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От редакционной коллегии

В январе 2009 года создана Новая экономическая ассоциация 
и  зарегистрирован  ее  печатный  орган  –  Журнал  Новой  экономиче-
ской ассоциации. Главная цель и ассоциации, и журнала – объединить 
усилия всех российских экономистов, работающих в Российской ака-
демии наук, в высших учебных заведениях, в аналитических центрах, 
для  повышения  качества  российских  экономических  исследований 
и образования.

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

Журнал будет реагировать на самые острые проблемы, возни-
кающие  в  мировой  и  российской  экономике.  В  связи  с  этим  создана 
специальная  рубрика  –  «Горячая  тема»,  где  будут,  в  частности,  поме-
щаться материалы круглых столов, организованных журналом. 

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

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

Журнал выходит ежеквартально. Как только позволят финан-
совые  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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Журнал Новой экономической ассоциации, № 4 (20), с. 12–32

П.В. Савченко
Университет Лунда, Лунд, Швеция 

М.В. Семенова
Институт институциональных исследований, НИУ ВШЭ, Москва, 
Россия 

Управлять и контролировать: приносит ли 
разделение власти в банке дополнительную 
прибыль?1

В  данной  работе  мы  стремимся  ответить  на  вопрос,  как  совмещение 
позиций  члена  совета  директоров  и  менеджера  влияет  на  прибыльность  бан-
ковской  деятельности.  Результаты  анализа  данных  по  банкам  в  112  странах  за 
2010  г.  свидетельствуют  о  том,  что  подобное  совмещение  снижает  рентабель-
ность  капитала  банка.  Исключение  составляют  банки  развивающихся  стран, 
для них данный эффект близок к нулю, а для ряда спецификаций эконометри-
ческой модели получен положительный эффект. Мы также приходим к выводу, 
что чем выше доля членов совета директоров, совмещающих свою должность 
с позицией менеджера, тем ниже рентабельность капитала. Однако для разви-
вающихся стран снижение рентабельности близко к нулю. Таким образом, регу-
лирование масштабов совмещения должностей членов совета директоров банка 
должно выходить за рамки ограничения на совмещение позиций CEO и предсе-
дателя совета директоров. В развивающихся же экономиках подобные меры не 
являются необходимыми, по крайней мере с точки зрения прибыльности бан-
ковских операций. 

Ключевые слова: банки, рентабельность капитала, корпоративное 
управление.

Классификация JEL: G21, G34.

Введение
Управление банком складывается из множества решений, при-

нимая  которые  менеджеры  и  руководители  могут  повлиять  как  на 
текущую устойчивость финансового института и его прибыль, так и на 
долгосрочные перспективы его развития. Эффективность управленче-
ских решений зависит не только от компетентности принимающих их 
сотрудников, но также и от выстроенной в банке иерархии ответствен-
ности – системы корпоративного управления. 

Под  корпоративным  управлением  принято  понимать  теории 
и практики взаимоотношений между собственниками и менеджерами 
корпорации – иными словами, корпоративное управление тесно свя-
зано  с  концепцией  отделения  собственности  от  управления.  Сама 
концепция  возникла  в  крупных  корпорациях  в  ответ  на  практиче-
скую необходимость – многочисленные акционеры этих корпораций 
практически  не  могут  согласованно  принимать  стратегически  важ-
ные  для  компании  решения.  Вовлечение  в  управление  корпорацией 
имеющих  необходимый  опыт  и  образование  менеджеров  позволило 
структурировать систему принятия решений в компании. Очевидная 
выгода профессионального подхода к выработке стратегии позволила 

1 Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 г.
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системе  корпоративного  управления  прижиться  и  в  менее  крупных 
компаниях. Однако помимо преимуществ отделение собственности от 
управления имеет существенный недостаток: преследование менедже-
рами  и  собственниками  различных  интересов  порождает  агентскую 
проблему. Вместо того чтобы максимизировать прибыль акционеров, 
менеджеры  могут  увеличивать  объемы  продаж  в  погоне  за  бонусами 
в  текущем  периоде,  даже  если  такое  решение  приводит  к  снижению 
прибыли  компании  и/или  проблемам  в  достижении  долгосрочных 
целей.  Иными  словами,  являясь  «принципалами»,  акционеры  могут 
оказаться  в  невыгодном  положении  из-за  того,  что  «агенты»  (менед-
жеры)  в  погоне  за  высокой  оплатой  труда  и  репутацией  могут  выби-
рать  слишком  рискованные  или  неприбыльные  решения.  Для  того 
чтобы  не  упустить  потенциальные  выгоды,  акционеры  вынуждены 
контролировать деятельность менеджеров – таким образом, собствен-
ники компании несут агентские издержки (Jensen, Meckling, 1976). 

На  практике  разделение  интересов  собственников  и  менед-
жеров  можно  интерпретировать  в  терминах  взаимодействия  и  раз-
деления  полномочий  между  советом  директоров  (условно  представ-
ляющих интересы акционеров) и топ-менеджментом. Несмотря на то 
что полномочия членов совета директоров могут в разных компаниях 
варьировать, в целом в их обязанности входят разработка стратегии 
компании,  контроль  ее  исполнения,  принятие  решений  о  выплате 
дивидендов акционерам. За качество исполнения стратегии и решение 
более  узких  управленческих  задач  отвечают  топ-менеджеры.  Однако 
разделение полномочий представителей данных групп руководителей 
не всегда очевидно. 

Эмпирическому  анализу  эффективности  корпоративного 
управления  в  банках  в  литературе  уделено  недостаточно  внимания. 
Большинство  работ,  посвященных  структуре  совета  директоров, 
исключают финансовые компании из выборки, концентрируя внима-
ние лишь на нефинансовых корпорациях. Однако так же, как и в рабо-
тах, посвященных нефинансовому сектору, анализ особенностей кор-
поративного  управления  банковской  отрасли  проводится  для  того, 
чтобы прояснить, как на деятельность банка воздействуют индивиду-
альные  характеристики  руководителей  и  структурные  особенности 
совета директоров. 

В настоящее время распределение полномочий в банках между 
руководителями  различных  уровней  привлекает  все  больше  внима-
ния  как  регулирующих  органов,  так  и  исследователей.  В  частности, 
Базельский комитет по банковскому надзору с 1999 г. публикует доку-
менты, посвященные организации корпоративного управления в бан-
ках. Последний из таких документов – Principles for Enhancing Corporate 
Governance  –  был  опубликован  в  2010  г.  Он  содержит  рекомендации 
по  распределению  полномочий  между  структурными  подразделени-
ями  банка,  иерархии  ответственности  руководителей,  раскрытию 
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информации о составе совета директоров. Один из ключевых пунктов 
документа  –  описание  функций  совета  директоров.  Так,  в  описании 
полномочий  председателя  совета  директоров  указано,  что  в  случае 
совмещения  одним  лицом  позиций  председателя  совета  директоров 
и  СЕО  (chief  executive  officer)  следует  дополнительно  контролиро-
вать  непредвзятость  принимаемых  советом  решений.  В  ряде  стран 
(например, в Анголе, Люксембурге, Мексике, Португалии, Словакии, 
Турции2)  подобное  совмещение  должностей  запрещено  законом. 
Однако  в  документах  Базельского  комитета  не  приведены  рекомен-
дации  о  том,  стоит  ли  запрещать  совмещение  позиций  члена  совета 
директоров и топ-менеджера в банке, и если да, то в какой степени. 

В данной работе мы стремимся ответить на вопрос, как совме-
щение позиций члена совета директоров и менеджера влияет на рента-
бельность банка. Такое совмещение означает, что член совета директо-
ров, принимающий стратегически важные для банка решения, также 
отвечает и за их исполнение. С одной стороны, совмещение позиций 
позволяет  избежать  недопонимания  задач  и  снижает  необходимость 
в  контроле  качества  их  исполнения.  С  другой  стороны,  совмещение 
позиций  приводит  к  тому,  что  члену  совета  директоров  становится 
более  выгодным  действовать  именно  в  интересах  менеджеров,  а  не 
собственников  компании.  Совместитель  может  голосовать  за  реше-
ния,  которые  повышают  его  собственное  благосостояние,  и  имеет 
полномочия  воплотить  такие  решения  в  жизнь  (иными  словами, 
имеет не только мотивы, но и инструменты для отстаивания собствен-
ных интересов).

Заметим,  что  процесс  избрания  членов  совета  директоров 
в компании формируется под влиянием как внутренних (корпоратив-
ный  устав  компании,  опыт  прошлых  лет,  прижившиеся  в  компании 
традиции),  так  и  внешних  факторов  (законодательство),  поэтому 
практика  определения  кандидатов  на  место  члена  совета  может  раз-
личаться в разных компаниях. Однако обычно избрание членов совета 
директоров происходит путем голосования собственников компании, 
и  именно  собственники  компании  предлагают  кандидатов  в  совет. 
Например, в России право выдвигать кандидата на пост члена совета 
директоров  законодательно  закреплено  за  акционерами,  владею-
щими  более  2%  акций  компании.  Акционеры  могут  предлагать  кан-
дидатов  «со  стороны»,  сотрудников  компании,  а  также  собственную 
кандидатуру. 

Для  того  чтобы  определить  влияние,  которое  совмещение 
руководящих  должностей  оказывает  на  рентабельность  банка,  мы 
оцениваем эффект наличия в банке членов совета директоров, одно-
временно занимающих ключевые управленческие позиции. Мы также 
оцениваем влияние доли таких совместителей в общем числе членов 
совета директоров и используем данные базы Bankscope по коммерче-
ским банкам в 112 странах за 2010 г. 

2 См. материалы сайта World Bank Global Financial Development Report, The Bank Regulation and Supervision 
Survey:  http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALFINREPORT/0,contentMD
K:23267421~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:8816097,00.html. 
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Выявление эффекта совмещения позиций члена совета дирек-
торов и менеджера банка позволяет принимать решения о регулирова-
нии управленческих органов как в рамках внутрибанковского устава, 
так и на законодательном уровне. Действительно, такие аспекты кор-
поративного управления, как обязанности руководителей и ограниче-
ния, связанные с ними, система голосования директоров, требования 
к раскрытию информации о составе совета, могут регулироваться на 
законодательном  уровне,  причем  особенности  регулирования  варьи-
руют  по  странам.  Состав  совета  директоров,  схема  оплаты  труда, 
правила выбора директоров в совет и другие характеристики корпо-
ративного  управления  обычно  прописываются  в  уставе  компании. 
При составлении такого устава коммерческие банки могут ориентиро-
ваться на рекомендации по организации корпоративного управления, 
публикуемые Базельским комитетом по банковскому надзору. Данное 
исследование позволит дополнить подобные рекомендации соображе-
ниями  относительно  эффективности  разделения  полномочий  пред-
ставителей «законодательной» и «исполнительной» власти в банках.

Данная работа организована следующим образом: в разделе 1 
приведен обзор литературы, в разделе 2 содержится описание выборки 
и  использованной  методологии,  в  разделе  3  представлено  описание 
результатов исследования. 

1. Обзор литературы
Вопрос  совмещения  ключевых  руководящих  должностей 

достаточно подробно изучен применительно к нефинансовым компа-
ниям. Так, анализируя возможное воздействие совмещения позиций 
СЕО и председателя на деятельность компании, (Finkelstein, D’Aveni, 
1994) помимо агентской проблемы рассматривали «организационную 
теорию», согласно которой единый лидер компании способен более 
эффективно  принимать  управленческие  решения,  чем  несколько 
руководителей,  причем  обрести  такого  лидера  позволяет  совмеще-
ние позиций в компании. Используя в качестве меры эффективности 
рентабельность  активов,  авторы  подтвердили  гипотезу  «организа-
ционной  теории»  для  трех  отраслей  (химическая  промышленность, 
компьютерные  технологии  и  издательское  дело).  Авторы  (Brickley, 
Coles, Jarrell, 1997) принимали во внимание решение о том, является 
ли выгодным для компании разделение позиций СЕО и председателя 
совета директоров с точки зрения издержек, связанных с разделением 
этих  позиций.  Помимо  агентской  проблемы  авторы  рассматривали 
также издержки смены руководящего состава, которые заключаются 
в том, что для вступления в новую должность СЕО должен тщательно 
разобраться  в  нынешней  стратегии  компании,  особенностях  опера-
ционной деятельности и руководящей иерархии. Сравнительно мень-
шие издержки возникают, если позицию СЕО занимает председатель 
совета  директоров,  который  в  силу  своих  полномочий  владеет  ука-
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занной  информацией  о  компании.  Авторы  описали  так  называемый 
эффект  «передачи  эстафеты»,  который,  по  их  мнению,  ставит  под 
сомнение  результаты  предшествующих  исследований,  посвященных 
разделению  вышеупомянутых  должностей.  Суть  эффекта  состоит 
в  следующем:  во  многих  компаниях,  для  которых  характерно  совме-
щение  ключевых  руководящих  позиций,  при  избрании  «нового» 
СЕО-председателя  «старый»  на  протяжении  некоторого  времени  – 
испытательного  срока  для  новоизбранного  руководителя  –  оста-
ется  председателем,  чтобы  дать  возможность  преемнику  освоиться 
в новой должности. Формально в этот период в компании должности 
СЕО и председателя совета директоров разделены, но уже после испы-
тательного  срока  вновь  существует  совмещение.  Согласно  результа-
там  авторов,  издержки  разделения  позиций  превышают  выгоды  для 
компании  от  их  разделения.  Объект  интереса  (Sundaramurthy  et  al., 
1997) – аспекты политики компании, направленные на предотвраще-
ние  недружественных  поглощений.  Согласно  результатам  регресси-
онного  анализа,  разделение  должности  СЕО  и  председателя  совета 
директоров  позволяет  снизить  негативную  реакцию  рынка,  вызван-
ную  мерами,  которые  обеспечивают  защиту  от  поглощений  (напри-
мер, ограничения на голосующие акции, поправки в уставе компании 
и пр.). В (Park, Goyal, 2001) показано, что для американских компаний 
совмещение должностей председателя и СЕО затрудняет увольнение 
неэффективного СЕО. Авторы пришли к выводу, что эффективность 
контроля  над  деятельностью  СЕО  со  стороны  совета  директоров 
снижается  в  результате  совмещения  высших  руководящих  позиций. 
(Braun, Sharma, 2007) изучали роль совмещения ключевых руководя-
щих позиций в семейном бизнесе на примере американских компаний 
и не выявили значимого влияния на рыночные показатели эффектив-
ности. В то же время для компаний Тайваня (Yeh, Woidtke, 2005) отме-
тили  весьма  значимое  негативное  влияние  совмещения  позиций  на 
семейный бизнес. То же влияние авторы выявили и для «несемейных» 
компаний Тайваня. (De Maere, Jorissen, 2011) исследовали характери-
стики  советов  директоров  в  обанкротившихся  и  «выживших»  ком-
паниях. Банкротство компании рассматривалось в качестве крайней 
степени  организационной  неэффективности,  авторы  отмечают,  что 
для  обанкротившихся  компаний  характерно  совпадение  должности 
СЕО и председателя совета директоров. Авторы рассматривали харак-
теристики системы корпоративного управления компании за послед-
ние пять лет до банкротства и пришли к выводу, что в большинстве 
обанкротившихся компаний должность председателя совета директо-
ров и CEO занимал один и тот же человек. К тому же для обанкротив-
шихся компаний характерно непродолжительное пребывание членов 
совета  директоров  в  должности;  авторы  отметили  в  среднем  более 
продолжительные  сроки  исполнения  обязанностей  в  устойчивых 
компаниях.  Таким  образом,  сменяемость  состава  совета  директоров 
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выделена  авторами  как  фактор,  повышающий  вероятность  банкрот-
ства компании.

Авторы работы (Amaral-Baptista, Klotzle, deMelo, 2011) оцени-
вают влияние совмещения на эффективность бразильских компаний. 
Положительное  влияние  совмещения  позиций  на  рентабельность 
собственного  капитала  авторы  объясняют  «теорией  управления» 
(stewardship theory), которая в противовес агентской теории постули-
рует, что менеджеры не провоцируют конфликт интересов с собствен-
никами, так как помимо денежных интересов они стремятся добиться 
признания в глазах коллег и конкурентов за успешно решенные задачи. 
Тот факт, что данный результат противоречит эмпирическим данным 
по американским компаниям, авторы объясняют высокой концентра-
цией собственности и значительной долей семейных компаний: менед-
жеры,  которые  владеют  крупным  пакетом  акций  и/или  являются 
родственниками  владельцев,  более  заинтересованы  в  росте  чистой 
прибыли компании. Также положительное влияние совмещения пози-
ций в развивающихся странах выявили (Ramdani, Witteloostuijn, 2010). 
Авторы проводили анализ совмещения ключевых руководящих пози-
ций в странах Восточной Азии – Индонезии, Малайзии, Южной Корее 
и Таиланде. Для сопоставления положения дел в нефинансовых кор-
порациях из этих стран авторы разделяли компании на низко-, средне- 
и высокодоходные. Значимое положительное влияние было выявлено 
у компаний со средним уровнем доходов. 

Вопрос разделения позиций СЕО и председателя совета дирек-
торов банковской отрасли был впервые рассмотрен (Pi, Timme, 1993). 
Авторы  изучали  влияние  разделения  позиций  на  эффективность 
работы американских банков, которую измеряли с помощью двух пока-
зателей: рентабельность активов и эффективность затрат. Анализ пока-
зал, что банки, в которых СЕО является также председателем совета 
директоров, менее эффективны, чем те, в которых такое совмещение 
отсутствует.  Отрицательное  воздействие  оказалось  более  значитель-
ным для рентабельности активов, чем для показателя эффективности 
затрат.  Такой  результат  приводит  авторов  к  выводу,  что  совмещение 
позиций  существенно  влияет  на  успешность  генерирования  банком 
прибыли,  влияние  же  на  контроль  издержек  оказалось  менее  значи-
тельным. Если говорить о проблеме совмещения руководящих долж-
ностей,  то  в  литературе  изучается  лишь  случай  совмещения  должно-
стей председателя совета директоров и СЕО банка, но и работ таких 
относительно  немного.  Вопросы  совмещения  должности  исполни-
тельного  директора  и  председателя  совета  директоров  были  также 
рассмотрены в работе (Daily, Dalton, 1994). Авторы изучали влияние 
на эффективность двух факторов: доли независимых членов в совете 
директоров и наличия СЕО, совмещающего должность председателя 
совета  директоров.  Независимыми  директорами  авторы  считали 
директоров, не являющихся акционерами или родственниками акци-
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онеров  банка,  не  работающих  в  банке  и  не  являющихся  родственни-
ками работников банка, а также выбранных в совет после назначения 
нынешнего СЕО. Для каждой характеристики по отдельности значи-
мого влияния выявлено не было. Однако, по наблюдениям автора, для 
обанкротившихся компаний характерно меньшее число независимых 
директоров  в  сочетании  с  СЕО-совместителем.  Негативное  воздей-
ствие совмещения позиции СЕО и председателя на деятельность ком-
пании авторы объясняют агентскими издержками: наличие лидерской 
должности в менеджменте предоставляет председателю совета дирек-
торов больше возможностей для удовлетворения личных интересов. 

На выборке американских банков (Cooper, 2009) не обнаружил 
значимого влияния совмещения позиций СЕО и председателя совета 
директоров  на  рентабельность  активов  банка.  В  работах  (Griffith, 
Fogelberg,  Weeks,  2002;  Belkhir,  2009)  не  было  выявлено  связи  между 
таким совмещением и рыночной эффективностью коммерческих бан-
ков США. В (Bektas, Kaymak, 2009) изучался руководящий состав бан-
ков Турции, и также не подтвердилась значимость разделения руково-
дящих позиций для показателей рентабельности активов банка. 

В  данной  работе  мы  исследуем  более  широкое  понятие,  чем 
совмещение позиций председателя совета директоров и СЕО: мы изу-
чаем, как на рентабельность банка влияет совмещение позиций в двух 
руководящих органах – совете директоров и менеджменте, не выделяя 
специально позиций председателя и СЕО. С точки зрения агентской 
проблемы угроза эффективности банка от совмещения позиций пред-
седателя и СЕО заключается в преследовании руководителем собствен-
ных  интересов.  Однако  стоит  обратить  внимание  на  тот  факт,  что 
председатель совета директоров не принимает решения единолично, 
а  СЕО  не  является  единственным  ответственным  за  качество  прове-
дения стратегии. Поэтому рассмотрение совместительства руководи-
телей  управляющими  органами  компании  (банка)  позволяет  понять, 
как возможность претворить в жизнь интересы менеджмента посред-
ством места в совете директоров сказывается на деятельности банка. 

2. Данные и методология
Мы используем данные из базы Bankscope, содержащей инфор-

мацию о характеристиках банков разных стран. Мы анализируем данные 
по коммерческим банкам за 2010 г. Из выборки были исключены банки, 
для которых отсутствует информация о персоналиях совета директоров. 
Также мы исключили наблюдения со значениями ключевых финансовых 
показателей, не соответствующими здравому смыслу3. Мы также исполь-
зуем ряд макроэкономических характеристик, которые были взяты из 
базы данных Всемирного банка – World Development Indicators  (The World 
Bank, 2010). Финальный размер выборки составляет 1118 наблюдений. 

Мы оцениваем модель следующего вида (МНК, ошибки класте-
ризированы по странам):

3 Так, были исключены те наблюдения, для которых отношение просроченных кредитов к активам банка пре-
вышает 50, отношение резервов по кредитам к объему выданных кредитов превышает 50.
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,ij ij ij j ijROE multitasking bank country= α +β + γ + η + ε   (1)

где  ROEij  –  рентабельность  капитала  банка  i  в  стране  j,  multitaskingij  – 
набор  переменных,  характеризующих  совмещение  должностей  чле-
нами совета директоров и представителями топ-менеджмента банка i, 
bank ij – вектор индивидуальных характеристик банка и countryj – вектор 
переменных, характеризующих особенности разных стран. 

Мы используем показатель рентабельность собственного капи-
тала в качестве ключевого показателя рентабельности, так как такая 
объясняемая переменная демонстрирует доходность для акционеров, 
отражая прибыль на единицу вложенных ими средств. 

Мы оцениваем влияние совмещения руководящих должностей 
в два этапа. На первом этапе оценивается эффект наличия в банке чле-
нов совета директоров, занимающих одновременно ключевые управ-
ленческие позиции. На втором этапе оценивается влияние доли таких 
совместителей  в  общем  числе  членов  совета  директоров.  С  одной 
стороны,  если  некоторые  члены  совета  директоров  являются  также 
ключевыми  менеджерами,  это  может  снижать  издержки  делегирова-
ния  полномочий  и  в  результате  повышать  рентабельность.  С  другой 
стороны, совмещение руководителями должностей может негативно 
влиять  на  ROE.  Негативное  влияние  можно  объяснить  тем,  что  при 
совмещении позиции в совете директоров и позиции менеджера члену 
совета директоров становится выгодно отстаивать решения, которые 
повышают благосостояние менеджеров, даже если они противоречат 
интересам акционеров, поскольку, являясь членом совета директоров, 
менеджер  получает  больше  возможностей  действовать  в  интересах 
менеджмента. Действия в собственных интересах могут проявляться, 
например,  в  том,  что  совместители  будут  продвигать  заведомо  не 
самые  эффективные  проекты  с  целью  повысить  собственную  репу-
тацию,  отказываться  от  потенциально  прибыльных  проектов  из-за 
стремления  разгрузить  рабочий  день,  гнаться  за  финансовыми  пока-
зателями, которые позволят получить наибольшую заработную плату 
при бонусной схеме оплаты. Подобные действия могут привести к сни-
жению чистой прибыли, а значит, и рентабельности. Таким образом, 
отрицательный  эффект  может  объясняться  возникновением  агент-
ской  проблемы  в  организационных  структурах  банка.  Чем  больше 
в  совете  директоров-совместителей,  тем  больше  совет  директоров 
заинтересован  в  повышении  благосостояния  менеджмента  банка. 
Многие  решения  совет  директоров  принимает  путем  голосования, 
а значит, большее число совместителей в совете способствует продви-
жению интересов менеджмента. Поэтому мы ожидаем, что с увеличе-
нием числа совместителей в совете директоров рентабельность акти-
вов банка падает. 

Мы также учитываем влияние совмещения на ключевые харак-
теристики  работы  банков  в  выборке.  Одним  из  таких  показателей 
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является размер банка. Более крупные банки могут более эффективно 
распределять риски; к тому же в кризисных ситуациях правительство 
может  поддерживать  именно  крупные  банки  (too-big-to-fail),  поэтому 
мы  ожидаем  положительного  влияния  размера  банка  на  показатели 
рентабельности. В качестве характеристики размера банка был выбран 
натуральный логарифм величины его активов (ln_tassets). Отношение 
депозитов  банка  к  его  активам  (dep_tassets)  характеризует  возможно-
сти банка осуществлять кредитные операции: чем больше депозитов 
привлекает банк, тем больше возможностей для извлечения прибыли 
он получает, следовательно, мы предполагаем, что соответствующий 
эффект  будет  положительным  (Allen,  Carletti,  Marquez,  2011;  Berger, 
Kick,  Schaeck,  2012)).  Масштабы  кредитной  деятельности  банка  мы 
учитываем, включая в модель отношение выданных кредитов к сово-
купным активам (net_loans_tassets). В качестве контрольной переменной 
мы также используем коэффициент достаточности капитала (total_cap-
ratio),  который  является  показателем  надежности  банка.  Финансовая 
устойчивость повышает рентабельность банка (положительное влия-
ние показателя на рентабельность отмечают (Allen, Carletti, Marquez, 
2011;  Berger,  Kick,  Schaeck,  2012).  Мы  также  учитываем  уровень  кре-
дитного  риска  банка.  С  одной  стороны,  большая  подверженность 
банка рискам может принести более высокую прибыль; с другой сто-
роны,  высокие  риски  могут  негативно  сказаться  на  деятельности 
банка, например, в кризисный период. В качестве меры риска исполь-
зуем  отношение  резервов  по  кредитам  к  объему  выданных  кредитов 
(llossres_to_grloans). Мы ожидаем негативное влияние показателя риска 
на рентабельность банка (Hau, Thum, 2010). Наконец, влияние совме-
щения должностей на рентабельность может меняться в зависимости 
от того, котируются ли акции банка на какой-либо бирже. Исходя из 
предположения,  что  для  членов  совета  директоров  банков,  которые 
котируются  на  бирже,  эффекты  совмещения  руководящих  позиций 
могут отличаться от эффектов тех банков, которые на бирже не коти-
руются, мы включаем в модель дамми-переменную для банков, котиру-
ющихся на бирже (list), а также переменную, отвечающую за эффект 
совмещения именно котирующихся банков (list_leg_exe). В случае если 
в котируемых банках контроль со стороны акционеров выше, акцио-
неры могут иметь больше возможностей для отстаивания собственных 
интересов, воздействуя на членов совета директоров (например, при 
голосовании  во  время  выборов  членов  совета  директоров).  Поэтому 
мы  допускаем,  что  совмещение  позиций  члена  совета  директоров 
и менеджера может менее негативно влиять на рентабельность котиру-
емого на бирже банка. Для того чтобы учесть межстрановые различия, 
мы  включаем  в  модель  ВВП  на  душу  населения  и  уровень  инфляции 
в  стране  за  2010  г.  Мы  также  включаем  в  модель  бинарную  перемен-
ную для стран, в которых законодательно запрещено совмещать пози-
ции председателя совета директоров и СЕО (separation). Список стран, 
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в которых запрет на такое совмещение закреплен законодательством, 
был  взят  из  опроса  Всемирного  банка  Bank Regulation and Supervision 
Survey (The World Bank, 2011).

Таблица 1

Уровень развития системы корпоративного управления

Страна Сила 
закона

Защита прав 
миноритариев

Противодействие 
коррупции

Требования 
к раскрытию 
информации

Прозрачность 
КУ

Развитые страны

Австралия 9 79 196 75 21
Австрия 7 21 198 25 13
Бельгия 7 54 137 42 13
Канада 6 65 205 92 20
Дания 8,7 47 244 58 21
Финляндия 7 46 242 50 13
Франция 5,8 38 137 75 10
Германия 7,7 28 188 42 12
Ирландия 8 79 160 67 16
Япония 6,8 48 119 75 10
Нидерланды  6 21 215 50 18
Новая Зеландия 10 95 235 67 16
Норвегия 7 44 210 58 17
Испания 6 37 119 50 6
Швеция 4,8 34 225 58 21
Швейцария 8 27 212 67 14
Великобритания 9 93 190 83 14
США 8 65 152 100 21

Среднее 7,3 51,2 188 63 15,3

Развивающиеся страны

Бразилия 3 29 -3 25 10

Чили 4 63 142 58 13

Китай 4,8 78 -47 . 5

Колумбия 5 58 -26 42 5

Чехия 6,7 34 37 . 18

Египет 3 49 -46 50 4

Венгрия 7 20 55 . 2

Малайзия 10 95 28 92 9

Мексика 5 18 -28 58 6

Марокко 3 57 -14 . 6

Перу 5,7 41 -27 33 8

Филиппины 3 24 -56 83 9

Польша 8,2 30 36 . 11

Россия 3 48 -92 . 11
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Мы  также  пытаемся  определить,  существуют  ли  различия  во 
влиянии  совмещения  руководящих  должностей  на  рентабельность 
в развивающихся странах по сравнению с развитыми. Предположение, 
что такие различия имеются, основано на том, что большинство раз-
вивающихся  стран  характеризуются  слаборазвитой  системой  корпо-
ративного  управления.  Эффективность  корпоративного  управления 
в масштабе страны принято связывать с такими институциональными 
характеристиками,  как  защита  прав  собственников,  уровень  корруп-
ции, требования к раскрытию информации и прозрачность системы 
корпоративного  управления.  Традиционно  развивающимся  экономи-
кам  свойственно  отставание  от  развитых  стран  по  каждому  из  этих 
показателей,  что  наглядно  представлено  в  табл.  1.  В  таблице  приве-
дены значения показателей для некоторых развитых и развивающихся 
стран: большее значение каждого показателя соответствует более раз-
витой системе корпоративного управления.

В данной работе мы ориентируемся на список развивающихся 
стран, составленный на основе индекса4 S&P (sp). Мы оцениваем осо-
бенности  влияния  совмещения  руководящих  должностей  на  рента-
бельность в развивающихся странах с помощью переменной sp_leg_exe.

Более детальное описание использованных переменных и опи-
сательная статистика приведены в табл. 2.

3. Результаты5

3.1. Эффект совмещения должностей
Результаты  анализа  данных  свидетельствуют  о  наличии  нега-

тивного влияния совмещения должностей в совете директоров и топ-

Страна Сила 
закона

Защита прав 
миноритариев

Противодействие 
коррупции

Требования 
к раскрытию 
информации

Прозрачность 
КУ

ЮАР 9 81 40 83 16

Тайвань . 56 67 75 0

Таиланд 4 85 -24 92 8

Турция 4 43 -18 50 11

Среднее 5,2 50,5 1,3 61,8 8,4

Источник: Claessens, Yurtoglu, 2013, р. 7. 

Примечание. Значения индикаторов приведены в соответствии с относительной шка-
лой, использованной в (Claessens, Yurtoglu, 2013): сила закона (0 – слабая, 10 – сильная), 
защита прав миноритариев (0 – слабая, 100 – сильная), требования к раскрытию инфор-
мации (0 – слабые, 10 – сильные);  противодействие коррупции (большее значение соот-
ветствует меньшему уровню коррупции), прозрачность КУ (большее значение соответ-
ствует более прозрачной системе. Точками (·) обозначено отсутствие данных по стране.

4 Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Чехия, Египет, Венгрия, Индия, Индонезия, Малайзия, ЮАР, Мексика, 
Марокко, Перу, Филиппины, Польша, Россия, Таиланд, Тайвань, Турция (S&P Global BMI, 2010).

5 Результаты, представленные в данном разделе, были проверены на робастность. Помимо использования раз-
личных спецификаций модели (см. разд. 3), мы также оценили модели на данных лишь для развивающихся 
экономик,  а  также  для  другого  показателя  рентабельности  –  ROA  (Savchenko,  Semenova,  2013).  Результаты 
оказались достаточно стабильными.
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Таблица 2

Описательная статистика
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Зависимая переменная

roe
Отношение чистой 
прибыли к акционер-
ному капиталу

2156 0,034 0,668 –23,490 4,686

Показатели

leg_exe

1, если член совета 
директоров совмеща-
ет свою должность 
с управленческой по-
зицией

2783 0,336 0,472 0 1

sh_leg_exe

Отношение числа 
членов совета дирек-
торов, совмещающих 
свою должность 
с управленческой 
позицией, к общему 
числу членов совета

2783 0,189 0,336 0 1

sp_leg_exe

sp × leg_exe;  
(sp = 1 для развиваю-
щихся стран по рей-
тингу S&P, sp = 0 – для 
остальных стран вы-
борки) 

2783 0,082 0,274 0 1

list_leg_exe list × leg_exe 2783 0,138 0,345 0 1

list
1 – для котирующих-
ся на бирже компа-
ний

2783 0,270 0,444 0 1

separation

1 – для стран, в кото-
рых законодательно 
запрещено совмеще-
ние позиций предсе-
дателя совета дирек-
торов и СЕО

2516 0,507 0,500 0 1

ln_tassets
Натуральный лога-
рифм совокупных 
активов

2156 14,786 2,233 7,915 21,705

dep_tassets
Отношение депози-
тов банка к совокуп-
ным активам

2136 0,753 0,175 0,000 0,990

total_capratio
Коэффициент доста-
точности капитала

1348 17,013 8,911 –46,470 78,300
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менеджменте на его рентабельность как с точки зрения менеджеров, 
так и с позиций акционеров. 

Мы  начинаем  анализ  с  изучения  влияния  совмещения  долж-
ностей  на  рентабельность  без  учета  масштабов  (т.е.  числа  директо-
ров, совмещающих должности). Иными словами, в качестве основной 
независимой  переменной  выступает  бинарная  переменная,  равная 
единице  для  банков,  члены  совета  директоров  которых  совмещают 
данную позицию с позицией в управлении. Анализ проводится для раз-
личных  спецификаций  модели:  модификации  различаются  набором 
включенных в модель переменных. В каждую спецификацию включа-
ются  бинарная  переменная,  характеризующая  совмещение  должно-
стей, контрольные переменные, отвечающие за размер банка, объем 
активов, уровень риска, объем кредитной и депозитной деятельности, 
а также страновые показатели. В то же время переменные, характери-
зующие особенности развивающихся рынков (sp_leg_exe), статус банка 
на  финансовом  рынке  (list, list_leg_exe), включаются  в  модель  попере-
менно.  Для  обеспечения  устойчивых  результатов  используются  раз-
личные вариации набора переменных.

Рентабельность  собственного  капитала  банка  оказывается 
ниже  в  случае,  если  совмещение  руководящих  должностей  имеет 
место. Данный эффект экономически значим – он составляет 4–7 п.п. – 
и стабилен для различных модификаций модели (табл. 3). Таким обра-
зом, с точки зрения прибыльности для акционеров разделение полно-
мочий  совета  директоров  и  решения  управленческих  задач  является 
эффективным. Однако такой вывод справедлив лишь для развитых эко-
номик. Для банков развивающихся стран – по крайней мере по класси-
фикации S&P – наблюдается перекрывающий положительный эффект 
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net_loans_tas–sets
Отношение выдан-
ных кредитов к сово-
купным активам

1777 5,104 7,075 0 85,730

llossresto_grloans
Отношение резервов 
по кредиту к объему 
выданных кредитов

2126 53,784 21,367 0 99,180

gdp_percap
ВВП на душу населе-
ния (USD)

2731 26653,740 25102,810 199 103574,200

inflation
Инфляция (годовая, 
%)

2730 5,007 5,690 –5 45,943

П.В. Савченко, М.В. Семенова
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от совмещения должностей (см. столбцы 2–4 табл. 3). Суммарное вли-
яние в абсолютном выражении оказывается близко к нулю, что свиде-
тельствует о том, что в этих странах совмещение должностей может 

Таблица 3

Результаты: ROE и эффект совмещения 

Переменные 
Спецификации модели

I II III IV V VI

leg_exe –0,041** –0,059*** –0,062*** –0,066** –0,054** –0,046**

  (0,019) (0,022) (0,022) (0,026) (0,026) (0,019)
sp_leg_exe  0,067** 0,063** 0,062**   
   (0,029) (0,029) (0,029)   
list   0,027* 0,023 0,023 0,030**

    (0,015) (0,021) (0,021) (0,015)
list_leg_exe    0,009 0,018  
     (0,038) (0,038)  
separation –0,008 –0,010 –0,013 –0,013 –0,012 –0,011
  (0,019) (0,019) (0,018) (0,018) (0,018) (0,018)
ln_tassets 0,006 0,004 0,003 0,003 0,004 0,005
  (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005)
dep_tassets –0,009 –0,012 –0,025 –0,024 –0,023 –0,023
  (0,072) (0,071) (0,073) (0,073) (0,074) (0,074)
total_capratio 0,002 0,002 0,002* 0,002* 0,002* 0,002*

  (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001)
llossresto_grloans –0,030*** –0,030*** –0,030*** –0,030*** –0,030*** –0,030***

  (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008)
net_loans_tassets –0,001*** –0,001*** –0,001*** –0,001*** –0,001*** –0,001***

  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
gdp_percap –0,000*** –0,000*** –0,000*** –0,000*** –0,000*** –0,000***

  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
inflation 0,007** 0,007** 0,007** 0,007** 0,007** 0,007**

  (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003)
constant 0,167 0,194 0,212* 0,213* 0,193 0,189
 (0,120) (0,121) (0,123) (0,124) (0,125) (0,123)
Число наблюдений 1118 1118 1118 1118 1118 1118
R2 0,245 0,248 0,250 0,250 0,247 0,247
Число кластеров 112 112 112 112 112 112
F-статистика 6,173 5,172 5,316 5,272 5,948 6,289

Примечание. В таблице «*», «**», «***» обозначены статистически значимые коэффици-
енты на уровнях 10, 5 и 1% соответственно. В скобках указано стандартное отклонение.
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применяться,  если  этого  требуют  бизнес-процессы:  потерь  в  рента-
бельности  наблюдаться  не  будет.  Положительный  эффект  можно 
объяснить тем, что для развивающихся стран снижение издержек на 
мониторинг менеджмента приводит к росту прибыльности для акци-
онеров: при совмещении должностей директора и менеджера тот, кто 
формулирует цели, также занимается их воплощением в жизнь, а зна-
чит, совмещение позволяет избежать недопонимания менеджментом 
задач, поставленных советом директоров, и ослабить необходимость 
отслеживания качества их исполнения. Одно из возможных объясне-
ний  того,  почему  такой  эффект  мы  наблюдаем  именно  на  развиваю-
щихся рынках, заключается в следующем: в развивающихся экономи-
ках  система  корпоративного  управления  находится  пока  на  стадии 
развития, а значит, для эффективного разделения управления и кон-
троля компаниям таких стран может не хватать необходимого опыта, 
знаний  и  управленческой  практики.  В  отсутствие  опыта  отделение 
контроля от управления и делегирование полномочий по управлению 
могут быть менее продуктивными, чем стратегия «сделай сам».

Влияние  контрольных  переменных  не  всегда  соответствует 
ожидаемому.  Как  мы  и  предполагали,  более  высокий  коэффициент 
достаточности капитала положительно влияет на рентабельность соб-
ственного  капитала,  в  то  время  как  уровень  риска  снижает  ее  (заме-
тим, однако, что в обоих случаях эффекты размера гораздо ниже, чем 
для показателей корпоративного управления). Однако более высокое 
значение отношения кредитов к активам отрицательно влияет на рен-
табельность собственного капитала, а размер банка и его способность 
привлекать депозиты оказались незначимыми. 

Банки, котирующиеся на бирже, показали более высокую рен-
табельность, однако эффекты от различий в принципах совмещения 
должностей одинаковы и для них, и для некотирующихся банков, т.е. 
давление рынка в данном случае никак не проявляется.

Переменные,  отвечающие  за  страновую  специфику,  значимы 
во всех спецификациях модели: более высокий ВВП на душу населения 
и низкая инфляция снижают доходность банковского бизнеса, однако 
размеры обоих эффектов минимальные.

3.2. Влияние масштабов совмещения должностей 
На  следующем  этапе  мы  изучаем  влияние  масштаба  совмеще-

ния должностей – доли совместителей в совете директоров – на рента-
бельность банков. Аналогично первому шагу анализа для оценки вли-
яния  масштабов  совмещения  на  рентабельность  были  использованы 
шесть  спецификаций  модели,  различающихся  между  собой  набором 
переменных.

Данные  свидетельствуют  о  том,  что  чем  выше  доля  членов 
совета  директоров,  совмещающих  свою  должность  с  позицией  топ-
менеджера, тем ниже рентабельность капитала, причем этот эффект 
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также  является  экономически  значимым:  при  росте  доли  на  1  п.п. 
рентабельность снижается на 5–7 п.п. (табл. 4). Заметим, что перекры-
вающий  эффект  для  развивающихся  экономик  сохраняется,  однако 
совокупный  эффект  остается  отрицательным  и  составляет  1–2  п.п., 

Таблица 4

Результаты: ROE и доля совместителей

Переменные 
Спецификации модели

I II III IV V VI

sh_leg_exe –0,053** –0,064*** –0,069*** –0,062** –0,059* –0,060***

  (0,022) (0,022) (0,022) (0,029) (0,030) (0,022)
sp_sh_leg_exe  0,047** 0,042** 0,046*   
   (0,021) (0,021) (0,024)   
list   0,026* 0,033* 0,030 0,029*

    (0,015) (0,019) (0,019) (0,015)
list_leg_exe    –0,015 –0,002  
     (0,039) (0,036)  
separation –0,010 –0,012 –0,015 –0,013 –0,013 –0,013
  (0,019) (0,019) (0,018) (0,017) (0,017) (0,018)
ln_tassets 0,005 0,004 0,003 0,003 0,004 0,004
  (0,004) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) (0,004)
dep_tassets –0,007 –0,009 –0,021 –0,023 –0,021 –0,021
  (0,071) (0,069) (0,071) (0,071) (0,072) (0,072)
total_capratio 0,002 0,002 0,002* 0,002* 0,002* 0,002*

  (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) (0,001)
llossresto_grloans –0,030*** –0,030*** –0,030*** –0,030*** –0,030*** –0,030***

  (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008) (0,008)
net_loans_tassets –0,001*** –0,001*** –0,001*** –0,001*** –0,001*** –0,001***

  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
gdp_percap –0,000*** –0,000*** –0,000*** –0,000*** –0,000*** –0,000***

  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
inflation 0,008** 0,007** 0,007** 0,007** 0,007** 0,007**

  (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) (0,003)
constant 0,177 0,201* 0,219* 0,215* 0,199 0,199
 (0,119) (0,121) (0,123) (0,122) (0,122) (0,122)
Число наблюдений 1118 1118 1118 1118 1118 1118
R2 0,244 0,246 0,248 0,248 0,246 0,246
Число кластеров 112 112 112 112 112 112
F-статистика 6,547 5,808 6,068 5,820 6,546 6,885

Примечание. В таблице «*», «**», «***» – коэффициенты статистически значимы на уров-
нях 10, 5 и 1% соответственно. В скобках указано стандартное отклонение.
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следовательно,  негативное  влияние  совмещения  руководящих  долж-
ностей смягчается, но не сводится на нет. 

Значимость,  знаки  и  абсолютные  значения  остальных  пере-
менных сохранились, что свидетельствует о стабильности полученных 
ранее эффектов.

Выводы
Целесообразность регулирования корпоративного управления 

в  банковском  секторе  уже  более  десяти  лет  обсуждается  Базельским 
комитетом  по  банковскому  надзору.  Особое  внимание  уделяется 
вопросу  совмещения  позиций  СЕО  и  председателя  совета  директо-
ров. Результаты данного исследования подчеркивают необходимость 
в более широком подходе к регулированию сфер ответственности чле-
нов совета директоров, а именно: необходимость ограничить совмеще-
ние не только руководящих позиций председателя совета директоров 
и СЕО, но и совмещение должностей в целом – в совете директоров 
и менеджменте компании. 

В данной работе мы показали, что наличие в совете директо-
ров руководителей, занимающих также управленческие позиции, нега-
тивно влияет на рентабельность банка в терминах рентабельности для 
акционеров  (рентабельность  собственного  капитала).  Однако  такой 
вывод оказался справедливым только для развитых экономик. Для бан-
ков развивающихся стран мы выявили перекрывающий положитель-
ный эффект от совмещения должностей – суммарное влияние в абсо-
лютном  выражении  оказалось  близким  к  нулю,  что  свидетельствует 
о том, что в этих странах совмещение должностей не принесет потерь 
рентабельности.  Мы  также  показали,  что  чем  больше  доля  директо-
ров-совместителей в общем числе членов совета директоров, тем ниже 
рентабельность банка. Заметим, что перекрывающий эффект для раз-
вивающихся  экономик  сохранился  и  совокупный  эффект  для  банков 
также пренебрежимо мал.

Подобный эффект для развивающихся стран можно объяснить 
тем, что на данном этапе в развивающихся экономиках системы кор-
поративного  управления  находятся  на  начальных  стадиях  развития 
(отсутствуют необходимые опыт, знания, управленческие практики), 
что  не  позволяет  эффективно  разделять  управление  и  контроль. 
В  таком  случае  стратегия  «сделай  сам»  оказывается  более  продук-
тивной с точки зрения прибыли, чем делегирование полномочий по 
управлению. Поэтому разделение управления и контроля не повышает 
прибыльность, но в ряде случаев даже снижает ее. 

Таким  образом,  наши  результаты  свидетельствуют  о  том,  что 
регулирование  масштабов  совмещения  должностей  членов  совета 
директоров  банка  должно  выходить  за  рамки  ограничения  совмеще-
ния позиций CEO и председателя совета директоров. Однако в разви-
вающихся экономиках подобные меры, напротив, не являются необхо-
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димыми, по крайней мере с точки зрения прибыльности банковских 
операций. 
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Sitting on the Fence: Does Having 
a «Dual-Director» Add to Bank Profitability?
This  paper  investigates  how  the  combination  of  positions  of  the  Board  of 

Directors  and  management  affects  bank’s  profitability.  We  use  the  2010  bank-level 
data  from 112 countries. Our results  show that  the positions’ combination reduces 
banks’  ROE.  However,  for  banks  in  developing  countries,  the  influence  is  close  to 
zero and even positive  for  some specifications. We also  show  that  the higher  is  the 
proportion  of  the  Board  members,  who  also  hold  a  managerial  position  the  lower 
is  the  profitability  of  a  bank.  This  effect  is,  however,  close  to  zero  for  banks  in  the 
developing countries. Thus, the corporate governance regulation should go beyond 
a  simple  restriction  on  holding  simultaneously  the  CEO  and  the  head  of  Board  of 
Directors  positions.  The  exception  should  be  made  for  the  developing  countries, 
where the additional restrictions are not necessary. 
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Оптимальность выбора марковским 
блужданием
В  (Зутлер,  2011)  предложена  модель  выбора  наилучшего  варианта  из 

множества  альтернатив  с  помощью  непрерывного  марковского  блуждания. 
В  данной  работе  исследованы  свойства  оптимальности  получаемого  решения. 
Показано,  что  результатом  такого  выбора  является  максимальный  элемент  на 
множестве  лотерей  по  отношению  ( , ) ( , )p q p q q p⇔Ψ > Ψ

  для  специально 
определенной  функции  Ψ ,  имеющей  естественную  интерпретацию  потока 
вероятностей  из  одной  лотереи  в  другую.  Представлена  взаимосвязь  задач 
выбора наилучшей альтернативы и решения некооперативной игры. Доказано, 
что равновесие Нэша в некооперативной игре является стационарной точкой 
динамической системы, построенной на основании непрерывного случайного 
блуждания игроков на множестве доступных им стратегий. Интенсивность пере-
хода каждого игрока от одной стратегии к другой равна оценке увеличения выи-
грыша при предполагаемых текущих стратегиях соперников.

Ключевые слова: теория принятия решения, непрерывный марковский про-
цесс, равновесие Нэша.

Классификация JEL: D81, C72, C73, С44.

Введение
В задаче выбора наилучшей альтернативы из доступного множе-

ства целью рационального индивидуума является максимизация полез-
ности, которая предполагается достижимой. Решением такой задачи 
должна  стать  альтернатива,  оптимальная  по  некоторому  бинарному 
отношению. Так, в рамках теории ожидаемой полезности (Neumann, 
Morgenstern,  1944)  отношение  предпочтения     удовлетворяет  акси-
омам, обеспечивающим существование функции полезности  ( )u ⋅ , т.е. 
для любых альтернатив p и q справедливо

( ) ( )p q u p u q⇔ > .  (1)

Если предпочтения индивидуума не транзитивны, то ординаль-
ной полезности не существует. Тем не менее при определенных усло-
виях отношение предпочтения может быть представлено функцией на 
парах альтернатив (Кирута, Рубинов, Яновская, 1980). 

Одной  из  наиболее  известных  таких  моделей  является  SSB-
модель (skew-symmetric bilinear,   (Fishburn, 1982)), в которой предпо-
лагается  существование  кососимметрической  билинейной  функции 
сравнительной полезности, и для любых альтернатив p и q справедливо

( , ) 0p q p q⇔ϕ > ,  (2)

где функция ( , )ϕ ⋅ ⋅   отражает,  насколько  первая  альтернатива  лучше 
второй. 

В (Кирута и др., 1980) рассматривается также модель устойчи-
вого выбора, обладающая представлением

1 Автор благодарит анонимного рецензента за исключительно добросовестную и доброжелательную рецензию, 
позволившую ликвидировать ряд пробелов и ошибок.
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( , ) ( , )p q u p q u q q⇔ > ,  (3)

где билинейная функция  ( , )u ⋅ ⋅  аналогично (2) отражает преимущество 
замены второй  альтернативы на первую, а  ( , )u q q  интерпретируется 
как полезность для индивидуума сохранения status quo, т.е. q.

В моделях (1)–(3) не рассматривается, как индивидуум выделит 
из доступного множества наилучшую для себя альтернативу. В отличие 
от  (1)–(3),  в  (Зутлер,  2011)  исследуется  процесс  принятия  решения. 
В работе предложена модель выбора непрерывным марковским блуж-
данием (СМСС, continuous Markov chain choice), в которой анализиру-
ется то, как происходят перебор и сравнение альтернатив, а решение 
индивидуума  рассматривается  как  результат  этого  процесса.  То  есть 
исследуется, что выберет индивидуум, а не что для него полезней. 

Простейшей  моделью  выбора  является  последовательный 
мысленный  перебор.  Индивидуум  условно  выстраивает  альтерна-
тивы  в  ряд,  берет  «крайнюю»  и  начинает  сравнивать  с  остальными. 
Если  обнаруживает  лучшую,  то  «забирает»  ее,  а  предыдущую  «отбра-
сывает». После сравнения у него остается наилучшая неотброшенная 
альтернатива. 

Но  процесс  выбора  может  быть  более  беспорядочным.  Из 
доступного  множества  индивидуум  «выделяет»  некоторую  альтер-
нативу  в  надежде,  что  она  наилучшая.  «Бегло»  оглядывает  осталь-
ные.  Какие-то  альтернативы  кажутся  ему  хуже  той,  что  «в  руках». 
Преимущества  других  он  может  сразу  не  распознать.  Но  если  инди-
видуум  замечает,  что  некоторая  альтернатива  лучше  той,  что  у  него 
«в руках», он «хватает» ее, а старую «бросает» обратно в общую кучу. 
Далее поиск продолжается. 

В  (Зутлер, 2011)  принято  упрощающее  предположение,  что 
процесс  выбора  реализуется  непрерывным  однородным  марковским 
блужданием на множестве альтернатив, т.е. индивидуум всегда прини-
мает какую-то одну альтернативу как наиболее предпочтительную и в 
любой момент времени он может перейти к лучшей. При этом интен-
сивности  перехода  зависят  только  от  того,  какую  он  рассматривает 
в качестве наилучшей в данный момент. 

Если предпочтения на множестве альтернатив строго упорядо-
чены, то в процессе блуждания индивидуум в конце концов найдет наи-
лучшую  и  на  ней  остановится.  При  нетранзитивных  предпочтениях 
формальный стохастический перебор может никогда не завершиться. 
Поэтому  принимается,  что  результат  выбора  будет  вероятностным 
и пропорционален времени, в течение которого та или иная альтерна-
тива рассматривается в качестве наилучшей.

Выбор, совершаемый именно непрерывным марковским процес-
сом, имеет важное преимущество перед дискретным. Если существует 
численное  представление  бинарного  отношения  предпочтительно-
сти, то для непрерывной модели не требуется нормировка, так как эти 
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численные значения могут быть в явном виде использованы в качестве 
интенсивностей переходов. Напротив, для дискретного марковского 
процесса  необходимо  нормировать  вероятности  перехода  и  непере-
хода за шаг. Так, например, если отношение предпочтения численно 
представимо SSB-функцией, то интенсивности переходов можно при-
нять равными ее положительной части. Более того, как будет показано 
в теореме 2 (см. далее), если на процесс блуждания наложить дополни-
тельно некоторые естественные требования, они должны быть в точ-
ности равны этой положительной части.

В данной работе приведены дальнейшие исследования СМСС-
модели  –  свойства  оптимальности  решения  и  ее  взаимосвязь  с  неко-
оперативными  играми.  Доказано,  что  результат  выбора  непрерыв-
ным  марковским  блужданием  на  множестве  альтернатив  S  совпадает 
с максимальным элементом множества Р лотерей с исходами из S по 
отношению

( , ) ( , )p q p q q p⇔Ψ > Ψ   (4)

для  некоторой  функции  ( , )Ψ ⋅ ⋅ .  Как  показано,  ( , )p qΨ   имеет  смысл 
потока вероятности перехода из лотереи q в лотерею p. 

Известна связь задач выбора наилучшей альтернативы и реше-
ния соответствующей некооперативной игры двух лиц. В такой игре 
множество  простых  стратегий  каждого  игрока  совпадает  с  множе-
ством  доступных  альтернатив,  а  функции  выигрышей  построены  на 
основании  численного  представления  бинарного  предпочтения. 
О максимальном элементе для модели (2) как о седловой точке соот-
ветствующей игры упомянуто в (Кирута и др., 1980, с. 52). Для СМСС-
модели такая связь указана в (Зутлер, 2011). 

