.
Основные опасности, подстерегающие нас
на этом пути, связаны с избыточной централизацией, принятием решений на основе идеологии,
игнорированием мнения экспертов и исполнителей. Бизнес и граждане должны участвовать в процессе планирования и ожидать, что принимаемые
решения приведут к улучшению их благосостояния.
Реформу управления экономикой целесообразно осуществлять как продолжение реформы
проектной деятельности. При этом неизбежны
изменения властных полномочий на уровне министерств и ведомств. Повторяющиеся декларации
высокопоставленных чиновников о том, что основой политики восстановления роста будет являться
поддержка малого и среднего бизнеса, снижение
числа проверок и т. п., видимо, свидетельствуют
о неготовности правительства идти по пути решительных институциональных преобразований.
Остается надеяться, что его позиция изменится.
В статье, опубликованной 17 июня 2022 г.,
нобелевский лауреат Джозеф Стиглитц не исключает, что США могут проиграть Китаю и России
новую холодную войну 16. Многие эксперты пишут
о наступающей депрессии и о возможной потере
долларом позиции мировой резервной валюты17 .
Я склонен считать, что в ближайшие 5–10 лет мы
станем свидетелями глубокого мирового кризиса,
при этом изолированность российской экономики
может неожиданно содействовать смягчению шока.
В случае деградации российская экономика
скорее всего окажется сырьевым придатком Китая.
В случае успеха мы получим шанс на восстановление
партнерских отношений с европейскими странами
и, не исключено, — на возрождение идеи Большой
Европы.
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Abstract. It is shown that the program of institutional changes, outlined in a number of articles of
the author, is even more relevant in the current context of sanctions and needs to be further elaborated. Due
to restrictions on import and export flows, the need to form long chains of added value within the country is
increasing. Business cannot cope with this task on its own. To solve it the institutions of catching-up development
are needed, including the system of indicative planning headed by the general development agency and the
national innovation system aimed at borrowing of technologies with a gradual increase of own innovative
developments. It is advisable to conduct the reform of economic governance as a continuation of the reform
of project activities carried out in 2018–2019. New institutions must ensure economic growth by forming a set
of mega-projects and programs, coordinated with each other and with the budget, based on the coordination
of efforts of the state, business and society at the federal, regional and municipal levels. The increased necessity
of differentiated progressive income tax introduction is underlined. The expediency of forming consortiums,
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