В данной работе будет доказано обратное соответствие – связь 
равновесия  Нэша  и  СМСС-модели.  Для  некооперативной  игры  рас-
сматривается непрерывный процесс блуждания игроков на множестве 
доступных им стратегий. Интенсивности переходов равны их оценке 
увеличения выигрыша при предполагаемых текущих стратегиях сопер-
ников, т.е. интенсивности переходов не являются константами, а зави-
сят от того, что игрок думает в данный момент о выборе, совершаемом 
противниками. Тогда стационарная точка построенной динамической 
системы является равновесием Нэша исходной игры.

Данная  работа  является  продолжением  исследования  модели 
выбора непрерывным марковским блужданием. В разд. 1 для сохране-
ния  целостности  кратко  изложены  основания  модели.  В  разд.  2  рас-
смотрена  связь  задач  выбора  непрерывным  марковским  блужданием 
и  решения  некооперативной  игры.  Оригинальными  результатами 
являются теоремы 1 и 3. 
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1. Оптимальные свойства результата выбора марковским 
блужданием
1.1. Процесс выбора непрерывным марковским блужданием 
Пусть S – конечное множество возможных альтернатив, « » – 

асимметричное бинарное отношение на S, а «~» – его симметрическое 
дополнение. Будем интерпретировать  x y  как то, что из двух альтер-
натив x и y индивидуум предпочитает x.

Предполагается,  что  процесс  выбора  непрерывным  однород-
ным  марковским  блужданием  осуществляется  следующим  образом. 
Множество состояний системы совпадает с множеством альтернатив 
(индивидуум рассматривает некоторую из них в качестве предпочти-
тельной).  В  любой  момент  времени  система  может  перейти  вероят-
ностным  образом  в  другое  состояние  (индивидуум  может  поменять 
текущую  альтернативу).  При  этом  интенсивности  перехода  зависят 
только от того, в каком состоянии находится система (какую он счи-
тает наилучшей).

Напомним,  что  если  1{ , ..., }mS s s=
 

–  множество  состояний 
системы и для  , 1,..., ,i j m i j∈ ≠  вероятность перехода за время  t∆  из 
состояния  si в  sj   равна  ( , ) ( )j is s t o tψ ∆ + ∆ ,  где  ( , )j is sψ  – неотрицатель-
ные константы (интенсивности перехода), то такой процесс называ-
ется непрерывной однородной марковской цепью. Процесс называется эрго-
дическим, если независимо от начального состояния существует единое 
предельное  распределение  вероятностей  состояний  системы  при 
t →∞  (это выполняется, например, если вершины графа сообщающи-
еся,  т.е.  между  любыми  двумя  вершинами  существует  ориентирован-
ный путь хотя бы в одном направлении). Такое предельное состояние 
называется стационарным (см., например, (Миллер, Панков, 2002)).

Будем  считать,  что  результат  выбора  индивидуума  соответ-
ствует стационарному распределению и может быть вероятностным. 

1.2. Результат марковского процесса выбора
Стандартными  методами  определяются  уравнения,  описыва-

ющие  СМСС-процесс.  Пусть  1{ , ..., }mS s s=
 
–  множество  альтернатив 

и  пусть  в  момент  времени  t  индивидуум  рассматривает  альтернативу 
sj как наилучшую с вероятностью pj(t). Тогда к моменту времени t+Δt он 
перейдет к si с вероятностью  ( , ) ( )i js s t o tψ ∆ + ∆ . Тогда

1, 1,

( ) 1 ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( ).
m m

i k i i i j j
k k i j j i

p t t s s t p t s s t p t o t
= ≠ = ≠

 
+ ∆ = − ψ ∆ + ψ ∆ + ∆ 

 
∑ ∑

Переходя к пределу при Δt→ 0, получим систему дифференциальных 
уравнений

1, 1,

( ) ( ) ( , ) ( , ) ( ) .
m m

i i k i i j j
k k i j j i

d p t p t s s s s p t i
dt = ≠ = ≠

= − ψ + ψ ∀∑ ∑   (5)

В случае существования стационарного распределения вероят-
ностей производные в правой части обращаются в ноль при t → ∞. 
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Тем самым получим систему линейных (вообще говоря, зависи-
мых, rank = m+1) уравнений:

1, 1,

1

( , ) ( , ) 0 ,

1.

m m

i j j i k i
j j i k k i

m

j
j

s s p p s s i

p

= ≠ = ≠

=


ψ − ψ = ∀



 =


∑ ∑

∑
  (6)

Полученное  распределение  вероятностей  1( , ..., )mp p p=  интерпрети-
руется как вероятности выбора индивидуумом каждой из альтернатив.  

Обозначим через  m m×Ψ  матрицу, элементы которой равны:

 

1,

( , ) при ;

( , ) при ,

i j

m
ij

k i
k k i

s s i j

s s i j
= ≠

ψ ≠
Ψ = − ψ =

∑

  (7)

тогда систему (5) можно записать в векторном виде:

 
dp p
dt

= Ψ .   (8)

Как  было  указано  ранее,  модель  выбора  непрерывным 
марковским блужданием не требует нормировки. Например, в случае 
если  отношение  предпочтения  представимо  SSB-функцией  ( , )ϕ ⋅ ⋅ ,  ее 
положительная часть может быть использована в качестве интенсив-
ностей переходов. 

Пример 1. Рассмотрим  множество  альтернатив,  изображен-
ных на рис. 1, со следующими значениями2 SSB-функции  ( , )ϕ ⋅ ⋅ :

φ(s1  , s2)= 3, φ(s3, s1)= 2, φ(s2, s3)= 4, φ(s4, s2)= 10, φ(s4, s3)= 10, φ(s1, s4)= 1.

Результат  СМСС-выбора  определяется  системой  (6)  (одно  из 
первых четырех уравнений можно отбросить)

1 4 2

2 3

3 1

4 2 3

1 4

2 1 3 ;
(10 3) 4 ;
(10 4) 2 ;
1 10 10 ;

... 1,

p p p
p p
p p

p p p
p p

= +
 + = + =
 = +

+ + =

которая  имеет  решение  (0,327,  
0,014,  0,047,  0,612). 

Результат  СMCC-модели 
совпадает  с  интуитивным  пред-
ставлением  о  том,  что  скорее 
всего  выберет  индивидуум.  Дей-
ствительно, среди всех указанных 
альтернатив  нет  той,  которая 
была  бы  лучше  всех,  однако  s4 
«значительно»  лучше  альтерна-

2 В теории выбора принято рисовать стрелки ребер от лучшей альтернативы к худшей, и эта традиция здесь 
соблюдена. Индивидуум же в процессе блуждания переходит от худшей альтернативы к лучшей, т.е. двигается 
против направления стрелок.

Рис. 1

s4 s1 

s2 

4 

s3 

3 

2 

10 

10 

1 

Оптимальность выбора марковским блужданием Журнал НЭА,
№  4 (20), 2013, 
с. 33–50



38

тив s2 и s3 и лишь немного хуже s1. Поэтому индивидуум, вероятнее все-
го, выберет именно s4.

Теорема 1.  Пусть 1{ , ..., }mS s s=
 
–  конечное множество альтерна-

тив; P – множество лотерей на S (линейная оболочка); ( , )i js sψ  – интенсив-
ности перехода при марковском блуждании на множестве S. Тогда стационар-
ное состояние системы является максимальным элементом P по отношению к

( , ) ( , )p q p q q p⇔ Ψ > Ψ , 
где

1 1, 1,

( , ) max ( , ) ( , ) , 0
m m m

i i j j i k i
i j j i k k i

q p q s s p p s s
= = ≠ = ≠

 
Ψ = ψ − ψ 

 
∑ ∑ ∑ .

Замечание. Значение функции  ( , )q pΨ  равно скалярному про-
изведению  векторов  { }/ max / ; 0dp dt dp dt=   и  q  и  имеет  смысл  потока 
вероятностей из лотереи p в лотерею q. Поясним сказанное. 

Потоком  вероятности,  переводящим  систему  из  состояния  sj 
в si, называется произведение вероятности  ( )jp t  состояния sj и интен-
сивности перехода  ( , )i js sψ , переводящего систему в si. Тогда величину 

1, 1,

max ( , ) ( , ) , 0
m m

i j j i k i
j j i k k i

s s p p s s
= ≠ = ≠

 
ψ − ψ 

 
∑ ∑

естественно называть потоком вероятности из лотереи p в состояние 
si. А значение функции  ( , )q pΨ  равно скалярному произведению век-
тора потока вероятности из лотереи p на вектор q, т.е. потоку вероят-
ности из лотереи p в лотерею q.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Действительно, если p0 – стационарная 

точка  марковского  блуждания,  то  0 / 0dp dt =   и  0 0( , ) ( , ) 0p q q pΨ ≥ Ψ =  
для любого  q P∈ . 

Если  p0    не  является  стационарной  точкой,  то  рассмотрим 

систему уравнений (5) с начальным условием  0(0)p p= . Можно пока-

зать  (см.  Приложение),  что  тогда  ( ) ( )0 0, ( ) ( ),p p t p t pΨ ∆ < Ψ ∆   для 

малого  t∆ , т.е. p0 не максимальный элемент по отношению  к (4). 

Замечание. Если  ( , ) ( , )p q q pΨ > Ψ  и  ( , ) ( , )r q q rΨ > Ψ , то для лоте-

реи  (1 )x p r= λ + −λ  будет  ( , ) ( , )х q q хΨ > Ψ , так как  (1 )dх dp dr
dt dt dt

≥ λ + −λ .     

1.3. Связь  марковского процесса выбора и SSB-модели
Предположим, что отношение предпочтения    на множестве 

альтернатив S и лотерей P с исходами из S может быть представлено 
кососимметрической билинейной SSB-функцией. Рассмотрим процесс 
марковского блуждания, на который дополнительно наложены следу-
ющие условия.

Эквивалентной привлекательности (EF): если две лотереи экви-
валентны, то интенсивности переходов от одной лотереи к другой равны. 
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Поясним  это  условие.  Под  интенсивностью  перехода  между 
лотереями понимается математическое ожидание интенсивности пере-
ходов по возможным исходам. То есть для  лотереи  1 1 ... m mp p s p s= + +  в 

1 1 ... m mq q s q s= + +  она считается равной 

, 1, ...,

( , )i j i j
i j m

i j

q p s s
=
≠

ψ∑ .

И если p ~ q,  то 

, 1, ..., , 1, ...,

( , ) ( , ).i j i j i j j i
i j m i j m

i j i j

q p s s q p s s
= =
≠ ≠

ψ = ψ∑ ∑

Улучшения (IM): cистема может перейти от текущей альтерна-
тивы только к более предпочтительной (при парном сравнении).

Справедлива  следующая  теорема  (доказана  в  эквивалентной 
форме в (Зутлер, 2011)).

Теорема 2. Пусть S – конечное множество альтернатив, P – множе-
ство всех лотерей на S и отношение предпочтения   представляется SSB-
функцией ( , )ϕ ⋅ ⋅  на P×P. 

Если индивидуум осуществляет процесс выбора с помощью непрерыв-
ного однородного марковского блуждания на множестве S и интенсивности 
переходов равны положительной части SSB-функции, то выполняются усло-
вия EF и IМ.

Обратно, если индивидуум осуществляет процесс выбора с помощью 
непрерывного однородного марковского блуждания на множестве S и интен-
сивности перехода удовлетворяют условиям EF и IМ, то они равны положи-
тельной части SSB-функции (с точностью до умножения на положительную 
константу).

Пример 2. Проиллюстрируем прямое утверждение теоремы 2. 
Пусть  на  множестве  лотерей  с  исходами  {x,  y,  z}  отношение  предпо-
чтения  представимо  SSB-функцией,  такой  что  ( , ) 2, ( , ) 1, ( , ) 4.x y x z z yϕ = ϕ = ϕ = 

( , ) 2, ( , ) 1, ( , ) 4.x y x z z yϕ = ϕ = ϕ =  Рассмотрим лотереи  0,5 0,5p x y= +  и  0,6 0,4q y z= + , тогда 

( , ) 0,5 0,6 ( , ) 0,5 0,4 ( , ) 0,5 0,6 ( , ) 0,5 0,4 ( , )
0,5 0,6 2 0,5 0,4 1 0,5 0,6 0 0,5 0,4 ( 4) 0

p q x y x z y y y zϕ = × ϕ + × ϕ + × ϕ + × ϕ =
= × × + × × + × × + × × − =

и симметрично  ( , ) 0q pϕ = . Значит, эти лотереи эквивалентны p ~ q.
Положим теперь для любых простых альтернатив s и r интен-

сивность перехода  { }( , ) max ( , ), 0s r s rψ = ϕ . Тогда интенсивности пере-
хода из p в q и из q в p равны 

( , ) 0,5 0,6 ( , ) 0,5 0,4 ( , ) 0,5 0,6 ( , ) 0,5 0,4 ( , )
0,5 0,6 2 0,5 0,4 1 0,5 0,6 0 0,5 0,4 0 0,8;

( , ) 0,5 0,6 ( , ) 0,5 0,4 ( , ) 0,5 0,6 ( , ) 0,5 0,4 ( , )
0,5 0,6 0 0,5 0,4 0 0,5 0,6

p q x y x z y y y z

q p y x z x y y z y

ψ = × ψ + × ψ + × ψ + × ψ =
= × × + × × + × × + × × =

ψ = × ψ + × ψ + × ψ + × ψ =
= × ⋅ + × × + × ⋅0 0,5 0,4 4 0,8,+ × × =

т.е.  ( , ) ( , )p q q pψ = ψ  и выполняется условие EF. 
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1.4. Модель марковского блуждания при вероятностных 
предпочтениях
Практические  эксперименты  зачастую  обнаруживают,  что 

в абсолютно схожих ситуациях индивидуум принимает разные реше-
ния, т.е. у него нет однозначных предпочтений, можно лишь указать 
вероятность выбора той или иной альтернативы. 

Обозначим через  ax y  ( (0,5; 1]a∈ )  тот факт, что из двух аль-
тернатив x и y индивидуум с вероятностью а предпочтет x и с вероят-
ностью (1 – а) предпочтет y. Запись 1x y  будет означать, что из x и y 
он всегда предпочтет x, а x ~ y будет означать, что вероятности выбора 
каждой из них равны (а = 0,5). 

В  некоторых  моделях  (например,  (Fishburn,  1978;  Blavatskyy, 
2012)) вероятностные бинарные предпочтения определяются следую-
щим образом. Для любой пары альтернатив x и y существует пара неот-
рицательных  величин3  сравнительной  полезности  ( , )x yψ   и  ( , )y xψ , 
показывающих преимущество x над y и y над x. Обе эти величины могут 
быть положительны одновременно, если по некоторым параметрам x 
лучше y, а по другим y лучше x. Отношение  ( , )x yψ  и  ( , )y xψ  опреде-
ляет отношение вероятностей выбора каждой из альтернатив (ситуа-
ция  ax y  соответствует  ( , ) / ( , ) / (1 )x y y x a aψ ψ = − ). 

Более формально:

1

( , )( , ) ( , ) 0 , ;
( , ) 1

( , )( , ) ( , ) 1, ~ ;
( , ) 1

( , ) ( , ) 0 .

a
x y ax y y x x y
y x a

x y ax y y x x y
y x a

x y y x x y

ψψ > ψ > ⇒ = ψ −
ψψ = ψ ⇒ = = ψ −

ψ > ψ = ⇒







Пример 3. Пусть  значения  функции  сравнительной  полез-
ности  ( , )ψ ⋅ ⋅   указаны  на  рис.  2.  Преимущество  альтернативы  s1  над  s2 
равно 5, а преимущество s2 над s1 равно 3 (рис. 2а). При предъявлении 
индивидууму пары s1 и s2 вероятности выбора s1 и s2 относятся как 5 к 3, 
т.е. а/(1 – a)=5/3, откуда  1 5/8 2s s .

Преимущество  альтерна-
тивы s3 над s4 равно 2, а преимуще-
ство s4 над s3 равно 0 (рис. 2б). При 
предъявлении пары s3 и s4 вероят-
ности выбора s3 и s4 относятся как 
2 к 0. Откуда  3 1 4s s . 

Преимущество  альтерна-
тивы s5 над s6 равно 10, и преиму-
щество s6 над s5 тоже равно 10 (рис. 
2в). При предъявлении пары s5 и s6 

3  В  (Fishburn,  1978)  эти  величины  названы  incremental  expected  utility  advantage,  но,  следуя  терминологии 
(Кирута и др., 1980), будем их называть «сравнительной полезностью» и использовать введенное ранее обо-
значение.

Рис. 2

3
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s2  s3

 

2 s4 
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s5 
10 

s6 

0,1 

s7

 

0,1 
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вероятности выбора каждой из них равны, откуда  5 6~s s . Аналогично 

7 8~s s , однако исходя из абсолютных величин сравнительной полезно-
сти можно сказать, что в случае, изображенном на рис. 2в, индивидуум 
«видит» отличия и преимущества каждой из альтернатив над другой, 
ему было бы «интересно» поменять s5 на s6 и наоборот. В случае, изо-
браженном на рис. 2г, s7 и s8 для него «почти неразличимы».                   

В  случае  вероятностных  предпочтений  можно  рассмотреть 
модель  выбора  непрерывным  марковским  блужданием,  положив 
интенсивность  переходов  из  y  в  x  равной  ( , )x yψ ,  а  из  x  в  y  равной 

( , )y xψ .  То  есть  в  процессе  блуждания  возможен  переход  в  обе  сто-
роны – как от x к y, так и от y к x. Полученные формулы (5) и (6) оста-
ются справедливы в неизменном виде. 

Пример 4. Рассмотрим множество альтернатив, изображенных 
на рис. 3:  ψ (s1, s2)=7,  ψ (s2, s1)=4 ,  ψ (s2, s3)=3,  ψ (s3, s2)=5,  ψ (s3, s1)= 2, 
ψ (s1, s3)=0. 

Определяющая  система 
уравнений  на  стационарное  рас-
пределение  для  СМСС-модели 
(одно  из  уравнений  можно 
отбросить)

1 2

2 1 3

3 2 1

1 2 3

(4 2) 7 ;
(7 5) 4 3 ;
3 5 2 ;

1

p p
p p p

p p p
p p p

+ =
 + = +
 = +
 + + =

имеет решение (0,25; 0,21; 0,53).

3. Выбор марковским блужданием и решение 
некооперативной игры
3.1. Результат выбора как равновесие Нэша некооперативной 
игры
Известна связь задач выбора наилучшей альтернативы и реше-

ния  некооперативной  игры  двух  лиц.  Пусть  бинарное  отношение 
предпочтения  на  множестве  лотерей  Р  с  исходами  из  1{ , ..., }mS s s=  
представимо кососимметрической билинейной функцией  ( , ).ϕ ⋅ ⋅  Тогда 
максимальный элемент на Р по отношению

( , ) 0p q p q⇔ϕ >  

совпадает с равновесием Нэша в игре (Кирута и др., 1980, с. 52), где 

каждый из двух игроков I={1, 2} одновременно выбирает одну из стра-

тегий, множество которых для них совпадает с множеством альтерна-

тив:  1 1{ , ..., }mS s s= ,  2 1{ , ..., }mS s s= ; выигрыши равны 1( , ) ( , )i j i ju s s s s= ϕ  
и  2 ( , ) ( , )i j j iu s s s s= ϕ .

7  

s1 

s2  

s3 

4  5  

3  

2  

Рис. 3
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Пример 5. Максимальный  элемент  для  множества  лотерей  Р 
по отношению  ( , ) 0p q p q⇔ϕ >  для SSB-функции примера 1 (рис. 1) 
численно совпадает с равновесием Нэша в игре с матрицей выигры-
шей табл. 1, которое равно σ1 = (0,77; 0; 0,08; 0,15), σ2 = (0,77; 0; 0,08; 
0,15)4.

Аналогично, если рациональный индивидуум реализует выбор 
марковским  блужданием  на  множестве  альтернатив  1{ , ..., }mS s s=  
с  интенсивностями  перехода  ( , )ψ ⋅ ⋅ ,  то  результат  выбора  совпадает 
с равновесием Нэша в следующей игре: каждый из двух игроков I={1,  2} 
одновременно  выбирает  одну  из  стратегий,  множество  которых  для 
них совпадает с множеством альтернатив  1 1{ , ..., }mS s s= ,  2 1{ , ..., }mS s s=  ; 
выигрыши  равны 1( , ) ( , )i j i ju s s s s= ψ  и  2 ( , ) ( , )i j j iu s s s s= ψ ,  если  игроки 

выбрали разные стратегии si и sj, и  1 2 1,
( , ) ( , ) ( , )m
i i i i k ik k i

u s s u s s s s
= ≠

= = − ψ∑  
, 

если одинаковые. 
Это следует из того, что если первый игрок играет чистую стра-

тегию i, а второй – смешанную стратегию σ–1 = (p1, …, pm), то выигрыш 
первого игрока, согласно (5), равен

1 1
1, 1,

( , ) ( , ) ( , )
m m

i
i i k i i j j

k k i j j i

dpu s p s s s s p
dt−

= ≠ = ≠

σ = − ψ + ψ =∑ ∑ .

Если σ–1 = (p1, …, pm) ‒ результат СМСС-модели, то первый игрок будет 
безразличен между чистыми стратегиями и это является равновесием 
Нэша.

Пример 6. Результат выбора непрерывным марковским блуж-
данием на множестве альтернатив примера 4 (рис. 3) численно совпа-
дает с равновесием Нэша в игре с матрицей выигрышей табл. 2, кото-
рое равно σ1 = (0,25; 0,21; 0,53), σ2 = (0,25; 0,21; 0,53). 

3.2. Решение некооперативной игры как результат блуждания 
на множестве стратегий
Здесь приведено обратное соответствие: показано, что равно-

весие  Нэша  в  некооперативной  игре  является  стационарной  точкой 
динамической системы, построенной как блуждание игроков на мно-
жестве стратегий на основании предположений о текущих стратегиях 
соперников. 

4 Как видно из примеров 4 и 1, максимальный элемент по отношению (4) не совпадает с результатом СМСС-
процесса. 

Таблица 1

SSB s1 s2 s3 s4

s1 0, 0 3, –3 –2, 2 1, –1
s2 –3, 3 0, 0 4, –4 –10, 10
s3 2, –2 –4, 4 0, 0 –10, 10
s4 –1, 1 10, –10 10, –10 0, 0

Таблица 2  

CMCC s1 s2 s3

s1 –6,  –6 7,  4 0,  2
s2 4,  7 –12, –12 3,  5
s3 2,  0 5,  3 –3,  –3
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А  именно:  пусть  имеется  некооперативная  игра  двух  лиц 

{1, 2}I =  с множеством стратегий  1
1 1 1{ , ..., }aS s s=  и  1

2 2 2{ , ..., }bS s s=  и функ-

циями выигрышей  1 1 2( , )i ju s s  и  2 1 2( , )i ju s s . Построим для нее следующую 

соответствующую  динамическую  систему.  Система  включает  два  свя-

занных  непрерывных  случайных  процесса:  первый  –  блуждание  пер-

вого игрока на множестве стратегий  1S , второй – блуждание второго 

игрока на множестве стратегий  2S . Определим для первого процесса 

интенсивность перехода из  1
is  в  1

js :

  если первый игрок знает, что второй игрок сейчас находится 

в состоянии  2
ks , то

{ }| 1 1 2 1 1 2max ( , ) ( , ), 0j k i k
ij k u s s u s sψ = − ,

т.е. для первого игрока интенсивность перехода равна увеличению его 
выигрыша;

  если первый игрок не знает точно, где находится второй игрок, 
но  предполагает  вероятности  его  текущего  местонахождения 

( )1
2 2 2, ..., bσ = ρ ρ , то 

{ } ( )
2| 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2

1

max ( , ) ( , ), 0 max ( , ) ( , ) , 0
b

j i k j k i k
ij

k
u s u s u s s u s sσ

=

 
ψ = σ − σ = ρ − 

 
∑ ,(9)

т.е.  для  первого  игрока  интенсивность  перехода  равна  ожидаемому 
увеличению своего выигрыша.

Аналогично  определим  интенсивности  перехода  для  второго 
процесса.  Рассмотрим  процесс  одновременного  блуждания  первого 
игрока  на  основании  предположений  о  текущей  стратегии  второго 
игрока и процесс блуждания второго игрока на основании предполо-
жений о текущей стратегии первого игрока. Тогда состояние системы 
должно описываться параметрами: 

  фактическое состояние игроков  1( )is t  и  2 ( )js t ;
  предположение  первого  игрока  о  стратегии  второго  игрока 

1
2 2( ( ), ..., ( ))bt tρ ρ   и  предположение  второго  о  стратегии  первого 

игрока  1
1 1( ( ), ..., ( ))at tρ ρ .

Обозначим  через  1
1 1( ( ), ..., ( ))ap t p t   и  1

2 2( ( ), ..., ( ))bp t p t   распределе-
ния вероятностей фактического состояния игроков в момент t. Пусть 
оба игрока вначале (при t=0) знают о состоянии противника и в про-
цессе блуждания новой информации о сопернике не получают5. При 
этом каждый игрок знает, что соперник перемещается в соответствии 
с  условием  (9),  и  меняет  свои  предположения  о  нахождении  сопер-
ника. Тогда выполняется

( ) ( )
( ) ( )

1 1
2 2 1 1

1 1
1 1 2 2

( ), ..., ( ) ( ), ..., ( ) ;

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

b a

a b

t t p t p t

t t p t p t

 ρ ρ =

ρ ρ =

т.е.  предположения  игроков  о  нахождении  соперника  совпадают 
с  распределением  вероятностей  их  фактического  нахождения. 

5 Как если два дуэлянта одновременно передвигаются по темной комнате, пытаясь занять наилучшую позицию 
для выстрела, когда зажжется свет. 
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Поэтому процесс можно описывать, используя только  ( )1
1 1( ), ..., ( )ap t p t  

и  ( )1
2 2( ), ..., ( )bp t p t .

Напишем определяющие дифференциальные уравнения дина-
мической системы. Для фактического состояния первого игрока ана-
логично выводу (5) уравнение имеет  вид

2 21 1 | 1 |
1 1

( ) ( 1, , ,) 1 ( )
a a

i j i
ji ij

j j
p t t p t it t p t aσ σ

= =

 
+ ∆ = ψ ∆ + − ψ = …∆ ∀ 

 
∑ ∑

откуда

2 2

1
1 | 1 |

1 1

( ) ( ) ( )
i a a

j i
ji ij

j j

dp t p t p t
dt σ σ

= =

= ψ − ψ∑ ∑ .

Аналогично получаем уравнение для второго игрока. Таким образом, 
состояние  динамической  системы  описывается  системой  дифферен-
циальных уравнений 

( )

( )

( )

1
1 2 1 1 2 1 1 2

1 1

1 2 1 1 2 1 1 2
1 1

2
2 1 2 1 2 2 1 2

1 1

( ) ( ) max ( ) ( , ) ( , ) , 0

( ) max ( ) ( , ) ( , ) , 0 , 1, ..., ;

( ) ( ) max ( ) ( , ) ( , ) , 0

i a b
j k i k j k

j k

a b
i k j k i k

j k

i a
j k k i k j

j k

dp t p t p t u s s u s s
dt

p t p t u s s u s s i a

dp t p t p t u s s u s s
dt

= =

= =

= =

 
= − − 

 

 
− − = 

 

 
= − − 

 

∑ ∑

∑ ∑

∑

( )2 1 2 1 2 2 1 2
1 1

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

b

b a
i k k j k i

j k
p t p t u s s u s s i b

= =











  

− − = 
 

∑

∑ ∑

  (10)

с начальным состоянием  ( ) ( )1 1
1 1 1 2 2 2(0) , ..., , (0) , ...,a bp p p p p p= = .

Теорема 3.  Равновесия Нэша некооперативной игры совпадают со 
стационарными состояниями динамической системы (10). 

Замечание. Для  краткости  уравнения  (10)  написаны  для  двух 
игроков, но утверждение верно и в общем случае. 

Д о к а з а т е л ь с т в о   использует  следующее  известное  свой-
ство равновесия Нэша (Печерский, Беляева, 2001, с. 47). Необходимым 
и достаточным условиями того, что σ – равновесие Нэша в смешанных 
стратегиях, являются: 

1) если  противник  играет  равновесие  Нэша,  то  игрок  безразли-
чен между чистыми стратегиями, которые в равновесии Нэша 
он играет с положительными вероятностями; 

2) эти чистые стратегии не хуже тех, которые он играет с нулевой 
вероятностью.
Пусть  ( )1 1

1 2 1 1 2 2( , ) ( , ..., ), ( , ..., )a bp p p pσ σ =  – равновесие Нэша. Тогда 
так как каждый игрок безразличен между чистыми стратегиями, кото-
рые он играет с положительными вероятностями, то все правые части 
системы  (10)  обращаются  в  ноль.  Следовательно,  это  стационарное 
состояние системы (10). 

Обратно,  пусть  ( )1 1
1 2 1 1 2 2( , ) ( , ..., ), ( , ..., )a bp p p pσ σ =   ‒  стаци-

онарное  состояние  системы  (10).  Пусть  ненулевые  вероятно-
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сти  стратегий  в  состоянии  1σ   равны  1' '
1 1( , ..., )ap p .  Покажем,  что 

1' 2 ' '
1 1 2 1 1 2 1 1 2( ,σ ) ( , σ ) ... ( , σ )au s u s u s= = = . Без ограничения общности можно 

считать,  что,  1' 2' '
1 1 2 1 1 2 1 1 2( , ) ( , ) ... ( , )au s u s u sσ ≥ σ ≥ ≥ σ .  Тогда  уравнение 

системы (10) для  1'
1p  примет вид 

{ }
'

' 1' '
1 1 1 2 1 1 2

1'

max ( , ) ( , ), 0 0
a

j j

j
p u s u s

=

σ − σ =∑ , 

откуда все коэффициенты этого уравнения должны быть нулевыми, т.е. 
1' 2 ' '

1 1 2 1 1 2 1 1 2( , σ ) ( , σ ) ... ( , σ )au s u s u s= = = . При этом очевидно, что выигрыш 

игрока в стратегиях  1' '
1 1{ , ..., }as s  не меньше, чем в стратегиях, которые 

играются с нулевой вероятностью. 

Пример 7. Рассмотрим  некооперативную  игру  «Семейный 
спор». Он и Она не договорились, 
куда  пойти  вечером  –  на  футбол 
или на балет. Мобильных телефо-
нов  у  них  нет,  и  каждый  должен 
решить,  куда  прийти  к  19:00  – 
к стадиону или театру. Матрица вы-
игрышей представлена в табл. 3. 

Если  оба  придут  к  стади-
ону, Он получит большее удоволь-
ствие,  чем  Она;  если  оба  придут 
к театру, то Она получит большее 
удовольствие,  чем  Он.  Но  если 
они  разминутся  –  никто  не  полу-
чит удовольствия от вечера.

В этой игре два равновесия 
Нэша в чистых стратегиях (Ф, Ф), 
(Б, Б) и одно в смешанных страте-
гиях  (0,67Ф+0,33Б,  0,25Ф+0,75Б). 
Поле  направлений  системы  (10) 
представлено на рис. 4. Как видно, 
имеются три стационарные точки 
(на рисунке они обозначены круж-
ками),  соответствующие  трем 
равновесиям Нэша.

Замечание. При  любом  начальном  состоянии  динами-
ческая  система  (10)  сходится  к  стационарному  состоянию.  Это 
можно  доказать  следующим  образом.  Рассмотрим  в  состоянии 

( )1 1
1 2 1 1 2 2( , ) ( , ..., ), ( , ..., )a bp p p p p= σ σ =   функцию Ляпунова, равную

1 2
1 2( ) ; max , 0 ; max , 0dp dpL p

dt dt
      = σ − + σ −            

,

Таблица 3  

  Она

  Ф 1
2s Б 2

2s

Он
Ф 1

1s 3,  2 0,  0

Б 2
1s 0,  0 1,  4

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Рис. 4
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т.е.  равную  скалярному  произведению  векторов  max ; 0dp dp
dt dt

 − = − 
 

 

и  p.  Можно  показать  (доказательство  почти  повторяет  приведенное 
в Приложении), что функция L неотрицательна и имеет отрицатель-
ную производную вдоль любого решения системы (10):

(10)

( )( ) 0, 0dL pL p
dt

≥ < .

И,  кроме  того,  если  ( )( )L p t = η ,  то  ( ) 2 2( ) ( )L p t t t o t+ ∆ = η−η ∆ + ∆ . 
Значит,  ( )lim ( ) 0

t
L p t

→∞
= ,  и,  следовательно,  решение  системы  (10)  схо-

дится  к  стационарной  точке.  Таким  образом,  было  получено  дока-
зательство  существования  равновесия  Нэша.  Кроме  того,  получено 
обоснование того, почему игроки будут выбирать стратегии, опреде-
ляющие равновесие Нэша.

Представляется интересным дальнейшее исследование вопро-
сов принятия решения и задач выбора в контексте ассоциированных 
игр. Также видится перспективным исследование свойств равновесия 
Нэша на основании анализа поля направлений блуждания игроков на 
множестве стратегий. 

Приложение
Докажем, что если  0 1( , ..., )mp p p=  не стационарная точка системы 

(5),  то  для  достаточно  малого  t∆  верно  ( ) ( )0 0, ( ) ( ),p p t p t pΨ ∆ < Ψ ∆ . 
Кроме того, покажем, что  ( ) ( )0 0( ), , ( ) ( )p t p p p t O tΨ ∆ −Ψ ∆ = ∆ . 

Проведем доказательство по индукции от числа альтернатив m. 
Пусть m=2 (рис. 5). 

Для  0 1 2( , )p p p=  имеем

1
2 1 1 1 2 2

0

2
2 1 1 1 2 2

0

( , ) ( , ) ;

( , ) ( , ) .

t

t

dp s s p s s p
dt
dp s s p s s p
dt

=

=


= −ψ +ψ


 = ψ −ψ


Так  как  1 2 1p p+ = ,  то  1 2 0dp dp
dt dt

+ = .  Пусть,  например,  1 20, 0dp dp
dt dt

> <
 
. 

Тогда вектор  ( )0
2 1 1 1 2 2( , ) ( , ) , 0dp s s p s s p

dt
= −ψ +ψ

 
. Выберем малое  t∆  такое, 

что производные сохраняют знак  1 20, 0
t t t t

dp dp
dt dt=∆ =∆

> <
 
.

Обозначим  1 2( ) ( , )p t p p∆ = + τ − τ , где  ( )O tτ = ∆ . Получим 

( ) ( )
( ) ( )

0 1 2 1 1 1 2 2 2

0 1 2 1 1 1 2 2 2

, ( ) ( , )( ) ( , )( ) 0;

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

p p t p s s p s s p p

p t p p s s p s s p p

Ψ ∆ = −ψ + τ +ψ − τ + ×

Ψ ∆ = + τ −ψ +ψ + − τ ×

Значит,  ( ) ( )0 0 1 2 1, ( ) ( ), 2 ( , ) ,p p t p t p s s pΨ ∆ −Ψ ∆ = − ψ τ  откуда ( ) ( )0 0, ( ) ( ),p p t p t pΨ ∆ < Ψ ∆ 

 

ψ(s2, s1) 
s1 s2 

ψ(s1, s2) 
 

Рис. 5
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( ) ( )0 0, ( ) ( ),p p t p t pΨ ∆ < Ψ ∆ . Кроме того,

( ) ( ) ( )
( )

0 0 1 2 1 1 1 2 2

1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1

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

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

p t p p p t p s s p s s p

p s s p s s p s s p p O O t

Ψ ∆ −Ψ ∆ = + τ −ψ +ψ −

− −ψ + τ +ψ − τ = τψ + = τ = ∆
Пусть теперь предположение индукции верно для m=k. Докажем 

для m=k+1. 
Если существуют две альтернативы si и sj , такие, что в началь-

ной  точке  0p   будет   
0

0i

t

dp
dt =

<   и 
0

0j

t

dp
dt

=

≤ ,  то  рассмотрим  систему, 

полученную  из  S  их  «склейкой».  А  именно  новую  систему  'S   с  m  –  1 

альтернативами, в которой заменены si и sj системы S в момент t=0 на 

объединенную альтернативу sij. Вместо начальной точки  0p  выберем 

0

' , , ;
' .
k k

ij i j

p p k i j
p

p p p
= ≠

′ =  = +

Положим интенсивности переходов системы  'S  равными

( ) ( )

( , ) ( , ), , , ;
( , ) ( , ) ( , );

( , ) ( , ) ( , ) / .

l k l k

ij l i l i l

l ij l i i l j j i j

s s s s k l i j
s s s s s s

s s s s p s s p p p

 ′ψ = ψ ≠ ′ψ = ψ +ψ


′ψ = ψ +ψ +
Тогда  потоки  вероятностей  в  момент  t =  0  для  всех  остальных  точек 
систем  'S   и  S  не  изменятся,  поток  вероятностей  в  альтернативу  sij 
будет равен сумме потоков в альтернативы si и sj  (рис. 6). То есть для 
любого  ,l i j≠   для систем  'S  и S в момент t=0 будет верно:

0 0

00 0

,

.

l l

t t

ij ji

tt t

dp dp
dt dt
dp dpdp
dt dt dt

= =

== =

′
=


 ′ = +


Рис. 6

Согласно  предположению  индукции  для  достаточно 
малого  t∆   для  системы  'S   и  нестационарной  точки  0p′   верно 

( ) ( )0 0, ( ) ( ),p p t p t p′ ′ ′ ′Ψ ∆ < Ψ ∆  и   ( ) ( )0 0( ), , ( ) ( )p t p p p t O t′ ′ ′ ′Ψ ∆ −Ψ ∆ = ∆ . А так 

как  0 0 0( ) ( )tp t p e Ip p t o tΨ∆∆ = = +Ψ ∆ + ∆ , то

 

ψ(sj, sl) 

si 
pi 

sj 
pj 

ψ(si, sl) 

sl 

ψ(sl, sj) 

ψ(sl, si) 

S S ′
  

ψ(sij , s1) = ψ(si , s1)+
+ ψ(si , s1)

ψ(s1, sij ) = piψ(s1, si )+
+ pjψ(s1, si )

sij

s1

pij = pi+ pj
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( ) ( ) ( )

( )

( ) ( )

0 0 0
0

0
0

0 0

( ), , ( ) ( ), ( ) max , 0

( ) max , 0 , ( )

max , 0 max , 0

( ) ( ), , ( ) ( ).

i
i

t

j
j

t

ji
i j

t t t t

dp
p t p p p t p t p p t

dt

dp
p t p p t

dt

dpdp
p p

dt dt

o t p t p p p t o t

=

=

=∆ =∆

 
′ ′Ψ ∆ −Ψ ∆ = Ψ ∆ + ∆ + 

 
   ′ ′+ ∆ −Ψ ∆ − 
  

    − − +   
    

′ ′ ′ ′+ ∆ = Ψ ∆ −Ψ ∆ + ∆

Теперь  рассмотрим  случай,  когда  в  состоянии  0p  существует 
только  одна  альтернатива  si,  что  в  начальной  точке  0p   выполнено 

0

0i

t

dp
dt =

< .  Докажем,  что  тогда  существует  такая  альтернатива  sj,  что 

в начальной точке  0p   будет 
2

2
0

0j

t

d p
dt

=

< .

Действительно,  если  бы  такой  альтернативы  sj  не  существо-
вало, то из уравнения

1, 1,

( ) ( ) ( , ) ( , ) ( )
m m

i i k i i j j
k k i j j i

d p t p t s s s s p t
dt = ≠ = ≠

= − ψ + ψ∑ ∑
получим

2

2
1, 1,

( ) ( ) ( , ) ( , ) ( ) 0
m m

i i k i i j j
k k i j j i

d d dp t p t s s s s p t
dt dt dt= ≠ = ≠

= − ψ + ψ >∑ ∑ .

Но  такого  быть  не  может,  так  как  сумма  вторых  производных  (как 

и первых) равна нулю 
2

2
1

( ) 0
m

k
k

d p t
dt=

=∑ . Поэтому рассмотрим такие si и sj, 
что

0

2

2
0 0

0;

0, 0,

i

t

j j

t t

dp
dt

dp d p
dt dt

=

= =


<



 > <



и систему S', полученную из S их «склейкой» в объединенную альтер-
нативу sij аналогично предыдущему случаю. Согласно предположению 
индукции  для  достаточно  малого  t∆   для  системы  'S   и  нестационар-
ной точки  0p′  верно

( ) ( )0 0, ( ) ( ),p p t p t p′ ′ ′ ′Ψ ∆ < Ψ ∆ ,   ( ) ( )0 0( ), , ( ) ( )p t p p p t O t′ ′ ′ ′Ψ ∆ −Ψ ∆ = ∆ .

Тогда 

0

0

( ) ( );

( ) ( ),

i
i i

t

j
j j

t

dpp t p t o t
dt
dp

p t p t o t
dt

=

=


∆ = + ∆ + ∆



 ∆ = + ∆ + ∆
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2

2
0 0

2

2
0 0

( );

( ),

i i i

t t t t

j j j

t t t t

dp dp d p t o t
dt dt dt

dp dp d p
t o t

dt dt dt

=∆ = =

=∆ = =


= + ∆ + ∆



 = + ∆ + ∆


откуда

( ) ( )0 0
0 0

2

2
, 0 0 0 0

2

2
, 0 00

( ), , ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

j j
j

t t

j jl l
l j

l i j t t t t

jl l
l j

l i j t tt

dp dp
p t p p p t p t o t

dt dt

dp d pdp dpp t o t p t o t
dt dt dt dt

dpdp d pp t o t p t o t
dt dt dt

= =

≠ = = = =

≠ = ==

 
Ψ ∆ −Ψ ∆ = + ∆ + ∆ +  

 
  
 + + ∆ + ∆ − + ∆ + ∆ +      

  
+ + ∆ + ∆ = + ∆ + ∆  

 

∑

∑

( ) ( )

0

2

0 02
0 0

( ) ' '( ), ' ' ' , '( ) ( ).

j

t

j j
j

t t

dp
dt

dp d p
p t o t p t p p p t o t

dt dt

=

= =


−  

 
 
 − + ∆ + ∆ +Ψ ∆ −Ψ ∆ + ∆
 
 

В силу выбора sj 
0

0j

t

dp
dt

=

> , 
2

2
0

0j

t

d p
dt

=

<  и разность первых двух 

членов положительна, а по предположению индукции положительна 
и вторая разность. Тем самым утверждение полностью доказано.  
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The Optimality of Choice 
by Markov Random Walk
In the rational choice problem Zutler (2011) proposed a model of choice by 

continuous Markov random walk on a set of alternatives to find the best. In this paper 
we investigate the optimal properties of obtained solutions.

It is shown that the result of this choice is the maximal element on a set of 
lotteries with respect to relation  ( , ) ( , )p q p q q p⇔Ψ > Ψ  for special function  ( , )Ψ ⋅ ⋅  
that has a natural interpretation as flow of probability from one to another lottery.

It is shown the relationship between the problems of choosing the best alter-
native and  non-cooperative games solution. It  is proved that Nash equilibrium is a 
stationary point of a dynamical system of the continuous random walk of players on 
the set of available strategies. The intensity transition of the player from one strategy 
to another is equal to his assessment of increase of payoff in the alleged current rival’s 
strategies. 
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Неформальная занятость в России: 
что говорят альтернативные определения?1

Существующие  оценки  уровня  неформальной  занятости  для  России 
колеблются  в  диапазоне  от  чуть  более  5  до  почти  30%.  В  этих  условиях  несо-
мненный  интерес  приобретает  вопрос  о  причинах,  порождающих  столь  зна-
чительный разброс. В настоящей работе на базе РМЭЗ за 2009 г. проверяется, 
в  какой  мере  картина  российской  неформальной  занятости  может  считаться 
методологически «робастной». В ней вводится четыре альтернативных подхода 
к определению неформальной занятости и показывается, что они охватывают 
во многом разные сегменты рынка труда. Оценки уровня неформальной заня-
тости, получаемые при их использовании, варьируют от 11 до 24%. Иными при 
смене определений становятся не только ее масштабы, но также и ее социально-
демографический профиль. Эконометрический анализ свидетельствует о том, 
что набор основных «драйверов», толкающих работников в «неформальность», 
существенно меняется в зависимости от используемого подхода.

Ключевые слова: рынок труда, неформальный сектор, неформальная заня-
тость, Россия.

Классификация JEL: J08, J31, J42, O17.

Введение
Настоящая  работа  посвящена  методологическим  и  измери-

тельным аспектам проблемы неформальной занятости.
Неформальность на рынке труда – чрезвычайно сложное и неод-

нозначное явление, которое имеет множество измерений и способно 
описываться в разных терминах. Не приходится поэтому удивляться, 
что  в  исследовательской  литературе  мы  встречаем  десятки,  если  не 
сотни,  различных  определений  неформальной  занятости,  зачастую 
имеющих между собой достаточно мало общего. Исследователи могут 
говорить об очень разных вещах, оперируя при этом одной и той же 
терминологией.  Недаром  некоторые  авторы  пишут  в  связи  с  этим 
о настоящей «какофонии» дефиниций в работах на данную тему (Perry 
et  al.,  2007).  Отсюда  понятно,  почему  при  изучении  неформальной 
занятости проблемы ее определения и измерения всегда стояли и про-
должают стоять очень остро. 

Впервые в явном виде о феномене неформальности на рынке 
труда заговорил в начале 1970-х годов выдающийся британский антро-
полог  К.  Харт  (Hart,  1973).  Введенное  им  понятие  «неформального 
сектора» было практически мгновенно подхвачено экспертами МОТ 
и  быстро  завоевало  широкую  популярность.  Оно  не  только  вызвало 
к  жизни  огромный  поток  исследовательской  литературы,  но  и  было 
взято  на  вооружение  официальными  статистическими  ведомствами 
многих  стран.  Однако  первая  попытка  кодификации  была  предпри-
нята только в 1993 г. на 15-й Международной конференции статисти-

1  Автор  выражает  благодарность  за  поддержку  в  рамках  Программы  фундаментальных  исследований  Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
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ков  труда  (МКСТ),  на  которой  были  сформулированы  ставшие  стан-
дартными  определения  неформального  сектора  и  занятости  в  нем 
(ILO, 1993). За этим первоначальным подходом закрепилось название 
«производственного»  (productive),  поскольку  при  определении  гра-
ниц  неформального  сектора  он  исходит  из  особенностей  действую-
щих в экономике производственных единиц (предприятий). 

Однако  его  выдвижение  практически  сразу  же  столкнулось 
с  серьезными  критическими  возражениями  –  как  техническими,  так 
и  концептуальными.  Во  многом  под  влиянием  этой  критики  через 
сравнительно  непродолжительное  время  (в  начале  2000-х  годов)  на 
17-й  Международной  конференции  статистиков  труда  было  введено 
новое,  более  широкое  понятие  –  «неформальная  занятость»  (ILO, 
2003). Подход, оперирующий этим понятием, получил название лега-
листского  (legalistic),  поскольку  в  нем  принадлежность  работников 
к формальной или неформальной занятости определяется исходя из 
правового статуса трудовых отношений, в которые они оказываются 
вовлечены. 

Благодаря усилиям МОТ разночтения в понимании неформаль-
ности на рынке труда хотя и уменьшились, но не исчезли полностью. 
Сохраняющаяся  разноголосица  отчасти  объясняется  особенностями 
конкретных  баз  данных,  с  которыми  работают  исследователи;  отча-
сти  –  спецификой  национальных  рынков  труда,  поскольку  в  разных 
странах  наибольшую  озабоченность  могут  вызывать  разные  аспекты 
проблемы неформальной занятости; отчасти – сохраняющимися рас-
хождениями  в  концептуальных  и  методологических  установках.  При 
таком разнообразии измерительной практики несомненный интерес 
приобретает вопрос о сильных и слабых сторонах имеющихся альтер-
нативных подходов, о совпадении/несовпадении оценок, получаемых 
с их помощью, и о возможных причинах, порождающих расхождения 
в результатах. 

Как  и  для  многих  других  стран,  вопрос  о  сопоставимости 
показателей неформальной занятости является для России далеко не 
праздным. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к альтер-
нативным оценкам ее масштабов, которые можно встретить в различ-
ных исследованиях по российскому рынку труда. Эти оценки «гуляют» 
в весьма широком диапазоне – от чуть более 5% до почти трети от всех 
занятых (Капелюшников, 2012). 

Уникальные  возможности  для  прояснения  природы  этих  раз-
ночтений предоставляют данные РМЭЗ–ВШЭ. В 2009 г. к регулярной 
анкете этого обследования был добавлен специальный модуль, посвя-
щенный  неформальной  занятости.  Эти  данные  –  в  сочетании  с  дан-
ными основного обследования РМЭЗ–ВШЭ – позволяют получать объ-
емное представление о факторах и характеристиках неформальности 
на  российском  рынке  труда.  Среди  прочего  они  открывают  возмож-
ность использования одновременно нескольких альтернативных опре-
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делений  и  последующего  анализа  получаемых  на  их  основе  оценок. 
Можно  надеяться,  что  такой  сравнительный  анализ  позволит  высве-
тить как сильные, так и слабые стороны различных подходов к измере-
нию неформальной занятости и понять причины столь значительных 
расхождений в ее количественных оценках для России. Проблема не 
ограничивается возможными различиями в оценке масштабов нефор-
мальной  занятости.  Нельзя  исключить,  что  при  использовании  раз-
ных  подходов  может  резко  меняться  и  социально-демографический 
портрет «неформалов».

В настоящей работе с помощью данных РМЭЗ–ВШЭ мы попы-
таемся описать спектр возможных подходов к идентификации нефор-
мальной  занятости  на  российском  рынке  труда,  выявить  масштабы 
и причины совпадений/расхождений между ними и оценить степень 
чувствительности получаемых оценок к использованию альтернатив-
ных определений.

1. Статистические определения: международная практика
В экономической, социологической и статистической литера-

туре  для  обозначения  неформальности  на  рынке  труда  используется 
множество  разнообразных  терминов  («недекларируемая  работа», 
«неофициальная занятость» и т.д.). Однако международное признание 
в качестве общепринятых статистических стандартов получили лишь 
два  –  «занятость  в  неформальном  секторе»  и  «неформальная  заня-
тость».  Эти  понятия  отражают  два  альтернативных  подхода  к  проб-
леме неформальности, выработанных Международной организацией 
труда  (МОТ),  –  более  ранний,  активно  использовавшийся  в  1990-х 
годах,  и  более  поздний,  получивший  распространение  в  2000- х. 
Категории  «занятость  в  неформальном  секторе»  и  «неформальная 
занятость»  –  не  синонимы,  и  прояснению  соотношения  между  ними 
посвящена обширная комментаторская литература.

Первоначальный подход МОТ был связан с введением в стати-
стическую  практику  понятия  неформального сектора.  Его  развернутое 
описание было дано в Резолюции 15-й Международной конференции 
статистиков труда (МКСТ) в 1993 г. (ILO, 1993). Важнейшим условием, 
с учетом которого оно разрабатывалось, была методологическая при-
вязка к принципам построения системы национальных счетов (СНС). 

В рамках СНС принято выделять сектора (корпораций, государ-
ственного управления, домашних хозяйств), каждый из которых объе-
диняет однородные производственные единицы (предприятия), сход-
ные  по  целям,  функциям  и  экономическому  поведению  (Hussmanns, 
2004). Поскольку неформальный сектор рассматривается как подсек-
тор институционального сектора домашних хозяйств, в него оказыва-
ются  включены  частные  неинкорпорированные  предприятия,  при-
надлежащие индивидам или их семьям и ведущие свою деятельность 
без официального оформления. 
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При таком подходе границы неформального сектора задаются 
исходя  из  особенностей  целых  производственных  единиц  (предпри-
ятий). Согласно Резолюции 15-й МКСТ, к нему следует относить пред-
приятия  с  низкой  капиталоемкостью,  низким  уровнем  организации 
и  небольшими  размерами,  которые  не  имеют  статуса  юридического 
лица  и  не  могут  вступать  в  договорные  отношения  от  своего  имени, 
с  неполным  набором  счетов  и  неограниченной  ответственностью 
по  долговым  обязательствам,  отсутствием  четкой  границы  между 
собственно  производственной  деятельностью  и  деятельностью,  свя-
занной  с  ведением  домашнего  хозяйства,  базирующиеся  преимуще-
ственно  на  привлечении  труда  случайных  работников  или  личных 
и родственных связях.

Занятость в неформальном секторе, определенном таким обра-
зом,  может  протекать  на  предприятиях  двух  типов.  Это,  во-первых, 
неформальные  предприятия  без  использования  наемного  труда 
(«самозанятые»  –  в  узком  смысле  слова)  и,  во-вторых,  предприятия 
неформальных  работодателей.  Для  их  идентификации  экспертами 
МОТ были предложены два критерия – размер (определяемый коли-
чеством  наемных  работников)  и  наличие/отсутствие  регистрации. 
Соответственно развернутое определение предприятий, принадлежа-
щих к этому сектору, звучит так: это – «частные неинкорпорированные 
предприятия, имеющие численность персонала ниже определенного 
порога и/или не зарегистрированные в соответствии с нормами ком-
мерческого  законодательства  или  законодательства  о  предпринима-
тельской деятельности» (ILO, 2002, p. 122)2. 

Сведения  об  официальном  статусе  предприятий  не  всегда 
доступны  и,  как  правило,  недостаточно  надежны.  В  этих  условиях 
заменителем  информации  об  их  регистрации  может  становиться 
(в  силу  большей  легкости  ее  получения)  информация  о  численно-
сти  привлекаемых  ими  работников.  Этим  объясняется,  почему  при 
определении  границ  неформального  сектора  чаще  всего  использу-
ется  именно  величина  действующих  в  экономике  производственных 
единиц.  Анализ  базы  данных  МОТ  о  неформальной  занятости,  акку-
мулирующей информацию по 54 странам мира, показал, что в начале 
2000-х годов в 33 из них в качестве критерия при выделении производ-
ственных  единиц  неформального  сектора  использовался  показатель 
численности  персонала  (иногда  в  сочетании  с  другими  критериями) 
и лишь в 21 – показатель регистрации (также иногда в сочетании с дру-
гими критериями) (ILO, 2002, p. 10).

При установлении демаркационной линии, разделяющей пред-
приятия неформального и формального секторов, эксперты междуна-
родных организаций рекомендуют исходить из численности наемных 

2 В «эталонных» определениях МОТ, приводимых в работе Г. Хуссманнса, для выявления неформальных работ-
ников среди самозанятых используются (одновременно) три критерия: юридическая форма, размер предпри-
ятия и показатель регистрации, а для их выявления среди работающих по найму – два: юридическая форма 
и размер предприятия (Hussmаnns, 2004). В результате среди первых «неформалами» признаются занятые на 
частных неинкорпорированных предприятиях с определенной (минимальной) численностью персонала, не 
имеющих официальной регистрации, а среди вторых – занятые на частных неинкорпорированных предпри-
ятиях с определенной (минимальной) численностью персонала.
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работников,  равной  пяти  (CSO/India,  1999).  Однако  эта  рекоменда-
ция не получила всеобщего признания: от исследования к исследова-
нию пороговая величина варьирует в широких пределах и может уста-
навливаться на уровне 10, 20 и даже большего числа человек. 

За  первоначальным  подходом  МОТ  закрепилось  название 
«производственного» (productivity approach), поскольку, как уже отме-
чалось,  он  строится  исходя  из  характеристик  целых  производствен-
ных единиц. Вместе с тем и в Резолюции 15-й МКСТ, и в позднейших 
решениях  МОТ  признавалось,  что  этот  подход  не  охватывает  мно-
гих важных аспектов проблемы неформальной занятости (ILO, 1993; 
CSO/India, 2001). Помимо множественности и нечеткости критериев 
выделения  неформального  сектора  производственный  подход  обла-
дает  еще  одним  существенным  недостатком:  при  его  использовании 
неучтенными остаются достаточно многочисленные группы работни-
ков, занятых на неформальной основе в формальном секторе, а также 
непосредственно в домашних хозяйствах.

Более  широкая  концептуальная  рамка  была  предложена  17-й 
МКСТ  в  2003  г.  (ILO,  2003).  В  «Рекомендациях»,  принятых  на  этой 
конференции,  в  статистическую  практику  было  введено  новое  обоб-
щающее понятие «неформальная экономика». Под эту рубрику подпа-
дают «все виды экономической активности работников и экономиче-
ских единиц, которые – по закону или на практике – не охватываются 
или  недостаточно  охватываются  формальными  установлениями 
(arrangements)»  (ILO,  2002).  Такое  расширенное  понимание  проб-
лемы  неформальности  предполагает,  что  границы  неформальной 
занятости  должны  определяться  исходя  из  характеристик  не  целых 
производственных единиц (предприятий), а отдельных рабочих мест 
внутри  них.  В  соответствии  с  этим  рабочие  места  квалифицируются 
как  «неформальные»  в  тех  случаях,  когда  «отношения  занятости,  по 
закону или по факту, не подпадают под действие национального тру-
дового  законодательства,  налоговой  системы,  системы  социального 
обеспечения или системы установленных льгот и гарантий (таких, как 
предварительное  уведомление  в  случае  увольнения,  выплата  выход-
ного пособия, оплата ежегодного отпуска или отпуска по временной 
нетрудоспособности и т.д.)» (ILO, 2003). По сути, речь идет о любых 
формах (легальной) трудовой деятельности, которые по тем или иным 
причинам ускользают из-под контроля и надзора государства. 

Замена  единиц  статистического  наблюдения  –  рабочие  места 
вместо  предприятий  –  фактически  означала  переход  от  «производ-
ственного» подхода к «легалистскому» (legalistic approach). При таком 
подходе  определяющим  оказывается  вопрос  не  о  размере  или  офи-
циальной  регистрации  предприятий,  а  о  соблюдении/несоблюде-
нии  вводимых  государством  формальных  ограничений,  касающихся 
использования  и  оплаты  труда.  Соответственно  с  «легалистской» 
точки  зрения  неформальная  занятость  –  это  «занятость,  которая  не 
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регистрируется,  не  регулируется  и  не  защищается  государством» 
(Chen, 2006)3.

Отсюда,  впрочем,  не  следует,  что  новый  подход  игнорирует 
принадлежность  предприятий  к  различным  секторам.  Она  учиты-
вается точно так же, как и в более раннем подходе. Наложение двух 
типологий  –  предприятий,  с  одной  стороны,  и  рабочих  мест,  с  дру-
гой, – делает возможным построение более сложной и разветвленной 
классификации альтернативных форм неформальной занятости. В ее 
рамках  выделяются  несколько  типов  предприятий,  различающихся 
по своей секторальной принадлежности (формальный сектор; нефор-
мальный сектор; сектор домашних хозяйств), и несколько типов рабо-
чих мест, различающихся, во-первых, по статусу занятости (занятые на 
индивидуальной основе; работодатели; помогающие семейные работ-
ники;  наемные  работники;  работники  производственных  кооперати-
вов) и, во-вторых, по ее характеру (формальная или неформальная). 

Итоговая классификация представлена в табл. 1. Темно-серые 
ячейки  в  ней  соответствуют  логически  невозможным  ситуациям, 
тогда  как  светло-серые  –  различным  типам  формальной  занятости. 
Незакрашенными  оставлены  ячейки,  представляющие  различные 
типы неформальной занятости. Шесть из всех возможных сочетаний 
подпадают  под  рубрику  «неформальный  сектор»,  девять  –  под  более 
общую рубрику «неформальная занятость». Расхождения между более 
ранним  (производственным)  и  более  поздним  (легалистским)  подхо-
дами касаются нескольких групп занятого населения. 

Во-первых, как видно из табл. 1, за пределами неформального 
сектора  остаются  неформальные  работники,  занятые  в  домашних 
хозяйствах  населения.  Речь  идет  о  домашних  наемных  работниках 
(ячейка 10), а также лицах, занимающихся производством продукции 
в личных подсобных хозяйствах только для собственного потребления 
(ячейка 9). Во-вторых, в него не входят помогающие семейные работ-
ники,  а  также  неформальные  наемные  работники,  занятые  на  пред-
приятиях формального сектора (ячейки 1 и 2). Наконец, формальные 
наемные  работники,  чья  деятельность  протекает  на  неформальных 
предприятиях, считаются принадлежащими к неформальному сектору, 
однако в состав неформальной занятости они не включаются (ячейка 
7). Некоторые из этих групп невелики по численности, так что иска-
жения, связанные с их учетом или неучетом, едва ли имеют большое 
практическое значение. Однако на долю других – например, наемных 
работников,  занятых  неофициально  на  предприятиях  формального 
сектора, или наемных работников, занятых предоставлением домаш-
них услуг, – может приходиться значительная часть совокупной рабо-
чей силы. 

Для  удобства  всех  неформально  занятых  можно  разбить  на 
три укрупненные группы: 1) неформальные наемные работники фор-

3  Важно  при  этом  оговориться,  что  всевозможные  формы  собственно  криминальной  активности  в  понятие 
неформальной экономики не входят. Когда речь идет о неформальных работниках, то имеются в виду работ-
ники,  которые  заняты  легальными  видами  деятельности  (т.е.  участвуют  в  производстве  легальных  товаров 
и услуг), но чья занятость ускользает (полностью или частично) из-под контроля и надзора государства – не 
фиксируется и не регулируется его органами.
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мальных  предприятий  (ячейка  2);  2)  неформальные  наемные  работ-
ники неформальных предприятий и домохозяйств (ячейки 6 и 10); 3) 
неформальные самозанятые работники (ячейки 1, 3, 4, 5, 8, 9). В ана-
литических целях исследователи чаще всего используют именно такую 
обобщенную классификацию. 

Однако  более  общий  «легалистский»  подход,  оперирующий 
понятием  «неформальной  занятости»,  также  сопряжен  с  методоло-
гическими  затруднениями.  Дело  в  том,  что  уход  в  неформальность 
может  быть  не  полным,  а  частичным,  когда  одни  разделы  действую-
щего законодательства соблюдаются, тогда как другие – игнорируются. 
Как  в  таком  случае  определять  неформальную  занятость?  Что  брать 
за  отправной  пункт  при  ее  идентификации?  Работу  без  официально 
оформленного трудового контракта? Выплату части заработной платы 
«черным налом» с целью уклонения от налогов? Отсутствие у работни-
ков доступа к системе социального страхования из-за неперечисления 
работодателями взносов в социальные фонды? 

В действительности ситуация оказывается еще более запутан-
ной, так как исследователи далеко не всегда имеют возможность сле-
довать аналитическому определению неформальной занятости, выра-
ботанному МОТ, даже когда они его разделяют. Чаще всего доступные 
эмпирические данные содержат ограниченный набор характеристик, 

Таблица 1

Определение неформальной занятости в соответствии с производственным 
и легалистским подходами

Произ- 
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единицы по 
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Предприятия 
формального 
сектора

1 2

Предприятия 
неформаль-
ного сектора

3 4 5 6 7 8

Домашние 
хозяйства 9 10

Примечание.  Неформальная  занятость:  ячейки  1–6,  8–10;  занятость  в  неформальном 
секторе: ячейки 3–8; неформальная занятость вне неформального сектора: ячейки 1, 2, 
9 и 10.

Источник: Hussmanns, 2004.
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по которым занятость может квалифицироваться как формальная или 
неформальная.  В  этих  условиях  исследователям  не  остается  ничего 
другого, как следовать прагматическому подходу, определяя границы 
неформальной  занятости  так,  как  это  позволяют  исходные  данные. 
(Ярким  примером  может  служить  исследование  С.  Бернабе,  где  при 
измерении неформальной занятости для семи стран СНГ она опреде-
лялась семью разными способами (Bernabè, 2008).) 

В условиях подобной многовариантности выбор в пользу того 
или  иного  операционального  определения  начинает  диктоваться 
характером  конкретных  проблем,  которые  может  порождать  суще-
ствование  неформальной  занятости.  Какой  из  возможных  спосо-
бов  ее  измерения  следует  предпочесть,  зависит  в  конечном  счете  от 
того,  какие  задачи  стоят  перед  исследованием.  Если,  к  примеру,  мы 
пытаемся оценить вклад неформальности в развитие микропредпри-
нимательства,  то  тогда  вполне  естественно  использовать  «производ-
ственный»  подход,  относя  к  неформальному  сектору  предприятия 
с  численностью  занятых  ниже  определенной  пороговой  величины. 
Если нас интересует, насколько велико бремя государственного регу-
лирования  отношений  занятости  и  как  оно  отражается  на  гибкости 
рынка труда, то тогда на первый план выходит критерий, связанный 
с контрактным статусом работников. Наконец, если нам важно понять, 
какова степень социальной защищенности работников и чем она опре-
деляется, то тогда ключевой оказывается информация об их участии/
неучастии в схемах социального страхования. «Многоликость» фено-
мена  неформальности,  помноженная  на  сложности  измерения,  под-
талкивает  исследователей  к  тому,  чтобы  использовать  «гибридные 
подходы», сочетающие в различных комбинациях элементы альтерна-
тивных определений.

Существует  немного  работ,  где  одновременно  используется 
несколько подходов к определению неформальной занятости и дается 
их  сравнительный  анализ.  Практически  все  они  выполнены  на  при-
мере стран Латинской Америки (Gasparini, Tornarolli, 2006; Gong et al., 
2000; Marcoullier et al., 1997; Mead, Morrisson, 1996; Perry et al., 2007; 
Saavedra, Chong, 1999). Наиболее общий вывод, который из них сле-
дует, состоит в том, что хотя оценки, получаемые с помощью альтерна-
тивных подходов, и достаточно тесно коррелируют друг с другом, они 
далеко  не  идентичны.  Расхождения  могут  достигать  внушительной 
величины – до 10 п.п. общей численности занятых в экономике. Как 
правило, самыми высокими оказываются оценки, оперирующие крите-
рием наличия/отсутствия официального трудового договора, самыми 
низкими – оценки, оперирующие критерием размера предприятий. 

В качестве примера сошлемся на работу А. Хенли с соавторами, 
посвященную  ситуации  на  бразильском  рынке  труда  (Henley  et  al., 
2006). По оценкам этих исследователей, в начале 2000-х годов уровень 
неформальной занятости в Бразилии достигал 56%, если использовать 
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контрактный, 50% – при социальном и 49% – при количественном под-
ходе. При этом 64% работников могли квалифицироваться как нефор-
мально занятые хотя бы по одному из трех признаков, но только 40% – 
одновременно  по  всем  трем.  Еще  сильнее  в  зависимости  от  выбора 
того или иного критерия менялся персональный состав неформально 
занятых.  На  индивидуальном  уровне  пересечение  между  любыми 
парами  альтернативных  определений  (количественным  и  контракт-
ным, количественным и социальным, контрактным и социальным) не 
превышало 40–50% (Henley et al., 2006). В этих условиях смена крите-
риев заметно меняла и социально-демографический профиль нефор-
мальной занятости.

Обсуждение  методологических  аспектов  проблемы  нефор-
мальности на рынке труда подводит нас к нескольким очевидным кон-
статациям. Первое: в мировой литературе не сложилось консенсуса по 
поводу того, как следует определять и измерять неформальную заня-
тость.  Второе:  с  течением  времени  понятие  неформального  сектора 
стало все больше вытесняться более общим понятием неформальной 
занятости. Третье: ни один из подходов не обладает абсолютными пре-
имуществами перед другими, у каждого есть свои достоинства и недо-
статки; в конечном счете выбор между ними должен определяться зада-
чами, которые пытается решить исследование. И последнее: оценки, 
получаемые на основе различных определений, можно считать сопо-
ставимыми лишь в достаточно ограниченной степени. Это предпола-
гает,  что  к  любым  обобщениям,  касающимся  масштабов  и  динамики 
неформальной  занятости,  следует  относиться  с  большой  осторожно-
стью, подвергая их тщательной проверке на устойчивость. 

2. Альтернативные определения: сравнительный анализ 
результатов для России
Как уже отмечалось, основу для нашего эмпирического анализа 

составляют данные РМЭЗ–ВШЭ за 2009 г., когда регулярное обследова-
ние  было  дополнено  специальным  модулем,  посвященным  проблеме 
неформальных трудовых отношений4. 

Обе  анкеты  (как  основная,  так  и  дополнительная)  содержали 
большое  число  вопросов,  относящихся  к  различным  аспектам  про-
блемы  неформальности  на  рынке  труда,  что  открывает  возможно-
сти  для  конструирования  множества  альтернативных  определений 
неформальной  занятости.  Однако  мы  решили  ограничить  их  число 
четырьмя,  которые  в  наибольшей  степени  соответствуют  наиболее 
популярным и чаще всего встречающимся в литературе подходам. Для 
них мы будем использовать следующие условные обозначения: комби-
нированный, количественный, контрактный и социальный. 

Комбинированный подход  является  наиболее  широким  и  стро-
ится с использованием элементов производственного и легалистского 
определений. Он представляет примерный аналог подхода, используе-

4 Стоит отметить, что, согласно данным РМЭЗ–ВШЭ, именно в кризисном 2009 г. уровень неформальной заня-
тости в России достиг исторического максимума: и в докризисный, и в посткризисный период охват ею работ-
ников был ниже.
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мого Росстатом РФ, с добавлением неформально занятых, чьи рабочие 
места  находятся  в  формальном  секторе5.  Количественный подход исхо-
дит из производственного определения, и в его рамках к работающим 
в  неформальном  секторе  относятся  работники  микропредприятий 
с численностью персонала менее пяти человек. Следуя контрактному 
подходу,  неформально  занятыми  признаются  наемные  работники  без 
официальных  трудовых  договоров  и  самозанятые  без  официальной 
регистрации бизнеса. Наконец, при использовании социального подхода 
работники  считаются  занятыми  на  неформальной  основе,  если  с  их 
заработной платы или их предпринимательских доходов не уплачива-
ются взносы в социальные фонды. (Оговоримся, что все расчеты про-
изводились  только  для  первичной неформальной занятости, т.е.  основ-
ной работы респондентов, и не учитывали вторичную неформальную 
занятость.)

Более конкретно алгоритм конструирования наших операцио-
нальных определений выглядел следующим образом. 

1. Комбинированный подход. Как отмечалось ранее, при установ-
лении  границ  неформального  сектора  мы  фактически  следовали  за 
определением Росстата. К занятым в этом секторе относились инди-
виды,  чья  деятельность  протекает  не  на  предприятиях  со  статусом 
юридического  лица,  –  независимо  от  наличия  официально  оформ-
ленных трудовых договоров у наемных работников или официальной 
регистрации в качестве ПБОЮЛ у самозанятых, а также независимо 
от  численности  персонала  тех  бизнес-единиц,  где  они  трудятся.  К 
занятым в неформальном секторе мы добавляли затем неформальных 
работников формального сектора. К ним мы относили работающих на 
предприятиях на основе устной договоренности, а также по граждан-
ско-правовым контрактам. 

Комбинированный  подход  выводит  на  оценку  уровня  нефор-
мальной  занятости  в  24,1%,  причем  19,9%  из  них  составляют  работ-
ники неформального сектора и 4,2% – неформальные работники фор-
мального сектора.

2.  Количественный подход.  При  конструировании  количествен-
ного определения мы использовали наиболее жесткий порог числен-
ности  персонала  из  всех  встречающихся  в  литературе  –  менее  пяти 
человек.  К  занятым  на  микропредприятиях  мы  добавляли  еще  одну 
небольшую группу – неоплачиваемых работников семейных предприя-
тий (независимо от размеров последних). Уровень неформальной заня-
тости при таком подходе оказывается достаточно скромным – 10,8%6. 

5 Официальное определение Росстата относит к неформальному сектору все производственные единицы, не 
имеющие статуса юридического лица (Горбачева, Рыжикова, 2004).

6 Следует отметить, что по техническим причинам получаемая таким образом оценка является заниженной. В 
основной анкете РМЭЗ–ВШЭ респондентам, работающим не на предприятиях, а также лицам, занимающим-
ся нерегулярными подработками, не задается вопрос о численности персонала бизнес-единиц, на которых 
протекает их деятельность. Отчасти этот пробел удается восполнить с помощью данных специального при-
ложения 2009 г., где аналогичный вопрос задавался дополнительно всем самозанятым. Тем не менее больше 
половины  работников,  занятых  по  найму  у  физических  лиц,  мы  все  равно  теряем,  поскольку  информация 
о размерах бизнес-единиц, где они трудятся, отсутствует как в основной, так и в дополнительной части обсле-
дования.
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3.  Контрактный подход.  В  рамках  этого  подхода  мы  относили 
к неформально занятым наемных работников без официально оформ-
ленных контрактов и самозанятых без официальной регистрации биз-
неса. Согласно контрактному подходу, доля неформально занятых ока-
зывается ниже, чем согласно комбинированному, но несколько выше, 
чем согласно количественному подходу, – 13,7%.

4.  Социальный подход.  В  этом  случае  к  неформально  занятым 
относились  наемные  работники,  с  чьей  заработной  платы  не  произ-
водилось никаких отчислений в социальные фонды, а также самозаня-
тые, сообщившие, что бизнес-единицы, с которыми связана их эконо-
мическая деятельность, не перечисляют в эти фонды никаких взносов. 
Социальный подход выводит на оценку уровня неформальной занято-
сти, очень близкую к той, какую дает контрактный, – 12,4%.

На  рис.  1  показано  распределение  занятых  в  зависимости  от 
типа  (по  найму/не  по  найму)  и  характера  (формальная/неформаль-
ная) их работы при использовании четырех введенных определений. 
Как  и  следовало  ожидать,  максимальная  доля  неформально  занятых 
по найму фиксируется при использовании самого широкого, комбини-
рованного подхода – около 19%, тогда как минимальная при исполь-
зовании самого узкого, количественного подхода – 4%. В то же время 
именно количественный подход выводит на максимальный показатель 
неформальной самозанятости – 6,8%. В остальных случаях на ее долю 
приходится от 3 до 5% всех занятых. («Лидерство» количественного 
подхода объясняется тем, что, как отмечалось ранее, при его исполь-

зовании  из  анализа  выпадает 
значительная  часть  наемных 
работников,  занятых  у  физиче-
ских лиц, что ведет к искусствен-
ному  завышению  удельного  веса 
самозанятых.) 

Показатели,  представлен-
ные на рис. 1, оценивались в про-
центном  отношении  к  общей 
численности занятых. Однако не 
меньший  интерес  представляют 
оценки,  показывающие,  насколь-
ко  велика  доля  «неформалов» 
среди  наемных  работников  и  са-
мозанятых  по  отдельности.  Со-
ответствующие  «коэффициенты 
неформальности»  представлены 
на  рис.  2.  Для  наемных  работни-
ков они колеблются от примерно 
4% при количественном подходе 
до  примерно  20%  при  комбини-
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Структура занятости при использовании альтерна-
тивных подходов к определению неформальной заня-
тости, РМЭЗ, 2009 г., % (все занятые = 100%)
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Рис. 2

Уровни неформальной занятости среди самоза-
нятых и работающих по найму при использова-
нии альтернативных подходов к ее определению, 
РМЭЗ, 2009 г., % 
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рованном.  Аналогичные  оценки 
для  самозанятых  варьируют  от 
49%  при  контрактном  до  84% 
при  комбинированном  подходе. 
Таким образом, независимо от ис-
пользуемого подхода «коэффици-
енты  неформальности»  для  само-
занятых оказываются в несколько 
раз выше, чем для работающих по 
найму. 

Возникает вопрос: в какой 
мере  альтернативные  определе-
ния  неформальной  занятости  со-
гласуются друг с другом? Насколь-
ко велика зона пересечения между 
ними?  Говоря  иначе,  охватывают 
ли  они  примерно  один  и  тот  же 
сегмент рынка труда? 

Корреляционная  матрица 
для альтернативных оценок неформальной занятости свидетельствует 
о существовании между ними значимой статистической связи (табл. 2). 
Правда,  корреляцию  между  количественным  и  прочими  подходами 
едва ли можно назвать высокой (коэффициенты корреляции меньше 
0,5). Максимальная степень соответствия отмечается между контракт-
ным и социальным подходами (коэффициент корреляции больше 0,8). 
Несколько слабее эти подходы коррелируют с комбинированным под-
ходом,  хотя  и  в  этом  случае  теснота  связи  находится  на  достаточно 
высоком  уровне  (порядка  0,6–0,7).  Полученные  оценки  дают  основа-
ния  предполагать,  что  альтернативные  определения  неформальной 
занятости охватывают во многом не пересекающиеся сегменты рынка 
труда. Так, явно особняком стоит количественный подход. Но и дис-
танция между комбинированным подходом, с одной стороны, и кон-
трактным  и  социальным  подходами,  с  другой,  также  оказывается 
достаточно существенной. 

Таблица 2

Коэффициенты корреляции между показателями неформальной занятости, получа-
емыми на основе альтернативных подходов

Подходы Количественный  Контрактный  Социальный  Комбинированный 

Количественный  1 0,422 0,473 0,475
Контрактный  0,422 1 0,805 0,701
Социальный  0,473 0,805 1 0,638
Комбинированный  0,475 0,701 0,638 1

Примечание. Все коэффициенты значимы на уровне 0,01.
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На  рис.  3  представлена  диаграмма  Венна  для  трех  наиболее 
«широких» подходов к определению неформальной занятости – ком-
бинированного, контрактного и социального. Из нее следует, что доля 
работников,  которые  могли  бы  квалифицироваться  как  «неформаль-
ные» по всем трем определениям, составляет 8,9%, по каким-либо двум 
из трех – 6,2%, только по какому-либо одному – 10,0%. Иными слова-
ми, исходя из максимально жесткой трактовки уровень неформальной 
занятости, по данным РМЭЗ–ВШЭ, не дотягивает до 9%, а исходя из 
максимально мягкой – превосходит 25%. Зона пересечения, общая для 

всех  трех  подходов,  составляет 
чуть  более  трети  всего  массива 
работников,  которых  по  тем  или 
иным критериям можно квалифи-
цировать  как  занятых  на  нефор-
мальной основе. 

На рис. 3 также видно, что 
комбинированное  определение 
практически  полностью  покры-
вает  собой  два  других.  На  долю 
работников,  которые  класси-
фицируются  как  неформальные 
исходя  из  контрактного  и  соци-
ального  определений,  но  при 
этом  как  формальные  исходя  из 
комбинированного  определения, 
приходится  чуть  более  1%  всех 
занятых. Напротив, аналогичный 
«довесок»,  который  дает  комби-
нированный  подход,  приближа-
ется к 10%. Естественно ожидать, 
что сегмент рынка труда, выделя-
емый  таким  «широкозахватным» 
способом,  должен  с  высокой  сте-
пенью  вероятности  включать 
крайне  неоднородный  по  своему 
составу массив работников. 

Более  общие  результаты 
одновременно  по  всем  четырем 
подходам представлены на рис. 4. 
Добавление количественного под-
хода  еще  сильнее  сужает  «ядро» 
неформальной  занятости  –  до 
2,5%. Доля работников, квалифи-
цируемых как неформально заня-
тые по каким-либо трем определе-
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ниям из четырех, составляет 7,7%, по каким-либо двум – 6,5%, только 
по какому-либо одному – 9,9%. Наиболее жесткая трактовка сжимает 
неформальную занятость до менее 3%, наиболее мягкая растягивает ее 
до почти 27%. Общее для четырех подходов пересечение составляет 
менее десятой части всех работников, которые могли бы по тем или 
иным признакам классифицироваться как неформальные.

Эти  результаты  показывают,  что  оценки,  получаемые  при 
использовании  альтернативных  определений,  являются  сопостави-
мыми  в  достаточно  ограниченной  степени  и  во  многом  охватывают 
разные  кластеры  работников  и  рабочих  мест.  Наибольшую  близость 
демонстрируют  контрактный  и  социальный  подходы,  выводящие 
на  сравнительно  умеренные  показатели  неформальной  занятости. 
Наибольшие  расхождения  наблюдаются  для  комбинированного 
и количественного подходов, которые исходя из получаемых при их 
использовании  оценок  могут  быть  названы  соответственно  максима-
листским и минималистским. 

3. Портретная галерея «неформалов»
При  использовании  альтернативных  определений  иными 

могут становиться не только масштабы неформальной занятости, но 
также и персональный состав входящих в нее работников. Возникает 
вопрос:  насколько  сильно  меняется  социально-демографический 
«портрет» неформальных работников, выполненный с помощью вве-
денных нами подходов?7 

Данные о распределении неформально занятых по основным 
социально-демографическим  группам  представлены  в  табл.  3,  тогда 
как  табл.  4  содержит  оценки  уровней  неформальной  занятости  для 
этих же групп. 

Гендер. В целом распределение неформально занятых смещено 
в  пользу  мужчин,  тогда  как  формально  занятых  –  в  пользу  женщин. 
Однако  при  использовании  контрактного  и  социального  подходов 
преобладание мужчин среди неформальных работников оказывается 
намного более выраженным, чем при использовании комбинирован-
ного.  Особый  случай  представляет  количественный  подход.  Хотя 
и при его использовании доля мужчин среди неформальных работни-
ков  оказывается  несколько  больше,  чем  среди  формальных,  разница 
в  их  представительстве  становится  в  этом  случае  почти  неразличи-
мой – всего 1,5 п.п.

Возраст. Согласно контрактному, социальному и комбинирован-
ному подходам, доля молодежи среди неформально занятых примерно 
вдвое  превышает  ее  долю  среди  занятых  формально:  19–22  против 
10–11%. В то же время первые два подхода фиксируют в неформаль-
ном секторе более высокую, чем в формальном, долю пожилых работ-
ников, тогда как третий говорит об обратном. Принципиально иные 
результаты вновь дает количественный подход: при его использовании 

7 Оговоримся, что в последующем изложении мы не будем проводить различия между терминами «неформаль-
ная занятость» и «занятость в неформальном секторе», используя их как синонимы. 
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Таблица 3

Формальные и неформальные работники: основные социально-демографические 
характеристики 

Социально-демографические 
характеристики

Подходы  

количе-
ственный
 (N = 4671)

контракт-
ный 
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социальный 
(N = 6491)
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м 
се

кт
ор

е

Доля мужчин, % 44,0 42,5 56,7 44,6 59,1 43,9 52,2 44,3

Доля молодежи до 25 лет, % 12,3 10,6 21,6 11,3 19,6 11,0 18,6 10,7

Доля пожилых 60 лет и старше, % 6,2 6,1 8,1 6,0 8,1 5,9 5,9 6,5

Доля имеющих неполное среднее образова-
ние и ниже, % 8,9 6,0 15,2 6,7 13,6 6,2 12,5 6,4

Доля имеющих высшее образование, % 19,4 32,4 12,3 29,4 13,0 30,3 14,8 31,0

Доля проживающих на селе, % 35,5 20,6 24,1 21,8 26,5 21,2 24,4 21,6

Доля живущих в данном населенном пункте 
менее 20 лет, % 26,1 23,8 31,8 23,6 29,0 23,5 30,6 22,9

Доля лиц нерусской национальности, % 18,4 10,2 15,2 10,5 17,1 10,1 13,8 10,4

Доля работающих на предприятиях с госу-
дарственным участием, % 12,7 48,3 3,1 49,5 6,3 50,4 3,2 55,8

Средняя численность работников, чел. 2,8 601,3 28,9 601,4 23,5 624,3 46,6 667,2

Доля с численностью до 15 человек, % 100 16,5 59,1 17,6 48,5 17,9 53,9 14,6

Доля с численностью 15–50 человек, % 0 26,8 24,6 25,6 29,5 25,0 26,0 25,5

Доля с численностью 51–100 человек, % 0 14,8 8,3 14,4 8,0 14,4 7,6 15,1

Доля с численностью 101–500 человек, % 0 24,2 4,3 24,5 11,0 24,5 7,7 25,7

Доля с численностью более 500 человек, % 0 17,7 3,6 17,9 3,0 18,2 4,8 19,0

Специальный трудовой стаж, лет 6,0 7,9 2,8 7,8 3,7 7,8 3,7 8,2

Доля «новичков» со специальным стажем 
менее 1 года 21,8 14,9 43,2 15,6 35,5 15,4 31,1 15,1

Доля «старожилов» со специальным стажем 
свыше 10 лет 19,2 24,4 4,9 24,0 8,8 24,1 8,4 25,7

Распределение по профессиональным груп-
пам, %
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Социально-демографические 
характеристики

Подходы  

количе-
ственный
 (N = 4671)
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Руководители 13,7 5,7 0,8 5,2 4,2 5,2 5,5 4,6

   специалисты высшей квалификации 7,8 20,6 2,6 18,7 3,2 19,5 3,7 20,6

   специалисты средней квалификации 8,1 20,1 8,9 18,3 9,0 18,6 10,4 19,3

Служащие 4,4 6,0 2,3 6,1 1,2 6,2 2,8 6,5

   занятые в сфере обслуживания 36,3 10,9 24,6 11,8 23,0 11,7 28,7 9,1

   квалифицированные работники с/х 1,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3

   квалифицированные рабочие 14,5 11,6 23,3 12,2 24,4 12,0 17,4 12,1

   полуквалифицированные рабочие 9,6 13,5 13,8 15,0 13,4 14,7 13,5 15,2

   неквалифицированные рабочие 4,4 11,3 23,5 12,3 21,2 11,7 17,5 12,3

Распределение по отраслям, %

Промышленность 5,2 18,0 8,6 19,8 8,3 20,0 10,0 21,0

Строительство 5,2 4,8 4,2 5,0 6,1 4,8 4,7 5,0

Транспорт, связь 6,4 9,1 20,7 8,0 20,4 7,9 14,9 7,7

Сельское хозяйство 9,0 8,3 10,9 9,0 10,1 9,1 9,6 9,0

Торговля 57,4 18,3 40,6 18,0 40,0 17,4 48,3 13,1

Финансы 2,6 2,3 5,9 2,3 6,5 2,3 4,2 2,3

ЖКХ 2,6 3,8 2,4 4,4 2,2 4,2 2,3 4,6

Рыночные услуги 1,2 2,4 0,8 2,4 1,0 2,4 0,8 2,6

Образование 2,9 12,9 1,3 11,0 1,4 11,4 0,9 12,4

Наука, культура 2,3 3,4 1,1 3,2 1,0 3,4 1,4 3,5

Здравоохранение 1,7 7,5 1,5 8,2 1,8 8,3 1,1 9,1

Управление и охрана общественного 
порядка 2,3 8,5 1,0 8,2 1,0 8,4 1,1 9,2

Другие 0,9 0,6 1,0 0,5 0,2 0,5 0,6 0,5

Таблица 3. Окончание
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Таблица 4

Оценки уровня неформальной занятости при использовании альтернативных 
подходов к ее определению, %

Группы по социально-
демографическим 
характеристикам

Подходы

количествен-
ный (произ-
водственный) 

контрактный 
(легалистский) 

социальный 
(легалистский)

комбиниро-
ванный 

Все 10,8 13,7 12,4 24,1
По полу:
   мужчины 11,1 16,8 16,0 27,3
   женщины 10,5 11,0 9,4 21,4

По возрасту:
   до 25 лет 15,4 26,5 23,5 38,4
   25–29 лет 8,2 11,0 9,2 23,4
   30–39 лет 11,3 13,9 13,3 24,6
   40–49 лет 11,2 10,8 9,7 21,7
   50–59 лет 10,6 10,9 10,4 19,7
   60 лет и старше 10,9 17,6 16,2 22,4

По образованию:
основноеи ниже 15,4 26,5 23,5 38,4

ПТУ на базе неполного 
среднего 16,3 21,7 19,5 33,6

среднее 11,9 17,6 15,8 26,8
ПТУ на базе полного 
среднего 10,3 15,8 14,8 28,9

среднеепрофессиональ-
ное 11,3 9,7 9,3 20,8

высшее 6,8 6,2 5,7 13,2
По семейному положе-
нию:
   холост/не замужем 11,0 18,0 15,0 27,6
   в браке 10,7 12,0 11,4 22,8

По длительности прожи-
вания в данном населен-
ном пункте:
   до 20 лет 11,7 17,6 14,8 29,8
   более 20 лет 10,5 12,4 11,6 22,2

По национальной при-
надлежности:
   нерусские 18,0 18,7 19,4 29,7
   русские 9,9 13,1 11,6 23,5

По форме собственно-
сти:

частная 12,6 17,1 14,9 36,3
с участием государ-
ства 2,2 0,7 1,2 1,5

По размерам предпри-
ятия:
   до 15 человек 40,3 30,0 30,2 53,3
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Группы по социально-
демографическим 
характеристикам

Подходы

количествен-
ный (произ-
водственный) 

контрактный 
(легалистский) 

социальный 
(легалистский)

комбиниро-
ванный 

   15–50 человек 0,0 6,2 5,8 14,7
   51–100 человек 0,0 3,8 2,8 7,8
   101–500 человек 0,0 1,2 2,3 4,8
   более 500 человек 0,0 1,3 0,7 4,1
   нет ответа - 20,1 16,8 31,6

По специальному стажу:
   до 1 года 10,7 22,1 16,8 34,1
   1–3 года 7,7 11,1 9,1 25,2
   3–5 лет 6,6 7,6 7,6 18,7
   5–10 лет 7,7 5,4 5,7 16,7

   свыше 10 лет 6,1 2,1 3,1 7,6
По профессиональным 
группам:
руководители 16,7 1,6 6,7 23,4

специалисты высшей 
квалификации 3,1 1,4 1,5 4,4

специалисты средней 
квалификации 3,3 4,8 4,2 12,1

служащие 5,7 3,7 1,7 10,0
занятые в сфере об-
служивания 21,7 17,8 14,9 44,7

квалифицированные 
работники сельского-
хозяйства

30,8 5,0 5,3 20,0

квалифицированные 
рабочие 9,4 16,6 15,4 26,9

полуквалифицирован-
ные рабочие 5,6 8,7 7,5 18,3

неквалифицирован-
ные рабочие 3,1 16,5 14,0 26,5

По отраслям:
   промышленность 2,4 4,3 3,5 10,7
   строительство 8,3 8,0 10,0 19,2
   транспорт, связь 5,5 21,0 18,6 32,6
   сельское хозяйство 8,3 11,1 8,9 21,1
   торговля 20,6 18,8 16,9 48,2
   финансы 8,5 20,7 20,0 31,8
   ЖКХ 5,4 5,5 4,4 11,3
   рыночные услуги 3,8 3,4 3,6 6,7
   образование 1,8 1,2 1,1 1,8
   наука, культура 5,4 3,6 2,6 8,9
   здравоохранение 1,9 1,8 1,9 3,0

управление и охрана 
порядка 2,2 1,2 1,0 3,0

   другие 11,1 17,6 3,3 23,5

Таблица 4. Окончание
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доли  молодых  и  пожилых  работников  среди  неформально  занятых 
оказываются практически такими же, как и среди формально занятых. 

Образование. Все подходы говорят о том, что в неформальном сек-
торе доля обладателей низкого образования (основное общее и ниже) 
намного  выше,  чем  в  формальном,  хотя  в  оценках  того,  насколько 
выше,  отмечаются  заметные  расхождения.  Так,  контрактный  подход 
выводит на показатель 15,2%, социальный – на 13,6%, комбинирован-
ный  –  на  12,5%,  количественный  –  на  8,9%.  Обратное  соотношение 
наблюдается по доле работников с высшим образованием: в формаль-
ном секторе их насчитывается намного больше, чем в неформальном. 
Однако  доля  обладателей  вузовских  дипломов  среди  неформальных 
работников  варьирует  в  зависимости  от  принятого  определения 
в достаточно широком диапазоне. Минимальную оценку (12,4%) дает 
контрактный подход, максимальную (19,4%) – количественный. 

Место проживания.  Количественный  подход  свидетельствует 
о  сильной  смещенности  неформальной  занятости  в  пользу  сельских 
жителей по сравнению с формальной. В структуре первой работники, 
проживающие  на  селе,  занимают  почти  вдвое  большую  долю,  чем 
в структуре второй, – 36 против 21%. При использовании других под-
ходов подобный разрыв оказывается на порядок меньше, составляя не 
более 2–5 п.п. 

Оседлость. По доле неоседлого населения (проживающего в дан-
ной  местности  менее  20  лет)  неформальная  занятость  существенно 
превосходит формальную. Эту отличительную характеристику нефор-
мальной занятости фиксируют все подходы. 

Национальная принадлежность. Все подходы едины также в том, 
что  среди  неформальных  работников  лица  нерусских  национально-
стей представлены намного шире, чем среди формальных. 

Форма собственности.  В  данном  отношении  количественный 
подход также стоит явно особняком. Согласно ему, среди неформаль-
ных  работников  доля  тех,  кто  трудится  на  предприятиях  с  участием 
государства, приближается к 13%, тогда как, согласно всем остальным, 
она не превышает 3–6%. 

Размер предприятий. Альтернативные подходы выводят на раз-
ные оценки средней численности персонала предприятий неформаль-
ного  сектора.  Согласно  количественному  подходу,  в  штате  предпри-
ятий неформального сектора числится в среднем менее 3 человек, что 
неудивительно, поскольку в его рамках разграничение неформальных 
и  формальных  бизнес-единиц  производится  исходя  из  критерия  их 
размеров. Намного интереснее, что серьезные расхождения в данном 
отношении  обнаруживаются  между  тремя  остальными  подходами. 
Если при использовании контрактного и социального подходов сред-
няя численность персонала предприятий неформального сектора оце-
нивается  в  25–30  человек,  то  при  использовании  комбинированного 
приближается к отметке 50 человек. Это далеко отстоит от пороговых 
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значений  данного  показателя,  которые  принято  использовать  при 
демаркации границ неформального сектора. 

Специальный стаж. Все подходы свидетельствуют, что у нефор-
мальных работников средняя продолжительность специального стажа 
намного короче, чем у формальных. Однако, если согласно контракт-
ному подходу этот разрыв достигает пяти лет, то согласно количествен-
ному не превышает двух. По доле «новичков» (со специальным стажем 
до года) неформально занятые оставляют формально занятых далеко 
позади.  Обратная  картина  наблюдается  по  «старожилам»  со  стажем 
работы на одном месте свыше 10 лет. Особый случай опять-таки пред-
ставляет  количественный  подход,  при  использовании  которого  раз-
рыв между неформально и формально занятыми в представительстве 
«старожилов» снижается до минимума – всего 5 п.п. (Для сравнения: 
при  использовании  контрактного  подхода  аналогичный  разрыв  при-
ближается к 30 п.п.!) 

Профессиональная принадлежность. Распределение неформально 
занятых по профессиям сильно варьирует в зависимости от принятого 
определения. Так, при использовании количественного подхода в их 
составе  резко  возрастает  представительство  руководителей  и  спе-
циалистов  высшей  квалификации,  а  также  работников  сферы  обслу-
живания  при  сокращении  представительства  квалифицированных 
и неквалифицированных рабочих. Фактически он сдвигает структуру 
неформальной занятости в пользу представителей, во-первых, «бело-
воротничковых»  и,  во-вторых,  наиболее  квалифицированных  про-
фессиональных групп. К аналогичным сдвигам, выраженным, правда, 
в менее сильной форме, приводит также комбинированный подход. 

Отраслевая принадлежность.  Аналогичным  образом  выглядит 
ситуация с отраслевой структурой неформальной занятости. Так, коли-
чественный  подход  выводит  на  гораздо  более  высокую  долю  нефор-
мальных работников, сконцентрированных в торговле, – почти 60%, 
тогда  как,  согласно  всем  остальным  подходам,  она  лежит  в  пределах 
40–50%. Он фиксирует также более высокую по сравнению с осталь-
ными  подходами  склонность  неформальных  работников  трудиться 
в таких секторах, как образование, наука и управление. В то же время 
он гораздо ниже оценивает их шансы на получение работы в промыш-
ленности, финансах и особенно на транспорте. 

Оценки уровней неформальной занятости для различных соци-
ально-демографических  групп,  получаемые  при  использовании  аль-
тернативных подходов, представлены в табл. 4. Вполне ожидаемо, что 
максимально высокие результаты для подавляющего большинства групп 
дает комбинированный подход, промежуточные – контрактный и соци-
альный, а максимально низкие – количественный. Поэтому прежде всего 
нас  будет  интересовать  вопрос,  насколько  совпадает  ранжирование 
различных  социально-демографических  групп  с  точки  зрения  уровней 
неформальной занятости при использовании тех или иных определений. 
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Перечислим сначала измерения, по которым между альтерна-
тивными подходами не обнаруживается серьезных расхождений. Все 
они свидетельствуют о том, что: пик неформальной занятости дости-
гается  в  молодежных  возрастах  (ее  уровни  для  молодежи  в  полтора-
два раза выше, чем для остальных групп); охват ею последовательно 
снижается по мере повышения уровня образования работников; среди 
русских  неформальная  занятость  распространена  слабее,  чем  среди 
представителей  нерусских  национальностей;  государственный  сек-
тор в данном отношении значительно уступает частному; показатели 
неформальной занятости последовательно убывают по мере увеличе-
ния размеров предприятий; они монотонно снижаются также по мере 
увеличения специального стажа; с наименьшим риском деформализа-
ции трудовых отношений сталкиваются специалисты высшего уровня 
квалификации; среди отраслей «лидерами» по уровням неформальной 
занятости выступают торговля и сфера рыночных услуг, тогда как аут-
сайдерами  –  отрасли  социальных  услуг  (образование,  здравоохране-
ние и государственное управление). 

Нельзя,  однако,  не  отметить  и  ряда  серьезных  расхождений. 
Так,  согласно  количественному  подходу,  «склонность»  к  неформаль-
ной  занятости  у  мужчин  и  у  женщин  практически  одинакова,  тогда 
как  остальные  подходы  говорят  о  том,  что  у  мужчин  она  намного 
сильнее.  Скачок  показателей  неформальности  в  пожилых  возрастах 
фиксируют только контрактный и социальный подходы; для количе-
ственного и комбинированного подходов он остается незамеченным. 
Количественный  подход  не  видит  также  различий,  связанных  с  дли-
тельностью проживания работников в одной и той же местности. В то 
же время он говорит о том, что на селе неформальная занятость рас-
пространена намного шире, чем в городах, тогда как остальные под-
ходы  никаких  серьезных  различий  здесь  не  фиксируют.  Расходятся 
альтернативные подходы и в определении профессиональных групп, 
для которых риск неформальности является максимальным. Если для 
количественного подхода это – работники сельского хозяйства, то для 
контрактного и комбинированного – работники сферы обслуживания, 
а для социального – квалифицированные рабочие. Таким образом, при 
использовании различных определений профессиональное «наполне-
ние» неформальной занятости меняется достаточно сильно.

Подводя  итоги,  мы  могли  бы  сказать,  что  в  зависимости  от 
используемых  определений  социально-демографический  профиль 
неформальной  занятости  остается  похожим,  но  далеко  не  идентич-
ным.  В  изображении  количественного  подхода  феномен  неформаль-
ности  предстает  во  многом  иным  по  сравнению  с  тем,  каким  его 
рисуют  контрактный,  социальный  или  комбинированный  подходы. 
Использование  комбинированного  подхода  также  ведет  к  сглажива-
нию  многих  межгрупповых  различий,  которые  прослеживаются  при 
использовании контрактного и социального подходов. 
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Впрочем,  эти  выводы  в  любом  случае  могут  быть  признаны 
только предварительными. Для получения более надежных оценок мы 
обращаемся к результатам эконометрического анализа. 

4. Детерминанты неформальности: эконометрический 
анализ
Чтобы  определить,  как  различные  характеристики  работни-

ков и рабочих мест влияют на риск попадания в неформальную заня-
тость, мы оценили серию моделей пробит-регрессии на данных РМЭЗ 
с использованием четырех описанных выше подходов. Таким образом 
мы  пытались  проверить,  насколько  получаемые  результаты  чувстви-
тельны  к  альтернативным  определениям  неформальности  на  рынке 
труда.  Меняется  ли  набор  ее  детерминант  при  переходе  от  одного 
определения к другому, и если да, то насколько сильно?

В качестве зависимых переменных использовались показатели 
характера занятости (0 – формальная, 1 – неформальная), а в качестве 
независимых  переменных  –  различные  характеристики  работников 
и рабочих мест. Среди первых: пол (база – женщины); возраст (семь 
групп, база – до 20 лет); образование (база – основное общее и ниже); 
семейное положение (база – не в браке); наличие детей до 18 лет (база – 
нет); тип поселения (база – село); оседлость (база – проживание в дан-
ном населенном пункте 20 лет и более); национальная принадлежность 
(база – русские); профессиональный статус (девять групп по ОКЗ, база – 
неквалифицированные рабочие); регион проживания (семь федераль-
ных округов плюс Москва и Санкт-Петербург, база – Центральный ФО). 
Среди  вторых:  форма  собственности  предприятия  (база  –  частная); 
размер  (шесть  групп  по  численности  персонала,  база  –  предприятия 
со штатом менее 15 человек); отраслевая принадлежность (двенадцать 
секторов, база – промышленность). В спецификации, строившейся на 
основе количественного подхода, из состава регрессоров были исклю-
чены дамми-переменные размерных групп, поскольку в рамках этого 
подхода характер занятости – формальная/неформальная – определя-
ется исходя из критерия размера предприятий. 

Результаты  представлены  в  табл.  5.  Нетрудно  убедиться,  что 
в  альтернативных  спецификациях  мы  получаем  сильно  различающи-
еся версии источников неформальной занятости.

Гендер  не  оказывает  значимого  влияния  на  риск  неформаль-
ности  ни  в  одной  из  версий  расчета.  Это  один  из  немногих  случаев, 
когда  показания  всех  подходов  совпадают.  Иначе  складывается  ситу-
ация с возрастом. Согласно количественному подходу, с точки зрения 
вероятности попадания в неформальную занятость возраст выступает 
как практически нейтральный фактор (еще удивительнее, что дамми-
переменные для него входят в регрессионное уравнение с «неправиль-
ным» – положительным – знаком). Единственное исключение – группа 
самых  пожилых  (60  лет  и  старше),  у  которой  охват  неформальной 
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Таблица 5

Оценки пробит-регрессий для риска неформальной занятости при использовании 
альтернативных подходов к ее определению (предельные эффекты)

Независимые переменные

Подходы
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ли
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ст
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н-

ны
й 

(п
ро

из
-

во
дс
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й)
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о-
ва

нн
ы

й

Пол (мужской =1) –0,008 0,001 0,004 0,004
(1,170) (0,430) (0,840) (0,450)

Возраст до 25 лет 0,078 –0,011 –0,018 –0,011
(1,130) (1,650)* (2,030)** (0,460)

Возраст 25–29 лет 0,075 –0,017 –0,024 –0,014
(1,130) (2,760)*** (2,850)*** (0,550)

Возраст 30–39 лет 0,075 –0,016 –0,018 –0,014
(1,250) (2,180)** (1,740)* (0,550)

Возраст 40–49 лет 0,107 –0,016 –0,025 –0,012
(1,570) (2,420)** (2,630)*** (0,480)

Возраст 50–59 лет 0,110 –0,013 –0,022 –0,015
(1,540) (1,820)* (2,340)** (0,580)

Возраст 60 лет и старше 0,180 0,002 –0,006 0,016
(1,880)** (0,230) (0,530) (0,520)

Высшее образование –0,014 –0,014 –0,014 –0,041
(1,120) (2,760)*** (1,940)* (2,900)***

Среднее профессиональное 0,003 –0,015 –0,009 –0,031
образование (0,260) (3,570)*** (1,420) (2,500)**
ПТУ на базе полного среднего –0,009 –0,009 –0,004 –0,012
образования (0,750) (2,330)** (0,740) (0,950)
ПТУ на базе неполного среднего 0,006 –0,007 –0,003 –0,029
образования (0,360) (1,340) (0,370) (1,970)**
Полное среднее образование 0,002 –0,002 0,000 –0,011

(0,130) (0,520) (0,010) (0,870)
Семейное положение (в браке =1) –0,004 –0,011 –0,006 –0,014

(0,640) (3,200)*** (1,380) (1,650)*
Дети до 18 лет (наличие детей =1) 0,016 0,005 –0,001 –0,004

(2,180)** (1,570) (0,170) (0,470)
Место проживания (в селе =1) 0,052 –0,008 –0,006 –0,001

(5,570)*** (2,320)** (1,270) (0,070)
Оседлость (менее 20 лет в данном 0,000 –0,005 0,001 –0,023
населенном пункте = 1) (0,010) (1,440) (0,260) (2,680)***
Национальная принадлежность –0,016 –0,010 –0,028 –0,028
(нерусские = 1) (1,600) (2,240)** (4,140)*** (2,330)**
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Независимые переменные

Подходы
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Собственность –0,064 –0,072 –0,057 –0,235
(государственная =1) (7,290) *** (12,460)*** (9,650)*** (18,590)***
Руководители 0,136 –0,022 –0,021 –0,040

(5,210)*** (6,780)*** (4,020)*** (2,750)
Специалисты высшей 0,040 –0,024 –0,027 –0,061
квалификации (2,130)** (5,100)*** (4,290)*** (3,890)***
Специалисты средней 0,014 –0,018 –0,022 –0,042
квалификации (0,930) (4,760)*** (4,300)*** (3,490)***
Служащие 0,047 –0,017 –0,026 –0,049

(2,060)** (3,770)*** (4,640)*** (3,030)***
Занятые в сфере 0,120 –0,006 –0,008 0,027
обслуживания (5,590)*** (1,310) (1,360) (1,910)**
Квалифицированные 0,277 –0,010 –0,020 –0,009
работники сельского хозяйства (2,600)*** (0,500) (1,200) (0,130)
Квалифицированные рабочие 0,091 0,000 0,000 –0,002

(4,130)*** (0,100) (0,000) (0,180)
Полуквалифицированные рабочие 0,040 –0,009 –0,014 –0,020

(2,190)** (2,210)** (2,690)*** (1,620)
Сельское хозяйство 0,049 0,023 0,066 0,047

(2,030)** (2,110)** (4,060)*** (2,120)**
Строительство 0,031 0,076 0,080 0,126

(1,820)* (7,830)*** (6,870)*** (7,170)***
Транспорт, связь 0,116 0,054 0,049 0,112

(5,120)*** (5,660)*** (4,320)*** (5,910)***
Торговля 0,133 0,034 0,044 0,134

(7,380)*** (5,050)*** (4,750)*** (8,500)***
Финансы 0,078 0,017 0,034 0,026

(2,070)** (0,960) (1,560) (0,750)
Рыночные услуги 0,099 0,092 0,125 0,145

(3,020)*** (5,720)*** (5,970)*** (4,930)***
ЖКХ 0,047 0,008 0,001 0,018

(1,870)* (0,830) (0,100) (0,750)
Образование, наука, культура 0,062 0,045 0,028 0,075

(2,690)*** (3,430)*** (2,060)** (2,980)***
Здравоохранение 0,041 0,014 0,003 0,011

(1,740)* (1,040) (0,220) (0,430)

Таблица 5. Продолжение

Неформальная занятость в России: что говорят альтернативные определения? Журнал НЭА,
№  4 (20), 2013, 
с. 52–83



76

Р.И. Капелюшников

Независимые переменные
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Управление и охрана порядка 0,035 0,012 0,023 –0,010
(1,360) (1,010) (1,530) (0,390)

Другие 0,124 0,071 –0,006 0,048
(1,840)* (2,290)** (0,220) (0,930)

СЗФО –0,013 –0,013 –0,005 –0,032
(1,060) (2,770)*** (0,630) (2,420)**

ЮФО 0,020 0,002 –0,007 0,029
(1,960)** (0,360) (1,180) (2,270)**

ПФО 0,013 0,003 0,002 0,020
(1,350) (0,720) (0,420) (1,840)*

УФО –0,007 0,006 0,018 0,021
(0,550) (0,840) (1,970)** (1,250)

СФО 0,007 0,026 0,029 0,055
(0,660) (4,420)*** (3,930)*** (4,050)***

ДВФО 0,010 0,005 –0,006 0,021
(0,580) (0,610) (0,690) (0,950)

Москва –0,011 0,017 0,022 0,004
(0,900) (2,490)** (2,480)** (0,260)

Санкт-Петербург 0,015 0,001 –0,019 –0,032
(0,710) (0,150) (2,530)** (1,840)*

15–50 человек – –0,018 –0,021 –0,073
– (6,170)*** (5,270)*** (8,590)***

51–100 человек – –0,019 –0,027 –0,081
– (5,070)*** (5,830)*** (8,000)***

101–500 человек – –0,030 –0,031 –0,104
– (8,750)*** (7,120)*** (11,910)***

Более 500 человек – –0,024 –0,033 –0,093
– (6,380)*** (6,510)*** (9,090)***

Нет ответа на вопрос – –0,006 –0,010 –0,031
о численности – (1,870)* (2,500)** (3,560)***
N 4288 6220 5778 6239
Pseudo R2 0,2082 0,3217 0,2745 0,3714

Примечание. «*», «**», «***» обозначают значимость на уровне 0,10, 0,05, 0,01 
соответственно. В скобках приведена робастная z-статистика. 

Таблица 5. Окончание
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занятостью  оказывается  даже  больше,  чем  у  группы  тинейджеров. 
Однако  при  обращении  к  контрактному  и  социальному  подходами 
мы  получаем  совершенно  иные  результаты.  В  этих  спецификациях 
практически все старшие возрастные группы имеют меньшую вероят-
ность попадания в неформальную занятость, чем молодежь до 20 лет. 
Наконец,  комбинированный  подход  рассказывает  нам  третью  исто-
рию, мало похожую на первые две. В этом случае значимой связи со 
статусом занятости не обнаруживается ни у одной из дамми-перемен-
ных для возрастных групп. 

В  спецификации  с  количественным  подходом  значимого 
эффекта  не  обнаруживается  также  ни  у  одной  из  дамми-переменных 
образования. Однако контрактный подход говорит о другом. Согласно 
его показаниям, обладатели дипломов вузов, ссузов и ПТУ значительно 
меньше  подвержены  риску  неформальности,  чем  обладатели  основ-
ного  общего  и  более  низкого  образования.  Но  при  переходе  к  соци-
альному подходу значимый эффект обнаруживается только у высшего 
образования.  И,  наконец,  при  обращении  к  комбинированному  под-
ходу мы получаем результаты, схожие с теми, которые дает контракт-
ный подход, причем в этом случае эффекты оказываются очень значи-
тельными по абсолютной величине – 3–4 п.п.

Наличие детей моложе 18 лет повышает риск неформальности 
только в спецификации с количественным подходом. Противоречивые 
результаты дают различные варианты расчета и для местности прожи-
вания. Согласно количественному подходу, проживание на селе увели-
чивает риск неформальности (причем очень сильно – на целых 5 п.п.), 
согласно контрактному – сокращает его (примерно на 1 п.п.). Социаль-
ный и комбинированный подходы дают незначимые результаты. 

Значимая связь неформальности с фактором оседлости обнару-
живается только для комбинированного подхода. В то же время наци-
ональная  принадлежность  практически  во  всех  вариантах  заметно 
влияет  на  «склонность»  к  неформальной  занятости.  По  сравнению 
с русскими охват ею представителей нерусских национальностей ока-
зывается на 1–3 п.п. выше. 

Форма собственности – одна из тех переменных, по которым 
между  альтернативными  подходами  существует  полное  «согласие». 
Как и следовало ожидать, работа на предприятиях с государственным 
участием  заметно  снижает  риск  неформальности.  Максимальный  по 
абсолютной  величине  эффект  фиксируется  при  использовании  ком-
бинированного подхода – почти 23,5 п.п. (Это предполагает, что для 
работников,  попадающих  на  государственные  предприятия,  вероят-
ность иметь неформальную занятость является практически нулевой.)

Одной  из  наиболее  сильных  детерминант  неформальности 
выступает размер предприятий: чем больше численность занятого на 
предприятии  персонала,  тем  меньше  вероятность  встретить  на  нем 
«неформалов». В этом все подходы едины. 
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Все  подходы  свидетельствуют  также  о  том,  что  риски  нефор-
мальности  заметно  варьируют  в  зависимости  от  профессионального 
статуса  работников.  Значимые  эффекты  отсутствуют  только  для  спе-
циалистов среднего уровня квалификации (количественный подход); 
работников  сферы  обслуживания,  сельскохозяйственных  работни-
ков  и  квалифицированных  рабочих  (контрактный  и  социальный 
подходы);  сельскохозяйственных  работников,  квалифицированных 
и  полуквалифицированных  рабочих  (комбинированный  подход).  Но 
если из количественного подхода следует, что вовлеченность в нефор-
мальную занятость практически у всех профессиональных групп выше, 
чем  у  неквалифицированных  рабочих  (причем  намного  выше  –  на 
10  п.п.  и  больше),  то  из  трех  остальных  –  что  она,  наоборот,  ниже, 
чем  у  них.  Если  не  принимать  во  внимание  результаты,  получаемые 
при использовании количественного подхода, то можно констатиро-
вать, что надежнее всего от риска неформальной занятости защищена 
группа специалистов высшего уровня квалификации. У нее он оказы-
вается ниже, чем у группы неквалифицированных рабочих, на 3–6 п.п.

Что  касается  отраслевой  принадлежности,  то  здесь  альтерна-
тивные  подходы  демонстрируют  достаточно  высокую  степень  согла-
сованности. Все они говорят о том, что по сравнению с промышлен-
ностью  (референтная  группа)  в  большинстве  остальных  отраслей 
неформальная  занятость  распространена  заметно  больше  или,  во 
всяком  случае,  не  меньше.  Отраслями,  где  неформальная  занятость 
распространена примерно так же слабо, как в промышленности, явля-
ются  в  основном  отрасли,  относящиеся  к  государственному  сектору 
(государственное  управление,  здравоохранение,  ЖКХ).  Секторами 
с  наиболее  деформализованными  трудовыми  отношениями  высту-
пают  сфера  рыночных  услуг  и  строительство  (в  случае  количествен-
ного подхода – транспорт и торговля).

Как  видим,  эконометрический  анализ  с  использованием  аль-
тернативных  определений  также  дает  противоречивые  результаты. 
Картина источников неформальной занятости оказывается более или 
менее близкой только в случае контрактного и социального подходов, 
но сильно отличается в случае комбинированного и особенно количе-
ственного подхода.

Заключение
Наиболее общий вывод из нашего анализа заключается в том, 

что  точное  определение  понятия  неформальности  на  рынке  труда 
имеет  значение.  Нет  априорных  оснований  предполагать,  что  аль-
тернативные  подходы  к  ее  идентификации  должны  хорошо  согласо-
вываться друг с другом, и наш эмпирический анализ свидетельствует 
о том, что это действительно не так. 

Он показывает, что в российских условиях картина неформаль-
ной  занятости  не  является  «робастной»  к  выбору  различных  опре-
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делений.  Мы  демонстрируем  это,  представляя  результаты  расчетов, 
выполненных  на  основе  специального  модуля  РМЭЗ–ВШЭ  за  2009  г. 
Мы вводим четыре альтернативных определения неформальной заня-
тости  –  количественное,  контрактное,  социальное  и  комбинирован-
ное и показываем, что оценки уровня неформальной занятости варьи-
руют в широком диапазоне в зависимости от выбора того или другого 
подхода.  При  использовании  «минималистского»  (количественного) 
подхода  она  едва  переходит  за  отметку  10%,  а  при  использовании 
«максималистского» (комбинированного) приближается к 25% от всех 
занятых.

В результате если мы попытаемся ранжировать страны по уров-
ням  наблюдаемой  в  них  неформальной  занятости,  то  место  России 
в  этом  списке  будет  резко  смещаться  вверх  или  вниз  в  зависимости 
от  того,  какой  из  этих  результатов  мы  сочтем  более  корректным. 
Минимальные оценки предполагают, что в данном отношении ситуа-
ция  на  российском  рынке  труда  не  слишком  отличается  от  ситуации 
на рынках труда наиболее развитых стран, максимальные – что Россия 
является страной с внушительной неформальной занятостью, которая 
хотя  и  не  дотягивает  до  показателей  стран  Африки  или  Латинской 
Америки, но вполне сопоставима с теми, которые наблюдаются в стра-
нах  Южной  Европы  (таких,  как  Италия,  Испания,  Португалия  или 
Кипр). 

Сравнение альтернативных подходов свидетельствует, что они 
охватывают во многом разные, лишь частично пересекающиеся, кла-
стеры  рабочих  мест.  «Ядро»  неформальной  занятости,  состоящее  из 
работников,  которые  могут  классифицироваться  как  неформальные 
по всем четырем определениям, крайне мало – всего лишь 2,5% общей 
численности занятых. В то же время почти 30% могут классифициро-
ваться как неформальные в соответствии хотя бы с одним каким-либо 
критерием. 

При  смене  определений  иными  становятся  не  только  мас-
штабы неформальной занятости, но, что важнее, резко меняется и ее 
социально-демографический  профиль.  Доминирующими  в  структуре 
неформальной  занятости  в  зависимости  от  выбранного  подхода  во 
многих  случаях  становятся  противоположные  социально-демографи-
ческие группы. Это означает, что говорить о каком-либо одном соци-
ально-демографическом  «портрете»  неформальных  работников  не 
вполне  оправданно,  поскольку  на  самом  деле  для  них  выстраивается 
целая «портретная галерея». 

Этот  вывод  подкрепляется  результатами  эконометрического 
анализа.  Из  него  следует,  что  при  переходе  от  одних  определений 
неформальной  занятости  к  другим  мы  получаем  существенно  разли-
чающиеся  перечни  ее  главных  детерминант:  характеристики  работ-
ников и рабочих мест, значимые в одних спецификациях, становятся 
незначимыми  в  других  или  даже  начинают  входить  в  оцениваемые 
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уравнения с обратным знаком. Во многих случаях мы получаем не про-
сто  различающиеся,  а  аномальные  результаты.  Больше  всего  таких 
контринтуитивных  оценок  обнаруживается  у  комбинированного 
и особенно у количественного подхода. 

Вернемся  в  заключении  к  вопросу  о  преимуществах  и  недо-
статках альтернативных определений неформальной занятости. Если 
ранжировать их по способности «улавливать» случаи деформализации 
трудовых отношений, то на первое место мы бы поставили контракт-
ный подход, на второе – социальный, на третье – комбинированный 
и на последнее – количественный. Опыт с использованием комбини-
рованного подхода показывает также, что конструирование «гибрид-
ных» определений, к чему склоняются многие исследователи россий-
ского рынка труда, делает анализ методологически менее прозрачным 
и резко усиливает гетерогенность того массива работников, который 
подпадает под рубрику неформальной занятости. Кроме того, исполь-
зование «гибридных» определений делает оценки по России несопо-
ставимыми с оценками по другим странам. 

Напомним,  однако,  что  множественность  подходов  к  опреде-
лению  и  измерению  неформальной  занятости  отражает  сложность 
и неоднозначность самого этого явления. За разными определениями 
могут стоять и чаще всего стоят разные концептуальные перспективы. 
Если  это  так,  то  тогда  вопрос  о  том,  какой  из  возможных  способов 
оценки  неформальной  занятости  следует  считать  наиболее  адекват-
ным, не имеет особого смысла. Наиболее предпочтительным в зависи-
мости от конкретных задач, которые ставятся в исследовании, может 
оказываться любой. Можно сказать, что от возможности эксперимен-
тировать  с  различными  подходами  анализ  феномена  неформальной 
занятости только выигрывает.
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Informality in the Russian Labor Market: What 
Do Alternative Definitions Tell Us?
According to the existing literature, informality rates for Russia vary in a wide 

range from slightly more than 5 to nearly 30%. The question arises: what are the causes 
and consequences of such a huge variation? Using RMLS data  for 2009 the author 
investigates the degree of congruence between several alternative definitions of the 
informal employment in the context of the Russian labor market. Analysis shows that 
depending on empirical definitions informality rates considerably differ – from 11 to 
24%. With different approaches not only the scale of the informal employment but 
also its socio-demographic profile radically changes. Furthermore, the econometric 
analysis  reveals  that  the  conditional  impact  of  particular  factors  on  the  risk  of 
informality varies considerably from one definition to another. This suggests that the 
existing estimates of the informal employment for Russia could hardly be regarded as 
methodologically robust. 
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Распределение доходов населения 
и электоральное поведение в регионах 
России (по итогам президентских 
выборов 2012 г.)1

В данной статье мы анализируем детерминанты электорального поведе-
ния и показываем, каким образом распределение населения по доходам влияет 
на политические предпочтения избирателей (по итогам федеральных выборов 
2012  г.).  Определен  пороговый  уровень  доходов,  при  достижении  которого 
люди начинают проявлять социальную активность и заинтересованность в уча-
стии в электоральной системе (демократии). Показано влияние распределения 
доходов в российских регионах на политические предпочтения избирателей. 

Ключевые слова: политические предпочтения, региональные исследования, 
электоральное поведение, распределение доходов, неравенство.

Классификация JEL: D72, I24, P48.

1. Обзор 
С. Кузнец одним из первых показал влияние неравенства в рас-

пределении доходов на экономический рост и социально-экономиче-
ский прогресс (Kuznets, 1955, 1971, 1979). Однако в центре его иссле-
дования  были  не  проблемы  электорального  поведения  избирателей. 
Почти десять лет спустя они стали предметом специального исследо-
вания  в  книге  (Lewis-Beck,  1988).  Анализируя  западные  демократии, 
автор  предложил  хотя  и  косвенный,  но  довольно  надежный  способ 
оценить  проблемы  влияния  экономики  на  избирательный  процесс. 
Книга обобщает и дополняет классический набор экономических фак-
торов для объяснения поведения избирателей.

М. Льюис-Бек в большинстве случаев довольно слабо объясняет 
электоральное  поведение  людей.  Далеко  не  всегда  понятно,  почему 
люди поддерживают или отвергают того или иного кандидата на выбо-
рах.  Он  полагает,  что  большая  часть  избирателей  редко  апеллирует 
к  общим  макроэкономическим  показателям  при  оценке  экономиче-
ской ситуации в стране и перспектив развития экономики. 

Еще  меньшее  влияние  на  поддержку  правящей  партии  ока-
зывает  изменение  личных  располагаемых  доходов  населения  и  дру-
гих  показателей  уровня  жизни.  Этот  парадокс  можно  отчасти  объ-
яснить  слабой  верой  населения  в  способность  правительства  влиять 
на  личное  финансовое  положение  (характерны  рассуждения  типа: 
«Экономическая  политика  правительства  влияет,  но  не  на  меня»). 

1 Статья написана по материалам доклада, подготовленного для Второго Российского экономического конгрес-
са в Суздале (февраль 2013 г.).
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Согласно социологическим данным 1980-х годов, влияние правитель-
ства  на  личное  благосостояние  ощущало  только  45%  англичан,  44% 
французов, 40% немцев, 34% итальянцев, 49% испанцев и только 20% 
американцев. Экономический мотив, тем не менее, «эгоистичен», так 
как  перспективы  развития  национальной  экономики,  скорее  всего, 
рассматриваются  каждым  человеком  через  призму  своих  интересов 
и оценку собственных перспектив. Именно эти оценки проецируются 
на долгосрочную перспективу. На основе базового социологического 
опроса, представленного в (Lewis-Beck, 1988), автор отмечает, что прак-
тически во всех развитых капиталистических странах экономические 
мотивы являются наиболее важными при голосовании. И хотя эконо-
мический мотив слабее мотива партийной самоидентификации (пра-
вые – левые в странах Европы, республиканцы – демократы в США), 
он проявляется гораздо сильнее, чем мотив социальной или религиоз-
ной  самоидентификации2.  Следующие  факторы  укрепляют  значение 
экономических мотивов голосования: открытость экономики государ-
ства, наличие экономического роста или его ожидание, наличие пра-
вящей  коалиции  или  одной  партии  власти.  Среди  развитых  капита-
листических стран, рассмотренных в работе, экономические мотивы 
на выборах отображаются наиболее значимо в США. В любом случае 
при голосовании экономический мотив влияет через призму личной 
оценки избирателями экономического развития страны. 

Льюис-Бек  использует  три  социологические  переменные  – 
«ретроспектива» (оценка прошлого в сравнении с настоящим), «пер-
спектива»  (оценка  будущего)  и  «аффективные»  (немотивированное 
раздражение и т.д.). По данным исследования, наиболее важной явля-
ется  «перспектива»  оценки  государственной  политики.  Ей  уступают 
«аффективные»  оценки,  и  только  на  последнем  месте  стоят  «ретро-
спективные»  оценки.  В  сложной  модели  (респондентам  было  пред-
ложено  оценить  влияние  правительства  на  безработицу,  инфляцию, 
личное  благополучие,  торговый  баланс,  экономический  рост,  госу-
дарственный  долг  и  ряд  других  параметров)  наиболее  важным  пара-
метром во всех странах была названа безработица (Великобритания, 
Франция, Германия, Италия, Испания), на втором месте – инфляция 
(отрыв  от  первого  параметра  может  существенно  различаться  от 
страны к стране). Другие параметры (такие, как личное благополучие, 
торговый  баланс,  экономический  рост,  государственный  долг  и  т.п.) 
заметно отставали от первых двух. В разных странах они лишь меня-
ются местами по значимости вслед за инфляцией и безработицей.

Как  видно  из  книги  Льюиса-Бека,  для  развитых  демократиче-
ских  западных  стран  экономическая  ситуация  и  тенденции  ее  разви-
тия оцениваются избирателями в основном через оценку ими своего 
будущего.

Р. Кивье и Д. Риверc (Kiewiet, Rivers, 1984) не склонны прида-
вать  большое  значение  объективной  динамике  макроэкономических 

2 Исключением является Великобритания, где экономический мотив сильнее партийной самоидентификации.
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параметров.  Они  считают,  что  избиратели  скорее  «дальновидны», 
чем «близоруки», и не склонны с энтузиазмом реагировать на кратко-
временное улучшение экономической ситуации. Они живут не одним 
днем и способны оценивать динамику экономической ситуации.

Таким  образом,  важными  параметрами  являются  уровень 
деловой  активности  и  оценка  избирателями  своих  перспектив,  даже 
если  в  данный  момент  избиратели  активно  не  участвуют  в  бизнесе. 
Макроэкономические  показатели,  по  их  мнению,  использовать  надо 
только тогда, когда более надежные инструменты оказываются непри-
емлемыми. Например, лучше использовать параметры экономического 
развития  отдельного  региона  для  анализа  и  прогноза  избирательной 
кампании именно в этом регионе. Авторы в своей работе использовали 
данные  «Евробарометра»  Института  Дж.  Гэллапа.  Авторы  полагают, 
что  экономические  мотивы  голосования  особенно  сильны  в  случае 
ухудшения конъюнктуры. Рост экономических показателей, как выяс-
нилось, не ведет к заметному улучшению ситуации на выборах для пра-
вящей  партии.  Рост  экономики  сказывается  только  в  случае  резкого 
изменения вектора экономического развития (характерный пример – 
победа Рональда Рейгана на президентских выборах 1984 г.).

А. Собянин и В. Суховольский в работе (Собянин, Суховольский, 
1995) на многочисленных примерах показывают возможность исполь-
зования  электоральной  статистики  для  выявления  мест  вероятной 
фальсификации. Альтернативный подход был разработан А. Лавровым 
(1997). Наибольшее влияние на политические предпочтения избира-
телей оказывает институциональная среда. Чем выше доля городского 
населения,  занятого  в  непроизводственной  сфере  и  промышленно-
сти,  чем  выше  удельный  вес  лиц  с  высшим  образованием,  тем  шире 
электоральная база центристских и демократических сил. И наоборот: 
левые силы доминировали в 1990-е годы там, где была выше доля сель-
ского населения или лиц, занятых в сельском хозяйстве, а также там, 
где была выше доля пенсионеров.

«Националисты»  занимают  промежуточное  положение, 
поскольку они пользуются поддержкой как городского, так и сельского 
населения.  Решающим  статистическим  фактором  для  националисти-
ческих партий является доля русского населения. 

В  процессе  продвижения  от  обеих  столиц  (Москвы  и  Санкт-
Петербурга)  и  других  крупных  городов  электоральная  поддержка 
демократов  снижается,  и,  наоборот,  позиции  левых  сил  становятся 
сильнее, особенно в сельской местности. Г. Зюганов в сельских райо-
нах заметно опередил Б. Ельцина в обоих турах президентских выбо-
ров  в  1990-е  годы.  Но  в  больших  городах  (более  200  тыс.  жителей) 
Б. Ельцин получил тогда значительное преимущество над коммунисти-
ческим лидером. 

Л. Смирнягин в докладе (Смирнягин, 1997) предложил «коэф-
фициент  деградации»,  который  от  голосования  к  голосованию  отра-
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жает  сдвиги  в  политических  настроениях  и  предпочтениях.  Для 
российского общества он оказывается очень высоким – 0,54. Это озна-
чает, что более половины избирателей из регионов РФ на следующих 
выборах  готовы  изменить  свою  политическую  ориентацию,  что  сви-
детельствует о незавершенном процессе формирования гражданского 
общества в России.

В  то  же  время  следует  подчеркнуть,  что  исследование  влия-
ния  распределения  доходов  населения  на  электоральное  поведение 
в регионах России является мало разработанной проблемой. Одним из 
немногих исключений является работа С.Г. Шульгина (Shulgin, 2005). 
В своей работе автор показал, как распределение доходов населения 
в различных странах помогает объяснить динамику показателей, свя-
занных  с  данными  о  свободе  слова  (Freedom  House,  Freedom  of  the 
Press Index3).

Проблема  влияния  распределения  доходов  на  электораль-
ное поведение стала более актуальной в последнее время, когда про-
изошли  заметные  изменения,  связанные  с  завершением  перехода 
России  к  рыночной  экономике.  Последний  экономический  кризис 
повлиял на рост интереса населения к результатам выборов в россий-
скую Государственную думу в 2011 г. и выборов президента РФ в 2012 г. 
В этой связи представляет несомненный интерес анализ итогов пре-
зидентских выборов в России в 2012 г.

2. Данные
По данным распределения доходов в регионах России (Регионы 

России,  2011)  мы  строим  функцию  распределения  доходов  в  каждом 
субъекте  РФ.  Эта  функция  для  каждого  региона  показывает,  сколько 
людей в данном регионе располагает среднедушевыми денежными дохо-
дами на заданном уровне. Под доходами мы понимаем среднедушевой 
показатель денежных доходов населения. Этот показатель Росстат оце-
нивает по данным обследования бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ). 

Обследование  бюджетов  домашних  хозяйств  (далее  –  ОБДХ) 
является  составной  частью  общего  плана  статистической  деятельно-
сти  в  России.  Оно  постоянно  проводится  органами  государственной 
статистики  во  всех  субъектах  Российской  Федерации.  Данные  бюд-
жетного  обследования  домохозяйств  служат  основой  для  описания 
и анализа широкого круга экономических и социальных вопросов (для 
определения фактической корзины товаров и услуг, динамики индек-
сов стоимости жизни в различных регионах, оценки уровня, структуры 
и тенденций развития экономического благосостояния домохозяйств, 
разработки, проведения, мониторинга и оценки эффективности соци-
альной  и  экономической  политики,  изучения  поведения  потребите-
лей в разных социально-экономических группах и др.).

Единицей наблюдения в данном обследовании являются домо-
хозяйство и его члены4. 

3 См. материалы сайта http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-press. 
4 См. материалы сайта http://www.micro-data.ru/.
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В  качестве  электоральной  статистики  мы  используем  данные 
ЦИК  РФ  по  итогам  выборов  президента  России  в  2012  г.  и  выборов 
в Государственную думу РФ в 2011 г.

Выводы, полученные в результате анализа этих данных, неиз-
бежно  будут  содержать  в  себе  ошибки,  связанные  с  достоверностью 
этих данных. 

В  настоящее  время  существует  обширная  литература,  свиде-
тельствующая о фактах фальсификаций в ходе выборов. О более ран-
них случаях мы писали в ряде статей (см., например (Экономические 
субъекты, 2010)). В статье  (Enikolopov et al., 2013) обсуждаются итоги 
парламентских  выборов  2011  г.  В  статье  сравниваются  результаты 
выборов на избирательных участках в г. Москве, на которых присут-
ствовали  независимые  наблюдатели,  с  результатами  участков,  куда 
наблюдатели не были допущены, и делается оценка уровня фальсифи-
каций в пользу партии власти. 

3. Анализ данных 
В сборнике (Регионы России, 2011, с. 164–165, табл. 5.9) приве-

дено распределение населения по величине среднедушевых денежных 
доходов (в процентах от общей численности населения субъекта РФ), 
а в (Регионы России, с. 162–163, табл. 5.8) приводится распределение 
общего  объема  денежных  доходов  по  20%-м  группам  населения.  По 
данным  о  распределении  населения  по  среднедушевым  доходам  мы 
строим  накопленную  функцию,  которая  показывает,  сколько  людей 
располагает доходами не ниже определенной величины. 

Например, в Белгородской области 4,2% граждан располагают 
доходами до 3500 руб., 6,3% – от 3500 до 5000 руб., 10,6% граждан – от 
5000 до 7000 руб., 16,2% – от 7000 до 10 000 руб., 21,4% – от 10 000 до 
15 000 руб., 23,0% – от 15 000 до 25 000 руб., 9,5% – от 25 000 до 35 000 руб. 
и 8,8% располагают доходами свыше 35 000 руб. в месяц (табл. 1).

Тогда для Белгородской области накопленная функция дохода 
показывает, что 4,2% людей располагают доходами до 3500 руб., 10,5% – 
до 5000 руб., 21,1% – до 7000 руб., 37,3% – до 10 000 руб., 58,7% – до 

Таблица 1

Распределение численности населения по размеру среднедушевых денежных 
доходов (в % от общей численности) (по данным 2010 г.)
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15 000 руб., 81,7% – до 25 000 руб., 
91,2% – до 35 000 руб. и оставши-
еся  8,8%  располагают  доходами 
свыше 35 000 руб. в месяц.

Для  каждого  региона  мы 
строим  линейную  аппроксима-
цию  функции  распределения  по 
среднедушевым  денежным  дохо-
дам  (рис.  1).  Например,  если  мы 
хотим  определить,  сколько  граж-
дан  в  Белгородской  области  рас-
полагает  доходами  до  6000  руб., 
находим это значение по интерва-
лу, усредняющему значения функ-
ции накопленного распределения 
в точках 5000 (10,5%) и 7000 (21,1%), и получаем в результате 15,8%.

Ниже представлены данные о распределении доходов в 82 субъ-
ектах РФ (из 83 регионов данных нет только по Чеченской Республике). 

Используя функции распределения доходов (у каждого регио- 
на  –  собственная  функция  распределения),  мы  строим  переменную 
«Доля  населения  с  доходами  ниже  уровня  X  руб.  в  месяц»  (напри-
мер, «Доля населения с доходами ниже уровня 20 000 руб. в месяц»). 
На  рис.  2  показаны  примеры  распределения  регионов  по  значению 
переменной для разных уровней дохода.
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Рис. 1

Пример аппроксимации накопленной функции 
распределения среднедушевых месячных доходов 
населения для Белгородской области в 2010 г.

а) с доходом
менее 5 тыс. руб. в месяц

б) с доходом
менее 10 тыс. руб.
в месяц

в)  с доходом
менее 20 тыс. руб. в месяц

г) с доходом
менее 30 тыс. руб. в месяц
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Рис. 2

Распределение регионов России по доле граждан с доходами, не превышающими: 
 а) 5 тыс. руб.; б) 10 тыс. руб.; в) 20 тыс. руб.; г) 30 тыс. руб.
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В  качестве  электоральной  статистики  мы  используем  данные 
ЦИК РФ, которые отражают итоги выборов президента России в 2012 г. 
и выборов в Государственную думу РФ в 2011 г. С использованием пере-
менной «доля населения с доходами ниже уровня X руб. в месяц» для 
различных уровней X мы оцениваем линейную регрессию, где в каче-
стве зависимой переменной выступает процент голосов, полученный 
кандидатом в президенты на выборах в 2012 г., а независимой перемен-
ной выступает «доля населения с доходами ниже уровня X руб. в месяц». 

На рис. 3 показаны четыре диаграммы рассеяния доли голосов 
за В. Жириновского и доли граждан для четырех различных уровней 
дохода.

4. Модель: связь электорального поведения с уровнем 
доходов в регионе
Оценим политические предпочтения в зависимости от уровня 

доходов.  Под  политическими  предпочтениями  мы  понимаем  долю 
голосов,  полученных  на  выборах  тем  или  иным  кандидатом  в  прези-

Рис. 3

Диаграммы рассеяния (по Y отложен процент голосов за В. Жириновского, по 
X – доля граждан с определенным  уровнем дохода)
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денты в данном регионе, а переменная, описывающая уровень доходов, 
строится как доля граждан, располагающих доходом не ниже опреде-
ленной суммы. Методология нашего анализа связи доходов с полити-
ческими предпочтениями избирателей заключается в следующем: мы 
перебираем все возможные суммы доходов (до 100 тыс. руб. в месяц), 
оценивая в каждом регионе число граждан, располагающих такой сум-
мой, и выясняем, какие границы доходов наилучшим образом связаны 
с политическими предпочтениями граждан. 

Таким образом, мы оцениваем множество регрессий, где объ-
ясняемой  переменной  является  доля  голосов  за  того  или  иного  кан-
дидата  в  президенты  РФ  (обозначена  как  переменная  Share_of_votes 
в  уравнении  (1)),  а  объясняющей  переменной  является  «Доля  насе-
ления  с  доходом  ниже  уровня  X  руб.»  (Share_of_population_with_income_
less_than_X ) для различных уровней X. Из оценки этого множества мы 
делаем  выводы  о  том,  как  уровень  доходов  влияет  на  электоральное 
поведение избирателей.

Мы использовали простейшую модель парной регрессии:

0

1

_ _    
+ _ _ _ _ _ _ _    .

Share of votes a
a Share of population with income less than X e+×

= +  
(1)

Достоинство интерпретации данного шага анализа – простота 
(так  как  мы  используем  большое  число  подобных  простых  парных 
регрессий  для  оценки  наиболее  важных  интервалов).  В  то  же  время 
парная  регрессия  оставляет  множество  возможных  интерпретаций 
помимо  связи  между  независимой  и  объясняемой  переменными. 
Например,  можно  сделать  вывод,  что  доход  зависит  от  других  пере-
менных, которые в свою очередь также влияют на политические пред-
почтения  избирателей  (степень  урбанизации,  уровень  образования, 
пол, возраст и т.п.).

На рис. 4 показано распределение параметров оценки множе-
ства  регрессий,  где  объясняемой  переменной  является  доля  голосов 
за  В.  Жириновского,  а  объясняющей  переменной  –  «доля  населения 
с  доходом  ниже  уровня  X  руб.».  Уровень  доходов  X  отложен  по  оси 
абсцисс (от 1 тыс. до 100 тыс. руб.). На рис. 4а представлено распреде-
ление F-статистики, а на рис. 4б – распределение t-статистики коэффи-
циента при объясняющей переменной. 

В  парной  регрессии  оценка  значимости  (p-value)  на  основе  
F-статистики  по  модулю  совпадает  с  оценкой    значимости  (p-value), 
полученной  на  основе  t-статистики,  мы  используем  t-статистику 
тогда, когда нам важен знак. Знак в t-статистике совпадает со знаком 
оцениваемой переменной при независимой переменной (доля граж-
дан  с  определенным  уровнем  дохода).  Отрицательный  знак  свиде-
тельствует об обратной зависимости доли голосов за того или иного 
кандидата от доли граждан с определенным уровнем дохода, положи-
тельный знак – о прямой.
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Примеры связи доли голосов за В. Жириновского и доли граж-
дан  с  определенным  уровнем  дохода  были  представлены  на  рис.  3. 
Каждому графику, представленному на рис. 3, соответствует своя точка 
на рис. 4а и 4б.

На рис. 4а эти точки описывают значение F-статистики регрес-
сии,  в  которой  объясняемой  переменной  является  доля  голосов  за 
В. Жириновского, а объясняющей – доля граждан с определенным уров-
нем дохода. На рис. 4а точка 1 соответствует значению F-статистики 
(F = 21,13) регрессии, построенной по данным рис. 3а (для доли населе-
ния с доходами меньше 5 тыс. руб.); аналогично – точка 2 соответствует 
значению F-статистики (F = 14,1) регрессии, построенной по данным 
рис. 3б (для доли населения с доходами меньше 10 тыс. руб.); точка 3 
соответствует значению F-статистики (F = 7,94) регрессии, построен-
ной по данным рис. 3в (для доли населения с доходами меньше 20 тыс. 
руб.); точка 4 соответствует значению F-статистики (F = 4,97) регрес-
сии, построенной по данным рис. 3в (для доли населения с доходами 
ниже 30 тыс. руб.). 

Помимо этих четырех точек, данные о которых были представ-
лены на рис. 3а–3г, на рис. 4а представлено все множество результатов 
регрессий,  объясняющих  долю  голосов  за  В.  Жириновского  долями 
граждан с доходами от 0 до 100 тыс. руб. 

На  рис.  4в  отображена  аналогичная  зависимость,  но  рассма-
триваются  группы  граждан    с  доходами  ограниченными  как  с  верху 
(меньше чем X), так и с низу (больше чем Y). Верхняя и нижняя гра-
ницы  доходов,  также,  изменяются  в  пределах  от  0  до  100  000  руб. 
в  месяц,  что  соответствует  на  графике  4в  значениями  от  0.0  до  1.0. 
Белым  обозначена  зона  положительного  влияния,  в  которой  размер 
группы напрямую связан с числом голосов за В. Жириновского; чер-
ным  –  зона  отрицательного  влияния,  в  которой  увеличение  размера 
группы связано с сокращением голосов за кандидата;  серым - область, 
в которой связь между численностью группы и голосами статистиче-
ски незначима на уровне 5%.

У В. Жириновского остаются значимыми и области с высокими 
доходами – это говорит о том, что определенная доля его сторонников 
присутствует как среди избирателей со средним доходом, так и среди 
самых богатых избирателей.

На  рис.  5  представлены  примеры  распределения  населения 
по группам с доходами от Y до X для Белгородской области (рис. 5а) 
и  г.  Москвы  (рис.  5б).  Каждой  точке  на  этом  графике  соответствует 
доля граждан (координата Z) в регионе с уровнем доходов в границах 
от Y до X. Точка в плоскости ХY определяет верхнюю и нижнюю гра-
ницы  доходов  анализируемой  группы.  Например,  группе  населения 
с доходами от 20 до 60 тыс. руб. (X =  60 000, Y = 20 000) в Белгородской 
области соответствует значение Z = 24,38 (т.е. численность этой груп-
пы составляет 24,38% общей численности населения), а для г. Москвы 
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Z = 34,13 (т.е. 34,13% общей численности населения Москвы распола-
гает доходами от 20 до 60 тыс.). Или, например, группа населения с до-
ходами от 5 до 15 тыс. руб. (X = 15 000, Y = 5000) составляет в Белгород-
ской области 48,2%, а в г. Москве – 23,3% и т.п.

Пятипроцентному  уровню  значимости  F-статистики  (для  82 
наблюдений и 2 переменных) соответствует уровень 3,93, который на 
рис. 4а достигается на уровне дохода не ниже 35 тыс. руб. Зависимости, 
объясняющие  долю  голосов,  отданных  за  В.  Жириновского,  с  помо-
щью доли граждан с доходами выше этого уровня (35 тыс. руб. в месяц), 
можно рассматривать статистически незначимыми. 

На рис. 4б точкам 1–4 соответствуют результаты оценки регрес-
сий, построенных по данным, отображенным на рис. 3а–3г. Точка 1 на 
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рис.  4б  соответствует  значению  t-статистики  (–4,60)  при  коэффици-
енте при объясняющей переменной b  (–0,155) по регрессии, постро-
енной по данным рис. 3а (для доли доходов ниже 5 тыс. руб.). Точка 
2  на  рис.  4б  соответствует  значению  t-статистики  (–3,75)  при  коэф-
фициенте  при  объясняющей  переменной  b  (–0,0687)  по  регрессии, 
построенной по данным рис. 3б (для доли доходов ниже 10 тыс. руб.). 
Точка 3 на рис. 4б соответствует значению  t-статистики (–2,818) при 
коэффициенте  при  объясняющей  переменной  b  (–0,045)  по  регрес-
сии, построенной по данным рис. 3в (для доли доходов меньше 20 тыс. 
руб.). Точка 4 на рис. 4б соответствует значению t-статистики (–2,198) 
при  коэффициенте  при  объясняющей  переменной  b  (–0,045)  по 
регрессии, построенной по данным рис. 3в (для доли доходов меньше 
30 тыс. руб.). 

Помимо  точек  1–4,  для  которых  мы  приводили  примеры  рас-
пределения  голосов  и  доли  граждан  с  определенным  уровнем  дохо-
дов  (на  рис.  3а–3г),  рис.  4б  содержит  значения  коэффициентов 
t-статистики  для  групп  населения,  построенных  по  всему  множеству 
распределения доходов от 0 до 100 тыс. руб., если оставаться на пяти-
процентном уровне 

Пятипроцентному  уровню  значимости  t-статистики  (для  82 
наблюдений)  соответствует  уровень  1,99  (5%),  который  на  рис.  4б 
достигается на уровне дохода в 35 тыс. руб. Коэффициент при пере-
менной «доля граждан с доходами ниже уровня X» перестает быть ста-
тистически значимым при X больше 35 тыс. руб. в месяц в регрессиях, 
объясняющих долю голосов, отданных за В. Жириновского. 

Аналогично  на  рис.  4а  и  4в  представлены  результаты  оценки 
регрессий, объясняющих долю голосов, отданных за В. Жириновского 
на президентских выборах 2012 г. Если график 4а содержит результаты 
оценки регрессий, в которых доля голосов за В. Жириновского объяс-
няется долей граждан с доходами от 0 до X, а переменная Х отложена 
по оси абсцисс, то на рис. 4в представлены результаты, объясняющие 
долю голосов за В. Жириновского через долю граждан с доходами от Y 
до X. Зависимость, представленная на графике 5а, –  это частный слу-
чай зависимости, приведенной на рис. 4в (при Y = 0). 

На рис. 4в мы рассматриваем все возможные группы доходов, 
например, не только группу доходов от 0 до 5000 (точка 1 на рис. 4а 
и 3а), но и группы доходов от 1000 до 5000, от 2000 до 5000, от 3000 до 
5000, от 4000 до 5000; не только группу доходов от 0 до 20 000 (как точка 
3 на рис. 4а и 3в), но и группы доходов от 5000 до 20 000, от 10 000 до 
20 000 и от 15 000 до 20 000. На рис. 4в мы также изменяем и нижнюю, 
и верхнюю границы групп (а не только верхнюю границу, как на рис. 
4а), оцениваем численность этой группы и с помощью этой численно-
сти объясняем долю голосов, отданных за В. Жириновского. 

На  оси  Х    откладывается  значение  верхней  границы  дохода 
(от 0 до 100 тыс.). На оси Y откладывается значение нижней границы 
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дохода.  Каждой  точке  в  плоскости  XY  соответствует  определенная 
группа граждан с доходами от Y до Х. 

Таким  образом,  на  рис.  4в  координате  Z  (высоте  над  плоско-
стью  XY)  соответствует  значение  F-статистики  результатов  оценки 
регрессии, в которой доля голосов за В. Жириновского объясняется 
через долю людей с доходами от Y до Х.

Анализ результатов, приведенных на рис. 4в, показывает, что 
на  графиках,  описывающих  зависимости  голосования  за/против 
В. Жириновского, существует «горб» с нижней границей в 7000 руб., 
который  обладает  лучшей  объясняющей  способностью  доли  голосов 
за В. Жириновского. При этом объясняющая способность численно-
сти  этой  группы  практически  не  изменяется  с  повышением  уровня 
верхней границы, оставаясь значимой на уровне 0,1%. Белым на рис. 
4г  выделены  области,  для  которых  коэффициент  при  объясняющей 
переменной  является  положительным  (например,  0,15  –  как  в  дан-
ном случае). Упрощенную интерпретацию этого порогового значения 
можно  иллюстрировать  гипотетическим  примером:  если  в  регионе 
1000  избирателей  перешли  из  группы  населения  с  доходами  до  7000 
руб. в месяц в группу с доходами выше 7000 руб., то за В. Жириновского 
из них будут голосовать 150 человек.

Аналогично  графикам  на  рис.  4  построим  графики  для  дру-
гих кандидатов в президенты РФ. На рис. 6. показано распределение 
параметров оценки множества регрессий, в которых доля голосов за 
Г.  Зюганова  объясняется  «долей  населения  с  доходом  от  уровня  Y  до 
уровня X».

б) пример распределения доходов в г. Москвеа) пример распределения доходов
в Белгородской области
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Примеры распределения населения по группам с доходами от Y до X
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Проанализируем  резуль-
таты  (рис.  6)  оценок  регрессий 
на всем множестве групп и их спо-
собности  объяснять  голоса,  полу-
ченные  Г.  Зюгановым  на  прези-
дентских выборах 2012 г. Из рис. 6 
видно,  что  незначимыми  (на 
уровне 5%) являются группы насе-
ления с границами от 0 до 28 тыс. 
руб.  Значимость  связи  голосов  за 
Г.  Зюганова  с  размерами  групп, 
обладающих  определенными 
доходами, проявляется при повы-
шении  нижней  границы  группы 
и достигает максимума для группы 
с доходами от 9250 до 21 750 руб., 
при  повышении  верхней  гра-
ницы  доходов  значимость  связи 
с  процентом  голосов,  отданных 
за  Г.  Зюганова,  опять  пропадает 
(высота  «горба»  убывает  с  повы-
шением  верхней  границы  дохо-

дов). Темно-серый цвет (рис. 6) показывает, что для указанной группы 
населения с доходами от 9250 до 21 750 руб. коэффициент корреляции 
положительный (в данном случае он равен 0,35). Такой коэффициент 
означает, что рост численности этой группы на 1000 граждан приво-
дит к увеличению числа голосов за Г. Зюганова на 350. Для него также 
можно выделить группы с высокими доходами (в диапазоне от 40 тыс. 
до 60 тыс. руб.), размер которых отрицательно связан с долей голосов 
за Г. Зюганова (черная с точками область на рис. 6). Видимо, наличием 
этой группы и объясняется падение значимости положительного вли-
яния после достижения максимума в диапазоне от 9250 до 21 750 руб. 
в месяц.

На рис. 7 показано распределение параметров оценки множе-
ства регрессий, в которых доля голосов за С. Миронова объясняется 
«долей населения с доходом ниже уровня X руб.». 

Анализ множества закономерностей влияния размера различ-
ных доходных групп на голоса, полученные С. Мироновым в ходе пре-
зидентских выборов, показывает общую закономерность, аналогичную 
той, которую можно наблюдать и в данных В. Жириновского. Однако 
здесь  минимальным  пороговым  уровнем  доходов  является  не  7  тыс., 
а 13 тыс. руб., при этом с ростом нижней границы значимая связь раз-
меров группы богатых с числом голосов за С. Миронова пропадает – 
в  отличие  от  В.  Жириновского.  Это  говорит  о  том,  что  электорат 
С. Миронова сосредоточен в более узкой области. Максимум достига-

Рис. 6

Распределение F-статистики множества регрес-
сий, объясняющих долю голосов за Г. Зюганова через 
размеры групп населения с доходами в границах от 
0 до 100 000 руб. в месяц.
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Примечание. На рисунке приняты следующие обозначения:
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ется в диапазоне дохода от 13 250 до 24 250 руб., и с ростом верней гра-
ницы связь численности группы с числом голосов С. Миронова падает 
быстрее, чем у В. Жириновского, т.е. в рамках этой группы населения 
(с  доходами  больше  13  тыс.  руб.)  избиратели  со  все  более  высокими 
доходами в меньшей степени склонны поддерживать С. Миронова.

На рис. 8 показано распределение параметров оценки множе-
ства регрессий, в которых доля голосов за М. Прохорова объясняется 
«долей населения с доходом от уровня Y до уровня X».

Анализ  результатов  оценки  множества  регрессий,  объясня-
ющих голоса, полученные М. Прохоровым, показывает, что и у него 
есть некоторое пороговое значение дохода избирателей (15 тыс. руб.), 
выше которого избиратели начинают поддерживать его. Однако более 
важной особенностью электората М. Прохорова является его принад-
лежность к наиболее высокой доходной группе. Повышение нижней 
границы не снижает значимости, и группы с очень высокой нижней 
границей (выше 40 тыс. руб. в месяц) также положительно влияют на 
долю голосов за М. Прохорова.

На  рис.  9  показано  распределение  параметров  оценки  мно-
жества регрессий, в которых доля голосов за В. Путина объясняется 
«долей населения с доходом от уровня Y до уровня X».

Анализ  результатов  оценки  множества  регрессий,  объясняю-
щих долю голосов за В. Путина, показывает отсутствие значимых зави-
симостей  практически  на  всем  множестве.  Наблюдаемые  значимые 
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Рис. 7

Распределение F-статистики множества регрес-
сий, объясняющих долю голосов за С. Миронова 
через размеры групп населения с доходами в грани-
цах от 0 до 100 000 руб. в месяц
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Примечание. На рисунке приняты следующие обозначения:

Рис. 8

Распределение F-статистики множества регрессий, 
объясняющих долю голосов за М. Прохорова через раз-
меры групп населения с доходами в границах от 0 до 
100 000 руб. в месяц
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зависимости  похожи  на  закономерности,  которые  можно  наблюдать 
у С. Миронова и В. Жириновского, однако коэффициенты при объяс-
няющих переменных b минимальны (b = 0,01), хотя при этом и стати-
стически значимы. 

У электората В. Путина, как и у электората В. Жириновского 
с  С.  Мироновым,  наблюдается  пороговый  доход  (14  250  руб.)  и  не-
сколько менее явно, чем у электората Г. Зюганова, определяется верх-
няя граница группы населения (на уровне 21 250 руб.). Однако черная 
область на рис. 9 показывает, что коэффициент корреляции этой груп-
пы  населения  с  голосами,  отданными  за  В.  Путина,  отрицательный 
(–1,58). Область положительной корреляции голосов за В. Путина ле-
жит  в  области  с  низкими  доходами.  Таким  образом,  наблюдается  об-
ратный эффект порога: при достижении порогового значения дохода 
(около 14 тыс. руб.) избиратели сокращают поддержку В. Путина. 

На  рис.  10  показано  распределение  параметров  оценки  мно-
жества  регрессий,  в  которых  доля  избирателей,  не  пришедших  на 
выборы,  объясняется  «долей  населения  с  доходом  от  уровня  Y  до 
уровня X».

Анализ  доли  избирателей,  не  принявших  участие  в  выборах 
президента,  показывает,  что  в  отличие  от  долей,  отданных  за  канди-
датов,  не  существует  области  доходов,  отрицательно  влияющей  на 
долю граждан, не принявших участие в голосовании. Мы видим, что 
в наибольшей степени доля людей, не принимающих участие в выбо-
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Примечание. На рисунке приняты следующие обозначения:

Рис. 9

Распределение F-статистики множества регрес-
сий, объясняющих долю голосов за В.Путина через 
размеры групп населения с доходами в границах от 
0 до 100 000 руб. в месяц

Рис. 10

Распределение F-статистики множества регрес-
сий, объясняющих долю избирателей, не пришед-
ших на выборы через размеры групп населения с 
доходами в границах от 0 до 100 000 руб. в месяц
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рах, оказывается связанной с группой населения с доходами от 13 100 
до 22 400 руб. С ростом верхней границы дохода эта связь становится 
менее значимой, однако другой локальный максимум достигается для 
группы от 4000 до 90 000. руб. Возможное объяснение этому – наличие 
более  тесной  связи  доли  неголосующих  с  населением,  обладающим 
или низкими или высокими доходами, в то время как на промежуточ-
ном уровне эта связь несколько ослабевает.

В  данном  исследовании  нами  определен  пороговый  уровень 
доходов,  при  достижении  которого  граждане  начинают  проявлять 
социальную  активность  и  демонстрируют  заинтересованность  уча-
ствовать в электоральной системе (демократии). 

Здесь можно выделить несколько закономерностей. 
Во-первых, эффект порогового дохода в голосах за некоторых 

кандидатов (В. Жириновский – 7000 руб. в месяц, С. Миронов – 13 000 
руб. в месяц); при достижении этого порога граждане изменяют свое 
поведение.  При  этом  электорат  С.  Миронова  сосредоточен  в  более 
узком диапазоне доходов, в то время как у В. Жириновского есть зна-
чимая доля избирателей среди граждан с высоким уровнем дохода.

Во-вторых, особый случай представляет электорат Г. Зюганова, 
который составляет группа населения со «средними» доходами и для 
которых определена и нижняя, и верхняя границы (от 9250 до 21 750 
руб. в месяц) дохода.

В-третьих, высокодоходные группы населения (с доходами от 
40 000 рублей в месяц) в наибольшей степени связаны с электоратом 
М. Прохорова. Это позволяет сделать вывод о том, что рост доходов 
населения потенциально увеличивает электоральную поддержку кан-
дидатов такого типа.

В-четвертых,  у  электората  В.  Путина  наблюдается  эффект 
обратного  порога;  доля  его  голосов  в  наибольшей  степени  отрица-
тельно коррелирует (–1,58) с группой населения с доходами от 14 250 
до 21 250 руб. Обратная корреляция может быть связана с протестным 
голосованием против представителя партии власти. Зона положитель-
ной корреляции голосов за В. Путина лежит в области низких доходов.

В дальнейшем мы планируем более внимательно изучить фак-
торы  межрегиональной  дифференциации,  которые  позволят  более 
точно  сопоставлять  данные  из  различных  регионов.  Это  поможет 
уточнить предварительные итоги наших исследований.
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Приложение
Таблица П1

Распределение численности населения по размеру среднедушевых денежных дохо-
дов в 2010 г.1 (в % от общей численности населения субъекта)

 Субъекты Федерации

Размеры среднедушевых денежных доходов, руб. в месяц
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Российская 
Федерация 3,9 5,6 9,4 14,7 20,2 23,5 10,8 11,9

Центральный федеральный округ 

Белгородская область 4,2 6,3 10,6 16,2 21,4 23,0 9,5 8,8
Брянская область 6,2 8,9 13,8 19,1 22,0 19,4 6,4 4,2
Владимирская область 5,5 9,1 14,8 20,6 23,1 18,7 5,3 2,9
Воронежская область 7,4 9,3 13,6 18,2 20,9 19,0 6,6 5,0
Ивановская область 7,5 11,2 16,9 21,6 21,8 15,5 3,8 1,7
Калужская область 4,4 6,9 11,7 17,5 22,3 22,3 8,4 6,5
Костромская область 5,4 8,8 14,5 20,4 23,1 19,1 5,6 3,1
Курская область 4,4 7,2 12,2 18,2 22,7 21,9 7,8 5,6
Липецкая область 3,8 6,4 11,1 17,2 22,5 23,2 8,8 7,0
Московская область 2,0 3,6 7,0 12,3 19,4 25,9 13,3 16,5
Орловская область 7,8 9,7 14,2 18,7 20,9 18,3 6,1 4,3
Рязанская область 4,8 7,9 13,3 19,3 23,1 20,7 6,7 4,2
Смоленская область 4,2 7,0 12,1 18,2 22,9 22,1 7,9 5,6
Тамбовская область 7,6 9,3 13,6 18,1 20,7 18,9 6,7 5,1
Тверская область 3,7 7,0 12,6 19,5 24,2 21,9 7,0 4,1
Тульская область 3,6 6,4 11,3 17,7 23,1 23,2 8,5 6,2
Ярославская область 4,9 7,6 12,4 18,2 22,4 21,4 7,6 5,5
г. Москва 1,0 1,9 3,8 7,1 12,4 20,4 13,9 39,5

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия 2,4 5,2 10,3 17,5 24,2 25,0 9,1 6,3
Республика Коми 2,4 3,9 7,1 12,1 18,6 24,8 13,1 18,0
Архангельская 
область, 1,9 3,9 7,9 14,2 21,7 26,7 12,1 11,6

в том числе Ненецкий 
автономный округ 0,3 0,6 1,6 3,8 8,5 18,4 15,6 51,2

Вологодская область 4,5 7,6 12,8 19,0 23,2 21,2 7,1 4,6
Калининградская 
область 3,4 6,0 10,9 17,3 23,0 23,7 8,9 6,8

Ленинградская 
область 4,4 7,2 12,2 18,2 22,8 21,9 7,8 5,5

Мурманская область 1,1 2,4 5,4 10,7 18,7 27,4 15,0 19,3
Новгородская область 5,1 7,3 11,7 17,1 21,4 21,7 8,5 7,2
Псковская область 6,3 9,3 14,5 19,8 22,3 18,7 5,7 3,4
г. Санкт-Петербург 2,7 4,0 7,0 11,6 17,6 23,9 13,1 20,1
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Таблица П1. Продолжение

 Субъекты Федерации

Размеры среднедушевых денежных доходов, руб. в месяц

Д
о 

35
00

,0

О
т 

35
00

,1
до

 5
00

0,
0

О
т 

50
00

,1
до

 7
00

0,
0

О
т 

70
00

,1
до

 1
0 

00
0,

0

О
т 

10
 0

00
,1

до
 1

5 
00

0,
0

О
т 

15
 0

00
,1

до
 2

5 
00

0,
0

О
т 

25
 0

00
,1

до
 3

5 
00

0,
0

Св
ы

ш
е 

35
 0

00
,0

Южный федеральный округ

Республика Адыгея 7,9 10,3 15,0 19,6 21,2 17,4 5,3 3,3
Республика Калмыкия 21,7 18,0 19,5 18,3 13,6 7,1 1,3 0,5
Краснодарский край 5,0 6,9 11,0 16,1 20,8 22,1 9,2 8,9
Астраханская область 5,9 8,1 12,5 17,7 21,4 20,7 7,6 6,1
Волгоградская 
область 4,0 7,2 12,6 19,0 23,6 21,8 7,2 4,6

Ростовская область 5,8 8,1 12,7 17,9 21,6 20,6 7,5 5,8

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан 4,9 7,3 11,9 17,5 21,9 21,7 8,2 6,6
Республика 
Ингушетия 11,2 13,9 18,7 21,4 19,2 12,0 2,6 1,0

Кабардино-
Балкарская 
Республика

8,9 11,4 16,3 20,4 20,8 15,6 4,3 2,3

Карачаево-Черкесская 
Республика 9,5 12,5 17,5 21,1 20,4 14,0 3,4 1,6

Республика Северная 
Осетия – Алания 5,0 8,3 13,7 19,8 23,2 20,1 6,2 3,7

Чеченская Республика ...  ... ... ... ... ... ... ...
Ставропольский край 7,0 9,5 14,3 19,1 21,5 18,6 6,0 4,0

Приволжский федеральный округ

Республика 
Башкортостан 5,2 6,7 10,5 15,3 20,0 22,1 9,7 10,5

Республика Марий Эл 12,6 13,4 17,2 19,7 18,7 13,1 3,5 1,8
Республика Мордовия 9,0 11,6 16,6 20,5 20,8 15,3 4,1 2,1
Республика Татарстан 4,0 5,9 9,8 15,2 20,6 23,3 10,4 10,8
Удмуртская 
Республика 6,2 9,4 14,8 20,2 22,5 18,4 5,4 3,1

Чувашская Республика 8,7 11,7 16,9 21,0 20,9 15,0 3,9 1,9
Пермский край 4,2 5,7 9,4 14,3 19,6 23,1 10,9 12,8
Кировская область 4,8 8,1 13,5 19,6 23,3 20,4 6,4 3,9
Нижегородская 
область  3,9 6,3 10,8 16,6 22,0 23,2 9,3 7,9

Оренбургская область 6,0 8,8 13,7 19,0 22,1 19,6 6,5 4,3
Пензенская область 6,6 9,4 14,5 19,6 22,0 18,5 5,8 3,6
Самарская область 4,8 5,9 9,3 13,8 18,7 22,3 10,9 14,3
Саратовская область 7,7 10,4 15,4 20,0 21,5 17,1 5,0 2,9
Ульяновская область 7,6 9,7 14,3 18,9 21,1 18,3 6,0 4,1

Уральский федеральный округ

Курганская область 7,3 9,2 13,6 18,2 20,9 19,1 6,7 5,0

Распределение доходов населения и электоральное поведение в регионах России ... Журнал НЭА,
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Таблица П1. Окончание

 Субъекты Федерации

Размеры среднедушевых денежных доходов, руб. в месяц

Д
о 

35
00

,0

О
т 

35
00

,1
до

 5
00

0,
0

О
т 

50
00

,1
до

 7
00

0,
0

О
т 

70
00

,1
до

 1
0 

00
0,

0

О
т 

10
 0

00
,1

до
 1

5 
00

0,
0

О
т 

15
 0

00
,1

до
 2

5 
00

0,
0

О
т 

25
 0

00
,1

до
 3

5 
00

0,
0

Св
ы

ш
е 

35
 0

00
,0

Свердловская область  3,0 4,5 7,8 12,7 18,8 24,2 12,4 16,6
Тюменская область, 1,9 3,1 5,7 10,1 16,3 24,0 14,2 24,7
в том числе:
Ханты-Мансийский 
автономный 
округ – Югра

0,9 1,8 4,0 8,1 14,9 24,8 16,0 29,5

Ямало-Ненецкий авто-
номный округ 0,4 0,9 2,1 5,0 10,7 21,4 16,6 42,9

Челябинская область 4,1 6,3 10,6 16,3 21,5 23,1 9,5 8,6

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай 5,2 8,3 13,6 19,4 22,9 20,1 6,5 4,0
Республика Бурятия 7,3 9,0 13,3 17,8 20,7 19,3 7,0 5,6
Республика Тыва 11,1 13,3 17,8 20,8 19,5 13,0 3,1 1,4
Республика Хакасия 6,4 9,3 14,4 19,6 22,1 18,8 5,8 3,6
Алтайский край 8,3 11,5 16,9 21,2 21,3 15,2 3,8 1,8
Забайкальский край 6,4 8,6 13,1 18,1 21,4 19,9 7,1 5,4
Красноярский край 4,8 6,4 10,2 15,1 20,0 22,5 10,1 10,9
Иркутская область 6,7 8,3 12,4 17,1 20,6 20,2 7,8 6,9
Кемеровская область 5,3 7,5 11,9 17,1 21,4 21,5 8,3 7,0
Новосибирская 
область  5,1 7,1 11,4 16,6 21,1 21,9 8,8 8,0

Омская область 5,9 7,9 12,2 17,3 21,1 20,9 8,0 6,7
Томская область 4,5 7,1 11,9 17,7 22,4 22,1 8,1 6,2

Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха 
(Якутия) 1,5 3,1 6,3 11,7 19,2 26,7 14,0 17,5

Камчатский край 0,4 1,3 3,6 8,4 17,0 28,8 17,2 23,3
Приморский край 2,9 5,3 9,7 15,9 22,2 24,8 10,2 9,0
Хабаровский край  1,2 2,7 6,0 11,7 19,8 27,7 14,3 16,6
Амурская область 4,0 7,2 12,7 19,1 23,7 21,7 7,1 4,5
Магаданская область 0,9 2,0 4,5 9,2 16,8 26,5 15,8 24,3
Сахалинская область 0,7 1,7 3,8 7,8 14,9 25,3 16,4 29,4
Еврейская автономная 
область 3,8 6,5 11,5 17,8 23,0 22,9 8,4 6,1

Чукотский автоном-
ный округ 0,3 0,8 2,0 5,1 11,6 23,6 17,8 38,8

Источник: Регионы России, 2011, с. 164–165.

Примечание. Оценка  проведена  на  основе  материалов  выборочного  обсле-
дования  бюджетов  домашних  хозяйств  и  макроэкономического  показателя 
денежных доходов населения. Показатель рассчитан с использованием числен-
ности населения с учетом предварительных итогов ВПН за 2010 г.

Р.М. Нуреев, С.Г. Шульгин Журнал НЭА,
№ 4 (20), 2013, 
с. 84–108



103

Таблица П2

Результаты выборов президента РФ 2012 г.

Субъекты  
Федерации

В. Жириновский Г. Зюганов С. Миронов М. Прохоров В. Путин

Ч
ис

ло
 

го
ло

со
в

%

Ч
ис

ло
 

го
ло

со
в

%

Ч
ис

ло
 

го
ло

со
в

%

Ч
ис

ло
 

го
ло

со
в

%

Ч
ис

ло
 

го
ло

со
в

%

Белгородская 
область 59 561 6,62 211 079 23,45 35 601 3,96 49 807 5,53 53 3716 59,30

Брянская область 42 974 6,14 146 340 20,91 23 453 3,35 32 141 4,59 448 018 64,02
Владимирская 
область    53 615 8,40 132 400 20,75 41 895 6,57 60 315 9,45 341 301 53,49

Воронежская 
область 81 081 6,22 292 379 22,42 47 974 3,68 69 813 5,35 800 024 61,34

Ивановская 
область 37 650 7,25 95 005 18,30 23 060 4,44 37 016 7,13 321 170 61,85

Калужская область 37 634 7,42 101 459 20,01 21 427 4,23 40 911 8,07 299 175 59,02
Костромская 
область 28 204 8,09 90 714 26,02 16 094 4,62 26 517 7,61 183 984 52,78

Курская область 49 744 8,20 122 775 20,24 23 101 3,81 38 002 6,26 366 745 60,45

Липецкая область 44 697 7,13 132 408 21,13 24 722 3,95 34 778 5,55 382 179 60,99
Московская 
область 236 028 6,66 686 449 19,36 149 801 4,23 396 379 11,18 2 015 379 56,85

Орловская область 33 549 7,45 130 934 29,09 15 066 3,35 27 632 6,14 237 868 52,84

Рязанская область 47 068 7,58 132 981 21,42 25 562 4,12 37 903 6,10 370 945 59,74
Смоленская 
область 38 246 7,94 111 182 23,07 20 930 4,34 32 516 6,75 273 232 56,69

Тамбовская 
область 28 179 4,54 107 797 17,38 13 973 2,25 19 594 3,16 444 978 71,76

Тверская область 49 384 7,40 131 591 19,71 32 835 4,92 59 302 8,88 387 308 58,02

Тульская область 50 218 5,79 147 019 16,95 29 601 3,41 43 917 5,06 587 952 67,77
Ярославская 
область 51 816 7,72 133 476 19,89 41 212 6,14 71 007 10,58 365 892 54,53

г. Москва  267 418 6,30 814 573 19,18 214 703 5,05 868 736 20,45 1 994 310 46,95
Республика 
Карелия 26 579 8,59 50 957 16,47 18 886 6,10 37 798 12,22 171 380 55,38

Республика Коми 40 314 7,67 70 135 13,34 22 738 4,32 43 759 8,32 341 864 65,02
Архангельская 
область 51169 8,90 91 648 15,94 33 223 5,78 60 108 10,45 333 344 57,97

 Ненецкий авто-
номный округ 2114 9,04 4040 17,27 1239 5,30 2349 10,04 13 346 57,05

Вологодская 
область 49 492 8,13 93 417 15,35 40 306 6,62 57 064 9,38 361 720 59,44

Калининградская 
область   35 625 7,79 97 570 21,33 16 139 3,53 62 016 13,56 240 421 52,55

Ленинградская 
область 54 857 6,77 114 951 14,18 47 518 5,86 80 874 9,98 501 893 61,90
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Субъекты  
Федерации

В. Жириновский Г. Зюганов С. Миронов М. Прохоров В. Путин

Ч
ис

ло
 

го
ло

со
в

%

Ч
ис

ло
 

го
ло

со
в

%

Ч
ис

ло
 

го
ло

со
в

%

Ч
ис
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го
ло

со
в

%

Ч
ис

ло
 

го
ло

со
в

%

Мурманская 
область 32 933 8,09 65 190 16,00 20 566 5,05 39 291 9,65 244 579 60,05

Новгородская 
область 22 955 7,41 54 875 17,70 22 066 7,12 27 017 8,72 179 501 57,91

Псковская область 23 760 6,71 73 073 20,64 16 164 4,57 25 824 7,30 211 265 59,69

г. Санкт-Петербург 110 979 4,65 311 937 13,06 157 768 6,61 370 799 15,52 1 403 753 58,77

Республика Адыгея 11 164 5,06 45 311 20,55 6637 3,01 13 145 5,96 141 257 64,07
Республика 
Калмыкия 3374 2,54 23 295 17,51 3562 2,68 8029 6,04 93 500 70,30

Краснодарский 
край 176 119 6,54 496 909 18,46 88 976 3,31 181 844 6,75 1 715 349 63,72

Астраханская 
область 21 918 5,07 67 662 15,64 18 595 4,30 21 873 5,06 297 448 68,76

Волгоградская 
область 87 657 6,86 240 998 18,85 55 325 4,33 71 142 5,56 810 598 63,41

Ростовская 
область 132 418 6,27 423 884 20,06 76 633 3,63 134 461 6,36 1 324 042 62,66

Республика 
Дагестан 1523 0,11 84 669 5,94 4163 0,29 6427 0,45 1 322 567 92,84

Республика 
Ингушетия 1944 1,17 7422 4,45 1761 1,06 1934 1,16 153 274 91,91

Кабардино-Балкар-
ская Республика 11 888 3,08 53 261 13,81 11 753 3,05 8937 2,32 299 529 77,64

Карачаево-Черкес-
ская Республика 2851 0,98 16 937 5,81 2162 0,74 2629 0,90 266 410 91,36

Республи-
ка Северная 
Осетия – Алания

13 063 3,16 87 017 21,05 12 864 3,11 6848 1,66 289 643 70,06

Чеченская 
Республика 140 0,02 182 0,03 165 0,03 129 0,02 611 578 99,76

Ставропольский 
край 83 543 6,99 215 600 18,03 37 551 3,14 75 724 6,33 770 874 64,47

Республика 
Башкортостан 83 704 3,64 326 250 14,18 57 329 2,49 83 667 3,64 1 731 716 75,28

Республика Марий 
Эл 24 895 6,53 84 200 22,09 15 175 3,98 24 282 6,37 228 612 59,98

Республика 
Мордовия 13 635 2,34 42 060 7,23 6448 1,11 9353 1,61 506 415 87,06

Республика 
Татарстан 52 994 2,23 229 711 9,66 41 878 1,76 69 708 2,93 1 967 291 82,70

Удмуртская 
Республика 49 160 6,27 116 277 14,82 26 803 3,42 67 362 8,59 515 755 65,75

Чувашская 
Республика 39 707 5,65 144 676 20,58 31 201 4,44 38 838 5,52 438 070 62,32

Пермский край 53 879 4,60 184 639 15,78 51 535 4,40 127 098 10,86 736 496 62,94

Таблица П2. Продолжение
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Субъекты  
Федерации

В. Жириновский Г. Зюганов С. Миронов М. Прохоров В. Путин
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%
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ло
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%

Ч
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со
в

%

Кировская область 54 531 7,90 127 982 18,54 36 005 5,22 63 993 9,27 399 810 57,93
Нижегородская 
область 110 808 5,96 353 964 19,05 63 189 3,40 125 432 6,75 1 187 194 63,90

Оренбургская 
область 74 414 7,33 252 947 24,92 41 104 4,05 58 849  5,80 577 411 56,89

Пензенская 
область 48 915 6,39 150 786 19,70 24 213 3,16 39 908 5,21 492 031 64,27

Самарская область 117 828 7,56 320 128 20,55 61 361 3,94 125 423 8,05 912 099 58,56
Саратовская 
область 66 985 5,06 206 818 15,63 43 267 3,27 59 006 4,46 934 685 70,64

Ульяновская 
область 46 384 6,96 160 089 24,03 27 783 4,17 37 437 5,62 387 540 58,18

Курганская 
область 41 340 8,57 83 955 17,40 19 280 3,99 27 725 5,75 305 777 63,39

Свердловская 
область 107 819 5,20 251 690 12,14 113 353 5,47 237 780 11,46 1 337 781 64,50

Тюменская 
область 59 083 7,07 95 398 11,41 20 455 2,45 43 047 5,15 611 281 73,10

Ханты-Мансий-
ский автономный 
округ – Югра

57 400 8,11 97 651 13,80 23 276 3,29 50 526 7,14 469 822 66,41

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 17 456 5,21 18 738 5,59 4979 1,49 7807 2,33 283 313 84,58

Челябинская 
область 97 869 5,66 254 542 14,72 88 177 5,10 138 907 8,03 1 124 538 65,02

Республика Алтай 5704 5,60 17 229 16,92 3406 3,34 6265 6,15 68 110 66,87
Республика 
Бурятия 22 211 5,34 75 082 18,04 13 994 3,36 24 430 5,87 275 466 66,20

Республика Тыва 2574 1,74 6370 4,32 2023 1,37 2925 1,98 132 828 90,00
Республика 
Хакасия 20 991 8,48 50 872 20,56 8878 3,59 19 400 7,84 144 519 58,40

Алтайский край 97 961 8,33 261 665 22,26 45 883 3,90 83 778 7,13 674 139 57,35
Забайкальский 
край 49 612 9,95 71 636 14,37 15 015 3,01 29 466 5,91 327 407 65,69

Красноярский 
край 112 222 8,61 235 058 18,03 46 123 3,54 109 827 8,42 784 337 60,16

Иркутская область 88 419 8,24 242 097 22,57 41 152 3,84 94 008 8,76 594 861 55,45
Кемеровская 
область 112 067 6,82 133 705 8,14 37 450 2,28 75 519 4,60 1 267 837 77,19

Новосибирская 
область 104 223 7,70 304 761 22,53 41 001 3,03 124 205 9,18 762 126 56,34

Омская область 74 857 7,68 234 035 24,01 39 284 4,03 72 540 7,44 541469 55,55

Таблица П2. Продолжение
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Субъекты  
Федерации

В. Жириновский Г. Зюганов С. Миронов М. Прохоров В. Путин
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Томская область 35 139 7,67 86 403 18,85 16 966 3,70 53 028 11,57 261581 57,07
Республика Саха 
(Якутия) 20 010 4,37 65 871 14,39 20 193 4,41 29 712 6,49 317933 69,46

Камчатский край 16 504 10,54 25 009 15,97 5430 3,47 14 015 8,95 93 738 59,84

Приморский край 85 396 8,63 201 493 20,36 43 168 4,36 78 639 7,95 567 177 57,31

Хабаровский край 68 500 10,47 115 436 17,65 31 944 4,88 62 145 9,50 367 239 56,15

Амурская область 39 717 9,94 67 433 16,87 13 594 3,40 23 070 5,77 251 182 62,84
Магаданская 
область 6399 9,18 13 946 20,01 2607 3,74 6769 9,71 39 196 56,25

Сахалинская 
область 20 016 8,77 45 730 20,03 8856 3,88 22 337 9,78 128 565 56,30

Еврейская авто-
номная область  6632 8,35 14 796 18,63 2763 3,48 5102 6,42 48 912 61,59

Чукотский авто- 
номный округ 2106 7,18 2651 9,04 633 2,16 2209 7,53 21 310 72,64

Источник: ЦИК РФ, 2011. 

Таблица П2. Окончание
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Проблемы ограничения конкуренции на 
рынках, смежных с рынками ключевых 
мощностей1

В  работе  представлено  теоретическое  обоснование  наличия  у  вла-
дельца инфраструктурных мощностей стимулов ограничивать конкуренцию на 
смежном рынке. На примере отдельных кейсов из практики применения анти-
монопольного  законодательства  в  России  обсуждается  возможность  примене-
ния  доктрины  ключевых  мощностей  для  решения  этой  проблемы.  В  то  время 
как данная доктрина достаточно эффективна в отношении инфраструктурных 
отраслей, обоснованность ее применения в прочих случаях сомнительна из-за 
высокой вероятности ошибок I рода (наказание «невиновных»).

Ключевые слова: ключевые мощности, конкуренция, антимонопольная 
политика.

Классификация  JEL:  K21, K23, L42, L43.

Введение
Ограничения  конкуренции  на  смежных  рынках  –  важное 

направление  современных  исследований  в  области  конкурентной 
политики.  В  одном  из  предыдущих  номеров  Журнала  Новой  эко-
номической  ассоциации  была  опубликована  статья  А.Е.  Шаститко 
(Шаститко,  2012),  посвященная  проблемам  развития  конкуренции 
в случае особой разновидности смежных рынков – рынков производ-
ных товаров. В этой статье нам хотелось бы продолжить обсуждение 
темы конкуренции на смежных рынках и акцентировать внимание на 
вопросах, связанных с ограничениями конкуренции на рынках, кото-
рые являются смежными по отношению к тем, на которых использу-
ются ключевые мощности.

В  европейской  и  американской  антимонопольной  практике 
концепция ключевых мощностей уже более ста лет используется как 
основа для принятия решения в антимонопольных делах, возбужден-
ных  в  отношении  владельцев  ключевых  мощностей  –  таких,  исполь-
зование  которых  является  необходимым  условием  производства 
в  данной  отрасли  и  дублирование  которых  невозможно  или  нецеле-
сообразно  по  техническим  или  экономическим  причинам.  Варьируя 
условия  доступа  к  подобным  мощностям  для  разных  клиентов,  их 
владелец  имеет  возможность  оказывать  влияние  на  число,  относи-
тельные размеры и сравнительную эффективность фирм на смежных 
рынках вдоль технологической цепочки. При этом его заинтересован-
ность в ограничении конкуренции на этих рынках не всегда очевидна, 
например, ввиду того, что сам он на них может не быть представлен, 

1 Статья подготовлена в рамках проекта МГУ им. М.В. Ломоносова для Федеральной антимонопольной службы 
России. В статье также использованы материалы проекта «Оценка эффектов конкурентной политики в отно-
шении явного и молчаливого сговора», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований 
НИУ ВШЭ в 2013 г.  Автор выражает благодарность Светлане Авдашевой и Андрею Шаститко за ценные заме-
чания и комментарии, Екатерине Креховец за помощь в подборе материалов, а также анонимным рецензен-
там за конструктивную критику и предложения по организации текста статьи.
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что в свою очередь затрудняет и применение к нему норм антимоно-
польного законодательства.

Для России исследование проблемы ограничения конкуренции 
на рынках, смежных с рынками ключевых мощностей, и опыта приме-
нения доктрины ключевых мощностей (ДКМ) в зарубежной правовой 
практике особенно актуально в настоящее время в свете реформирова-
ния отраслей естественных монополий, инфраструктурные мощности 
которых  обладают  характеристиками  «ключевых».  Реформы  ориен-
тированы  на  выделение  естественно-монопольного  и  потенциально 
конкурентных сегментов, и в этом отношении важное место занимает 
вопрос  об  ограничении  возможности  укоренившейся  компании  про-
тиводействовать  конкуренции  на  смежном  дерегулируемом  рынке, 
в том числе через регулирование доступа к ключевым мощностям.

Цель данной работы – оценить основания и риски применения 
мер антимонопольной политики на рынках, смежных с рынками клю-
чевых мощностей, что предполагает решение следующих задач:

  объяснение источника ограничений конкуренции на смежных 
рынках в связи со структурой стимулов обладателя прав на клю-
чевые мощности;

  сравнительный  анализ  опыта  применения  концепции  ключе-
вых мощностей в американском и европейском антимонополь-
ном законодательстве; 

  оценка опыта применения принципов ДКМ в российской прак-
тике  правоприменения  в  отношении  субъектов  естественных 
монополий;

  анализ рисков смещения акцентов российского антимонополь-
ного законодательства в сторону экономического регулирова-
ния за пределами секторов естественных монополий.

1. Смежные рынки – критерии определения
С  точки  зрения  практики  применения  норм  антимонополь-

ного  законодательства  вообще  и  анализа  проблем  ограничения  кон-
куренции на смежных рынках в частности одним из ключевых вопро-
сов, предваряющих анализ материалов дел о нарушении конкуренции, 
является  правильное  определение  продуктовых  границ  рынка.  Если 
границы рынка определены слишком узко, рыночные доли участников 
будут переоценены; если слишком широко – антимонопольные органы 
и суды могут сделать вывод о более высоком уровне конкуренции, чем 
это есть на самом деле, что среди прочего порождает также проблему 
точности  определения  размера  штрафа  в  случае  установления  нару-
шения.  В  случае  рынков,  смежных  с  рынками  ключевых  мощностей, 
проблема  определения  продуктовых  границ  рынка  усугубляется  тем, 
что  собственник  инфраструктуры  может  не  иметь  доминирующего 
положения или даже вообще не быть представлен в сегменте операто-
ров, но именно его поведение (например, дифференциация условий 

Проблемы ограничения конкуренции на рынках, смежных с рынками ключевых ... Журнал НЭА,
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доступа  к  ключевым  мощностям)  определяет  барьеры  входа  на  этот 
смежный рынок.

Для  корректного  определения  смежности  в  рассматриваемом 
нами  случае  действительно  ключевым  является  правильное  опреде-
ление  ключевой  мощности.  Согласно  представленному  в  начале  дан-
ной  статьи  определению,  ключевыми  называются  такие  мощности, 
использование  которых  является  необходимым  условием  производ-
ства в данной отрасли и дублирование которых невозможно или неце-
лесообразно по техническим или экономическим причинам. Это опре-
деление  позволяет  выделить  основной  классифицирующий  признак 
для выявления смежных рынков – невозможность замещения в их произ-
водстве продукции или услуг сектора ключевых мощностей. Поставка 
электроэнергии  потребителям  невозможна  без  доступа  к  сети  элек-
тропередачи;  железнодорожные  перевозки  невозможны  без  доступа 
к магистральной инфраструктуре и т.п.

Таким  образом,  проблема  практического  определения  про-
дуктовых границ рынков, смежных с рынками ключевых мощностей, 
может  быть  рассмотрена  с  позиции  определения  минимального 
состава  «пакета  услуг»,  характеризующегося  строгой  функциональной 
дополняемостью с точки зрения потребления. Например, услуги доступа 
к  инфраструктуре  аэропортов  и  услуги  авиационных  перевозок  не 
могут  быть  потреблены  по  отдельности,  что  создает  основания  для 
объединения  рынков  в  продуктовых  границах.  В  то  же  время  гости-
ницы, рестораны, торговля могут выступать в качестве дополнитель-
ных сервисов, но не являются при этом ни незаменяемыми (свойство 
специфичности),  ни  необходимыми  для  осуществления  собственно 
перевозок.

2. Доступ к ключевым мощностям как барьер входа 
на смежные рынки: теория вопроса
Условия  доступа  к  инфраструктурным  мощностям  опреде-

ляют интенсивность конкуренции на смежных рынках. Чем дешевле 
и проще доступ независимых операторов к ключевым мощностям, тем 
ниже будут барьеры входа на этот рынок и при прочих равных усло-
виях  –  интенсивнее  конкуренция  и  ниже  цены  для  конечных  потре-
бителей.  Воздействие  естественной  монополии  на  смежные  рынки 
через механизм цен в большинстве случаев ограничено государствен-
ным регулированием2. И хотя асимметрия информации относительно 
уровня  затрат  и  рисков  оставляет  за  монополией  возможность  воз-
действовать на уровень устанавливаемых тарифов, единожды утверж-

2 Глубокий сравнительный анализ альтернативных способов определения тарифов естественной монополии 
представлен,  например,  в  (Valletti,  Estache,  1999).  Существуют  исследования,  оценивающие  возможность 
отказа  от  механизма  государственного  регулирования  цен  естественных  монополий,  в  частности,  в  случае 
развития конкуренции сетей или при наличии многостороннего доступа вертикально интегрированных ком-
паний к ключевым мощностям друг друга (см., например, Economides, 1996; Calzada, Valletti, 2008). Признавая 
наличие конкурентного эффекта, большинство авторов приходят к выводу, что результаты такой политики 
неоднозначны и зависят от очень большого числа факторов. Более того, существует вероятность возникнове-
ния дополнительных эффектов, негативно сказывающихся на благосостоянии конечного потребителя (сго-
вор о тарифах доступа к инфраструктуре, недостижение сторонами договоренности о взаимном предоставле-
нии услуг доступа и др.).  
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денные, они могут рассматриваться как неподконтрольные компании 
и  неизменные в  течение  определенного периода  времени.  А  вот  для 
«оперативного вмешательства» в распоряжении компании – владельца 
ключевых  мощностей  остаются  неценовые  методы  воздействия  на 
потребителей  ее  товаров/услуг,  вопрос  о  необходимости  государ-
ственного регулирования3 которых мы затронем чуть ниже. Сейчас же 
попробуем понять, какое влияние уровень конкуренции на рынках – 
потребителях  товаров/услуг  рынка  ключевых  мощностей  оказывает 
на  естественную  монополию  и  может  ли  она  быть  заинтересована 
в ограничении конкуренции на смежных рынках. Здесь можно выде-
лить  две  ситуации:  полное  и  неполное  вертикальное  обособление 
участников двух рынков.

А. Вертикальная интеграция. Представим,  что  компания  – 
собственник ключевых мощностей представлена также и на смежном 
рынке  потребителей  ее  товаров/услуг,  т.е.  мы  имеем  дело  с  верти-
кально интегрированной компанией. Рассмотрим ситуацию, когда ком-
пания является единственным участником обоих рынков и максимизи-
рует свою суммарную прибыль. При этом индексом e (essential facilities) 
будем обозначать переменные, относящиеся к рынку товаров, произ-
водящихся с использованием ключевых мощностей, индексом f (final 
goods) – переменные, относящиеся к рынку конечной продукции.

Пусть q – количество конечного (а следовательно, и промежу-
точного)  товара,  реализуемого  вертикально  интегрированной  ком-
панией4.  Цена  реализации  промежуточного  товара/услуги  Pe  одно-
временно  является  издержками  производства  на  следующем  этапе 
технологической цепочки. Суммарная прибыль вертикально интегри-
рованной компании от реализации обоих товаров может быть выра-
жена следующим образом:

( ) ( ) ( )П  .e e f e f f f eP c q P P c q P c c q= − + − − = − −    (1)

Иными словами, прибыль вертикально интегрированной ком-
пании не зависит от цены на промежуточную продукцию (продукцию 
рынка ключевых мощностей). Таким образом, нерегулируемая верти-
кально  интегрированная  монополия  может  назначить  любую  транс-
фертную цену на свою промежуточную продукцию (в нашем случае – 
услуги доступа к инфраструктуре ключевых мощностей).

Допустим, государство вводит тарифы на использование инфра-
структуры ключевых мощностей таким образом, чтобы обеспечить их 

3 Вопрос о важности учета источника формирования ключевых мощностей при принятии решения об исклю-
чении из принципа свободы договора и принуждении компании-собственника к обеспечению доступа к мощ-
ностям поднимается в работе (Motta, 2004). Допустим, инфраструктура была создана на основе частных инве-
стиций компании, что, естественно, создало преимущества для ее владельца по сравнению с конкурентами, 
не предпринимавшими столь существенных финансовых вложений. В таком случае принуждение компании 
к совместному с ее конкурентами использованию этой мощности – прямое нарушение прав собственности.  
Но что еще важнее, подобная практика приведет к утрате стимулов у любых компаний осуществлять подоб-
ные  инвестиции  в  аналогичной  ситуации  в  будущем.  Другое  дело,  если  право  распоряжения  мощностями 
получено компанией без издержек на их создание, например в процессе реструктуризации отрасли естествен-
ной монополии. В таком случае вряд ли есть основания говорить о защите частных инвестиций.

4 Равенство qe=qf достигается нормированием соответствующих величин и предполагает лишь линейность пре-
образования  (т.е.  что  для  производства  единицы  конечного  товара  требуется  некоторое  фиксированное 
количество промежуточного), что в значительной степени реалистично.
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безубыточность. Тогда вертикально интегрированная компания полу-
чает всю прибыль на рынке конечной продукции (услуг), а предостав-
ление доступа к сетевой инфраструктуре для независимых участников 
рынка (т. е. вытеснение компании с рынка конечной продукции) озна-
чает сокращение ее прибыли. Очевидно, получая регулируемую цену, 
установленную на уровне средних издержек, вертикально интегриро-
ванный оператор будет прилагать все усилия, чтобы отказать незави-
симым участникам рынка в доступе к ключевым мощностям.

Б. Полное вертикальное обособление. Подобное  развитие 
событий не исключено и в том случае, когда услуги доступа к инфра-
структуре  оказывает  независимый  –  по  крайней  мере  формально  – 
оператор  естественно-монопольного  компонента.  Так,  например,  он 
объективно  не  заинтересован  в  сотрудничестве  на  одинаковых  регу-
лируемых условиях с крупными и мелкими поставщиками. При одина-
ковой предельной выручке предельные издержки оказания услуг мел-
ким поставщикам неизбежно выше (хотя бы за счет транзакционного 
компонента). 

Попробуем показать это на уровне простейшей модели. В слу-
чае  когда  издержки  обеспечения  доступа  к  инфраструктуре  растут 
с  ростом  числа  фирм-пользователей,  нерегулируемая монополия  –  соб-
ственник ключевых мощностей – сталкивается с двумя противополож-
ными эффектами: эффектом масштаба (снижением средних издержек 
с  увеличением  объема  производства,  обусловленного  ростом  числа 
обслуживаемых  фирм)  и  ростом  транзакционных  издержек  (также 
связанным  с  увеличением  числа  обслуживаемых  фирм).  Очевидно, 
что в данном случае, с точки зрения компании-монополиста, должно 
существовать  некоторое  оптимальное  число  фирм  смежного  рынка 
0 n< < ∞ .

Для  случая,  когда  все  фирмы  –  потребители  услуг  монополии 
имеют одинаковые размеры, оптимальная с точки зрения монополи-
ста, структура смежного рынка будет выглядеть следующим образом.

Пусть  e fq kn=
 
– объем спроса на услуги доступа к инфраструк-

туре  ключевых  мощностей  eq
 
положительно  зависит  от  числа  ком-

паний  –  потребителей  этих  услуг  fn  
(числа  фирм  смежного  рынка 

конечного  товара)  с  коэффициентом  пропорциональности  k , 
( )e eP q   –  обратная  функция  спроса  на  услуги  собственника  ключевых 

мощностей (для простоты предположим линейный вид:  ( ) 1e e eP q q= −  ). 
Функция  издержек  монополиста  имеет  вид  ( )e e e fTC A c q f n= + + ,  где 
A  – постоянные издержки содержания инфраструктуры,  ec  – перемен-

ные издержки оказания услуг доступа к инфраструктуре,  ( )ff n  – тран-
закционные издержки, положительно зависящие от числа обслужива-
емых фирм (для простоты предположим линейный вид:  ( )f ff n tn= ).

Прибыль монополиста в этом случае может быть записана сле-
дующим образом:

( )  (1 ) .e e e e f f f e f fП P q A c q f n kn kn A c kn tn= − − − = − − − −   (2)
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Число фирм смежного рынка, максимизирующее прибыль вла-
дельца инфраструктуры, составляет  ( ) 22

f

optn k c t k= − −
 
– тем меньше, 

чем выше транзакционные издержки обслуживания одной фирмы  t .
Если  на  смежном  рынке  возможна  горизонтальная  интегра-

ция, то до тех пор, пока это не сказывается на объемах оказания услуг 
доступа  к  инфраструктуре,  укрупнение  компаний  смежной  отрасли 
отвечает интересам владельца ключевых мощностей, поскольку сокра-
щение  числа  фирм-операторов  (n)  при  сохранении  общего  объема 
оказываемых услуг доступа к инфраструктуре (yd) снижает его средние 
издержки. 

В  случае  регулируемой монополии  ситуация  практически  анало-
гична описанной выше с той лишь разницей, что компания не имеет 
возможности  воздействия  на  смежный  рынок  путем  изменения  цен 
(тарифов). В описанной выше простейшей постановке при заданных 
по  принципу  безубыточности  ценах  и  объеме  продаж  оптимальным 
для компании будет наличие на смежном рынке единственного потре-
бителя ее товаров/услуг.

Представленный  анализ  иллюстрирует  тезис  о  том,  что  огра-
ничение конкуренции на рынках, смежных с рынками ключевых мощ-
ностей,  может  отвечать  интересам  естественной  монополии.  Вот 
почему  и  ценовые,  и  неценовые  способы  ее  воздействия  на  последу-
ющие рынки являются объектами контроля регулирующих органов. В 
отношении цен естественной монополии, как уже отмечалось выше, 
чаще всего применяется прямое государственное регулирование тари-
фов на ее товары и услуги. Что же касается использования неценовых 
способов ограничения доступа к ключевым мощностям, то здесь в силу 
вступают отраслевые регламенты и антимонопольное регулирование. 
На этом хотелось бы остановиться подробнее.

3. Концепция ключевых мощностей в американской 
и европейской конкурентной политике
Понятие  «ключевые  мощности»  появилось  в  судебной  анти-

монопольной практике США в 1977 г. в деле Hecht против Pro-football, 
Inc., хотя правовое основание доктрины было заложено значительно 
раньше (Lipsky, Sidak, 1998–1999). В правоприменительной практике 
США дела, основанные на ДКМ, являются частным случаем дел о зло-
употреблении  монопольной  властью  и  отказе  в  исполнении  сделок. 
Правовой фундамент ДКМ основывается на втором параграфе закона 
Шермана – о монополизации торговли. В результате судебных преце-
дентов были выработаны четыре главных принципа доктрины ключе-
вых мощностей (Massadeh, 2011):

1) контроль ключевой мощности со стороны монополиста;
2) фактическая (физическая) или экономическая невозможность 

дублирования ключевой мощности со стороны конкурентов;
3) отказ в предоставлении доступа к ключевой мощности;
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4) существование  возможности  предоставления  ключевой  мощ- 
ности. 
Согласно  первому  принципу,  необходимо  доказать,  что  мощ-

ность, о которой идет речь, контролируется одной компанией-моно-
полистом либо несколькими компаниями, действующими на рынке как 
единая «группа лиц», с одной стороны, и что эта мощность является 
ключевой для конкуренции – с другой. Последний тезис означает, что 
мощность представляет собой ресурс, который фирма должна исполь-
зовать для входа на последующий рынок и отказ в доступе к которому 
влечет за собой ограничение конкуренции. 

Согласно второму принципу, мощность будет признана ключе-
вой,  если  у  нее  отсутствуют  близкие  заменители,  а  ее  дублирование 
физически невозможно или экономически неоправданно. 

Третий принцип интерпретируется как необоснованный отказ 
в предоставлении данной мощности отдельной фирме со стороны вла-
дельца. При этом важным моментом является негативное воздействие 
этого отказа на конкуренцию – например, если он приводит к невоз-
можности  входа  на  рынок  равного  или  более  эффективного  конку-
рента в терминах цены или качества.

Антимонопольные законы США не требуют равного предостав-
ления ключевых мощностей – даже монополисту не ограничено право 
свободы договора. Согласно четвертому принципу, требование обеспе-
чить  доступ  к  мощностям  не  может  быть  предъявлено  монополисту, 
если он сможет доказать, что это приведет к снижению качества обслу-
живания им клиентов и отрицательно скажется на его эффективности. 

Несмотря  на  относительно  строгие  определения  понятий 
и принципов ДКМ, рассмотрение дел в судебной практике США имеет 
прецедентный  характер.  Роль  судьи  в  трактовке  содержания  закона 
очень  высока,  и  каждый  случай  нарушения  законодательства  оцени-
вается  в  зависимости  от  обстоятельств.  Обвинительный  приговор 
может не быть вынесен даже при подтвержденном факте нарушения 
антимонопольного законодательства, если будет доказано, что выгоды 
общества  от  этого  действия  выше,  чем  негативное  воздействие  на 
конкуренцию (принцип взвешенного подхода). Прецедент – самосто-
ятельное решение суда в конкретном деле – может стать основой для 
принятия решений в последующих аналогичных делах.

Антимонопольное  законодательство  Европейского  союза,  как 
и России, является кодифицированным. В отличие от системы общего 
права здесь основную роль играет содержание закона и подробно раз-
работанных подзаконных актов, в то время как ссылки на прецеденты 
хоть и допускаются в процессе правоприменения, но не имеют сопо-
ставимой с законом силы.

ДКМ  в  европейском  законодательстве  заложена  в  ст.  102 
Договора о функционировании Европейского союза5 (далее – Статья), 
закрепляющей  недопустимость  злоупотребления  доминирующим 

5 Новая редакция Договора о функционировании Европейского союза, действовавшего с декабря 2007 г., всту-
пила в силу 1 декабря 2009 г. В отношении обсуждаемой Статьи изменения коснулись лишь ее номера, но не 
содержания. 
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положением. При этом сам факт доминирования не считается проти-
воправным, т.е. если действия фирмы-монополиста не ухудшают кон-
куренцию на рынке и не наносят ущерб потребителям, она не подвер-
гается наказаниям на основании данной Статьи.

Критерии  применения  ДКМ  до  недавнего  времени  проявля-
лись в практике правоприменения только через решения Европейской 
комиссии (European Сomission) и Европейского суда (European Сourt 
of Justice) по антимонопольным делам о доступе к инфраструктурным 
мощностям  и  проблемам  интеллектуальной  собственности.  В  2009  г. 
они  были  определены  Европейской  комиссией  в  формулировках, 
очень близких американским (Guidance, 2009, § 81–90):

1) необходимость мощности как ресурса на последующем рынке;
2) ограничение эффективной конкуренции;
3) снижение благосостояния потребителя;
4) влияние на эффективность владельца мощности.

Первый  критерий  означает  отсутствие  для  фирмы-потреби-
теля фактического или потенциального заменителя рассматриваемой 
мощности (товара, услуги).

Если  первый  критерий  выполняется,  комиссия  полагает,  что 
отказ в предоставлении доступа к мощности направлен на устранение 
эффективной конкуренции на последующем рынке в краткосрочном 
или долгосрочном периоде. При этом инструкцией устанавливается, 
что в общем случае вероятность негативного влияния на конкуренцию 
тем выше, чем выше доля собственника ключевой мощности на после-
дующем рынке. 

Согласно  третьему  критерию,  оценивается  влияние  отказа 
в доступе к ресурсу на благосостояние потребителя, например, в слу-
чае,  когда  это  повлекло  за  собой  невозможность  выпуска  новых 
видов продукции или услуг (в том числе не производимых владельцем 
мощности).

Четвертый  критерий  закрепляет  за  комиссией  обязатель-
ство  рассмотреть  аргументы  владельца  мощностей  о  том,  что  отказ 
в доступе к ним был обоснован соображениями эффективности. При 
этом сбор доказательств необходимости ограничения доступа к мощ-
ностям для реализации собственных инвестиционных планов и инно-
вационных проектов ложится на ответчика.

Антимонопольные дела в отношении Microsoft Corporation. 
Примером применения ДКМ в зарубежной антимонопольной практике 
являются антимонопольные дела в отношении Microsoft Corporation6, 
иллюстрирующие  в  том  числе  неоднозначность  результатов  при-
менения  одних  и  тех  же  критериев  и  принципов  в  разных  системах 
правоприменения. Компания была обвинена в использовании своего 
доминирующего  положения  на  рынке  операционных  компьютерных 
систем  (в  данном  случае  рассматриваемых  как  ключевые  мощности) 
для  ограничения  доступа  своих  конкурентов  на  последующий  рынок 

6 Анализ антимонопольных дел в отношении Microsoft Corporation с позиции доктрины ключевых мощностей 
проведен, например, в (Waller, 2012).

Проблемы ограничения конкуренции на рынках, смежных с рынками ключевых ... Журнал НЭА,
№  4 (20), 2013, 
с. 110–132



118

 С.В. Голованова

(рынок  специализированного  программного  обеспечения).  В  случае 
США  (конец  1990-х  годов)  речь  шла  о  противодействии  распростра-
нению браузера Navigator 1.0.; в Европейском союзе (середина 2000-х 
годов) обвинение заключалось в ограничении доступа на рынок незави-
симых производителей серверного и мультимедийного программного 
обеспечения. В обоих случаях факт применения Microsoft Corporation 
антиконкурентных  мер,  включающих  интегрирование  в  операци-
онную  систему  собственного  программного  обеспечения,  закрытие 
технической  информации  по  операционной  системе  (ограничение 
доступа к ключевым мощностям), прямые запреты коммерческим парт- 
нерам  на  приобретение  продукции  конкурентов  и  пр.,  был  доказан. 
Однако  итоговые  решения,  вынесенные  по  этим  антимонопольным 
делам,  диаметрально  противоположны.  В  США  итогом  разбиратель-
ства стало мировое соглашение, что аргументировалось высокой важ-
ностью  компании  для  экономики  страны.  Благодаря  принципу  взве-
шенного подхода компания не понесла наказания в форме штрафа, но 
была  лишь  принуждена  устранить  возведенные  ею  барьеры  входа  на 
рынок для независимых производителей программного обеспечения. 
В Европейском союзе, напротив, никакие оправдания действиям ком-
пании, ограничивающим конкуренцию на последующем рынке, не рас-
сматривались. Помимо предписаний антимонопольного органа о пре-
кращении нарушений компании была предъявлена серия штрафов за 
недостаточно  оперативное  выполнение  предъявленных  ей  требова-
ний, составившая в общей сложности около 1,7 млрд евро.

4. Российский опыт следования принципам ДКМ 
в антимонопольных делах, возбужденных в отношении 
естественных монополий
Важная  составляющая  проводимых  в  последнее  десятилетие 

преобразований  российской  экономики,  ориентированных  на  повы-
шение  эффективности  и  инвестиционной  привлекательности  отече-
ственного  производства,  –  дерегулирование  отраслей  естественных 
монополий.  Достижения  и  проблемы  развития  конкуренции  в  этих 
секторах и пути их решения в свете мирового опыта проведения подоб-
ных реформ находятся в центре внимания как в научных кругах, так 
и на уровне органов власти. В частности, оценке текущих результатов 
реформирования  железнодорожного  транспорта  посвящено  иссле-
дование (Итоговый доклад, 2011); экономический анализ перспектив 
либерализации  рынка  природного  газа  проводится  в  (Чернавский, 
Эйсмонт,  2008);  высота  отраслевых  барьеров  входа  и  уровень  конку-
ренции в секторе авиационных пассажирских перевозок исследуются 
в  (Лукьянов  и  др.,  2007);  возможности  и  ограничения  политики  раз-
вития  конкуренции  в  отраслях  с  естественно-монопольным  компо-
нентом  анализируются  в  (Авдашева,  Шаститко,  2005).  Указанные 
работы далеко не исчерпывают перечень исследований в этой области 
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и  представляют  собой  лишь  иллюстрацию  того,  сколь  значительные 
масштабы имеют проводимые преобразования и насколько важны их 
результаты для современной России. 

В  числе  основных  акцентов  проводимых  реформ  немаловаж-
ное значение придается обеспечению недискриминационного доступа 
к мощностям естественно-монопольного сегмента, что идеологически 
соответствует  ДКМ,  при  том  что  де-юре  в  российском  законодатель-
стве доктрина не закреплена. Можно выделить три группы норм зако-
нодательства, выступающих в мировой практике основой для решения 
вопросов доступа к ключевым мощностям (Авдашева, Шаститко, 2005): 
антимонопольного  законодательства  и  законодательства  о  естествен-
ных  монополиях;  отраслевого  законодательства,  определяющие  усло-
вия  доступа  к  ключевым  мощностям;  отраслевого  законодательства, 
определяющие  полномочия  владельца  ключевых  мощностей  и  регу-
лирующих  органов.  Соотношение  в  их  использовании,  распределе-
ние  ответственности  между  ведомствами  и,  в  частности,  нагрузка  на 
антимонопольный орган различаются по странам. Остановимся более 
подробно  на  российской  практике  дерегулирования  естественных 
монополий  и  функции  ФАС  России  в  решении  проблем  ограничения 
конкуренции на рынках, смежных с рынками доступа к отдельным есте-
ственно-монопольным ключевым мощностям России, в контексте ДКМ.

4.1. Магистральные нефтепроводы (антимонопольное дело 
в отношении ОАО «Транснефть»)
Иллюстрацией проблем развития конкуренции, возникающих 

на российских рынках, смежных с рынком услуг доступа к ключевым 
мощностям,  может  служить  конфликт  между  независимыми  компа-
ниями,  добывающими  нефть,  объединенными  в  Ассоциацию  малых 
и средних нефтегазодобывающих организаций (Ассонефть), с одной 
стороны,  и  оператором  магистральных  нефтепроводов  России  ОАО 
«Транснефть» – с другой.

На  момент  развития  конфликта  порядок  доступа  к  системе 
магистрального  нефтепровода  определялся  Основными  условиями 
использования  системы  магистральных  нефтепроводов,  нефтепро-
дуктов и терминалов в морских портах для вывоза нефти, нефтепро-
дуктов  за  пределы  таможенной  территории  Российской  Федерации, 
утвержденными  постановлением  правительства  РФ  от  31  декабря 
1994  г.  №  1446.  Контроль  реализации  права  пользования  системой 
магистральных  нефтепроводов  осуществлялся  Межведомственной 
комиссией (ст. 2), однако порядок разрешения разногласий по поводу 
условий доступа к инфраструктуре в документе определен не был.

В 2001 г. Ассонефть подала иск в антимонопольные органы по 
факту злоупотребления доминирующим положением со стороны ОАО 
«Транснефть»,  проявлявшегося  в  установлении  дискриминационных 
условий  доступа  к  системе  магистральных  нефтепроводов.  В  частно-
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сти, ОАО «Транснефть» обвинялась в отказе от заключения договоров 
на транспортировку нефти без раскрытия информации об имеющихся 
мощностях; отказе предоставить добывающим компаниям своевремен-
ную  информацию  об  изменении  сроков  или  объемов  приема  нефти; 
установлении  асимметричных  условий  договоров  на  поставку  нефти 
с разными грузоотправителями (в части принципа расчета стоимости 
услуг, перечня необходимых документов и ответственности сторон).

Министерство  Российской  Федерации  по  антимонопольной 
политике  (МАП  России)7  усмотрело  в  действиях  ОАО  «Транснефть» 
признаки злоупотребления доминирующим положением. Предписание 
по делу содержало конкретные указания на то, каким образом следует 
изменить типовой договор на транспортировку для исключения дис-
криминирующих условий. Со своей стороны, компания подала встреч-
ный  иск  в  Арбитражный  суд  о  признании  выданного  предписания 
незаконным. После нескольких лет судебных разбирательств решение 
МАП России было признано необоснованным и отменено. Однако оно 
сыграло свою роль: ОАО «Транснефть» выполнило многие его пункты, 
изменив содержание типового договора.

Итак, в сложившейся на момент конфликта системе норм отрас-
левого  и  антимонопольного  законодательства  действия  ФАС  России 
можно в целом признать как достаточно результативные. Изменилось 
ли  отраслевое  законодательство  с  тех  пор?  Разработаны  ли  более 
четкие нормы, регулирующие порядок решения конфликтов доступа 
к  инфраструктуре  без  привлечения  антимонопольного  органа?  Как 
показывает  анализ  нормативных  документов,  качественных  измене-
ний по данному вопросу нет. Начиная с 2011 г. основным документом, 
регламентирующим доступ к нефтепроводам, являются Правила обес-
печения  недискриминационного  доступа  к  услугам  субъектов  есте-
ственных  монополий  по  транспортировке  нефти  (нефтепродуктов) 
по  магистральным  трубопроводам  в  Российской  Федерации,  утверж-
денные постановлением правительства РФ от 29 марта 2011 г. № 218. 
Согласно  этому  документу.  «необоснованное  уклонение  или  отказ  от 
заключения договора могут быть обжалованы в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации».

4.2. Железные дороги (антимонопольное дело в отношении 
ОАО «РЖД»)
Реформирование  сектора  грузовых  железнодорожных  пере-

возок проводится с начала 2000-х годов и ориентировано на формиро-
вание  конкурентного  рынка  операторов  железнодорожного  подвиж-
ного состава8 при сохранении за ОАО «Российские железные дороги» 

7 Министерство было упразднено в 2004 г., а функции антимонопольного органа перешли к новообразованной 
Федеральной антимонопольной службе.

8 В соответствии с Федеральным законом «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» под    опе-
ратором    железнодорожного    подвижного    состава    понимается юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, имеющие вагоны, контейнеры на праве  собственности  или  ином  праве,  участвующие  
на  основе  договора  с  перевозчиком  в осуществлении перевозочного процесса с использованием указанных 
вагонов, контейнеров.
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статуса монопольного владельца инфраструктуры. Однако анализ дан-
ных сайта ОАО «РЖД» позволяет заключить, что более 40% парка гру-
зовых вагонов России по-прежнему контролируется ОАО «РЖД» через 
дочерние и зависимые компании. Более того, в рамках отдельных сег-
ментов рынка услуг предоставления подвижного состава, выделенных 
по типу вагонов, дочерние и зависимые компании ОАО «РЖД» зача-
стую занимают доминирующее положение. 

Условия доступа к железнодорожной инфраструктуре в России 
регламентируется  Правилами  недискриминационного  доступа  пере-
возчиков  к  инфраструктуре  железнодорожного  транспорта  общего 
пользования, утвержденными постановлением правительства РФ от 25 
ноября 2003 г. № 710. Данный документ содержит прямое указание (ст. 
2) на то, что «государственный контроль за соблюдением требований, 
определенных настоящими правилами, осуществляется федеральным 
антимонопольным органом и его территориальными управлениями».

В 2010–2011 гг. в ФАС России поступило более 40 обращений от 
хозяйствующих субъектов, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также отраслевых объединений грузоотпра-
вителей  по  вопросам  злоупотребления  доминирующим  положением 
со  стороны  ОАО  «РЖД».  Претензии  были  связаны  с  ростом  сово-
купных транспортных затрат на перевозку грузов железнодорожным 
транспортом общего пользования и снижением доступности услуг гру-
зовых железнодорожных перевозок, выразившимся в неполном согла-
совании  перевозчиком  заявок  на  осуществление  перевозок,  а  также 
в  отказе  от  согласования  заявок  в  «инвентарном  парке»,  привлекае-
мом и предоставляемом всем грузоотправителям на равных условиях 
по регулируемым тарифам. ФАС России было возбуждено дело по при-
знакам  нарушения  антимонопольного  законодательства  группой  лиц 
в составе ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Первая грузовая 
компания» и ОАО «Вторая грузовая компания». ФАС России признала 
ОАО  «РЖД»  нарушившей  закон  о  защите  конкуренции,  не  усмотрев 
при этом нарушение антимонопольного законодательства в действиях 
собственников  подвижного  состава.  В  частности,  по  мнению  анти-
монопольного органа, не был привлечен для перевозок грузов вагон-
ный  парк  дочерних  компаний,  не  было  организовано  привлечение 
вагонного парка всех операторских компаний на недискриминацион-
ных  условиях.  Результатом  разбирательства  стало  предписание  ОАО 
«РЖД»  прекратить  нарушения  антимонопольного  законодательства. 
Кроме того, ведомство заявило о намерении оштрафовать компанию: 
по  закону  (ст.  14.31  КоАП  РФ)  величина  оборотного  штрафа  может 
составлять  от  1  до  15%  оборота  компании  по  определенному  виду 
деятельности.

Оспаривая  решение  ФАС  в  арбитражном  суде  Москвы,  ОАО 
«РЖД»  ссылалось  на  отсутствие  необходимых  вагонов  и  выведение 
инвентарного парка в дочерние и зависимые общества, которое про-
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исходит в рамках структурной реформы отрасли9, т.е. фактически ком-
пания  апеллировала  к  идее  о  том,  что  регулируемый  рынок  доступа 
к  инфраструктурным  мощностям  и  нерегулируемый  рынок  грузовых 
перевозок – разные рынки в продуктовых границах. На том же основа-
нии суд признал недействительным решение ФАС о нарушении ОАО 
«РЖД»  антимонопольного  законодательства,  выражавшегося  в  укло-
нении от заключения договора на услуги перевозки грузов в вагонах 
инвентарного парка. В августе 2012 г. Арбитражный суд Москвы полно-
стью удовлетворил иск ОАО «РЖД», отменив решение и предписание 
ФАС России. 

Данный  случай  является  примером  неудачи  в  применении 
антимонопольного  законодательства  к  решению  проблемы  ограни-
чения  конкуренции  на  рынке,  смежном  с  рынком  ключевых  мощно-
стей,  усугубленной  недостаточной  проработанностью  отраслевых 
нормативных документов. С одной стороны, ранее было показано, что 
монополист  может  быть  заинтересован  в  ограничении  конкуренции 
на смежном рынке, даже если сам на нем не представлен. И тем более – 
если представлен. С другой стороны, отсутствуют законные основания 
для привлечения его к ответственности за ограничение конкуренции 
на  рынке,  «где  его  формально  нет»,  а  принципы  ДКМ  применимы 
только в случае доказанных действий владельца ключевых мощностей, 
направленных  на  ограничение  доступа  к  ним.  В  этой  связи  требует 
более  глубокого  анализа  вопрос  совершенствования  нормативной 
базы в части определения доминирования владельца ключевых мощ-
ностей на последующем рынке (в частности, в случае присутствия на 
смежном рынке его дочерних и зависимых обществ).

4.3. Аэропорты (антимонопольные дела в отношении 
ОАО «Омский аэропорт» и ОАО «Международный 
аэропорт «Краснодар»)
Процесс  демонополизации  рынка  авиационных  перевозок, 

включавший выделение в качестве самостоятельных предприятий авиа- 
компаний и аэропортов, начался в первой половине 1990-х годов. На 
начало 2012 г. в России функционирует около 200 аэропортов; число 
авиакомпаний,  имеющих  действующий  сертификат  эксплуатантов, 
осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, достигает 12010.

Аэропорты  как  инфраструктурные  предприятия  отнесены 
к  субъектам  естественных  монополий.  Согласно  Правилам  обеспече-
ния доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропор-
тах,  утвержденным  постановлением  правительства  РФ  от  22  июля 
2009 г. № 599, «рассмотрение дел о нарушении условий и порядка обес-
печения доступа к услугам в аэропортах и принятие по ним решений 
осуществляются  в  порядке,  установленном  Федеральным  законом 

9 См. Решение ФАС России по делу № 1 10/165-11 http://fas.gov.ru/solutions/solutions_33851.html и решение 
Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-27664/12 http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/56304c65-5ff9-454e-
9642-516790369da3/A40-27664-2012_20120820_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf.

10  По  данным  Федерального  агентства  воздушного  транспорта  http://www.favt.ru/favt_new/?q=dejatelnost/
ajeroporty_i_ajerodromy/reestr_ajeroportov_ga.

Журнал НЭА,
№ 4 (20), 2013, 
с. 110–132



123

«О  защите  конкуренции»,  т.е.  де-факто  относятся  к  зоне  ответствен-
ности ФАС России.

Одним  из  последних  (но  далеко  не  единственным)  является 
дело по признакам нарушения конкуренции ОАО «Омский аэропорт». 
В начале 2011 г. Омским УФАС России на основании обращения ЗАО 
«Стримлайн  ОПС»  было  возбуждено  дело  о  нарушении  аэропортом 
антимонопольного законодательства. Согласно материалам дела, зло-
употребления  выражались  в  необоснованном  отказе  от  заключения 
договора  об  обслуживании  пассажирских  рейсов  вне  расписания, 
выполняющихся  в  интересах  корпоративных  и  частных  клиентов 
в аэропорту Омск (Центральный), а также в отказе от прямого приема 
соответствующих  заявок.  Компании  рекомендовалось  направлять  их 
другому юридическому лицу – ОАО «ЦПДУ ГА «Аэротранс», отобран-
ному аэропортом годом ранее на закрытом конкурсе. По результатам 
разбирательства Омское УФАС России признало аэропорт виновным 
в создании условий, которые ставят в неравное положение потреби-
телей его услуг, и предписало выплатить штраф в размере 5624,5 тыс. 
руб. Не согласившись с этим решением, ОАО «Омский аэропорт» пыта-
лось оспорить его в судебном порядке. При этом компания апеллиро-
вала  к  аргументу  о  неправильном  (слишком  широком)  определении 
продуктовых  границ  рынка  и,  следовательно,  завышенном  размере 
штрафа.  По  мнению  аэропорта,  необходимо  рассматривать  не  весь 
«рынок услуг аэропортов, связанных с обслуживанием пассажирских 
воздушных судов и пассажиров», а лишь сегмент чартерных перевозок. 
Однако суды трех инстанций оставили постановление в силе.

Другим  примером  обвинения  аэропортов  в  дискримини-
рующем  поведении  по  отношению  к  потребителям  услуг  доступа 
к инфраструктуре является антимонопольное дело в отношении ОАО 
«Международный  аэропорт  «Краснодар»,  которое  было  возбуждено 
в начале 2009 г. на основании заявления ОАО «Аэрофлот – Российские 
авиалинии».  В  заявлении  отмечалось,  что  аэропорт  отказал  компа-
нии  в  возможности  завоза  собственного  авиатоплива  в  аэропорт  г. 
Краснодара  для  обеспечения  рейсов  по  центральному  расписанию 
при наличии такой возможности для другого авиаперевозчика (ОАО 
«Авиационные  линии  Кубани»).  По  результатам  рассмотрения  дела 
компания  признана  виновной  в  создании  дискриминационных  усло-
вий  и  препятствий  доступа  на  рынок  авиатопливообеспечения,  что 
в  свою  очередь  «может  привести  к  ограничению  конкуренции  на 
рынке оказания услуг по перевозкам пассажиров воздушными судами, 
осуществляемыми  через  аэропорт  г.  Краснодара».  Предписание  по 
делу не выдавалось.

В  отличие  от  рассмотренного  ранее  дела  ОАО  «РЖД»,  пред-
ставленные кейсы представляют собой примеры успешного примене-
ния принципов ДКМ в антимонопольных делах о создании дискрими-
национных условий доступа к ключевым мощностям, ограничивающих 
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конкуренцию  на  последующем  рынке.  Нельзя,  однако,  не  отметить, 
что апеллирование к антимонопольному законодательству в подобных 
делах  создает  дополнительные  технические  сложности,  как,  напри-
мер,  вопрос  о  корректном  определении  продуктовых  границ  рынка. 
Это в свою очередь приводит к увеличению срока рассмотрения дела 
и повышению вероятности обжалования итогового решения. 

Обобщая все вышесказанное, отметим, что активная вовлечен-
ность российского антимонопольного органа в разрешение проблемы 
доступа к ключевым мощностям естественных монополий определена 
прежде  всего  отсутствием  в  России  специализированных  органов 
регулирования  в  дерегулируемых  отраслях  естественных  монопо-
лий  и  несовершенством  соответствующих  отраслевых  регламентов. 
Несмотря  на  сохраняющиеся  вопросы  об  обоснованности  исполь-
зования  ресурсов  службы  и  усложненной  (по  сравнению  с  альтерна-
тивным  вариантом  –  применением  норм  отраслевого  законодатель-
ства)  процедуры  рассмотрения  антимонопольных  дел,  результатам 
деятельности  ФАС  России  как  основного  органа,  призванного  раз-
решать  конфликты,  возникающие  между  естественно-монопольным 
и формирующимся конкурентным сегментами дерегулируемых отрас-
лей, следует дать положительную оценку. Анализ показал также, что 
де-факто принципы ДКМ успешно используются в российском анти-
монопольном законодательстве при рассмотрении дел об установле-
нии дискриминационных условий доступа к мощностям естественных 
монополий. 

5. Российский опыт следования принципам ДКМ 
за пределами естественных монополий: опасность 
возникновения ошибок правоприменения
С  позиции  компаний  возможность  использования  модели 

селективного  государственного  инфорсмента  (инициирование  госу-
дарственной проверки на основе частной жалобы) в отличие от модели 
частного инфорсмента (обращение хозяйствующим субъектом в суд по 
факту  нанесенного  ему  вреда)  является  довольно  привлекательной, 
поскольку «потерпевшие» а) не несут издержек по расследованию; б) 
могут  начать  действия  против  «обидчика»  еще  до  получения  факти-
ческого  убытка;  в)  добиваются  максимального  воздействия  на  конку-
рента / контрагента самим фактом возбуждения дела – так что порой 
результат  разбирательства  становится  не  столь  важен  (Крючкова, 
Авдашева,  2012).  Практика  обращений  к  антимонопольному  органу 
России – яркий тому пример.

Следующие  два  кейса  представляют  собой  примеры  россий-
ских  дел  (исчисляющихся  сотнями),  где  конфликты  между  двумя 
хозяйствующими субъектами представляются в контексте нарушения 
антимонопольного  законодательства.  В  обоих  случаях  прослежи-
вается  апеллирование  заявителей  к  положениям,  созвучным  ДКМ. 
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Однако законодательство, призванное способствовать развитию кон-
куренции,  в  данном  случае  фактически  используется  для  достиже-
ния обратной цели – борьбы с конкурентами. Здесь нельзя не упомя-
нуть  резонансную  работу  (Joskow,  2002),  в  которой  автор  поднимает 
вопрос о негативных эффектах применения антимонопольного зако-
нодательства. В данном случае речь идет не только и даже не столько 
о  необоснованном  использовании  небезграничных  ресурсов  антимо-
нопольного органа, но, что важнее, – об ошибках правоприменения. 
Причем ошибках I рода – принятии решения, противоречащего, в том 
числе  и  по  эффектам,  декларированным  целям  правоприменения 
(Шаститко, 2011). 

5.1. Антимонопольное дело в отношении 
ЗАО «БазэлЦемент–Пикалево»11

В  данном  кейсе  рассматривается  дело  о  нарушении  антимо-
нопольного  законодательства,  возбужденное  в  2008  г.  в  отношении 
группы лиц ОК «РУСАЛ» в составе: ОАО «СУАЛ» и ЗАО «БазэлЦемент–
Пикалево». Это дело, не являющееся уникальным для России, служит 
иллюстрацией  опасности  применения  антимонопольного  законода-
тельства вообще и доктрины ключевых мощностей в частности к про-
блемам фундаментальной трансформации – ситуации, когда специфич-
ность активов формирует отношения зависимости между участниками 
договора из-за высоких издержек переключения.

ЗАО  «БазэлЦемент–Пикалево»  –  единственный  поставщик 
нефелинового шлама, являющегося сырьем для производства цемента 
заводом ЗАО «Пикалевский цемент» (относится к ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп») и карбонатного раствора, являющегося исходным сырьем при 
производстве поташа и соды ЗАО «Метахим». Предприятия представ-
ляют собой единый технологический комплекс, связанный системой 
трубопроводов, принадлежащей ЗАО «БазэлЦемент–Пикалево». 

В течение 2008 г. ЗАО «БазэлЦемент–Пикалево» постепенно сни-
жало и наконец прекратило поставки сырья на завод ЗАО «Пикалевский 
цемент», что привело к остановке производства цемента. После отказа 
поставки сырья в августе ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» расторгло договор. 
Аналогичная ситуация складывалась и в отношениях с ЗАО «Метахим», 
которому с середины 2008 г. ОАО «СУАЛ» недопоставляло более поло-
вины запрашиваемого объема карбонатного раствора, что повлекло за 
собой значительное снижение объемов производства поташа и соды.

В  начале  2009  г.  ЗАО  «ЕВРОЦЕМЕНТ  груп»  обратилось  в  ФАС 
России с обвинением компаний в нарушении договора поставки нефели-
нового шлама, объясняя эти действия тем, что ЗАО «БазэлЦемент–Пика-
лево» является конкурентом ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на рынке цемен-
та на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поэтому 
и остановка поставок сырья является попыткой вытеснения конкурента 
и монополизации рынка. Компания указывала также на то, что в связи 

11 Дело А40-38746/09-149-211 в системе арбитражных судов. Анализ дела ЗАО «БазэлЦемент–Пикалево» с пози-
ции его типичности для России проведен в (Авдашева, 2011).
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с отсутствием на территории Российской Федерации иных поставщиков 
нефелинового шлама необходимо перепрофилирование ЗАО «Пикалев-
ский цемент» на «классическую» схему производства цемента, что потре-
бует значительных временных и инвестиционных затрат. 

В результате рассмотрения данного дела ФАС России приняла 
решение  о  нарушении  ЗАО  «БазэлЦемент–Пикалево»  ч.  1  ст.  10  ФЗ 
«О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г. В основу этого 
решения лег тезис о том, что на территории Российской Федерации 
находится  всего  два  предприятия,  которые  используют  технологию 
комплексной  переработки  нефелинового  концентрата,  однако  вто-
рое – «Ачинский глиноземный комбинат» – не может технологически 
осуществлять поставки сырья для ЗАО «Пикалевский цемент» и ЗАО 
«Метахим» «ввиду нахождения за пределами границ товарного рынка», 
определенного  ФАС  России  в  границах  производственно-технологи-
ческого комплекса. В рамках принятого решения ФАС России поста-
новила  организовать  торги  по  продаже  имущественного  комплекса, 
принадлежавшего  ЗАО  «БазэлЦемент–Пикалево»,  либо  возобновить 
поставки  нефелинового  шлама  и  карбонатного  раствора  в  объемах 
согласно  заключенным  договорам  и  по  «справедливым  рыночным 
ценам».  Также  на  компанию  «БазэлЦемент–Пикалево»  был  наложен 
оборотный штраф в размере 19,6 млн руб. 

В  свою  очередь  ЗАО  «БазэлЦемент–Пикалево»  обратилось 
в  несколько  арбитражных  судов  с  просьбой  признать  это  решение 
незаконным. Аргументы компании состояли в том, что продолжение 
деятельности по старой технологической схеме на условиях контрак-
тов, которые были заключены бывшими собственниками при разделе 
пикалевского глиноземного комплекса в 2004 г.  (сроком до 25 лет по 
фиксированным  ценам),  в  условиях  изменившейся  конъюнктуры 
рынка означало чистые убытки. Будучи убыточным, завод не мог про-
должать работать. Подтверждением неадекватной ценовой политики 
(позднее) стал факт пересмотра цен после вмешательства в ситуацию 
правительства РФ в лице В.В. Путина в середине 2009 г. 

В  январе  2010  г.  Федеральный  арбитражный  суд  Северо-
Западного  округа  признал  решение  ФАС  незаконным  по  причине 
неправильного  исчисления  суммы  налагаемого  на  заявителя  админи-
стративного  штрафа  за  нарушение  антимонопольного  законодатель-
ства. При этом суд подтвердил законность решения о нарушении анти-
монопольного законодательства.

5.2. Антимонопольное дело в отношении ОАО «РУСАЛ 
Ачинск», ООО «КрасОперГруз», ОАО «Первая грузовая 
компания»
Еще одно дело, на котором хотелось бы остановиться, касается 

Ачинского глиноземного комбината, который входит в ОАО «РУСАЛ», 
и двух железнодорожных операторов – ООО «КрасОперГруз» и ОАО 

Журнал НЭА,
№ 4 (20), 2013, 
с. 110–132



127

«Первая  грузовая  компания»,  между  которыми  возник  конфликт 
в  отношении  транспортировки  нефелиновой  руды.  Это  дело  инте-
ресно тем, что в данном случае конфликт развивался с участием вла-
дельцев  соприкасающихся  инфраструктурных  (ключевых)  мощно-
стей,  предпринимавших  действия  в  интересах  «своих»  операторов, 
конкурировавших на последующем рынке.

До  марта  2009  г.  доставка  руды  на  Ачинский  глиноземный 
комбинат осуществлялась компанией «КрасОперГруз» в рамках трех-
стороннего  договора,  который  был  заключен  в  2006  г.  между  ОАО 
«РУСАЛ  Ачинск»,  ОАО  «Восток-Сибпромтранс»,  в  которое  входит 
ООО  «КрасОперГруз»,  и  Красноярской  железной  дорогой.  Согласно 
этому договору, все поставки осуществлялись только компанией ООО 
«КрасОперГруз».  Однако  в  марте  2009  г.  ООО  «РУСАЛ  Ачинск»  зая-
вило об одностороннем расторжении договора, так как ОАО «ПГК», 
дочерняя компания ОАО «РЖД», предложила более низкие тарифы на 
транспортировку руды.

После нескольких месяцев противостояния, включавшего оста-
новку составов и изъятие тепловозов Красноярской железной дорогой 
в  пользу  ООО  «ПГК»,  а  также  отказ  принимать  вагоны  ООО  «ПГК» 
компанией  ОАО  «Восток-Сибпромтранс»,  владеющей  подъездными 
путями к Кия-Шалтырскому руднику, благодаря вмешательству админи-
страции Красноярского края было достигнуто решение, что 50% руды 
будет продолжать перевозить ООО «КрасОперГруз», а 50% поставок 
будет  осуществлять  ОАО  «ПГК»,  однако  конфликт  между  хозяйству-
ющими  субъектами  продолжился  в  форме  серии  судебных  разбира-
тельств, интерес среди которых с точки зрения целей данной работы 
представляют обращения обеих сторон в ФАС России.

ОАО «РУСАЛ Ачинск» обратилось в ФАС России с заявлением 
о  наличии  признаков  нарушения  конкуренции  компаниями  «Восток-
Сибпромтранс»  и  «КрасОперГруз»  Федерального  закона  «О  защите 
конкуренции». Претензии ОАО «РУСАЛ Ачинск» состояли в том, что 
ответчики  препятствовали  исполнению  договорных  обязательств 
заявителя,  а  также  свободному  выбору  контрагента  при  заключении 
договора на получение операторских услуг. В результате было возбуж-
дено антимонопольное дело, но в ходе разбирательств нарушения не 
были обнаружены. ОАО «РУСАЛ Ачинск» предприняло попытку апел-
ляции  в  Арбитражном  суде  г.  Москвы12,  доказывая,  что  вынесенное 
Антимонопольной службой решение «не позволяет реализовать заяви-
телю  законное  право  на  получение  недискриминационного  доступа 
к услугам ОАО «Восток-Сибпромтранс» по осуществлению перевозок 
руды на путях не общего пользования, а также – по свободному выбору 
оператора  для  перевозки  руды».  Однако  решение  ФАС  России  было 
признано законным. 

В свою очередь ООО «КрасОперГруз» также обратилось в ФАС 
России  с  заявлением  о  нарушении  ФЗ  «О  защите  конкуренции»  со 

12 Дело А40-118753/10-152-689 в системе арбитражных судов.
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стороны ОАО «РЖД» и ОАО «ПГК», обвинив компании в демпинго-
вании рынка путем снижения цены на перевозку руды на 15%. В заяв-
лении  также  указывалось,  что  согласованные  действия  ОАО  «РЖД», 
ООО «ПГК» и ОАО «РУСАЛ Ачинск» направлены на вытеснение ООО 
«КрасОперГруз» и монополизацию рынка транспортно-экспедицион-
ных  услуг.  После  рассмотрения  заявления  ФАС  России  определила, 
что ОАО «РЖД» не применяло понижающий коэффициент при опре-
делении тарифа, т.е. воспользовалось своим доминирующим положе-
нием на рынке грузоперевозок и установило завышенные тарифы на 
перевозку  руды  с  Кия-Шалтырского  рудника  до  Ачинского  глинозем-
ного комбината. Решением ФАС России ОАО «РЖД» признано нару-
шившим ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции»; компании был при-
сужден штраф – 400 млн руб. В результате многочисленных встречных 
обращений ОАО «РЖД» и УФАС в различные арбитражные суды, то 
отменявшие  это  решение,  то  признававшие  его  законным,  итоговое 
решение по данному делу осталось без изменений.

Рассмотренные  дела  иллюстрируют  риски  смещения  деятель-
ности ФАС России в сторону экономического регулирования в делах, 
не относящихся к сфере естественных монополий (где, как было пока-
зано выше, подобные функции де-факто возложены на антимонополь-
ный орган законодательным образом). В пикалевском деле, если рас-
сматривать его непредвзято, несовершенство конкуренции на рынке 
в  продуктовых  границах  «цемент,  производимый  из  нефелинового 
шлама»  не  было  обусловлено  целенаправленными  действиями  участ-
ников  конфликта,  но  явилось  результатом  фундаментальной  транс-
формации, приведшей к взаимной зависимости между единственным 
поставщиком и единственным покупателем определенного вида про-
дукции.  Вмешательство  антимонопольного  органа  в  данном  случае 
содержало  идею  перераспределения  выигрышей  между  двумя  сторо-
нами.  И  здесь  ДКМ  сыграла  негативную  роль,  поскольку  именно  на 
ее основе антимонопольный орган «выбрал виновного». Правда, это 
потребовало  некоторой  «подгонки»  ситуации  для  обеспечения  воз-
можности применения доктрины – соответствующего (очень узкого) 
определения продуктовых и географических границ рынка. 

Во  втором  рассмотренном  деле  ситуация  несколько  иная  – 
в конфликт вовлечены две стороны, и в составе каждой присутствует 
«полноценный» владелец ключевой мощности. Борьба идет за право 
заключения контракта на смежном рынке – потребителе услуг доступа 
к инфраструктуре (за пределами естественно-монопольного сегмента). 
Оба  участника  конфликта  предприняли  попытку  использовать  анти-
монопольное законодательство для воздействия на конкурента: обви-
нение  в  «монопольном  снижении  цены»,  с  одной  стороны,  и  обра-
щение  к  принципам  ДКМ  –  с  другой.  Отметим  вновь,  что  сам  факт 
инициации  разбирательства  по  признакам  нарушения  конкуренции 
уже является действием антимонопольного органа в интересах одной 
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из конкурирующих сторон. При этом объективных предпосылок для 
обвинения  кого-либо  в  одностороннем  ограничении  конкуренции 
нет. Более того, и владельцы соприкасающихся ключевых мощностей 
ограничивают друг друга в возможности воздействовать на смежный 
рынок через контроль доступа к инфраструктуре. В этом отношении 
кейс  интересен  также  как  иллюстрация  проблем,  возникающих  при 
конкуренции сетей: согласие о двустороннем доступе к ключевым мощ-
ностям не всегда достижимо. И даже если вопрос о тарифах доступа 
выведен  за  пределы  круга  вопросов,  по  которому  стороны  должны 
прийти к соглашению, у них сохраняется достаточно неценовых спо-
собов борьбы друг с другом, включая, к сожалению, и апеллирование 
к нормам антимонопольного законодательства. 

6. Выводы и рекомендации
Результаты анализа отдельных кейсов из практики применения 

антимонопольного  законодательства  в  России  дают  основания  для 
вывода о том, что доктрина ключевых мощностей достаточно эффек-
тивна как основа для принятия решений в делах об использовании оте-
чественными естественными монополиями неценовых методов огра-
ничения  конкуренции  на  последующих  рынках.  При  этом  доктрина 
может  быть  применена  как  при  наличии  вертикальной  интеграции, 
так  и  в  случае,  когда  владелец  ключевых  мощностей  не  представлен 
на смежном рынке или не обладает достаточной долей в продажах для 
признания его доминирующим.

Здесь, однако, хотелось бы отметить, что само понятие доми-
нирования  на  рынке,  смежном  с  рынком  ключевых  мощностей,  воз-
можно, требует уточнения. Доступ к ключевым мощностям – необходи-
мое условие способности фирмы вести деловую активность на смежном 
рынке. В этих условиях встает вопрос о (не)возможности признания 
какого-либо  хозяйствующего  субъекта,  кроме  владельца  ключевых 
мощностей, доминирующим на последующем рынке вне зависимости 
от занимаемой им рыночной доли. Как минимум факт доступа к ключе-
вым мощностям следует учитывать как важный дополнительный фак-
тор доминирования естественной монополии на смежном рынке. 

Специфические проблемы возникают в случае соприкасающихся 
ключевых  мощностей,  которые  не  могут  заменить  друг  друга  (разные 
рынки в продуктовых границах) и обязательно должны быть потреблены 
совместно для оказания услуги на последующем рынке. Интересно, что 
при невозможности прямой конкуренции между владельцами ключевых 
мощностей  она  (конкуренция)  в  принципе  может  быть  перенесена  на 
смежный рынок. В свете предыдущего комментария требует отдельного 
внимания вопрос о невозможности признания доминирующим на после-
дующем рынке ни одного из владельцев соприкасающихся ДКМ.

Проблема  ограничения  доступа  к  ключевым  мощностям 
с целью ограничения конкуренции на последующих рынках может воз-
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никать  и  в  секторах,  где  естественные  монополии  формально  отсут-
ствуют. Тем не менее следование принципам доктрины на всех подоб-
ных рынках в режиме регулирования было бы сопряжено со слишком 
высоким риском ошибок I рода: необоснованное вмешательство анти-
монопольного  органа.  Особенно  вероятно  возникновение  стимулов 
злоупотреблять  антимонопольным  законодательством  в  частных 
интересах  в  случае  конфликта  между  хозяйствующими  субъектами 
в условиях высокой взаимозависимости, которая практически всегда 
в большей или меньшей степени возникает в процессе совместной дея-
тельности и обусловлена далеко не нулевыми издержками переключе-
ния на альтернативного контрагента. В этой связи необходима серьез-
ная  доработка  нормативных  документов  для  недопущения  ситуаций, 
когда проблемы фундаментальной трансформации становятся предме-
том рассмотрения антимонопольного органа. 
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Competition Restriction Problem in the Markets 
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Theoretical background for reasons that cause the owner of essential facilities 

to  restrict competition  in downstream markets provided. Examining  the particular 
Russian antitrust cases the author discusses whether the essential facilities doctrine 
may be helpful to solve the problem. While the doctrine seems to be quite efficient 
when considering infrastructure industries its use in other cases is disputable due to 
the high risk of type I errors (punishment of the innocents). 
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Проблемы координации мер научно-
технологической, инновационной 
и промышленной политики в России1

В статье анализируются проблемы взаимодействия между научно-техно-
логической, инновационной и промышленной политикой государства в России. 
Показывается,  что,  несмотря  на  существенную  активизацию  деятельности 
государства  в  направлении  развития  новых  элементов  национальной  иннова-
ционной  системы,  сохраняется  их  слабая  координация,  что  ведет  к  неэффек-
тивному расходованию ресурсов в условиях жестких бюджетных ограничений. 
Предлагается  ряд  мер,  направленных  на  повышение  координации  различных 
направлений государственной политики.

Ключевые слова: научно-технологическая политика, инновационная поли-
тика, промышленная политика, Россия.

Классификация JEL: O25, O32, O38.

1. Пересечение сфер научно-технологической, 
инновационной и промышленной государственной 
политики
Переход  к  политике  развития  в  посткризисный  период2  от 

политики  стабилизации  докризисного  периода  в  России  происхо-
дит в крайне непростых условиях: исчерпание традиционных источ-
ников  роста;  жесткие  бюджетные  ограничения;  сильно  изношенная 
инфраструктура;  ужесточение  международной  конкуренции.  При 
критическом недостатке ресурсов3 на широкомасштабное обновление 
основного капитала и запуск самоподдерживающегося механизма тех-
нологического  развития  на  первый  план  выходит  политика  поэтап-
ного  скоординированного  развития  отечественной  экономики.  На 
каждом этапе проводится решение текущих вопросов, а также созда-
ние  заделов  для  последующих  этапов  развития  путем  концентрации 
имеющихся ресурсов на ключевых участках. 

Принятие  такого  подхода  означает,  что  должна  смениться 
модель взаимодействия различных игроков в российской экономике4 
в  сторону  усиления  координации  и  совместного  планирования  их 
действий.

Текущая  модель,  когда  каждый  игрок  работает  на  своей 
«поляне»,  а  затем  результаты  различных  «полян»  пытаются  стыко-
вать  друг  с  другом,  не  дает  удовлетворительных  результатов  в  ситу-
ации,  когда  большинству  «полян»  не  хватает  ресурсов  для  развития. 

1 Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 г. 
2 Имеется в виду мировой экономический кризис 2008–2009 гг.
3 Под ресурсами здесь имеются в виду финансовые, научные, административные и т.п.
4  В  данной  статье  нас  интересуют  прежде  всего  государственные  ведомства,  отвечающие  за  формирование 

и реализацию научно-технологической, инновационной, промышленной политики, а также частный бизнес 
и институты развития.
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Соответственно  буксует  и  стыковка  их  результатов,  из-за  чего  даже 
те  недостаточные  ресурсы,  которые  были  выделены,  используются 
неэффективно. 

Общемировые  тенденции  (которые  в  значительной  степени 
актуальны  и  для  России)  нарастания  значимости  технологического 
фактора  в  современной  экономике,  а  также  усиления  государствен-
ного влияния на научно-технологическое развитие (НТР) ведут к тому, 
что попытка разграничения сфер научно-технологической, инноваци-
онной и промышленной политики становится все более сложной зада-
чей – повсеместно происходит пересечение объектов, инструментов 
регулирования и др. Во многих источниках под объектами научно-тех-
нологической и инновационной политики рассматриваются одни и те 
же элементы5, а «инновационная политика» в широком смысле охва-
тывает все три сферы государственной политики6.

Однако,  несмотря  на  все  более  тесное  переплетение  вопро-
сов  научно-технологического,  инновационного  и  промышленного 
развития,  в  каждой  сфере  работают  свои  «профильные»7  ведомства. 
Эти ведомства имеют собственные ресурсы и выстраивают свой набор 
институтов и инструментов развития. При этом политика различных 
ведомств, проводимая в «профильной сфере», может казаться вполне 
логичной  и  направленной  в  нужную  сторону.  Однако  если  попробо-
вать  сложить  приоритеты  инновационного  развития  в  различных 
«профильных сферах», то оказывается, что между собой эти приори-
теты не стыкуются.

2. Современное состояние национальной инновационной 
системы России
Ключевым  пунктом  текущей  повестки  дня  в  инновационной 

политике (в широком смысле) России является вовлечение частного 
капитала в инновационный процесс. Такая постановка задачи связана 
с рядом факторов:

  государство, которое в последнее  десятилетие опережающими 
темпами наращивало расходы на научно-технологическое раз-
витие (рис. 1), в дальнейшем, по-видимому, уже не сможет слу-
жить «мотором» инновационного развития страны в силу ожи-
даемых жестких бюджетных ограничений в ближайшие годы;

  эффективность  государственных  расходов  на  научно-техно-
логическое развитие оказалась на невысоком уровне: кратное 

5 Так, например, в двух источниках анализируется развитие по сути одних и тех же институтов, но государствен-
ная политика по их развитию называется в одном случае (Гохберг, 2011) научно-технической политикой, в 
другом (OECD, 2011) инновационной политикой.

6 Так, в определении, данном в официальном документе «Основные направления политики Российской Феде-
рации в области развития инновационной системы до 2010 года», политика государства в области развития 
инновационной системы – это «составная часть государственной научно-технической и промышленной поли-
тики…».

7 Несмотря на пересечение различных сфер, в области научно-технологического развития основным коорди-
натором остается МОН, в области инновационной политики – МОН и МЭР, в области промышленной поли-
тики – Минпромторг, Минэнерго и др.
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увеличение  государственного  финансирования  науки  и  тех-
нологий  в  последние  годы  не  привело  к  значимым  сдвигам 
в научно-технологическом развитии страны8;

  параметры  структуры  финансирования  научно-технологиче-
ского  комплекса  (НТК)  в  России  существенно  отличаются  от 
параметров ведущих мировых стран (рис. 2) высоким уровнем 
государственных расходов и низким уровнем расходов бизнеса.
Инновационная политика последних лет оказалась сосредото-

ченной преимущественно на формировании новых механизмов, через 
которые облегчается и поддерживается вступление частного бизнеса 
в инновационную сферу. 

Таким  образом,  параллельно  с  продолжающей  функциониро-
вать «традиционной» моделью в НТК сформировалась «новая» модель 
инновационного развития. Первая модель, условно «традиционная», 
ориентирована  в  первую  очередь  на  оборонно-промышленный  ком-
плекс  (ОПК),  государственные  корпорации  и  часть  крупных  сырье-
вых компаний и использует в качестве научно-технологической базы 
оставшиеся с советских времен академии, НИИ и КБ. Вторая модель, 
условно «новая», ориентирована преимущественно на «новый бизнес» 
(компании,  работающие  в  рамках  перспективных  технологических 
направлений  –  ИКТ,  биомедицинские  технологии,  новое  материало-
ведение, альтернативная энергетика) и использует в качестве связую-
щего звена между наукой и бизнесом «инновационный лифт». 

Вместе с тем, несмотря на то что в российской национальной 
инновационной системе (НИС) сформировались две пересекающиеся 
модели  развития  НТК,  при  ближайшем  рассмотрении  оказывается, 
что  они  покрывают  далеко  не  все  области  развития  производства 
(рис. 3).

8 Слабая результативность инновационной политики государства в докризисный период отмечается и в «Стра-
тегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.».
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Рис. 1

Доля ассигнований на гражданскую науку из феде-
рального бюджета и доля внутренних затрат на 
исследования и разработки в ВВП России

Источники: Индикаторы  науки,  2013,  данные 
Росстата.

Рис. 2

Структура внутренних затрат на исследования 
и разработки в России и в других странах мира 
в 2010 г.

Источник: OECD, 2011.
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Рис. 3

Схематическое отображение основных элементов НИС в Росcии 

Примечание.  ФЦП  –  федеральные  целевые  программы;  ПИР  –  программа  инновационного  развития 
компаний с государственным участием; ФПИ – Фонд перспективных исследований; НИЦ – национальный 
инновационный центр; ЦКП и УСУ – центры коллективного пользования и уникальные научные стенды 
и установки; ЕПФИ – единая программа фундаментальных исследований; РГНФ – Российский гуманитар-
ный  научный  фонд;  РФФИ  –  Российский  фонд  фундаментальных  исследований;  НИУ  –  национальный 
исследовательский  университет;  ФУ  –  федеральный  университет;  РВК  –  Российская  венчурная  компа-
ния;  ОЭЗ  –  особые  экономические  зоны;  РФТР  –  Российский  фонд  технологического  развития;  ВЭБ  – 
Внешэкономбанк; СП – совместные предприятия отечественных и иностранных компаний.
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Можно  выделить  следующие  черты  сформировавшихся  моде-
лей развития НТК:

  в  «новой»  модели  государством  выстроен  инновационный 
лифт, однако обратная связь «бизнес – вузы» остается слабой; 

  в  «старой»  модели  продолжают  ослабляться  связи  «вузы–
НИИ», что влечет за собой, с одной стороны, низкое качество 
образования, с другой – недостаток квалифицированных науч-
ных специалистов;

  существуют  проблемы  взаимодействия  между  высокотехноло-
гичными  предприятиями  ОПК  и  государственными  корпора-
циями и соответствующими НИИ, КБ – несмотря на высокий 
уровень  финансирования  со  стороны  государства  конечных 
производств, деньги до научных учреждений зачастую доходят 
в незначительном объеме;

  на  «прочий  частный  бизнес»9  практически  никакие  иннова-
ционные  институты  или  механизмы  не  ориентированы.  При 
этом во многих отраслях идут активные процессы создания СП 
с  иностранными  компаниями,  которые  государство  активно 
поддерживает,  при  этом  обязывая  иностранные  компании 
выполнять условия по локализации продукции;

  крупный сырьевой бизнес достаточно плотно взаимодействует 
с отраслевыми институтами (в ряде случаев включая их в свой 
состав), однако во многих случаях взаимодействие ограничива-
ется  сервисными  или  инжиниринговыми  услугами.  Создание 
ПИР крупных государственных корпораций стимулирует такие 
компании,  как  «Газпром»,  «Роснефть»,  развивать  эти  взаимо-
действия,  однако  пока  неясно,  насколько  эффективным  ока-
жется такой механизм «принуждения к инновациям»;

  РАН,  НИИ,  КБ,  ориентированные  на  «прочий  частный  биз-
нес»,  продолжают  оставаться  в  состоянии  медленной  дегра-
дации, что подталкивает к переносу отраслевой науки на базу 
вузов (Сараев, 2012).

3. Недостатки существующих инструментов координации 
мер научно-технологической, инновационной 
и промышленной политики в России
Несмотря  на  опережающее  наращивание  государственных 

расходов на научно-технологическое развитие, существенную активи-
зацию инновационной политики в последние годы, а также попытки 
координировать  научно-технологическое  развитие  с  промышленной 
политикой через создание отраслевых стратегий и другие механизмы, 
различные  виды  политики  остаются  преимущественно  сконцентри-
рованными  на  собственных  задачах  и  приоритетах  (табл.  1),  а  связи 
между различными элементами НИС остаются слабыми10.

9 Имеются в виду предприятия не входящих в состав ОПК крупных сырьевых отраслей, энергетики и новых 
технологических отраслей типа ИКТ и биотехнологий.

10 Про слабость естественных связей между институтами инновационной системы говорит и д. экон. наук, зав. 
сектором экономики, науки и инноваций ИМЭМО РАН (Дежина, 2012).
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Среди  основных  инструментов,  призванных  скоординиро-
вать  различные  виды  политик  в  области  инновационного  развития 
в последние годы можно выделить следующие:

  отраслевые стратегии развития;
  набор научно-технологических приоритетов;
  технологические платформы;
  ПИР и постановление № 218.
Координация промышленной и научно-технологической поли-

тики  в  рамках  отраслевых стратегий  не  дает  должного  эффекта  по 
нескольким причинам:

  в  силу  различного  горизонта  планирования  (у  государства  – 
долгосрочный, у бизнеса – среднесрочный) отсутствует согла-
сованное  видение  поэтапного  развития  –  многие  сценарии 
долгосрочного развития являются вариантами «желательного 
для государства» развития событий, при этом среднесрочные 
запросы бизнеса остаются неуслышанными;

  в  силу  слабых  «связок»  между  научно-технологическим  разви-
тием и бизнес-стратегиями – в России практически отсутствует 
отработанный  опыт  количественного  «перевода»  научно-тех-
нологических  показателей  развития  в  показатели  развития 
и  конкурентоспособности  отрасли12,  что  ведет  к  слабой  обо-
снованности  включения  той  или  иной  технологии  в  качестве 
целевой установки для стратегического развития;

11 Приблизительная верхняя граница срока инвестирования в венчурные компании.

Таблица 1

Соотношение различных характеристик научно-технологической, инновационной, 
промышленной политики

Характеристики 
государственной 

политики

Научно-
технологическая 

политика

Инновационная 
политика

Промышленная 
политика

Кто проводит МОН, отраслевые 
министерства

МОН, МЭР Минпромторг, 
Минэнерго, МЭР, 
прочие отраслевые 
министерства

На кого преимущест- 
венно ориентирована

Государственные науч-
ные институты, вузы

Новый бизнес, 
стартапы, вузы

Частные и государствен-
ные компании

Временной 
горизонт

Долгосрочный: 
10–20 лет

Среднесрочный: 
до 5 лет11

Кратко- и среднесроч-
ный горизонт: до 5–7 лет

Акцент политики На потенциале 
развития

На 
инновационности

На повышении 
конкурентоспособности

Основная задача Формирование 
технологических 
заделов

Содействие ком-
мерциализации 
инноваций

Модерниза-
ция, поддержка 
конкурентоспособности
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  в силу различия интересов между наукой и бизнесом – научно-
технологические блоки отраслевых стратегий во многом отра-
жают перспективы передового края мировой науки, в то время 
как  бизнесу  зачастую  нужен  доступ  к  уже  известному  набору 
технологий, который дорого и сложно приобретать и адапти-
ровать самостоятельно (или технологии просто недоступны на 
мировых рынках);

  в  силу  высокой  «дробности»  отраслевых  стратегий  –  суще-
ственно снижается «горизонтальная» координация мер различ-
ных политик между отраслями13.
Для концентрации усилий в научно-технологическом развитии 

на уровне президента были утверждены приоритеты в области развития 
науки и технологий (Указ № 899, 2011). Эти приоритеты  (в гражданском 
секторе)  оказались  в  итоге  директивно  спущены  практически  на  все 
элементы национальной инновационной системы:

  РВК (Положение об инвестиционной политике, 2009);
  «Роснано»;
  национальные исследовательские университеты (НИУ)14;
  академии наук, РФФИ, РГНФ15;
  технологические платформы.
Крайне показателен состав технологических платформ, кото-

рые  задумывались  как  связующее  звено  между  государством,  наукой 
и  бизнесом,  призванное  координировать  их  интересы.  Из  30  техно-
логических платформ16 тематика большей части ТП прямо переклика-
ется с приоритетными направлениями развития науки и технологий 
(3 – медицинские и биотехнологии, 2 – инфокоммуникационные, 3 – 
ядерные, 4 – энергетические, 5 – авиакосмический комплекс и транс-
портные системы, 2  – добыча и переработка углеводородов). 4 техно-
логические  платформы  связаны  с  электроникой,  машиностроением 
и  высокотехнологичными  системами  (из  них  тематика  как  мини-
мум  двух  платформ,  по-видимому,  имеет  двойное  назначение),  еще  2 
платформы связаны с новыми материалами (металлургия и полимер-
ные  материалы)17,  2  техплатформы  –  с  фотоникой,  по  одной  ТП  – 

12 Одним из немногочисленных исключений можно считать ТЭК, где уже давно разрабатываются различные 
балансовые модели, в которых возможно введение конкретных технологических факторов (например, рост 
добычи сланцевого газа, внедрение электромобилей и др.) и построение различных сценарных прогнозов. В 
качестве примера можно привести ряд известных мировых прогнозов международных агентств (IEA, 2012; 
British Petroleum, 2013; и др.), а также отечественный прогноз (Макаров, Григорьев, 2012).

13 С введением государственных программ, в которых дробность уменьшена по сравнению с отраслевыми стра-
тегиями, этот пункт в некоторой степени теряет актуальность.

14 Так, в Указе № 1448 президента РФ от 7 октября 2008 г. «О реализации пилотного проекта по созданию наци-
ональных исследовательских университетов» говорится об их создании «в целях реализации приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники, научного и кадрового обеспечения потребностей отрас-
лей экономики и социальной сферы…».

15 В Государственной программе «Развитие науки и технологий» указано, что тематика Единой программы фун-
даментальных научных исследований РФ будет учитывать в том числе «технологические приоритеты государ-
ства», под которыми, видимо, понимается список «Приоритетных направлений и критических технологий» 
(Государственная программа, 2012. С. 87). 

16 Список утвержден решением Президиума по высоким технологиям и инновациям от 21 февраля 2012 г., про-
токол № 2.

17 В них, в частности, важная роль отводится нанотехнологиям, т.е. они также подпадают под перечень приори-
тетных направлений развития науки и технологий.
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с  добычей  твердых  полезных  ископаемых,  экологией  и  текстильной 
промышленностью. 

Иными  словами,  фактически  были  «спущены»  долгосроч-
ные  приоритеты  для  среднесрочного  инструмента  технологических 
платформ. 

Другая проблема – часть ТП в качестве основных заинтересо-
ванных организаций имеет в основном крупные государственные ком-
пании, т.е. фактически государство взаимодействует само с собой.

Еще  одно  направление  инновационной  политики  –  попытка 
усилить связи между ведущими вузами, на базе которых формируются 
научные центры, и промышленными предприятиями. Для этого было, 
с одной стороны, принято постановление правительства № 218 (о разви-
тии кооперации российских вузов и производственных предприятий), 
а с другой – в ПИРах государственных корпораций прописано увели-
чение доли финансирования технологического развития через вузы. 

Результативность последней инициативы пока оценить сложно, 
однако  можно  утверждать,  что  перечисленным  выше  мерам,  направ-
ленным  на  улучшение  координации  научно-технологической,  инно-
вационной и промышленной политики, не хватает общего взгляда на 
проблему  координации,  который  позволил  бы  более  упорядоченно 
структурировать меры различных политик.  

Так,  если  попробовать  выстроить  приоритеты  инновацион-
ного развития в различных сферах и для различных секторов (табл. 2), 
то получится следующий парадокс, связанный с противоречиями при-
оритетов различных областей государственной политики:

1) основной задачей инновационной политики в настоящее время 
является вовлечение частного бизнеса в процесс технологиче-
ского развития через новые элементы НИС;

18 Разбиение на «сектора» проводилось исходя из целей данного исследования и может не совпадать с набором 
и составом «секторов», используемых в других работах.

Таблица 2

Соотношение характеристик различных секторов18 российской экономики 

Характеристики 
секторов

«Новые» 
отрасли ТЭК Государственные 

корпорации «Прочий» бизнес

Доминирующая 
отраслевая струк-
тура, инвестици-
онные ресурсы

Малые и средние 
компании, недо-
статок инвести-
ционных ресур-
сов (кроме ИКТ)

ВИНКи и госкорпора-
ции, доминирование 
инвестиций госкомпа-
ний и вложений средств 
федерального бюджета

Гетерогенная структура: от 
малых до крупных компаний, 
инвестиционные ресурсы 
имеются, но ограничена при-
влекательность их вложений

Инновационные 
инструменты

Инновационный 
лифт

Инновационный лифт, 
ПИР, взаимодействие 
с вузами

–

Технологические 
приоритеты

«Новые» тех-
нологические 
направления

Традиционные техноло-
гические направления –
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2) научно-технологические  приоритеты,  «пронизывающие» 
новые элементы НИС, сосредоточены в «новых» технологиче-
ских отраслях и в традиционных секторах;

3) в  «новых»  технологических  секторах  (за  исключением  связи 
и  ИТ)  отсутствуют  крупные  компании,  способные  поддержи-
вать масштабные технологические проекты, а в традиционных 
секторах  превалируют  государственные  структуры,  слабо  вос-
приимчивые к инновациям;

4) «прочий» частный бизнес, в котором имеются достаточно круп-
ные  компании,  которые  испытывают  острую  необходимость 
в технологической модернизации, вынужден развиваться прак-
тически без государственной поддержки и ориентироваться на 
иностранные компании.

4. Подходы к усилению координации мер научно-
технологической, инновационной и промышленной 
политики
Усиление  координации  мер  научно-технологической,  иннова-

ционной и промышленной политики возможно прежде всего за счет 
того, что на разных рынках и на разных этапах координация будет про-
водиться с помощью различных инструментов и с ориентацией на раз-
личные приоритеты. Иными словами, должна сформироваться более 
детальная картина того, на каком этапе и какому рынку какие конкрет-
ные меры научно-технологической, инновационной и промышленной 
политики нужны. 

С учетом различной роли научно-технологического и инвести-
ционного факторов для развития различных рынков можно выделить 
четыре основные группы рынков19, различающиеся по необходимым 
мерам научно-технологической и промышленной политики (табл. 3): 
новые  технологические,  экстенсивно  и  интенсивно  растущие, 
инерционные.

19 Данная типологизация рынков весьма условна, так как даже в низкотехнологичных отраслях имеются отдель-
ные высокотехнологичные продуктовые ниши. Однако она позволяет хотя бы в общих чертах представить 
различие  необходимых  подходов  в  научно-технологической,  инновационной  и  промышленной  политике 
к разным типам рынков, при этом более детальная проработка не входит в задачи данного исследования. 

Таблица 3

Классификация рынков по критериям роли научно-технологического и инве-
стиционного факторов

Инвестиционный фактор
Научно-технологический фактор

Первичная роль Вторичная роль

Первичная  роль Новые технологичные рынки Экстенсивно растущие рынки

Вторичная роль Интенсивно растущие рынки Инерционные рынки

Проблемы координации мер научно-технологической, инновационной ... Журнал НЭА,
№  4 (20), 2013, 
с. 133–147



142

А.С. Фролов

Новые технологичные рынки. На  новых  технологичных 
рынках оба фактора – и научно-технологический, и инвестиционный 
имеют ключевое значение. В силу быстрого расширения рынков важ-
ную  роль  играют  постоянное  наращивание  объемов  производства 
и  занятие  максимальной  доли  рынка.  В  силу  быстрых  качественных 
изменений  на  новых  рынках  научно-технологический  фактор  стано-
вится критическим для удержания позиций на рынке. 

Фактически в данном случае речь идет о рынках, формирующих-
ся в результате распространения новой технологической волны. При-
мерами подобных рынков в настоящее время в мире могут быть рынки 
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ)  и  биотехно-
логий.  В  середине  2000-х  годов  ожидалось,  что  подобный  тип  рынка 
также будет характерен для рынков нанотехнологий, однако на данный 
момент можно говорить, скорее, о развитии отдельных слабо взаимос-
вязанных проектов в рамках нанотехнологического направления. 

Экстенсивно растущие рынки. Для  экстенсивно  растущих 
рынков  принципиальное  значение  имеет  инвестиционный  фактор, 
за  счет  которого  происходит  формирование  активов  и  увеличение 
рыночной  доли  компаний.  Научно-технологический  фактор  на  дан-
ных рынках играет второстепенную роль, поскольку не является (по 
крайней мере на данном этапе развития рынков) ключевым фактором 
конкурентоспособности.  Поэтому  для  данных  рынков  приемлемым 
вариантом развития является адаптация наиболее эффективных тех-
нологий (в том числе иностранных). 

В  основном  подобные  рынки  являются  низко-  или  средне-
технологичными,  а  ключевыми  факторами  конкурентоспособности 
становятся дешевое сырье, рабочая сила и др. Примерами подобных 
рынков  в  России  могут  быть  большинство  сырьевых  рынков,  рынки 
нефтехимии, сельского хозяйства. 

Со временем, по завершении этапа экстенсивного расширения, 
на данных рынках начинается этап смены критических факторов кон-
курентоспособности – на первый план может выйти научно-технологи-
ческий фактор, позволяющий компаниям не только удерживать свою 
конкурентоспособность на традиционных рынках, но и выходить на 
новые, более высокотехнологичные рынки, обыгрывая за счет этого 
конкурентов. 

Интенсивно растущие рынки. Интенсивно  растущие  рынки 
в  основном  прошли  этапы  экстенсивного  развития  и  «упираются» 
в  ограничения  дальнейшего  расширения.  Соответственно  для  таких 
рынков  инвестиционный  фактор  отходит  на  второй  план,  а  на  пер-
вый  выдвигается  формирование  конкурентоспособного  продукта 
в условиях насыщенности рынка. Речь может идти как о технологиях, 
способствующих  сокращению  издержек  при  производстве  старого 
продукта, так и о технологиях, позволяющих «углублять» рынки, фор-
мировать на них новые сегменты.
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Такой  тип  рынка  характерен  для  устоявшихся,  но  имеющих 
потенциал дальнейшего технологического развития рынков. В России 
примерами  подобных  рынков  могут  быть  атомная  энергетика,  авиа-
космическая отрасль, постепенно к этой группе будут присоединяться 
рынки связи. 

Инерционные рынки. Для инерционных рынков характерно 
развитие на базе накопленных активов и технологий. В силу различ-
ных причин они могут быть и инвестиционно, и инновационно непри-
влекательными  для  частных  инвесторов,  поэтому  их  поддержание 
зачастую оказывается в рамках ответственности государства. В то же 
время  на  подобных  рынках  постепенно  идут  процессы  «старения» 
активов,  снижения  эффективности  и  нарушения  функциональности. 
Это  приводит  к  тому,  что  возникает  необходимость  «перезапуска» 
подобных рынков и перевода их в другую группу рынков. 

В качестве примера подобных рынков в России можно назвать 
ЖКХ, строительство, значительную часть машиностроения и т.д.

Переложение  приведенной  выше  типологизации  рынков  на 
экономику  России  дает  следующую  картину.  На  среднедолгосрочном 
(до  2017  г.)  горизонте  развития  инновационный  фокус  компаний 
оказывается  нацеленным,  как  и  прежде,  на  сектор  добычи  и  перера-
ботки сырья, а также на поддерживающую инфраструктуру: железные 
дороги, порты, энергетику. 

Среди  ключевых  инвестиционных  планов  можно  отметить 
следующие:

  Восточная газовая программа;
  добыча «трудной» нефти и начало разработки месторождений 
нефти на шельфе Арктики при введении налоговых льгот;

  программа модернизации НПЗ;
  План-2030 в газо- и нефтехимии;
  строительство БАМ-2, Северного широтного хода, рассмотре-
ние «Белкомура»;

  приватизация  ключевых  морских  портов  и  их  опережающее 
развитие;

  развитие частных операторов в грузовых перевозках;
  программа ДПМ20 и, возможно, ДПМ-2 в электроэнергетике.
Государственная программа вооружений до 2020 г. (ГПВ-2020), 

на которую выделен огромный бюджет почти в 20 трлн руб., могла бы 
внести существенную корректировку в данный набор проектов. Однако, 
по  оценкам  экспертов,  основные  расходы  в  ГПВ-2020  будут  сдвинуты 
«вправо» по линии времени, что связано, с одной стороны, с неготов-
ностью предприятий ОПК к реализации масштабной программы пере-
вооружений, с другой стороны – с отсутствием новых технологических 
продуктов, на которые делается ставка в ГПВ-2020 (Барабанов, 2012).

Инновационный фокус окажется, по-видимому, сконцентриро-
ван на других рынках.

20 ДПМ (договор о предоставлении мощности) – один из наиболее активно применявшихся в последние годы 
механизмов по привлечению частных инвестиций в электроэнергетику.
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Новые технологические рынки:
  ИКТ – 4G, М2М21, облака, ИТ в социальном секторе;
  биотехнологии – развитие биофармацевтических компаний.

Формирование технологических заделов:
  новые поколения реакторов (реакторы на быстрых нейтронах, 
БРЕСТ22);

  новые поколения авиационной техники (МС-21, ПАК ФА, ПАК 
ДА23);

  развитие  космических  систем  («Ангара»,  новая  система  раз-
ведки «Акварель» и др.);

  новые образцы вооружений («Армата», «Курганец» и др.);
  новые образцы в станкостроении.
При  этом  для  некоторых  бурно  растущих  в  настоящее  время 

рынков (экстенсивно растущих рынков) через некоторое время может 
сложиться  ситуация,  когда  для  сохранения  конкурентоспособности 
потребуется  быстрый  рост  технологического  уровня  (т.е.  переход 
в состояние интенсивно растущего рынка).

В качестве примера можно привести рынок нефте- и газохимии, 
где запланированное бурное развитие новых нефтехимических произ-
водств  в  долгосрочном  периоде  может  упереться,  с  одной  стороны, 
в ограниченные размеры внутреннего рынка и высокую конкуренцию 
на внешних рынках. С другой стороны, неравномерное развитие базо-
вых  нефтехимических  производств,  производств  крупнотоннажных 
полимеров и конечной продукции с высокой добавленной стоимостью 
может  привести  к  тому,  что  даже  на  внутреннем  рынке  сохранится 
высокий уровень импорта технологически сложной продукции.

Фактически  российская  нефтехимия  оказывается  зажатой 
между  быстрорастущими  новыми  базовыми  нефтехимическими 
производствами  на  Ближнем  Востоке,  в  Северной  Америке  и  Юго-
Восточной Азии, с одной стороны, и высокотехнологичными химиче-
скими отраслями развитых стран – с другой. 

Если  в  технологическом  плане  российским  предприятиям  не 
удастся  подняться  над  уровнем  развивающихся  стран  и  соединить 
напрямую  собственный  производственный  сектор  и  потребителей, 
то  существует  большая  вероятность,  что  через  некоторое  время 
в отрасли будет наблюдаться ситуация, аналогичная той, которая сло-
жилась в металлургии в докризисные 2000-е годы24. 

Таким  образом,  ключевым  фактором  успешного  развития 
нефтехимической отрасли в долгосрочном периоде становится созда-
ние  на  базе  формирующихся  нефтехимических  кластеров  производ-

21  M2M  (machine-to-machine)  –  технологии  межмашинного  взаимодействия,  формирующие  новый  быстро 
растущий рынок передачи информации между автоматическими системами.

22 Проект атомного реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем.
23 МС-21 – магистральный самолет XXI в.; ПАК ФА – перспективный авиационной комплекс фронтовой авиа-

ции, ПАК ДА – перспективный авиационный комплекс дальней авиации.
24 Имеется в виду сценарий, при котором происходит быстрый рост и модернизация производств с ориента-

цией на высоколиквидную низкотехнологичную продукцию. При этом в случае насыщения мировых рынков 
(а нефтехимические рынки развиваются, как и металлургические, циклично) российская нефтехимия может 
оказаться в числе замыкающих по конкурентоспособности на внешних рынках и впасть в стагнацию.
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ства конечной продукции с высокой добавленной стоимостью и мак-
симальная абсорбция эффектов растущего спроса внутреннего рынка.

Схожие  примеры  необходимости  наращивания  технологиче-
ского  уровня  в  инвестиционно  активных  отраслях  можно  привести 
в отдельных сегментах глубокой переработки сельскохозяйственного 
сырья, стройматериалов и др.

Для  поддержания  технологического  развития  заявленных 
инвестиционных программ в среднетехнологичных отраслях необхо-
дим соответствующий инструмент государственной политики, концен-
трирующийся на потребностях «прочего частного бизнеса», который 
в настоящее время отсутствует. 

Таким элементом, например, могли бы стать специализирован-
ные  организации,  занимающиеся  разработкой,  трансфертом  и  адап-
тацией прикладных разработок на базе региональных технопарков со 
схожей специализацией. Для этого есть несколько предпосылок:

  горизонты  планирования  регионов  и  бизнеса  лучше  соответ-
ствуют  друг  другу,  поэтому  региональные  власти  могут  более 
эффективно выбирать поддерживаемую технологическую спе-
циализацию технопарков;

  между  регионами  идет  конкуренция  за  инвестиции,  что  сти-
мулирует  их  создавать  условия  для  развития  бизнеса  и  каче-
ственно отбирать проекты;

  на уровне регионов может быть осуществлен более качественный 
анализ инвестиционного проекта с технологической компонен-
той, ориентированной на региональный рынок, чем из центра;

  концентрация инвестиций и технологий в рамках технопарков 
могла бы дать необходимую координацию на уровне непосред-
ственных исполнителей.

Выводы
Таким образом, с учетом текущей ситуации развития НТК в Рос-

сии и с учетом прогнозов по различным типам рынков можно опреде-
лить запрос на недостающий набор инновационных инструментов.

1. Новые технологические рынки:   промышленная политика – 
переход от поддержки отдельных нишевых стартапов к форми-
рованию  крупных  компаний,  способных  осуществлять  значи-
тельные инвестиционные проекты.

2. Экстенсивно растущие рынки:  инновационная  политика  – 
формирование специализированного элемента НИС, ориенти-
рованного на данные рынки; научно-технологическая полити-
ка – пополнение  состава научно-технологических приоритетов.

3. Интенсивно растущие рынки:  инновационная  политика  – 
модернизация системы управления НТР в рамках крупных госу-
дарственных корпораций.

4. Инерционные рынки: проведение  институциональных 
реформ  для  привлечения  инвестиций  и  перехода  в  экстен-
сивно растущие рынки.
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Problems of Coordination of Science and 
Technology, Innovation and Industrial Policy 
in Russia
The  article  deals  with  the  problems  of  interaction  between  science  and 

technology,  innovation  and  industrial  policy  in  Russia.  In  spite  of  the  substantial 
intensification of the state policy in establishing of the new elements of the national 
innovation system, the coordination between different policies continues to remain 
weak  that  leads  to  inefficient  use  of  resources  under  tight  budget  constraints.  The 
author offers a set of actions aimed at improving the coordination.
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Дискуссии  о  целесообразности  прива-
тизации и ее возможных стратегиях в странах 
с  развивающимися  рынками  продолжаются 
уже  более  двух  десятилетий,  и  шансы  на  их 
скорое  окончание  –  к  сожалению  или  к  сча-
стью  –  в  обозримом  будущем  отсутствуют.  К 
сожалению  –  потому  что  разнобой  оценок 
в  рекомендациях  очевидным  образом  пре-
пятствует  выработке  эффективной  политики 
управления  государственной  собственностью. 
К  счастью  –  потому  что  продолжение  дискус-
сий,  безусловно,  плодотворнее,  чем  форми-
рование  искусственных  догм,  довлеющих  над 
умами экономистов и политиков.

Если по каким-то вопросам в рассматри-
ваемой области и существует консенсус, то он 
связан  с  признанием  двух  фундаментальных 
фактов.  Во-первых,  позитивное  влияние  при-
ватизации  на  развитие  экономики  в  целом 
оказалось  существенно  более  скромным,  чем 
ожидала большая часть экономистов в начале 
1990-х  годов;  во-вторых,  восприятие  про-
цессов  приватизации  в  обществе  оказалось 
весьма  критическим  даже  в  тех  странах,  где 
ее результаты были наиболее впечатляющими 
(Megginson,  Netter,  2001;  Estrin  et  al.,  2009; 
Denisova et al., 2012). Основные надежды, воз-
лагаемые на политику приватизации, традици-
онно  связаны  с  получением  дополнительных 
бюджетных  доходов,  повышением  эффектив-
ности приватизированных предприятий и раз-
витием  рыночной  конкуренции.  Реальная 
практика  приватизации  в  период  1990–2000-х 
годов  показала,  что  эти  надежды  оказались 

во  многом  иллюзорными.  С  одной  стороны, 
стало  очевидным,  что  фискальный  эффект 
приватизации  в  большинстве  случаев  ограни-
чен  и  не  позволяет  решать  масштабные  бюд-
жетные  проблемы.  С  другой  стороны,  было 
показано,  что  приватизация  неоднозначно 
влияет на рост эффективности. При этом наи-
более  выраженным  это  влияние  оказывается 
в отраслях с конкурентной структурой, но сама 
приватизация  далеко  не  всегда  ведет  к  росту 
конкуренции.

Если  говорить  о  фискальном  эффекте, 
то следует признать, что поступления от при-
ватизации  в  лучшем  случае  позволяют  полу-
чить  разовые  доходы,  способные  улучшить 
бюджетные показатели в конкретном году, од-
нако ни в одной стране они не дали системно-
го эффекта при решении бюджетных проблем. 
В  этом  смысле  рекомендации,  мотивирован-
ные  фискальным  мотивом,  могут  быть  оправ-
даны в ситуации острого бюджетного кризиса 
(хотя и в этом случае существует риск серьезно 
переоценить возможные результаты1), однако 
в среднесрочном плане их влияние на поддер-
жание  стабильности  бюджета  можно  считать 
инфрамаржинальным.  Странам,  практикую-
щим  консервативную  стратегию  приватиза-
ции  (к  которым  на  протяжении  последнего 
десятилетия  относится  и  Россия),  на  впечат-
ляющие фискальные результаты рассчитывать 
тем более трудно. Характерной иллюстрацией 
является  опыт  Индии.  В  период  1991–2009  гг. 
было  полностью  или  частично  приватизиро-
вано 50 компаний (21% числа компаний, нахо-

С.А. Афонцев
Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Москва

Управлять нельзя приватизировать: 
между бюджетным искушением и «грехом нирваны»
В статье утверждается, что большинство возражений против начала новой волны прива-

тизации в России страдает «грехом нирваны», т.е. опирается на некорректное сравнение огра-
ниченных  (но  позитивных)  результатов  политики  приватизации  с  возможной  (но  не  доказан-
ной)  способностью  правительства  повысить  эффективность  государственных  предприятий. 
Результаты проделанных к настоящему времени эмпирических исследований указывают на то, 
что оптимальным решением является сочетание приватизации с активной политикой развития 
конкуренции.

Ключевые слова: приватизация, политика развития конкуренции, эффективность 
предприятий.

Классификация JEL: D04, H11, L33.

1 Характерным примером является переоценка роли доходов от приватизации в рамках антикризисной программы 
Греции. Если изначально предполагалось, что к 2016 г. за счет продажи государственной собственности будет до-
полнительно получено 60 млрд евро, то впоследствии эта цифра была сокращена до 15 млрд, причем с учетом про-
должающихся приватизационных скандалов даже более скромные фискальные цели приватизации вряд ли будут 
достигнуты (Privatization Chief Quits…, 2013).
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дившихся  в  собственности  федерального  пра-
вительства);  при  этом  суммарные  доходы  от 
приватизации  составили  12,9  млрд  долл.,  что 
эквивалентно  2,6%  совокупного  бюджетного 
дефицита  Индии  за  соответствующий  пери-
од (Pratap, 2011)2. Очевидно, что о серьезном 
вкладе  приватизации  в  решение  бюджетных 
проблем говорить при этом не приходится.

Влияние  приватизации  на  эффектив-
ность деятельности компаний выглядит также 
неоднозначно. Во-первых, одним из ключевых 
результатов  анализа  процессов  приватизации 
в 1990-е годы стала демонстрация того факта, 
что  приход  иностранных  собственников  ока-
зывает  положительное  влияние  на  эффек-
тивность  приватизированных  компаний 
(Hanousek et al., 2004; Yudaeva et al., 2003; Weill, 
2003). В отличие от национальных, иностран-
ные собственники приносят с собой как новые 
технологии, так и новые рыночные стратегии, 
что  позитивно  сказывается  на  деятельности 
приватизированных  компаний.  Во-вторых, 
важные выводы были получены на основе изу-
чения  связи  между  эффективностью  привати-
зированных компаний, отраслевой структурой 
и  масштабами  остаточного  государственного 
участия  в  собственности.  Остановимся  на 
некоторых из этих выводов.

Еще  в  конце  1990-х  годов  было  показа-
но, что прирост эффективности приватизиро-
ванных  предприятий  положительно  зависит 
от  уровня  конкуренции  в  отрасли.  При  этом 
в конкурентных отраслях рост экономических 
показателей  приватизированных  компаний 
достигается  главным  образом  за  счет  оптими-
зации  численности  работников  и  повышения 
производительности, а не роста цен, которого 
так  часто  опасаются  критики  приватизации3. 
Частные  собственники,  безусловно,  любят 
деньги,  но  в  конкурентных  условиях  залогом 
получения дополнительной прибыли является 
повышение эффективности, а не цен.

Дополнительный аргумент относитель-
но роли конкурентной среды в процессах при-
ватизации связан с определением источников 
роста  эффективности.  Показательным  отрас-
левым  примером  может  служить  случай  Тур-
ции, где в результате приватизации все цемент-
ные заводы перешли в частные руки. При этом 
одного  факта  смены  собственности  оказалось 
достаточно  для  повышения  производительно-
сти  труда  на  приватизированных  заводах.  Од-
нако  для  повышения  эффективности  распре-

деления  ресурсов  ключевое  значение  имела 
конкурентная  среда,  в  которой  функциониро-
вали соответствующие заводы: там, где на рын-
ках был более высокий уровень конкуренции, 
производители  имели  максимально  мощные 
стимулы  оптимизировать  использование  про-
изводственных ресурсов (Octen, Arin, 2006).

Интересен также вопрос о том, в какой 
степени  положительное  влияние  приватиза-
ции на эффективность компаний, функциони-
рующих в конкурентных отраслях экономики, 
может зависеть от остаточного уровня государ-
ственного  участия  в  собственности.  В  связи 
с этим показательно сравнение Тайваня с мате-
риковым  Китаем.  Применительно  к  Тайваню 
было  продемонстрировано,  что  конкурентная 
структура  отрасли  способствует  росту  произ-
водительности  и  прибыльности  приватизиро-
ванных компаний, в то время как уровень оста-
точного  государственного  представительства 
в  совете  директоров  не  оказывает  на  них  зна-
чимого влияния (Wu, Parker, 2007). Напротив, 
в  случае  материкового  Китая  структура  соб-
ственности  и  управления  оказывает  критиче-
ски  важное  влияние  на  перспективы  реструк-
туризации  и  роста  эффективности,  причем 
сохранение  высокой  доли  государственного 
участия  препятствует  росту  эффективности 
(Gan, Guo, Xu, 2008). Наиболее вероятное объ-
яснение  столь  разительных  различий  связано 
с  длительностью  существования  рыночных 
институтов в рассматриваемых странах и моти-
вацией государственных представителей в при-
ватизированных  компаниях.  Тайвань  –  страна 
с  устойчивой  рыночной  экономикой,  где 
чиновники традиционно были ориентированы 
на поддержку конкурентоспособности бизнеса. 
И  если  государство  –  просто  один  из  многих 
эффективных  собственников,  то  его  предста-
вители  в  советах  директоров  голосуют  так, 
чтобы  обеспечить  рост  эффективности  ком-
паний.  Такое  объяснение  хорошо  согласуется 
с многочисленными примерами эффективной 
работы  государственных  компаний  в  странах 
с  развитой  рыночной  экономикой:  если  ком-
пании  с  государственным  участием  работают 
в  рыночных  условиях,  то  государственные 
представители  в  совете  директоров  голосуют 
за  оптимальные  рыночные  стратегии  соот-
ветствующих  компаний.  Напротив,  в  странах 
с развивающимися рынками – и Китай в этом 
плане  не  исключение  –  мотивация  представи-
телей государства в советах директоров может 

2 В 1991/92 и 1994/95 бюджетных годах этот показатель составил 8,4%, а в 2003/04 бюджетном году достиг 12,6%; 
в остальные годы он колебался от 0 до 4,8%.

3  В  частности,  вклад  роста  цен  в  рост  эффективности  компаний,  приватизированных  в  конкурентных  отраслях 
мексиканской экономики в 1983–1991 гг., не превысил 10% (La Porta, López-De-Silanes, 1999).
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существенно отличаться от интересов частных 
собственников (Privatisation in China, 2011).

Рассмотренные  выше  эмпирические 
результаты  имеют  существенное  значение  для 
обсуждения  практических  перспектив  продол-
жения процессов приватизации в России. Если 
оставить  в  стороне  «стратегические»  сектора 
экономики, в которых поддержание (и даже на-
ращивание) государственного контроля над де-
ятельностью крупных и крупнейших компаний 
рассматривается  в  качестве  государственного 
приоритета  (Афонцев,  Ли,  2013),  существует 
два  важных  фактора,  сдерживающих  передачу 
государственной собственности в частные руки. 
С одной стороны, для правительства ключевым 
мотивом  приватизации  остается  фискальный, 
что  в  условиях  низкой  конъюнктуры  на  фон-
довых  рынках  ведет  к  откладыванию  планов 
приватизации «до лучших времен», когда за го-
сударственные  активы  можно  будет  выручить 
больше финансовых средств. С другой стороны, 
значительная  часть  экспертного  сообщества, 
испытывая  разочарование от  результатов  при-
ватизации  1990-х  годов,  возлагает  надежды  на 
стратегии,  предполагающие  отказ  от  привати-
зации государственных активов и ориентацию 
на  повышение  эффективности  их  использова-
ния в рамках государственного сектора – либо 
с целью дальнейшей продажи по более высокой 
цене (что полностью согласуется с фискальным 
мотивом  в  деятельности  правительства),  либо 
для  обеспечения  продолжительного  присут-
ствия  эффективных  государственных  компа-
ний в отдельных отраслях экономики.

Представляется,  что  обе  эти  позиции 
не  могут  рассматриваться  в  качестве  академи-
чески  и  политически  приемлемых.  Первая  из 
них полностью игнорирует, а вторая – серьезно 
недооценивает роль вопросов эффективности, 
связанных с решениями о приватизации (либо 
об  отказе  от  приватизации)  государственных 
активов. Эта недооценка связана с характером 
сравнения  альтернатив:  низкому  позитивному 
влиянию  фактически реализованной  политики 
приватизации на эффективность приватизиро-
ванных  предприятий  противопоставляется  ги-
потетическое, желаемое увеличение эффективно-
сти  компаний,  остающихся  в  государственной 
собственности.  В  экономической  науке  подоб-
ное сравнение реального, уже достигнутого по-
ложения вещей с идеальным, пути достижения 
которого туманны и неочевидны, получило на-
звание «греха нирваны» (Nirvana fallacy) (Dem-
setz,  1969).  Действительно,  факт  низкого  при-
роста  эффективности  в  результате  приватиза-
ции  можно  считать  эмпирически  доказанным. 
Однако  не  существует  никаких  –  ни  экономе-
трических, ни основанных на конкретных срав-

нительных наблюдениях – доказательств того, 
что  в  рамках  государственного  сектора  стран 
с развивающимися рынками может быть обес-
печен более высокий прирост эффективности.

В этих условиях отказ от приватизации 
низкоэффективных  государственных  активов 
в надежде на то, что когда-нибудь в будущем – 
неизвестно  когда  и  неизвестно  как  –  государ-
ство сможет повысить их эффективность, при-
чем сделает это лучше, чем частный собствен-
ник в результате приватизации, представляет-
ся  лишенным  рациональных  оснований.  Но 
и  рассчитывать  на  автоматический  рост  эф-
фективности в результате приватизации тоже 
нет  смысла.  Как  было  показано  выше,  крити-
чески важным условием роста эффективности 
в  результате  приватизации  является  наличие 
конкурентной  среды,  заставляющей  нового 
собственника  вести  поиск  рыночных  страте-
гий,  направленных  на  повышение  конкурен-
тоспособности. Политика приватизации и по-
литика  развития  конкуренции  должны  идти 
рука об руку. Проблема заключается в том, что 
приоритеты  развития  конкуренции  в  россий-
ской экономической политике давно и прочно 
забыты. Пришло время о них вспомнить.
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Privatize or Not? Escaping Budget Temptation 
and Nirvana Fallacy
The article argues that most objections against a new wave of privatization in Russia suffer from 

a ‘Nirvana fallacy’, i.e., rely on undue comparison of limited (yet positive) results of actual privatization 
policies  with  the  alleged  ability  of  the  government  to  raise  efficiency  of  non-privatized  enterprises. 
Empirical results available thus far suggest that optimal policy choice is to combine privatization with 
proactive competition policies.

Keywords: privatization, competition policies, microeconomic efficiency.

JEL Classification: D04, H11, L33.

Журнал НЭА,
№ 4 (20), 2013, 
с. 150–153



Горячая тема. Круглый стол

154

1. Введение
Программа  приватизации,  приня-

тая  правительством  Российской  Федерации 
в  2013  г.,  мало  обсуждается  в  профессиональ-
ном  сообществе.  Между  тем  она  затрагивает 
значительный  сектор  сегодняшней  эконо-
мики  России:  более  5000  ФГУП  и  открытых 
акционерных  обществ  со  100%-ным  или 
долевым  государственным  участием.  В  то  же 
время  ряд  исследований,  проведенных  в  том 
числе  и  западными  экспертами,  в  отношении 
эффективности  чековой  и  залоговой  прива-
тизации,  проведенной  после  распада  СССР, 
показывают,  что  комплексные  параметры 
эффективности,  которые  включают,  в  част-
ности,  рентабельность,  безработицу  и  про-
изводительность  труда,  на  территории  СНГ 
оказались  значительно  ниже,  чем  на  терри-
тории  Восточной  Европы  (Estrin  et  al.,  2009). 
Более того, эффективность деятельности при-
ватизированных  предприятий  на  территории 
России оказалась в среднем ниже, чем эффек-
тивность  деятельности  государственных  ком-
паний  в  тех  же  отраслях.  При  этом  известно, 
что в результате реформ 1990-х годов падение 
ВВП в РФ достигало порядка 40% (РСЕ, 2001), 
и  если  результативность  текущей  приватиза-
ции  окажется  аналогичной,  то  очевидно,  что 
цель  повышения  эффективности  экономики 
не  будет  достигнута.  В  связи  с  этим  представ-
ляется необходимым дополнительно обсудить 
процесс приватизации, прежде всего для выра-
ботки  стратегии  приватизации,  которая  ока-
жется  по  крайней  мере  более  эффективной, 
чем проведенная ранее.

В данной работе обсуждаются основные 
тренды,  существующие  в  области  управления 
государственным имуществом и их взаимодей-
ствие  между  собой,  а  также  основные  недо-
статки  проводимой  с  2010  г.  приватизации.  В 
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заключительной  части  работы  предлагаются 
конкретные  меры,  которые  могли  бы  повы-
сить эффективность данного процесса.

 
2. Современные тенденции в области 

управлении государственным 
сектором экономики
С  2006  по  2013  г.  в  экономике  государ-

ственного  сектора  сформировались  четыре 
наиболее  важные  тенденции,  инициирован-
ные государством, которые и будут определять 
состояние сектора в ближайшем будущем. 

1.  Формирование  государственных 
корпораций.  С  конца  2008  г.  активно  проис-
ходит  консолидация  различных  отраслевых 
предприятий, находящихся в государственной 
собственности,  в  несколько  крупных  верти-
кально интегрированных холдингов, таких как 
ОАО  «Ростехнологии»,  «Объединенная  судо-
строительная  корпорация»,  «Объединенная 
авиастроительная  корпорация»,  «Росгеоло-
гия»,  «Роскартография»  и  т.д.  Одновременно 
с этим к государственным корпорациям присо-
единяются  и  компании  с  частным  капиталом, 
имеющие  компетенции  в  соответствующей 
отрасли,  т.е.  происходит  частичный  процесс 
деприватизации.

2.  Программа  замещения  чиновников 
в советах директоров государственных компа-
ний.  Совет  директоров  (СД)  является  основ-
ным органом контроля на предприятиях с уча-
стием государства. С 2008 г. по инициативе пре-
зидента  Росимущества  началась  реализация 
программы  включения  в  советы  директоров 
независимых  директоров,  задачей  которых 
является  внедрение  современных  стандартов 
корпоративного  управления  в  государствен-
ные компании, что, по замыслу разработчиков 
программы, должно в том числе повысить про-
зрачность  и  инвестиционную  привлекатель-
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ность  предприятий  с  государственным  уча-
стием.  В  2013–2014  гг.  число  компаний,  в  СД 
которых  будут  работать  независимые  дирек-
тора, составило более пятисот.

3.  Борьба  групп  влияния  в  российской 
элите  по  вопросу  приватизации  крупнейших 
предприятий, входящих в упоминаемый ранее 
«стратегический  список».  При  этом  следует 
отметить,  что  целесообразность  приватиза-
ции  или  способ  ее  проведения,  например, 
путем  вторичного  размещения  акций,  когда 
деньги поступают на счета компании и идут на 
ее развитие, не обсуждается, но – лишь время, 
очередность и доля. Также не обсуждается, как 
будут потрачены эти доходы в случае их посту-
пления в бюджет.

4. Текущая («тихая») приватизация пред-
приятий с использованием механизма государ-
ственных  аукционов  предприятий,  попавших 
в  программу  приватизации,  за  исключением 
предприятий  из  «стратегического  списка». 
Программа приватизации, принятая в 2013 г., 
предполагает  непосредственную  продажу  зна-
чительной  части  государственных  предпри-
ятий  до  2018  г.  При  этом,  согласно  данной 
программе, большая часть ФГУП будут акцио-
нированы,  а  затем  –  также  приватизированы. 
Список  ОАО,  подлежащих  продаже,  перечис-
лен  в  программе  приватизации,  которая  не 
предполагает  ни  исключений,  ни  дифферен-
циальных подходов к способам приватизации.

Очевидно, что в случае отсутствия еди-
ной государственной стратегии в области госу-
дарственной  собственности  тенденции  1  и  2, 
т.е. формирование вертикально интегрирован-
ных  государственных  корпораций  с  выкупом 
частных компаний, будут очень часто вступать 
в противоречие с тенденцией 4, т.е. процессом 
продажи государственных предприятий в част-
ные руки. Более того, то, в каком виде сейчас 
происходит  приватизация,  зачастую  противо-
речит здравому экономическому смыслу. 

С  нашей  точки  зрения,  на  сегодняшний 
день  необходимо  внимательно  изучить  проис-
ходящий в настоящее время процесс приватиза-
ции и выработать предложения, направленные 
на его улучшение, с привлечением к этому изуче-
нию  независимых  экспертов  и  профессиональ-
ных директоров, принимающих участие в работе 
СД компаний с государственным участием.

3. Процесс приватизации 2010–2013 гг.
На  практике  с  2010  г.  и  по  настоящее 

время  исполнение  планов  приватизации  про-
исходит следующим образом.

1. В начале каждого года Росимущество 
принимает  решение  о  проведении  в  течение 
года аукционов по некоторому списку предпри-

ятий, включенных в программу приватизации.
2.  Проводится  оценка  предприятия. 

Оценщик  предприятия  выбирается  Росиму-
ществом на открытом конкурсе, в то же время 
генеральный  директор  и  совет  директоров 
предприятия часто ставятся перед фактом про-
ведения оценки в момент приезда оценщика на 
предприятие.

3. Публикация условий аукциона в бюл-
летене  «Государственное  имущество».  Это 
совершенно  открытый  бюллетень,  который 
можно  найти  на  сайте  Росимущества,  однако 
широкого  уведомления  потенциальных  поку-
пателей  не  происходит,  в  результате  чего 
о проведении аукциона знает в лучшем случае 
только небольшое число потенциальных поку-
пателей, глубоко погруженных в тему.

4. Проведение аукциона с объявленной 
стартовой ценой.

5. В случае отсутствия покупателей (что 
чаще всего и происходит) по прошествии неко-
торого времени аукцион повторяется. В случае 
нескольких  неуспешных  аукционов  объявля-
ется аукцион без объявления цены, на котором 
предприятие  продается  с  вероятностью  90% 
в среднем за 30% последней объявленной стар-
товой цены.

Анализ  проведенных  за  2010–2013  гг. 
таким  способом  аукционов  показывает 
следующее.

Согласно данным Росимущества, за ука-
занный  период  было  проведено  2356  аукцио-
нов.  При  этом  состоялось  меньше  трети  про-
веденных  аукционов  (в  основном  по  причине 
отсутствия заявок покупателей). Доходы феде-
рального бюджета составили порядка 100 млрд 
руб. (менее 0,5% всех доходов бюджета за рас-
сматриваемый  период).  На  пять  крупнейших 
аукционов пришлось 60% всех доходов от при-
ватизации,  а  5%  крупнейших  аукционов  дали 
84% всех доходов. 

Среднее  значение  стоимости  аукциона 
составило 127 млн руб. В области наиболее час-
тых значений цен аукционов (от 6 до 96 млн) 
сосредоточено 53,3% проведенных аукционов. 
Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том, 
что в период с 2010 по 2013 г. наиболее часто 
на  аукционах  продавались  средние  и  малые 
предприятия.  При  этом  процесс  продажи  по-
строен таким образом, что информация о нем, 
по сути, оказалась доступна крайне ограничен-
ному кругу потенциальных покупателей. 

Рассмотрим  некоторые  особенности 
проводимой в настоящее время приватизации. 

Во-первых,  проводимая  описанным 
образом  приватизация  приводит  к  тому,  что 
во  многих  случаях  после  продажи  предпри-
ятие  перестает  вести  основную  деятельность. 
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Кроме того, имеющаяся процедура проведения 
аукционов обеспечивает очень низкую инфор-
мированность  потенциальных  покупателей 
и как следствие – низкую конкуренцию на аук-
ционах. В результате этого предприятия зача-
стую продаются как имущественный комплекс, 
а  для  решения  задачи  привлечения  «умного» 
инвестора  необходимо  продавать  предприя-
тия как готовые бизнесы. Для решения данной 
задачи  следует  повысить  информационную 
открытость  процесса  и  обеспечить  привлече-
ние  компетенций  независимых  директоров 
к процессу приватизации.

Во-вторых,  проводимая  приватизация, 
как  правило,  изменяет  ситуацию  в  корпора-
тивном  управлении  предприятия  в  худшую 
сторону, поскольку после победы на аукционе 
новый  собственник  в  первую  очередь  прово-
дит  внеочередное  собрание  акционеров,  на 
котором либо СД полностью переизбирается, 
либо форма собственности меняется на более 
удобную  для  нового  владельца.  В  результате 
системы  и  структуры  управления  и  контроля, 
выстроенные в ходе работы предыдущего СД, 
полностью утрачиваются.

В-третьих,  не  происходит  привлече-
ния к процессу массовой приватизации малых 
государственных  предприятий  инфраструк-
туры фондового рынка, которая, казалось бы, 
наиболее  приспособлена  для  таких  целей. 
Ни одно из таких государственных ОАО, про-
данных  в  ходе  приватизации,  не  осуществило 
программу  выпуска  своих  акций  на  публич-
ные  биржевые  или  внебиржевые  торги  и  не 
декларировало желания сделать это в будущем. 
Кроме того, ни одна из существующих сегодня 
в России бирж не была привлечена не только 
к проведению аукционов, но и даже к процессу 
активного  распространения  информации 
о проводимых торгах.

В-четвертых,  формирование  интегри-
рованных структур в стратегических отраслях 
экономики является самостоятельным процес-
сом, который, как правило, не затрагивает тех 
предприятий,  которые  продаются  в  процессе 
«тихой приватизации». 

 
4. Предложения, направленные на 

изменение существующей практики 
приватизации
Основными  недостатками  исполнения 

плана приватизации мы видим в следующем:
1)  отсутствие  широкого  экспертного 

обсуждения  имеющейся  программы 
приватизации;

2)  информационная  закрытость  процес-
са  проходящей  приватизации  средних 
и малых предприятий;

3)  продажа  предприятий  как  имуществен-
ных комплексов, а не как бизнесов, в ре-
зультате  чего  возникают  множествен-
ные  противоречия  в  экономической 
логике;

4)  отсутствие  индивидуальных  подходов 
к приватизации предприятий;

5)  отсутствие  привлечения  к  процессу 
приватизации опыта и компетенций не-
зависимых  директоров  в  СД  компаний 
с государственным участием.
Каждый  из  перечисленных  вопросов 

требует отдельного обсуждения, однако в дан-
ной  работе  мы  сосредоточимся  на  одном  из 
главных,  с  нашей  точки  зрения,  вопросов, 
а  именно  –  на  возможности  экономически 
обоснованного  разделения  предприятий  на 
группы, по которым можно осуществлять при-
ватизацию разными способами.

  Для  демонстрации  возможного  под-
хода  мы  проанализировали  выборку  из  857 
государственных  предприятий,  входящих 
в программу выдвижения независимых дирек-
торов  в  советы  директоров,  по  которым 
Росимущество предоставило данные о годовой 
выручке  и  чистой  прибыли  за  2010  г.  Общий 
объем производства этих предприятий в 2010 г. 
составил 73 млрд руб. Это – не полная выборка, 
однако ее вполне достаточно для установления 
общих  тенденций,  имеющих  место  в  государ-
ственном секторе экономики.

  Первое,  что  представляет  интерес,  – 
ранговое  распределение  по  годовому  объ-
ему  производства  в  денежном  выражении. 
Ранговое распределение строится так: список 
предприятий  сортируется  по  убыванию  объ-
ема производства, далее первому предприятию 
из  отсортированного  списка  присваивается 
ранг  1,  второму  –  ранг  2,  третьему  –  3  и  т.д., 
т.е. каждому предприятию присваивается ранг, 
равный  порядковому  номеру  предприятия 
в списке предприятий, сортированных по убы-
ванию  объема  производства.  Далее  строится 
графическая зависимость, по оси Х откладыва-
ется ранг предприятия, а по оси Y – логарифм 
объема производства. Согласно исследованиям 
в  разных  секторах  экономики,  в  частности 
в  банковском  секторе,  подобные  распределе-
ния  имеют  характерный  вид,  они  являются 
устойчивыми год от года и позволяют устано-
вить различные группы предприятий (для име-
ющейся  у  нас  выборки  данное  распределение 
выглядит так, как показано на рисунке).

Как  видно  из  приведенного  рисунка, 
на  графике  даже  визуально  можно  выделить 
три области. Более корректно данные области 
можно  выделить  с  помощью  численного  ана-
лиза  первых  и  вторых  производных  получен-
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ной кривой или путем построения аналитиче-
ского  представления  кривой  и  анализа  точек 
перегиба  кривой  с  помощью  дифференциаль-
ного  анализа.  В  области  I  находятся  76  наи-
более  крупных  предприятий  выборки  (8,9% 
общей выборки), суммарный объем производ-
ства которых равен 47,5 млрд руб., что состав-
ляет 65% всего объема производства выборки. 
Это – наиболее крупные и, как правило, доста-
точно успешные предприятия выборки.

В  области  III  находятся  97  предпри-
ятий  (11,3%  общей  выборки),  суммарный 
объем  производства  которых  составляет  53,4 
млн  руб.  (0,07%  общего  объема  производства 
в  выборке).  Здесь  находятся  либо  самые  мел-
кие предприятия, либо предприятия, которые 
не ведут производственной деятельности.

И,  наконец,  в  самой  большой  по  числу 
предприятий  области  II  находится  684  пред-
приятия,  на  которые  приходится  35%  сум-
марного объема производства выборки. Это – 
средние  и  мелкие,  как  правило,  достаточно 
устойчиво работающие предприятия.

Очевидно,  что  уже  для  данной  клас-
сификации  можно  дать  ряд  рекомендаций. 
Предприятия  из  зоны  I  следует  приватизи-
ровать  только  в  индивидуальном  порядке. 
Предприятия из области III должны быть при-
ватизированы в первую очередь и, возможно, 
в упрощенном порядке, в том числе с помощью 
механизма  аукционов,  проводимых  в  2010–
2013  гг.  Для  предприятий  из  области  II  сле-
дует  применять  дополнительные  механизмы, 
например,  в  области  раскрытия  информации 
о  предприятии,  проводить  более  широкую 
программу оповещения и привлечения потен-
циальных владельцев или проводить привати-
зацию на конкурсной основе, например с пре-
доставлением инвестиционных планов.

Также  дополнительные  критерии 
может  дать,  например,  анализ  предприятий 

по  региональному  и  отраслевому  признаку, 
поскольку  для  территорий  и  отраслей  также 
имеет  место  сосредоточение  значительного 
объема  производства  на  небольшом  числе 
предприятий.  Поэтому  с  помощью  второго 
критерия  следует  выбрать  нахождение  пред-
приятия  в  регионе  и  отрасли,  генерирующих 
значительную часть объема производства (как 
вариант – относящиеся к отраслям с наиболь-
шей  средней  выручкой  или  прибылью  –  этот 
вопрос требует дополнительного обсуждения).

Далее  следует  учесть  такие  специфиче-
ские особенности предприятий, как:

  отраслевое или территориальное моно-
польное положение;

  наличие  у  предприятия  стратегически 
важной  информации  и/или  информа-
ции,  являющейся  государственной  тай-
ной;

  положение предприятия как градообра-
зующего  и/или  социально  значимого 
в регионе или населенном пункте;

  наличие  у  предприятия  значительного 
объема активов и имущества (ситуации, 
когда  производственной  деятельности 
нет, а активы у предприятия большие);

  включенность  предприятия  в  цепочки 
производства  стратегической  или  обо-
ронной продукции.
Таким образом, в результате экономиче-

ского анализа имеющейся, в том числе в распо-
ряжении  Росимущества,  информации  можно 
выделить  как  минимум  три  группы  предприя-
тий, для которых целесообразно использовать 
различные подходы к приватизации. 

Группа 1:  крупные  и  успешные  пред-
приятия,  находящиеся  в  области  I  рангового 
распределения  по  объему  выручки,  для  кото-
рых  целесообразен  индивидуальный  подход 
к приватизации.

Группа 2:  достаточно  устойчивые  пред-
приятия,  для  которых  можно  применять 
стандартизированные  процедуры  продажи 
предприятия как бизнеса, возможно, с привле-
чением  компетенций  независимых  директо-
ров в советах директоров для разработки про-
граммы приватизации.

Группа 3:  небольшие  предприятия 
и  находящиеся  на  грани  прекращения  дея-
тельности,  которые  можно  приватизировать 
с помощью механизма аукционов.

5. Выводы
Анализ  происходящего  с  2010  г.  про-

цесса  «второй  волны»  приватизации  показы-
вает,  что  созданные  и  реализуемые  на  сегод-
няшний  день  механизмы  преобразования 
государственного  сектора  экономики  недо-
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статочно эффективно обеспечивают решение 
даже  тех  задач,  которые  заявлены  в  государ-
ственной программе приватизации. При этом 
масштабы экономических и социальных изме-
нений,  которые  произойдут  в  результате  реа-
лизации  существующей  программы,  затронут 
значимую  часть  трудоспособного  населения 
России  (до  20  млн  человек)  и  могут  привести 
к  существенным  изменениям  структуры  эко-
номики  России.  Причем  при  существующем 
положении  дел  совершенно  не  очевидно,  что 
такие  изменения  окажутся  положительными. 
В  соответствии  с  вышесказанным  мы  предла-
гаем провести обсуждение следующего пакета 
предложений.

Провести  обсуждение  процесса  теку-
щей  волны  приватизации  с  привлечением 
независимых  экспертов,  в  том  числе  из  про-
фессиональных  организаций,  принимающих 
участие  в  программе  введения  независимых 
директоров  в  советы  директоров  ОАО  с  госу-
дарственным участием.

Провести  классификацию  государ-
ственных  предприятий,  в  результате  которой 
будут  определены  группы  предприятий,  для 
которых  целесообразны  различные  способы 
приватизации. При этом могут быть использо-
ваны предложения, изложенные в разд. 4 дан-
ной статьи.

Учитывая  существующий  на  сегодняш-
ний день масштаб реализации программы при-
влечения  независимых  директоров  в  советы 
директоров  ОАО  с  государственным  уча-
стием (более тысячи предприятий), привлечь 
к  работе  над  информационной  открытостью 
приватизации  советы  директоров,  вплоть  до 
направления в СД директивы обеспечить мак-
симально  широкое  распространение  инфор-
мации о приватизации в печатных и электрон-

ных источниках информации.
Для  предприятий  из  основной  по  чис-

ленности  группы  обеспечить  приватизацию 
предприятия как бизнеса, а не как имуществен-
ного  комплекса.  В  частности,  обязать  советы 
директоров  провести  работу  по  скорейшему 
улучшению корпоративного управления и раз-
работке  среднесрочной  стратегии  деятель-
ности  предприятия  (бизнес-плана),  которая 
должна  предъявляться  потенциальным  инве-
сторам для ознакомления.

Привлечь для распространения инфор-
мации о приватизации предприятий по инди-
видуальному плану ведущие российские биржи 
и  компании,  имеющие  лицензии  организато-
ров торгов.
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Введение 
Обсуждение  системы  корпоративного 

управления в российских компаниях с государ-
ственным участием обычно сконцентрировано 
вокруг  того,  насколько  широко  распростра-
нены  и  как  именно  применяются  те  инстру-
менты, которые рассматриваются как «лучшие 
практики»  в  мире:  как  организовано  предста-
вительство интересов собственника в управле-
нии  компанией  через  участие  в  совете  дирек-
торов;  имеется  ли  возможность  оперативно 
контролировать  действия  исполнительного 
менеджмента; насколько тщательно компания 
следует  стандартам  раскрытия  информации; 
следует  ли  она  рекомендациям  по  выплате 
дивидендов; соответствуют ли правила корпо-
ративного управления требованиям фондовых 
рынков. При этом явно или неявно исследова-
ния  исходят  из  стандартных  предположений 
о  роли  исполнительного  менеджмента  в  ком-
пании  и  функциях  системы  корпоративного 
контроля.  В  этом  представлении  роль  корпо-
ративного  управления  –  создать  такие  рамки 
для  действий  исполнительного  менеджмента, 
и CEO в частности, чтобы их действия пресле-
довали  цель  максимального  благосостояния 
собственников. При этом, безусловно, предпо-
лагается, что CEO обладают широкими полно-
мочиями  и  результаты  компании  зависят  от 
их  действий.  В  этом  контексте  особенность 
компаний с государственным участием – мень-
шая  действенность  и  внутренних,  и  внешних 
механизмов, дисциплинирующих менеджмент, 
в первую очередь из-за размытой и предельно 
абстрактной фигуры конечного бенефициара, 
интересы которого должны быть соблюдены. 

Логика  подсказывает,  что  чем  меньше 
реальная  картина  корпоративного  управле-

ния  соответствует  нарисованной,  тем  в  мень-
шей степени правила, признаваемые лучшими 
в  мировой  практике,  будут  содействовать 
достижению  целей  собственников,  кем  бы 
они  ни  были,  и  благосостоянию  компаний, 
причем  независимо  от  масштаба  государ-
ственного  участия  в  их  собственности.  Цель 
данной  заметки  –  продемонстрировать,  как 
на  роль  корпоративного  управления  и  выбор 
его  модели  влияет  усиление  регламентации 
коммерческой  деятельности  российских 
компаний. 

1. Роль хорошей системы корпора-
тивного управления: уроки частных 
компаний
Положение  компаний  с  государствен-

ным  участием  в  контексте  корпоративного 
управления  всегда  отличалось  двусмысленно-
стью.  Главная  причина  –  нестандартное  целе-
полагание,  которое  единственное  может  объ-
яснить  существование  таких  компаний.  Цель 
максимизации стоимости компании – как глав-
ный индикатор благосостояния – лучше дости-
гается  в  компании  частной,  государственные 
же  компании  должны  решать  задачи  иные, 
отличные  от  получения  как  можно  большей 
прибыли. 

На  первый  взгляд  особые  задачи  пред-
полагают  и  специфическую  систему  корпора-
тивного управления. Однако парадокс состоит 
в том, что какими бы особыми ни были стоящие 
перед государственными компаниями задачи – 
расширение  ключевых  мощностей  в  отрас-
лях  естественных  монополий  (системы  маги-
стральной  транспортировки  газа,  магистраль-
ных линий электропередачи, инфраструктуры 
железнодорожного транспорта), или промыш-
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ленная политика (не важно – поддерживается 
производство вооружений, или авиапром, или 
автомобилестроение),  или  имиджевые  про-
екты  (подготовка  к  Олимпиаде),  –  для  реше-
ния  этих  задач  компании  должны  быть  ком-
мерчески  состоятельными.  Они  должны  быть 
в состоянии решить задачу максимизации при-
были или, даже если первая не ставится, мини-
мизации затрат. Вот почему рекомендации по 
развитию  системы  корпоративного  управле-
ния  в  государственных  компаниях  основаны 
на  более  или  менее  явно  сформулированном 
консенсусе  о  том,  что  хорошая  система  кор-
поративного  управления  должна воссоздавать 
систему  стимулов,  характерную  для  частных 
компаний.  Лишь  в  дополнение  следует  ком-
пенсировать проблему размытого предполага-
емого  конечного  бенефициара,  предстающую 
в форме «двойной агентской проблемы» – мало 
того, что общество в целом предельно распы-
лено,  его  роль  в  государственной  компании 
выполняет орган государственной власти, сам 
являющийся агентом распыленного конечного 
бенефициара. 

На  этом  основании  делается  вывод 
о том, что все действенные механизмы в систе-
ме  корпоративного  управления  частной  ком-
пании  должны  использоваться  и  в  компании 
государственной, возможно, в несколько более 
сильных дозах. Четкая формулировка стратеги-
ческих и оперативных задач компании, стиму-
лирующие контракты CEO, советы директоров 
в качестве самостоятельного влиятельного над-
зорного  органа,  независимые  директора  в  со-
вете, раскрытие информации, листинг на фон-
довых  рынках  и  соответствующее  их  требова-
ниям раскрытие информации – все это входит 
в  арсенал  хороших  практик  корпоративного 
управления  в  государственных  компаниях,  по-
скольку они действенны в компаниях частных. 

Уже  в  такой  постановке  существуют 
два  обстоятельства,  вызывающие  скептицизм 
в  отношении  благотворности  «лучших  прак-
тик»  корпоративного  управления  для  россий-
ских  государственных  компаний.  Первое  – 
преобладание  в  национальной  системе  кор-
поративного  управления  модели  с  высокой 
централизацией  принятия  решений,  концен-
трированной  собственностью  и  непосред-
ственным  участием  конечных  бенефициа-
ров  в  управлении  компаниями  (Долгопятова 
и  др.,  2007).  Собственно,  ничего  уникального 
в  такой  модели  корпоративного  контроля 
нет – в международном масштабе она довольно 
широко распространена. Надстройка над этой 
моделью стандартов корпоративного управле-
ния была и остается для большей части компа-
ний преимущественно внешней.

Второе  обстоятельство  связано  с  осо-
бенностями текущего момента в истории кор-
поративного управления. В период стагнации 
большинства экономик в мире сравнительные 
преимущества моделей корпоративного управ-
ления меняются: на первый план выходят пре-
имущества  более  простых  моделей  принятия 
решений, в том числе в рамках корпоративно-
го  управления,  с  меньшим  числом  передаточ-
ных звеньев от решений CEO к управляющим 
подразделениям  и  от  конечного  бенефициа-
ра – к CEO. Скорее всего, совершенно не слу-
чайно результаты эмпирических исследований 
показывают,  что  и  среди  европейских  про-
мышленных компаний (Essen van et al., 2013), 
и  среди  американских  банков  (Fahlenbrach, 
Stulz, 2011), и среди финансовых организаций 
по всему миру (Erkens et al., 2012) обладатели 
лучших  систем  корпоративного  управления 
(при  самых  разных  индикаторах  «лучших 
систем»)  продемонстрировали  в  кризисный 
период  не  лучшие  результаты  (а  в  некоторых 
случаях – худшие). 

2. Корпоративный менеджмент 
и корпоративное управление 
Однако  не  опыт  российских  частных 

компаний  и  не  результаты  международных 
сравнительных  исследований  служат  главным 
источником  скептицизма  в  отношении  роли 
«лучших  практик»  корпоративного  управле-
ния в российских государственных компаниях. 
В  конце  концов  можно  найти  аргументы  про-
тив и первого, и второго соображения. Россий-
ские  государственные  компании  существенно 
отличаются  от  компаний  частных  –  и  по  мас-
штабу, и по типу целевых рынков. В целом не 
обязательно,  чтобы  предпочтительные  систе-
мы  организации  корпоративного  контроля 
для  двух  групп  компаний  совпадали.  В  свою 
очередь  мировой  опыт  может  не  быть  аргу-
ментом: водораздел между «высоким уровнем» 
и «низким уровнем» корпоративного управле-
ния в России и тех странах, которые были объ-
ектами исследований, сам по себе различается. 
Не  исключено,  что  компании,  отличающиеся 
«лучшим  набором  практик»  для  российского 
рынка, на мировом фоне займут скромное по-
ложение. Может быть, изъяны «совершенства» 
российским компаниям просто «не грозят», по-
скольку доступный им уровень корпоративно-
го управления является весьма средним.

Более  существенна  сама  роль  корпо-
ративного  управления  и  менеджмента  в  ком-
пании.  Вне  зависимости  от  того,  какое  опре-
деление  корпоративного  управления  мы 
используем  –  считаем  ли  мы  его  комплексом 
инструментов  воздействия  конечных  бене-
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фициаров  на  исполнительный  менеджмент 
или  системой  согласования  интересов  всех 
стейкхолдеров  (Tirole,  2001),  –  сама  система 
устанавливает  рамки  принятия  решений  не 
просто  наемного  менеджера,  отделенного 
по  крайней  мере  от  части  собственников,  но 
наемного менеджера, выполняющего предпри-
нимательскую  функцию.  Обратим  внимание, 
что,  говоря  о  системе  корпоративного  управ-
ления, никогда не имеется в виду полиция или 
орган  исполнительной  власти,  хотя  при  этом 
могут  иметься  в  виду  компании  самой  экстра-
вагантной  организационно-правовой  формы 
(Авдашева, Симачев, 2009). 

Иначе  говоря,  корпоративное  управле-
ние  необходимо  постольку,  поскольку  испол-
нительный  менеджмент  обладает  широкими 
возможностями для принятия решений, влия-
ющих на благосостояние конечных бенефици-
аров. Непростая задача корпоративного управ-
ления  –  создать  такие  рамки  решений  CEO, 
которые позволяли бы им оставаться предпри-
нимательскими.  И  во  внутренние,  и  во  внеш-
ние инструменты корпоративного управления 
встроены способы оценивания действий CEO 
и  стимулирования  соблюдения  интересов  ко-
нечных бенефициаров. Однако сам способ оце-
нивания деятельности по результату не являет-
ся  единственным.  Его  альтернативой  служит 
оценивание действий, связанных с соблюдени-
ем внешних по отношению к компании правил.

В  экономике  для  компаний,  действу-
ющих  в  рамках  внешних  правил,  дополни-
тельных  по  отношению  к  обычному  бизнесу, 
принято  обозначение  «регулируемые».  Чаще 
всего  обозначение  «регулируемые»  применя-
ется  к  отраслям,  где  регулятор  устанавливает 
цены и/или правила продаж. В свою очередь 
чаще всего эта практика применяется для есте-
ственно-монопольных  видов  деятельности. 
Тарифное  регулирование  (и  связанное  с  ним 
регулирование процедур) имеет множество по-
следствий  для  рынка,  но  его  главный  эффект 
для компании – ослабление зависимости хозяй-
ственных  результатов  от  решений  CEO.  При-
быль  регулируемой  компании  задана,  с  одной 
стороны, продажей по регулируемым тарифам 
и, как правило, четко определенной группе по-
купателей, с другой – издержками, которые ре-
гулятор обычно стремится контролировать1. 

Роль  менеджмента  в  компании  благо-
даря  регулированию  ослабляется,  и  объек-
тивно снижается спрос на использование «луч-
ших  практик»  корпоративного  управления. 
Регулирование  ограничивает  дискреционные 
решения  CEО,  направленные  как  на  повыше-
ние  благосостояния  бенефициаров,  так  и  на 
причинение им ущерба. Как следствие – снижа-
ется роль стимулов, которым подчинены реше-
ния СЕО. Вот почему эмпирические исследова-
ния  показывают,  что  регулируемые  компании 
реже  следуют  хорошим  правилам  соотноше-
ний между СЕО и руководством совета дирек-
торов, включения в состав совета независимых 
директоров (Booth et al., 2002)2 – собственники 
просто  придают  этому  вопросу  гораздо  мень-
шее значение. 

Еще  ярче  связь  между  потребностью 
в системе корпоративного управления и внеш-
ними  ограничениями  предпринимательских 
решений  показывает  опыт  дерегулирования. 
Эмпирические исследования показывают, что 
по  мере  дерегулирования  –  расширения  зоны 
свободных решений и повышения их влияния 
на  деятельность  компаний  –  претерпевает 
радикальные  изменения  и  вся  система  корпо-
ративного  управления.  Снижается  ценность 
«вращающихся  дверей»  и  между  компанией 
и  регулятором,  и  между  компанией  и  поли-
тическими  кругами.  За  считанные  годы  дере-
гулирование  газового  рынка  США  привело 
к  резкому  (вплоть  до  двукратного)  снижению 
представительства в советах директоров регу-
ляторов  и  политиков  (Helland,  Sykuta,  2004). 
Аналогичная картина – повышение работоспо-
собности советов, в том числе путем снижения 
числа  их  членов,  –  наблюдалась  после  дерегу-
лирования авиаперевозок (Kole, Lehn, 1999). 

3. Регламентация и соблюдение регла-
ментирующих норм – альтернатива 
корпоративному менеджменту
Изменения  внешней  среды  деятель-

ности  российских  компаний  –  и  частных,  но 
в  первую  очередь  государственных  –  происхо-
дят  в  направлении,  прямо  противоположном 
дерегулированию.  Точнее:  тренд  дерегулиро-
вания  и  развития  конкуренции  присутствует 
как  раз  в  естественно-монопольных  секторах. 
Источником же усиления регуляторных тенден-

1  Вторая  часть  утверждения  относится  к  регулированию  тарифов  по  принципу  «издержки  плюс»,  включая  модель 
RAB -регулирования, но не распространяется на тарифное регулирование методом ограничения ценового потолка. 
Поскольку вторая модель в чистом виде в России не применяется, да и в мире – в ограниченных пределах, мы можем 
использовать его без потери общности. 

2 Необходимо уточнить, что речь идет о регулируемых компаниях в США, т.е. о компаниях, находящихся в частной 
собственности и не ограниченных такой регламентацией структуры органов корпоративного управления, как ком-
пании европейские. 
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ций  неожиданно  стала  национальная  модель 
конкурентной политики (Шаститко, 2012). 

Острая  проблема  использования  ин-
струментов  регулирования  вместо  инструмен-
тов развития конкуренции в тех случаях, когда 
такая замена не только не нужна, но и опасна, 
непосредственно  затрагивает  корпоративный 
менеджмент,  а  следовательно,  и  корпоратив-
ное управление. Два самых ярких примера по-
следних лет – регламентация закупок компаний 
государственного  и  регулируемого  секторов, 
уже вступившая в силу, и планируемое «четвер-
тым  антимонопольным  пакетом»  внедрение 
в  коммерческую  практику  крупных  компаний 
так называемых «торговых политик». 

Обе  правовые  новации  стали  ответом 
на актуальные вопросы государственной поли-
тики.  Примеры  плохих  результатов  закупок 
в  крупных  компаниях  госсектора  и  отраслей 
естественных монополий – не только в резуль-
тате коррупции, но и в первую очередь в резуль-
тате  смягчения  бюджетных  ограничений  для 
компании и ответственности ее управляющих – 
приводились  неоднократно,  и  эти  примеры 
вызывают  доверие.  Но  возникают  сильные 
сомнения в том, что закон № 223-ФЗ «О закуп-
ках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами 
юридических лиц» от 18.07.2011 станет доста-
точно  хорошим  адекватным  ответом  на  этот 
вызов  (Авдашева  и  др.,  2013).  Максимальная 
регламентация  процедур  закупок,  включая 
совершенно  неприемлемое  для  предпринима-
теля  требование  заранее  сообщить  плановый 
ассортимент закупок, а внутри ассортимента – 
предполагаемый  объем  и  предельную  цену, 
далеко  не  всегда  будет  способствовать  конку-
ренции  между  поставщиками  и  улучшению 
хозяйственных  результатов  компании.  Но, 
может быть, еще важнее то, что планирование 
и  организация  закупок  перестают  быть  пред-
метом  менеджмента,  а,  напротив,  становятся 
предметом внешней регламентации. Коренной 
изъян этой регламентации в том, что она уни-
версальна  для  многих  десятков,  а  по  некото-
рым  оценкам  –  для  нескольких  сотен  тысяч 
компаний,  значительная  доля  которых  нахо-
дится  в  государственной  собственности,  в  то 
время  как  проблемы  эффективности  закупок 
специфичны  для  отдельных  компаний  и  кон-
кретных  предметов  закупки.  Избранная  для 
государственных  компаний  альтернатива 
означает, что собственник, вместо того чтобы 
поставить перед командой менеджеров задачу 
разработать  хорошую  систему  закупок,  пра-
вила  которой  сами  по  себе  могли  бы  стать 
инновационным  решением,  предписал  всем 
руководствоваться некоторыми усредненными 
(но  от  этого  не  менее  детализированными) 

правилами.  При  неизбранной  альтернативе 
и в системе менеджмента, и в системе корпора-
тивного управления возникла бы потребность 
в сильных специалистах, индивидуальные сти-
мулы которых имели бы значение. При избран-
ной  альтернативе  в  системе  корпоративного 
управления  не  важна  квалификация  и  не  так 
важны стимулы – они заменяются регламенти-
рованными правилами закупок. 

Торговые политики или торговые прак-
тики  на  момент  подготовки  данной  статьи 
еще  не  стали  нормой  закона  «О  защите  кон-
куренции».  Однако  о  том,  каковы  могут  быть 
последствия  этой  законодательной  новации, 
можно судить по опыту применения торговых 
практик  компаниями,  признанными  наруши-
телями  антимонопольного  законодательства, 
и  розничными  сетями.  Норма  предписывает 
разрабатывать и соблюдать детализированные 
правила  заключения  и  исполнения  догово-
ров,  единообразные  для  различных  групп  по-
купателей  (Цыганов,  2013;  Авдашева,  Курдин, 
2013;  Радченко,  Шаститко,  2013).  В  соответ-
ствии с внесенными в правительство РФ пред-
ложениями  о  дополнении  закона  «О  защите 
конкуренции»,  торговые  политики  должны 
содержать  заранее  определенные  и  унифици-
рованные принципы установления цены. Скру-
пулезное соблюдение этих двух требований так 
же  снижает  роль  маркетинга  в  компании,  как 
регламентация закупок снижает роль собствен-
но менеджмента закупок. 

Долгосрочные  последствия  регулятор-
ных ограничений выходят за рамки данной ста-
тьи. Однако еще раз необходимо подчеркнуть 
их эффект для системы корпоративного управ-
ления в государственных компаниях, которые 
подлежат  регламентации  закупок  прямо  по 
принятому  закону,  а  регламентации  продаж  – 
как доминирующие продавцы на целевых рын-
ках.  Необходимо  ожидать  ограничения  роли 
собственно управленческих решений, а следо-
вательно,  и  значения  корпоративного  управ-
ления в компаниях – объектах регламентации. 
На нормативном уровне следует ожидать сни-
жения  эффекта  «лучших  практик»  корпора-
тивного управления, а на позитивном – повы-
шения  роли  в  органах  корпоративного  управ-
ления  специалистов  по  соответствию  требо-
ваниям  (compliance)  за  счет  снижения  роли 
собственно менеджеров и предпринимателей. 

4. Вновь о «лучших практиках» корпо-
ративного управления в российских 
компаниях с участием государства 
Изложенное  выше  позволяет  сделать 

три вывода о «лучших практиках» корпоратив-
ного  управления  в  российских  государствен-
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ных компаниях. Во-первых, не стоит ожидать 
существенной отдачи от внедрения этих прак-
тик  в  условиях  нарастания  жесткости  регуля-
тивных  ограничений.  Во-вторых,  ужесточая 
регулятивные  ограничения  –  и  для  государ-
ственных,  и  для  частных  компаний,  –  следует 
принимать во внимание воздействие на корпо-
ративный менеджмент и корпоративное управ-
ление  в  целом,  чего  до  сих  пор  не  делается. 
Долгосрочные эффекты именно в части корпо-
ративного  управления  могут  оказаться  весьма 
неблагоприятными.  В-третьих,  вероятно,  са-
мый действенный ключ к совершенствованию 
корпоративного  управления  в  государствен-
ном  секторе  –  заимствование  успешного  опы-
та частных российских компаний, в том числе 
в  части  упрощения  системы  корпоративного 
управления  и  повышения  роли  персональной 
ответственности за принимаемые решения. 
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Impact of Regulatory Constraints on Corporate Governance 
in the Contemporary Russian SOE
Best practices of corporate governance in SOE as they are recognized globally can reveal to be 

less effective in modern Russia, since under expanding regulatory constraints the latter provide higher 
impact on companies’ performance and the benefits of ultimate owners, in contrast with the decreasing 
influence  of  managerial  efforts.  The  article  considers  two  examples  of  regulatory  requirements 
important for most part of Russian SOE. They are codification of procurement rules and commercial 
(or ‘trade’) policies, prescribing codified rules of supplying contracts. 
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Директивы в компаниях с государственным участием:  
«за» и «против» (по результатам исследования)
В статье анализируются результаты опроса членов советов директоров компаний с госу-

дарственным участием по вопросу их отношения к директивам по голосованиям на заседаниях 
советов  директоров,  выдаваемым  Федеральным  агентством  по  управлению  государственным 
имуществом (ФАУГИ). Результаты опроса показывают, что хотя члены советов директоров видят 
серьезные недостатки этой практики, они не готовы к ее немедленной отмене и выступают за ее 
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В последнее время в деловом и эксперт-
ном  сообществе  активно  обсуждается  вопрос 
эффективности и целесообразности использо-
вания  директив,  направляемых  государствен-
ными ведомствами представителям интересов 
РФ в советах директоров госкомпаний. На раз-
личных  мероприятиях,  посвященных  вопро-
сам  управления  федеральным  имуществом, 
высказываются  разные  точки  зрения:  от  пол-
ного отказа от директивной практики до необ-
ходимости ее сохранения. 

В целях формирования более объектив-
ного взгляда на проблему Российский институт 
директоров  при  участии  Объединения  корпо-
ративных директоров и топ-менеджеров в фев-
рале–марте 2013 г. провел независимое анали-
тическое исследование данного вопроса.

Исследование  проводилось  путем 
опроса  членов  советов  директоров  –  предста-
вителей интересов РФ в государственных ком-
паниях  по  специально  разработанной  анкете. 
В  опросе  приняло  участие  319  действующих 
членов  советов  директоров  госкомпаний. 
Исследование  в  целом  показало,  что  отноше-
ние  к  практике  использования  директив  со 
стороны  членов  советов  директоров  –  пред-
ставителей  интересов  РФ  в  государственных 
компаниях,  собственно  тех,  чья  деятельность 
непосредственно затрагивается данным управ-
ленческим  инструментом,  является  заметно 
более  позитивным,  чем  мнения,  нередко 
высказывающиеся  на  конференциях,  семина-
рах и в деловых средствах массовой информа-
ции людьми, как правило, не имеющими прак-
тического опыта работы в советах директоров 
компаний с государственным участием. 

В  целом  реакция  участников  опроса 
такова: 79,1% респондентов оценили практику 
выдачи директив членам советов директоров, 

представляющих интересы РФ (в статусе про-
фессиональных директоров), как приемлемую 
на  ближайшее  будущее,  хотя  и  нуждающуюся 
в улучшении; 9,0% оценили ее как позитивную 
и  заслуживающую  сохранения  на  ближайшее 
будущее; 9,3% опрошенных оценили практику 
использования директив в целом как негатив-
ную в управлении компаниями с государствен-
ным участием (рис. 1). 

74,8% опрошенных считают, что отмена 
этой  практики  создаст  риски  для  управления 
этой  категорией  компаний  (рис.  2).  51,9% 
опрошенных  заявили,  что  не  готовы  к  пол-
ному отказу от директив в ближайшем будущем 
и  выступают  за  некий  «переходный  период», 
а 21,7% опрошенных вообще не готовы к пол-
ному отказу от директив в обозримом будущем. 

Лишь  26,4%  опрошенных  выразили 
мнение, что государство готово к такому шагу 
(рис. 3).

По  мнению  большинства  опрошенных, 
механизм директив не лишает их возможности 
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Рис. 1
Оценка практики использования директив для голосования представителями интересов РФ на заседаниях советов 
директоров
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Рис. 2
Ответы на вопрос: «Существуют ли риски в случае от-
мены практики голосования по директивам?»
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содержательно  исполнять  свои  функции  чле-
нов  советов  директоров.  Так,  25,0%  опрошен-
ных  заявили,  что  директивы  не  влияют  на  их 
профессиональную позицию и они всегда дово-
дят  свое  профессиональное  мнение  до  акцио-

неров и совета директоров. 57,1% опрошенных 
заявили, что директивы несущественно влияют 
на их профессиональную позицию, так как каса-
ются ограниченного числа вопросов (рис. 4).

К  числу  основных  позитивных  сто-
рон  существующей  практики  голосования  по 
директивам  опрошенные  отнесли  следующие 
(в порядке убывания значимости) (рис. 5).

1.  Позволяет  собственнику  (государ-
ству) сохранить приемлемый для него уровень 
управляемости компанией и защитить имуще-
ственные интересы РФ (52,1%).

2.  Является  индикатором  воли  госу-
дарства  и  позволяет  учитывать  его  позицию 
в  отношении  конкретной  компании  в  рамках 
общей государственной стратегии (28,6%).

3.  Позволяет  защитить  членов  советов 
директоров  от  ответственности  за  решения, 
принятые  по  директивным  вопросам,  в  усло-
виях отсутствия страхования ответственности 
членов советов директоров (15,1%).

Рис. 3
Ответы на вопрос: «Готовы ли Вы, как представитель 
интересов РФ, к полному отказу от директив сейчас?»

Рис. 4 
Ответы на вопрос: «Какова степень влияния практики директивного голосования на Вашу профессиональную пози-
цию в качестве члена совета директоров?»
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Рис. 5 
Ответы на вопрос: «Каковы позитивные стороны существующей практики голосования по директивам?»
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По всем вопросам, относящимся сегодня 
к  числу  директивных,  большинство  опрошен-
ных  высказались  за  их  сохранение  в  числе 
таковых.  По  некоторым  вопросам  данное 
большинство  является  существенным,  и  раз-
ница  составляет  более  30  процентных  пунк- 
тов. В частности, к ним относятся следующие: 

1.  «Увеличение  уставного  капитала 
общества путем размещения обществом допол-
нительных  акций  в  пределах  числа  и  катего-
рий  (типов)  объявленных  акций,  если  уста-
вом  общества  это  отнесено  к  компетенции 
совета  директоров»  –  за  сохранение  в  числе 
директивных – 83,4%, за исключение из числа 
директивных – 16,6%.

2.  «Образование  исполнительного 
органа  общества  и  досрочное  прекращение 
его  полномочий,  если  уставом  общества  это 
отнесено к компетенции совета директоров» – 
за сохранение в числе директивных – 64,1%, за 
исключение из числа директивных – 35,9%.

3.  «Одобрение  крупных  сделок  в  слу-
чаях,  предусмотренных  гл.  Х  Федерального 
закона  «Об  акционерных  обществах»  –  за 
сохранение  в  числе  директивных  –  73,6%,  за 
исключение из числа директивных – 26,4%.

  По  ряду  вопросов,  относящихся 
к директивным в настоящее время, существен-
ная  часть  опрошенных  (но  не  большинство) 
высказывается за исключение их из этого ста-
туса. К таким вопросам относятся следующие:

1. «Рекомендации по размеру дивиденда 
по акциям и порядку его выплаты» – за сохра-
нение в числе директивных – 57,8%, за исклю-
чение из числа директивных – 42,2%.

2.  «Избрание  (переизбрание)  предсе-
дателя  совета  директоров»  –  за  сохранение 
в  числе  директивных  –  57,2%,  за  исключение 
из числа директивных – 42,8%.

3.  «Принятие  решений  об  участии 
и  о  прекращении  участия  общества  в  других 
организациях  (за  исключением  организаций, 
указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального 
закона  «Об  акционерных  обществах»),  если 
уставом общества это не отнесено к компетен-
ции исполнительных органов» – за сохранение 
в  числе  директивных  –  56,4%,  за  исключение 
из числа директивных – 43,6%.

4.  «Утверждение  повестки  дня  общего 
собрания акционеров» – за сохранение в числе 
директивных – 54,2%, за исключение из числа 
директивных – 45,8%.

5. «Приобретение дочерним или зависи-
мым  хозяйственным  обществом  акций  (долей 
в  уставном  капитале)  других  хозяйственных 
обществ,  в  том  числе  при  их  учреждении, 
в случае если уставом акционерного общества 
определение позиции акционерного общества 

или  его  представителей  (при  рассмотрении 
органами управления дочерних или зависимых 
хозяйственных  обществ  вопросов  повестки 
дня общего собрания акционеров и заседания 
советов  директоров)  по  указанному  вопросу 
отнесено к компетенции совета директоров» – 
за сохранение в числе директивных – 54,2%, за 
исключение из числа директивных – 45,8%.

Вместе  с  тем  подавляющее  большин-
ство  опрошенных  (81,8%)  считают  нецелесо-
образным  расширение  перечня  директивных 
вопросов.

При  общем  настрое  на  сохранение 
в целом существующей практики голосования 
по  директивам  на  ближайшее  будущее  оценка 
ее  влияния  на  финансово-хозяйственную  дея-
тельность  государственных  компаний  крайне 
противоречива:  33,3%  опрошенных  считают, 
что  решения,  принятые  на  основе  директив, 
снижают  эффективность  финансово-хозяй-
ственной  деятельности  обществ,  32,0%  –  что 
способствуют  развитию  обществ,  а  34,7% 
опрошенных  не  имеют  однозначного  ответа 
на  данный  вопрос.  Самыми  распространен-
ными  вариантами  ответа  среди  ответивших 
«иное» стали: «бывает по-разному, в зависимо-
сти от конкретной ситуации / качества выдан-
ной директивы / отсутствия индивидуального 
подхода  к  компании»  и  «не  способствуют 
развитию  общества,  но  и  не  снижают  эффек-
тивность  его  финансово-хозяйственной  дея-
тельности  /  в  стратегическом  плане  влияние 
нейтральное».

К  числу  основных  негативных  сто-
рон  существующей  практики  голосования  по 
директивам опрошенные относят следующие:

  «Универсальный  подход  ко  всем  го-
сударственным  компаниям  без  учета 
особенностей конкретной компании» – 
41,7%.

  «Снижение эффективности управления 
госкомпаниями в целом и работы сове-
тов директоров в частности» – 30,3%.

  «Отсутствие  согласованной  позиции 
Росимущества  и  федеральных  органов 
исполнительной власти (ФОИВ) в отно-
шении  вопросов  развития  конкретной 
компании» – 17,9%.

  «Наличие  незакрытого  перечня  дирек-
тивных вопросов» – 5,5%.
В качестве основных направлений улуч-

шения  практики  голосования  по  директивам 
опрошенные выделяют следующие:

  «Представители  интересов  РФ  в  случае 
их  несогласия  с  позицией  по  директив-
ным  вопросам  должны  иметь  возмож-
ность отразить в протоколе заседания ди-
ректоров свое особое мнение» – 29,6%.
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  «Сокращение сроков подготовки дирек-
тив и доведения их до сведения предста-
вителей интересов РФ» – 23,2%. 

  «Предоставление  директив  с  поясни-
тельными  записками  относительно 
предложенного  варианта  голосова-
ния» – 22,5%.

  «Доведение  директивы  до  всех  членов 
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The article is dedicated to the analysis of the polls conducted among board members of state-

owned  companies.  Board  members  have  been  polled  to  assess  their  attitude  towards  the  mandatory 
voting instructions they receive from the state agency for managing state properties on a number of 
issues of board meetings agendas. The poll has revealed a very contradictory picture: although board 
members see serious drawbacks in the mandatory voting instruction practice they are not ready to go on 
without it. They stand for gradual improvement of this practice.
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совета директоров как позиции и реко-
мендации  мажоритарного  акционера 
в целях решения проблемы асимметрии 
информации» – 13,2%. 

  «Сделать перечень директивных вопро-
сов «закрытым» (исключающим иници-
ирование  председателем  совета  дирек-
торов выдачи директив)» – 6,4%.
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Процессы  приватизации,  проходящие 
в течение последних нескольких лет, обсужда-
ются в СМИ и профессиональном сообществе 
(см.,  например  (Полтерович,  2012))  в  основ-
ном в связи с приватизацией наиболее крупных 
российских  предприятий  с  государственным 
участием.  Между  тем  эти  процессы,  которые 
мы  называем  «малой»  приватизацией,  затра-
гивают  гораздо  более  значительный  сектор 

Н.В. Старченко
НП «Объединение корпоративных директоров и менеджеров», Москва

Анализ итогов «малой» приватизации 
в России 2010–2013 гг.
На  основе  анализа  открытых  данных  Росимущества  выявлены  основные  особенности 

процесса  приватизации  в  России  в  2010–2013  гг.  Высокая  интенсивность,  информационная 
закрытость и продажа в основном мелких государственных предприятий позволяют назвать дан-
ный процесс «тихой» и/или «малой» приватизацией.

Ключевые слова: приватизации, аукцион, эффективность приватизации.

Классификация JEL: E02, E60, K23, L5, P21.

сегодняшней экономики России: порядка 2500 
открытых акционерных обществ со 100%-ным 
или долевым государственным участием. С уче-
том  около  3000  предприятий  в  форме  ФГУП 
в деятельности государственных предприятий 
занято  около  трети  трудоспособного  насе-
ления  России,  и  на  них  приходится  порядка 
40%  капиталовложений,  производимых  еже-
годно в экономике. Данная работа посвящена 
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анализу  итогов  приватизационных  процес-
сов, которые происходили в России с 2010 по 
2013 г. Основой для анализа стала информация 
о проведенных за этот период аукционах про-
даж  АО  с  государственным  участием,  которая 
размещена  на  сайте  Росимущества  в  откры-
том  доступе  (Источник  данных,  2013).  Одной 
из  причин  проведения  такого  исследования 
стали,  в  частности,  периодические  обраще-
ния членов ОКДМ, представляющих интересы 
Российской Федерации в советах директоров, 
связанные  с  тем,  что  продажа  предприятий 
(аукционы) происходила без какого-либо офи-
циального информирования как генерального 
директора,  так  и  совета  директоров.  В  итоге 
были  выявлены  особенности  проходящего 
в  России  приватизационного  процесса,  кото-
рый  можно  назвать  «малой»  или  «тихой» 
приватизацией.

Согласно прогнозному плану приватиза-
ции  федерального  имущества  на  2010–2012  гг. 
(Прогнозный  план,  2009),  утвержденному  пра-
вительством Российской Федерации на 1 янва-
ря 2010 г., Российская Федерация являлась соб-
ственником  3765  федеральных  государствен-
ных  унитарных  предприятий  и  акционером 
3337 акционерных обществ. При этом государ-
ство может быть как владельцем 100%-го пакета 
акций общества, так и только одним из акционе-
ров. В работе (Шпренгер, 2010) сделана оценка 
распределения  АО  по  долям,  принадлежащим 
государству. В соответствии с этой оценкой на 
конец  2008  г.  доля  АО,  в  которых  государство 
владеет  100%  акций,  составляла  54,1%;  доля 
АО,  в  которых  государство  контролировало 
50% и более акций, составляла 7,3%, и в 38,6% 
АО доля государства составляла менее 50%.

Существует и другое распределение АО 
с  государственным  участием,  в  соответствии 
с  которым  их  небольшая  часть  входит  в  так 
называемый  стратегический  список,  который 
состоит  из  порядка  70  наиболее  крупных  и/
или  стратегических  предприятий,  причем 
вопросы  их  приватизации  рассматривались 
отдельно с учетом особенностей и специфики 
каждого  предприятия;  остальные  ОАО  под-
лежат приватизации в соответствии с утверж-
денной  программой.  Среди  предприятий  из 
стратегического  списка  доминируют  обо-
ронные,  но  в  него  входят  и  публичные  АО, 
в  том  числе  торгуемые  на  бирже,  например, 
ОАО  «Сбербанк»,  ОАО  «Банк  ВТБ»,  ОАО 
«Газпром», ОАО «РусГидро», ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО  «Транснефть»,  ОАО  «Роснефть»,  ОАО 
«ИНТЕР  РАО  ЕЭС»,  ОАО  «Аэрофлот»,  ОАО 
«Холдинг МРСК» и др.

Насколько  велика  доля  государства 
в современной российской экономике? В соот-

ветствии  с  той  же  работой  (Шпренгер, 2010) 
число  предприятий  со  всеми  видами  государ-
ственной  собственности  составляет  около 
4%  общего  числа  предприятий  всех  форм 
собственности,  зарегистрированных  в  РФ. 
Казалось  бы,  это  немного,  однако  при  этом 
следует  учесть,  что  в  общее  число  предпри-
ятий  входят  все  незакрытые  предприятия  на 
момент проведения исследования, среди кото-
рых, естественно, множество так называемых 
однодневок и брошенных компаний, которые 
не  ведут  коммерческой  деятельности.  Более 
корректной  оценкой  доли  государственного 
сектора была бы оценка доли государственных 
предприятий  в  ВВП,  однако  такие  достовер-
ные  оценки  подобного  рода  на  сегодняшний 
день  отсутствуют.  В  работе  (Шпренгер, 2010) 
приводятся  другие  оценки.  В  частности,  доля 
занятого  в  государственных  АО  трудоспособ-
ного  населения  России  составляла  на  конец 
2008  г.  31,4%,  а  доля  капиталовложений,  при-
ходящаяся на предприятия со всеми формами 
государственного  участия,  составляла  46,2% 
всех капиталовложений. 

Как  происходила  приватизация  2010–
2013  гг.?  Согласно  данным  Росимущества,  за 
исследованный  период  было  проведено  2356 
аукционов.  С  учетом  числа  рабочих  дней  за 
анализируемый  период  интенсивность  при-
ватизации  составила  около  3  аукционов 
в день (!). При этом состоялось меньше трети 
проведенных  аукционов  (в  основном  по  при-
чине отсутствия заявок покупателей). Доходы 
федерального бюджета составили порядка 100 
млрд руб. (менее 0,5% всех доходов бюджета за 
рассматриваемый  период).  На  пять  крупней-
ших  аукционов  пришлось  60%  всех  доходов 
от приватизации, а 5% крупнейших аукционов 
дали 84% всех доходов. 

Рассмотрим  проведенный  нами  анализ 
открытых данных Росимущества о результатах 
аукционов и построим распределение аукцио-
нов по ценам и состоявшихся сделок – по сум-
мам сделок (табл. 1, 2).

Таблица 1
Распределение  состоявшихся  в  2010–1013  гг. 
аукционов по цене

Граница рас-
пределения, % Цена аукциона, руб. Число аук-

ционов

10 753 500 238

25 3 890 000 594

50 14 800 000 1 188

75 43 976 000 1 768

95 213 691 500 2 239
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Данные  таблиц  показывают,  что  10% 
аукционов (порядка 250 аукционов) проходили 
по ценам менее 750 тыс. руб. Половина аукци-
онов проходила по цене менее чем 15 млн руб. 
и 95% аукционов прошло по цене меньше 200 
млн руб. 

По  состоявшимся  сделкам  ситуация 
очень  похожая:  10%  состоялись  по  ценам 
менее  200  тыс.  руб.,  и  95%  аукционов  про-
шло по цене меньше 217 млн руб. Таким обра-
зом,  можно  говорить,  что  приватизационный 
процесс  2010–2013  гг.  является  интенсивной 
«малой» приватизацией, поскольку более 2000 
из  2356  проведенных  аукционов  касаются 
предприятий стоимостью менее 200 млн руб., 
что по меркам современной России указывает 
на малые или средне-малые предприятия.

Какова  же  успешность  проводимой  ин-
тенсивной  приватизации?  Под  успешностью 
будем  понимать  вероятность  продажи  пред-
приятия на аукционе, определенную как число 
состоявшихся  аукционов,  деленное  на  общее 
число проведенных аукционов. Существует не-
сколько  различных  типов  проводимых  аукци-
онов.  Наиболее  частым  за  исследованный  пе-
риод  является  открытый  аукцион,  на  котором 
объявляется стартовая цена продаваемого акти-

ва и всем желающим предлагается участвовать 
в  покупке  путем  выставления  предложений 
о покупке по цене выше стартовой. Редким яв-
ляется  аукцион  с  привлечением  инвестицион-
ных консультантов. Все типы проводимых аук-
ционов и их успешность представлены в табл. 3.

Как  видно  из  приведенных  в  табл.  3 
данных,  открытый  аукцион  является  самым 
распространенным – 1622 из 2356 аукционов – 
и  одновременно  наименее  успешным  типом 
приватизации  (вероятность  успешной  про-
дажи составляет всего 26). Другой крайностью 
являются  аукционы  с  привлечением  инвести-
ционных  консультантов,  успешность  которых 
составила 100%. При этом средняя успешность 
приватизационного  процесса  составила  всего 
32%, т.е. состоявшимся оказывался всего один 
аукцион из трех. В чем причины такой низкой 
эффективности  приватизации  при  том,  что 
продаются  в  основном  мелкие  предприятия, 
которые  могут  быть  интересны  достаточно 
широкому слою предпринимателей?

Учитывая  тот  факт,  что  стоимость 
и  цены  большинства  предприятий,  которые 
продавались за анализируемый период, доста-
точно  низкие,  мы  провели  опрос  среди  ауди-
тории, которая могла бы являться потенциаль-
ными покупателями таких компаний. Это кли-
енты  брокерских  и  управляющих  компаний, 
у которых на счетах, как правило, от несколь-
ких  сотен  тысяч  до  нескольких  миллионов 
рублей, что вполне позволяет принять участие 
в  проводимых  аукционах.  Опрос  проводился 
в сети интернет на нескольких наиболее попу-
лярных  социальных  финансовых  ресурсах. 
Вопрос выглядел следующим образом: «Знаете 
ли  Вы,  что  с  2010  по  2013  г.  было  проведено 
около  2000  аукционов  по  продаже  мелких 
и  средне-мелких  государственных  предприя-
тий?». Всего было получено более 100 ответов, 
которые распределились следующим образом:

Таблица 2

Распределение  состоявшихся  в  2010–1013  гг. 
аукционов по суме сделок

Граница 
распределения, %

Цена сделки, 
руб. Число сделок

10 210 000 78

25 1 155 000 194

50 8 177 000 388

75 33 776 750 737

95 217 198 400 737

Таблица 3

Успешность проведения разных типов аукционов

Тип продажи
Аукционы

Проведено Состоялось Не состоялось Успешность

Аукцион (открытый) 1622 423 1198 0,26

Публичное предложение 474 182 292 0,38

Аукцион (закрытый) 121 57 64 0,47

Продажа без объявления цены 105 95 10 0,90

Преимущественное право 29 14 15 0,48

Привлечение инвест-консультантов 5 5 0 1,00

Всего 2356 776 1579 0,33
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  «Нет» – 78%;
  «Что-то слышал об этом» – 13%;
  «Читал  об  этом  в  печатных  СМИ  и  ви-
дел аналитические передачи» – 3%;

  «Да. Знаю, где найти актуальную инфор-
мацию о проводимых аукционах» – 7%.
Как  видно  из  полученных  ответов, 

только  7%  участников  опроса  обладают 
достаточной  информацией  о  происходящей 
приватизации,  а  78%  не  имеют  исчерпыва-
ющей  информации  о  том,  что  происходит. 
Таким  образом,  одной  из  причин  низкой 
эффективности  приватизации  является  сла-
бая  информированность  потенциальных 
участников.

Для выявления другой возможной при-
чины  мы  провели  отдельный  анализ  аукцио-
нов без объявления цены, успешность которых 
составляет 90% и приближается к успешности 
аукционов  с  привлечением  инвестиционных 
консультантов.  Рассмотрим  эти  аукционы 
более подробно. Аукцион без объявления цены 
проводится по цене, которая будет предложена 
любым  покупателем  в  ходе  торгов  и  объявля-
ется Росимуществом обычно в том случае, если 
два или три подряд открытых аукциона с объ-
явленной  стартовой  ценой  не  состоялись  (в 
основном по причине отсутствия покупателя). 
Таких аукционов было проведено 105, и 95 из 
них  оказались  успешными,  т.е.  предприятия 
были проданы. 

Рассмотрим диаграмму, на которой для 
всех  аукционов  этого  типа  по  оси  X  мы  отло-
жим  последнюю  стартовую  цену  открытого 
аукциона со стартовой ценой, а по оси Y – цену 
состоявшегося аукциона без объявления цены 
(рисунок).

На основании приведенной диаграммы 
можно сделать следующие выводы.

Аукционы  данного  типа  касались  пред-
приятий стоимостью менее 10 млн руб. (малых 
предприятий), т.е. именно таких предприятий, 
которые  могли  быть  интересными  широкому 
кругу предпринимателей. 

Все,  кроме  одного,  предприятия  были 
проданы дешевле, чем выставлялись на послед-
нем  открытом  аукционе.  В  среднем  дисконт 
по  отношению  последней  стартовой  цены 
составил  70%,  однако  имеются  случаи,  когда 
предприятия  продавали  в  пять  и  даже  10  раз 
дешевле последней стартовой цены открытого 
аукциона. 

Естественным  объяснением  наблюдае-
мого результата являются завышенные старто-
вые цены, по которым объявляются открытые 
аукционы.  Причины  данного  явления  следует 
анализировать отдельно, что выходит за рамки 
данной статьи. 

Таким  образом,  можно  говорить  о  сле-
дующих  особенностях  приватизационного 
процесса 2010–2013 гг. в России:

1)  высокая  интенсивность  приватизации 
(в среднем три аукциона в день);

2)  продажа  в  основном  малых  и  средне-
малых  предприятий.  Цены  95%  прово-
димых  аукционов  оказывались  менее 
200  млн  руб.,  что  позволяет  говорить 
о «малой» приватизации;

3)  низкая  эффективность  приватизации 
(продается в среднем только одно пред-
приятие из трех);

4)  крайне  низкая  информированность 
потенциальных  покупателей  о  проис-
ходящих процессах, а также отсутствие 
информированности  о  продаже  орга-
нов  управления  предприятием  (гене-
рального  директора  и  совета  директо-
ров). Это позволяет говорить о «тихой» 
приватизации;

5)  завышенные  стартовые  цены  проводи-
мых аукционов. 

ЛИТЕРАТУРА
Источник  данных  (2013).  Источник  данных 

для  анализа.  [Электронный  ресурс] 
Межведомственный  портал  ФАУГИ. 
Раздел  «Архив  продаж  акций».  Период 
анализа:  23.04.2010  –  12.03.2013.  Режим 
доступа: https://mvpt.rosim.ru/SitePages/
enter_prv.aspx,  свободный.  Загл.  с  экрана. 
Яз. рус. (дата обращения: май 2013 г.). 

Полтерович В.М.  (2012).  Приватизация 
и  рациональная  структура  собствен-
ности.  [Электронный  ресурс]  М.: 
Институт  экономики.  Режим  доступа: 
ht tp://kapita l - rus .ru/img/2013/
articles/225134/Privatizaciya.pdf,  сво-

Рисунок 
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y = 0,2826x

-

2 000 000,00    

4 000 000,00    

6 000 000,00    

8 000 000,00    

10 000 000,00    

12 000 000,00    

Стартовая цена последнего не состоявшегося аукциона

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

Стартовая цена последнего не состоявшегося аукциона

Ц
ен

а 
пр

од
аж

и
 н

а 
ау

кц
и

он
е

бе
з 

об
ъя

вл
ен

и
я 

це
н

ы

млн руб.

млн руб.

у = 0,2826x

Журнал НЭА,
№ 4 (20), 2013, 
с. 168–172



Горячая тема. Круглый стол

172

бодный.  Загл.  с  экрана.  Яз.  рус.  (дата 
обращения: май 2013 г.).

Прогнозный  план  (2009).  Прогнозный  план 
(программа)  приватизации  федераль-
ного имущества на 2010 год и основные 
направления  приватизации  федераль-
ного  имущества  на  2011  и  2012  годы. 
[Электронный  ресурс]  Распоряжение 
Правительства РФ от 30.11.2009 № 1805-
р. Режим доступа: http://www.bestpravo.
ru/federalnoje/bz-gosudarstvo/y2a.htm, 
свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата 
обращения: май 2013 г.).

Шпренгер К.  (2010).  Государственная  соб-
ственность  в  российской  экономике  – 
масштаб и распределение по секторам. 
[Электронный ресурс] // Журнал Новой 
экономической ассоциации.  №  6.  Режим 
доступа:  http://www.econorus.org/
repec/journl/2010-6-120-140r.pdf,  сво-
бодный.  Загл.  с  экрана.  Яз.  рус.  (дата 
обращения: май 2013 г.).

REFERENCES (with English translation or 
transliteration)

Istochnik  dannyh  (2013).  Istochnik  dannyh  dlja 
analiza. Mezhvedomstvennyj portal FAUGI. 

Razdel  «Arhiv  prodazh  akcij».  Period 
analiza:  23.04.2010–12.03.2013.  Available 
at:  https://mvpt.rosim.ru/SitePages/
enter_prv.aspx (accessed: October 2013, in 
Russian). 

Polterovich V.  (2012).  Privatization  and  the 
Rational  Ownership  Structure.  Moscow: 
Institute  of  Economy.  Available  at: 
http://kapital-rus.ru/img/2013/arti-
cles/225134/Privatizaciya.pdf  (accessed: 
October 2013, in Russian).

Prognoznyj  plan  (2009).  Prognoznyj  plan  (pro-
gramma)  privatizacii  federal’nogo  imush-
hestva  na  2010  god  i  osnovnye  naprav-
lenija  privatizacii  federal’nogo  imush-
hestva na 2011 i 2012 gody. Rasporjazhenie 
Pravitel’stva  RF  ot  30.11.2009  №  1805-r. 
Available  at:  http://www.bestpravo.ru/
federalnoje/bz-gosudarstvo/y2a.htm 
(accessed: October 2013, in Russian).

Sprenger  C. (2010).  State  Ownership  in  the 
Russian  Economy  (Part  1):  Its  Scale  And 
Sectoral  Distribution.  Zhurnal Novoj 
jekonomicheskoj associacii,  6.  Available 
at:  http://www.econorus.org/repec/
journl/2010-6-120-140r.pdf  (accessed: 
October 2013, in Russian).

Поступила в редакцию 15 октября 2013 года

N.V. Starchenko 
Deputy Executive Director of NP «Association of Corporate Directors and Managers» 
(OCDM), Moscow, Russia

Analysis of the Results of «Small» Privatization 
in Russia 2010–2013
On  the  basis  of  the  analysis  of  open  data  of  Rosimushchestvo  the  main  features  of  process 

of  privatization  in  Russia  in  2010–2013  are  revealed.  High  intensity,  information  closeness,  and  sale 
generally of small state firms allow to call this process a «quiet» and/or «small» privatization.

Keywords: privatization, auction, the effectiveness of privatization.

JEL Classification: E02, E60, K23, L5, P21.

Журнал НЭА,
№ 4 (20), 2013, 
с. 168–172



Актуальные проблемы управления государственной собственностью

173

За последние несколько лет среди инве-
сторов  активно  обсуждается  тезис  о  том,  что 
государство распродает акции только тех пред-
приятий,  которые  ему  неинтересны.  Низкий 
уровень  продаж  пакетов  акций  в  результате 
приватизации свидетельствует о том, что стар-
товая  цена  аукциона  завышена.  Как  только 
принято  решение  о  приватизации  предпри-
ятия, сразу возникает вопрос стоимости прода-
ваемого пакета акций. И здесь на первый план 
выходит  расчет  рыночной  стоимости  этого 
предприятия,  которая  и  является  основой 
определения  начальной  цены  для  аукциона. 
После того как закончилась дискуссия, прода-
вать  или  не  продавать,  приватизировать  или 
не  приватизировать,  возникает  следующий 
важный вопрос – за сколько продавать?

На  данном  этапе  начинается  работа 
оценщиков.  Оценка  должна  выполнять  две 
основные  функции:  обеспечение  законности 
приватизации  и  определения  цены.  В  Рос-
сии  фактически  приватизация  происходит 
с 1988 г., когда был принят закон о приватиза-
ции. А обязательность оценки при совершении 
сделок с государственным имуществом (любой 
сделки: купля-продажа, внесение в уставный ка-
питал, обременение залогом) – только с 2003 г. 

Вторая  функция  оценки  –  обеспечение 
защиты  прав  акционеров.  Несомненно,  это  – 
одна  из  ключевых  функций.  Независимость 
оценщика при определении стоимости заклю-
чается  в  том,  что  необходимо  определить  ре-
альную,  обоснованную  рыночную  стоимость, 
за которую это предприятие, этот пакет акций 
можно продать заинтересованному инвестору. 
Именно фактор независимости защищает пра-
ва  акционеров.  Понятно,  что  по  завышенной 
цене  покупателей  приватизируемого  пакета 
акций не будет, а по заниженной цене – их чис-
ло будет огромным. И задача оценщика – нащу-
пать  ту  грань,  при  которой  появится  первый 
покупатель, который будет готов купить пред-
приятие по максимальной из возможных цен. 

Л.С. Гомзин
Консалтинговая группа «Эксперт», Москва

Роль оценочной деятельности в приватизации 
государственной собственности
Определение  рыночной  стоимости  приватизируемых  пакетов  акций  является  одним 

из  ключевых  факторов  успешности  всего  процесса  приватизации.  Сложившаяся  в  оценочной 
сфере ситуация негативно сказывается на результате приватизации в России. Ключевыми про-
блемами рынка оценочной деятельности в России являются недостатки формулирования оце-
ночных стандартов, демпинговое ценообразование, коррумпированность рынка и ряд других.

Ключевые слова: оценочная деятельность, приватизация пакетов акций, рыночная стоимость.
Классификация JEL: L33, M48.

Это и будет обеспечивать защиту прав акционе-
ров данного предприятия. 

Что  должна  обеспечивать  оценка?  Пер-
вое – независимость, т.е. в своей работе оценщик 
должен  соблюдать  принцип  независимости. 
Второе – достоверность. Так как отчет об оцен-
ке является документом доказательной силы, то 
та величина стоимости, которая в нем отраже-
на, должна быть достоверной, она должна опре-
делять реальную величину стоимости предпри-
ятия  в  зависимости  от  того,  рентабельное  оно 
или нет, какой имущественный комплекс у этого 
предприятия  имеется.  Третье  –  прозрачность. 
Это один из ключевых моментов при формиро-
вании  отчета  об  оценке.  Любой  пользователь 
отчета  об  оценке  должен  понимать,  каким  об-
разом сформировалась стоимость предприятия. 

Основные этапы приватизации
С 1988 по 1991 г. более 2 тыс. предпри-

ятий были приватизированы стихийно, т.е. без 
каких-либо  нормативных  документов  и  актов. 
С 1991 по 2003 г. рыночная стоимость пакетов 
акций  предприятий  рассчитывалась  только 
на основании временных методических указа-
ний.  Эти  методические  указания  уместились 
на трех страницах печатного текста, суть кото-
рых  сводилась  к  следующему:  из  балансовой 
стоимости  активов  предприятия  вычиталась 
балансовая стоимость его обязательств и полу-
чалась балансовая же стоимость собственного 
капитала. Отсюда следует, что годами аморти-
зированное  имущество  имеет  минимальную 
балансовую стоимость. Поэтому с 1992 по 2003 
г. при акционировании 93,5 тыс. предприятий 
о  рыночной  оценке  вообще  не  было  никакой 
речи. Использовались только балансовые дан-
ные этих предприятий. Отчасти из-за этого до 
сих  пор  высказываются  мнения,  что  привати-
зация с 1992 по 2003 г. была грабительской. 

С 1993 по 1996 г. проводились залоговые 
аукционы, где рыночная оценка также не име-
ла места. И только с 2003 г. заработал реальный 
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механизм расчета рыночной стоимости акций 
предприятий. Иными словами, только с этого 
момента  начался  процесс  определения  досто-
верной рыночной стоимости пакета акций.

 
Контроль над оценкой со стороны 
членов совета директоров
Однако  с  2010  г.  мы  наблюдаем  огром-

ное  число  скандалов,  уголовных  дел  и  отста-
вок,  разоблачений,  связанных  с  оценкой. 
Инструментом  для  совершения  сделки  купли-
продажи  является  отчет  об  оценке,  поэтому 
оценка является в этом процессе краеугольным 
камнем.  Соответственно  вид,  в  каком  оценоч-
ная  деятельность  находится  сейчас,  требует 
совершенствования. Чтобы не допустить даль-
нейшего  раскручивания  спирали  скандалов, 
целесообразно знать важные моменты, связан-
ные  с  оценкой.  Почему?  Потому  что  их  несо-
блюдение  или  их  попрание  влечет  за  собой 
большие  риски  и  для  членов  совета  директо-
ров, и для акционеров компаний. 

Что целесообразно контролировать чле-
нам  совета  директоров?  Первое  –  принимать 
посильное участие в подготовительных проце-
дурах  отбора  оценочной  организации.  Очень 
важно  при  формировании  процедуры  отбора 
во  главу  угла  поставить  принцип  независимо-
сти.  Потому  что  когда  предприятие  пытается 
отобрать  оценщика,  генеральный  директор 
или его заместители пытаются привлечь своих 
оценщиков, местных, знакомых, которые за не-
большие  деньги  сделают  то,  «что  нужно».  Это 
в  корне  неправильная  практика.  Следует  мак-
симально погружаться в процесс отбора, чтобы 
выиграла  самая  достойная  компания,  потому 
что только она может сделать тот отчет об оцен-
ке, с которым впоследствии не будет проблем. 

Второе  –  согласование  перечня  имуще-
ства, входящего в состав объекта оценки для це-
лей приватизации. Как правило, объектом при-
ватизации  являются  пакеты  акций  компаний, 
100% акций в большинстве случаев. На балансе 
у предприятия есть огромный объем имущества, 
которое требует государственной регистрации: 
здания, сооружения и земельные участки. Если 
на  предприятии  не  оформлены  должным  об-
разом  документы  (свидетельства,  технические 
и кадастровые паспорта), т.е. не закреплено его 
право собственности на те или иные активы, то 
они не могут входить в состав имущественного 
комплекса и не могут быть учтены в отчете об 
оценке, так как право собственности на них не 
подтверждено.  Более  того,  когда  такой  отчет 
об  оценке  попадает  в  Росимущество,  в  100% 
случаев этот отчет получит отрицательную экс-
пертизу. Поэтому крайне важно этот перечень 
сформировать корректно.

Третье  –  согласование  технического 
задания  на  оценку.  Оценщик  в  своем  отчете 
об оценке напишет и посчитает ровно то, что 
заказчик сформирует в техническом задании. 
Бывали  случаи,  когда  менеджмент  компа-
нии не может четко сформулировать объект 
оценки, т.е. когда нет четкой идентификации 
объекта.  В  этом  случае  получается  отчет  об 
оценке не конкретных активов, которые под-
лежат  приватизации  или  продаже,  а  неких 
условных  активов.  В  100%  случаев  на  такой 
отчет  Росимущество  выдает  отрицательную 
экспертизу. 

Четвертый  пункт  –  согласование  и  ут-
верждение  результатов  оценки.  Результатом 
оценки  является  отчет  об  оценке  рыночной 
стоимости  объекта  приватизации.  При  согла-
совании,  когда  совет  директоров  утверждает 
результаты  оценки,  соответственно  существу-
ют  определенные  процедуры,  которые  долж-
ны  быть  выполнены,  прежде  чем  отчет  будет 
одобрен.  Должно  быть  положительное  заклю-
чение  Росимущества  или  саморегулируемой 
организации  оценщиков.  Отчет  должен  соот-
ветствовать требованию Федерального закона 
«Об оценочной деятельности» и Федеральных 
стандартов оценки. Член совета директоров не 
должен согласовывать отчет об оценке, если не 
соблюдены  отдельные  требования  закона  об 
оценочной деятельности. 

Пятое – контроль за соблюдением зако-
нодательных  процедур  на  этапе  согласования 
отчета  об  оценке.  Согласования  в  Росимуще-
стве, саморегулируемой организации оценщи-
ков и Федеральной антимонопольной службе, 
когда это необходимо, т.е. когда крупная сделка 
проходит согласование в ФАС. 

Стейкхолдеры рынка оценки в насто-
ящее время
Самый  главный  регламентирующий 

документ  –  ФЗ  «Об  оценочной  деятельности 
в  Российской  Федерации»  №  135  от  29.07.98, 
который  определяет  всю  жизнь  оценочного 
сообщества.  Затем  есть  Минюст,  который  ре-
гистрирует  саморегулируемые  организации 
оценщиков  и  сами  СРО  оценщиков,  их  в  на-
стоящее время одиннадцать. Над оценщиками 
есть  Национальный  совет  по  оценочной  дея-
тельности, который де-юре не может никаким 
образом регулировать оценочное сообщество, 
но де-факто пытается это делать. В настоящее 
время  по  всей  России  действует  примерно 
10 тыс. оценочных компаний, которые объеди-
няют как минимум 30 тыс. специалистов-оцен-
щиков.  Следующий  кластер  –  потребители 
услуг: государственные компании, банки, стра-
ховщики, прочие корпоративные клиенты. 
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Проблемы рынка оценки сегодня
Одна  из  самых  главных  проблем  – 

крайне низкое качество отчетов об оценке как 
в части соблюдения законодательства, так и в 
части  профессиональной  подготовки  самих 
оценщиков. Почему? Потому что в настоящее 
время  стандарты  оценки  сформулированы 
таким  образом,  что  при  желании  один  и  тот 
же  отчет  можно  признать  и  соответствую-
щим,  и  несоответствующим  требованиям 
ФСО.  Простой  пример.  В  стандартах  оценки 
записано, что в оценке должна быть отражена 
экономическая ситуация в стране, иными сло-
вами,  должен  присутствовать  краткий  макро-
экономический  обзор.  Но  действует  и  другой 
принцип  (он  записан  в  ФСО):  там  не  должно 
быть лишней информации, которую оценщик 
не использует в своих расчетах. Эти два прин-
ципа уже вступают в противоречие друг с дру-
гом. При обзоре макроэкономики должен быть 
дан  анализ  инфляции,  приведены  данные  по 
валовому  национальному  продукту,  росту  цен 
на  нефть.  Хотя  реально  из  всех  этих  показа-
телей оценщик использует только один – про-
гноз инфляции рубля. 

Известна  масса  примеров  крайне  низ-
кого  уровня  профессиональной  подготовки 
отчетов: когда отчет об оценке, состоял из двух 
страниц:  первая  –  титульный  лист,  на  второй 
написано: «Я – оценщик такой-то. Считаю, что 
рыночная  стоимость  этого  предприятия  100 
млн руб.», подпись, печать – и все. О какой про-
фессиональной подготовке отчета можно гово-
рить в таком случае! 

Следующая  проблема  –  демпинговое 
ценообразование.  Например,  во  Владимире 
в  2013  г.  прошел  конкурс,  который  выиграла 
компания  за  300  тыс.  руб.  Это  означает,  что, 
заключая  контракт,  компания-оценщик  допла-
чивает заказчику 300 тыс. руб. 

Далее  –  коррумпированность  рынка. 
То  есть  менеджмент  компании  или  государ-
ственный  заказчик  требует  от  оценщика: 
«Выигрывай за любую цену, хоть за минус мил-
лион,  я  тебе  это  компенсирую,  плюс  компен-
сирую тебе твои реальные расходы, плюс дам 
небольшой  бонус  в  виде  премии».  И  заказчик 
понимает,  что,  заплатив  даже  по  такой  схеме 
деньги,  он  сэкономит  больше  на  результатах 
оценки.  Раз  оценщик  настолько  коррумпи-
рован  и  коррумпированы  все  участники  про-
цесса, то в отчете об оценке будет написана та 
стоимость, которая нужна менеджменту компа-
нии. Налицо – нарушение принципа независи-
мости оценщика.

Не работает механизм страхования про-
фессиональной  ответственности  оценщиков. 
Многие  оценочные  компании  имеют  полисы 

страхования  ответственности  на  1  млрд  руб., 
на 10 млрд руб. и т.д. Однако с 1999 г. не было ни 
одного  случая  выплаты  по  страховому  полису 
в сфере оценки, а были только уголовные дела, 
посадки  и  отставки.  Даже  компенсационный 
фонд, который есть у саморегулируемых орга-
низаций, не был ни разу задействован. Потому 
что реально страховка не работает. Как только 
нанесен ущерб государству хоть на 1 руб., вклю-
чается механизм уголовного преследования. 

Далее – неработающий механизм объек-
тивной и профессиональной экспертизы отче-
тов об оценке. В некоторых саморегулируемых 
организациях  заключение  о  подтверждении 
стоимости просто продается. То есть качество 
анализа  отчетов  об  оценке  и  проведения  экс-
пертиз  на  подтверждение  стоимости  крайне 
низкое, потому что этот инструмент из инстру-
мента вычищения рядов оценщиков и повыше-
ния доверия к отчетам об оценке превратился 
в инструмент обычной торговли – кто больше 
заплатит, тот и получит положительное заклю-
чение саморегулируемой организации. Сейчас 
в согласительной комиссии при Росреестре по 
Москве  имеется  огромное  число  дел,  связан-
ных  с  оспариванием  результатов  кадастровой 
оценки. В арбитражных судах проходят такие 
же дела, когда приходят две противоборствую-
щие стороны – у одной отчет на 100 млн, у дру-
гой – на 10 млн, и у обеих сторон имеется под-
тверждение стоимости с заключением от само-
регулируемых  организаций.  Естественно  –  от 
разных. 

Вот  типичные  действия  менеджмента 
государственной  компании  при  работе  с  оце-
ночными организациями. Первое – отбор оце-
ночной  компании  –  либо  без  конкурса,  либо 
с  нарушениями  требований  ФЗ  №  94  и  223. 
Отбор без конкурса – наверное, остался только 
на  муниципальном  уровне.  Все  федеральные 
заказчики  организуют  аукционы,  но  с  боль-
шими  нарушениями.  Даже  сейчас  огромное 
число жалоб направляется в ФАС – в них орга-
низации  пытаются  оспаривать  результаты 
конкурса,  потому  что  он  был  проведен  нека-
чественно,  с  существенными  нарушениями 
законодательства.

Использование  принципа  минималь-
ной стоимости услуг по оценке при определе-
нии  победителя.  Да,  здесь  у  нас  есть  требова-
ния  федеральных  законов  №  94  и  223  о  том, 
что  цена  является  одним  из  ключевых  фак-
торов.  Но  при  отборе  оценщиков  и  победи-
теля  нужно  понимать,  что  дешево  хорошо  не 
бывает. И сейчас, заплатив 10 тыс. руб. за отчет 
об оценке, на выходе получается продукт, кото-
рый  Росимущество  согласовывать  не  станет, 
и придется либо снова с этим оценщиком рабо-
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тать,  а  оценщик  скажет:  «Извините,  вы  мне 
заплатили  всего  10  тыс.  руб.,  я  их  отработал» 
и  просто  откажется;  либо  проводить  новый 
конкурс,  отбирать  нормального  оценщика 
и проходить все заново. 

Установление  менеджментом  мини-
мальных  сроков  исполнения  работ  для  оце-
ночной  компании.  Известно,  что  качествен-
ная оценка бизнеса составляет как минимум 3 
недели.  И  когда  при  формировании  докумен-
тации  устанавливается  минимальный  срок 
исполнения  5–6  рабочих  дней,  а  оценочная 
компания,  участвующая  в  этом  конкурсе,  ста-
вит  2–3  дня,  –  понятно,  что  за  2–3  дня  надеж-
ного отчета составить невозможно. За 2–3 дня 
оценщик напишет отчет, он его сдаст, но потре-
битель  услуг  прочитает  этот  отчет  об  оценке 
и  вынесет  свой  вердикт:  «Там  полная  ерунда, 
там  опечатки,  ошибки,  там  из  другого  отчета 
какие-то данные и реквизиты остались и т.д.». 
Иными  словами,  отчет  об  оценке  будет  согла-
совываться и исправляться ровно три недели, 
пока не получится тот документ, с которым уже 
можно работать. 

Установление  итоговой  величины 
стоимости.  Менеджмент  заказчика  требует: 
«Нам нужно, чтобы величина стоимости была 
100 тыс. руб. или 100 млн руб.». Вот такая уста-
новка, она, во-первых, идет со стороны заказ-
чика, т.е. компания платит деньги за то, чтобы 
получить  конкретный  результат,  на  который 
рассчитывает.  Но  очень  часто  получается, 
что  действительность  и  расчеты  сертифи-
цированного  оценщика  с  огромным  опытом 
показывают,  что  этот  объект  стоит  в  два  или 
в 10 раз дороже, чем хочет заказчик. И опять 
начинается  либо  давление  на  оценщика,  что 
неправильно, либо его «продавливают». Такой 
отчет об оценке отправляется на согласование 
в Росимущество, и в 100% случаев на него посту-
пает отрицательное заключение. Корректнее, 
чтобы оценщик посчитал реальную рыночную 
стоимость.  И  потом  уже  исходя  из  проекта 
отчета  об  оценке  посмотреть,  можно  испра-
вить отчет или нет. 

Низкое качество взаимодействия менед-
жмента компании с оценочной организацией. 
При сборе информации для оценки оценщики 
выступают в роли заказчиков. Иными словами, 
формируется  запрос,  и  юридические  службы, 
финансовые  службы,  бухгалтерия  подбирают 
документы. На этот процесс необходимо отво-
дить  специальное  время.  Этот  процесс  необ-
ходимо  контролировать,  чтобы  была  собрана 
качественная  информация.  Можно  прове-
сти  здесь  аналогию  со  сборкой  автомобиля: 
заказчик  поставляет  запчасти,  а  оценщик  из 
этих  запчастей  собирает  автомобиль  и  сдает 
его.  Так  вот  –  какого  качества  будут  запчасти, 
такого качества будет и автомобиль. 

Отсутствие специальных знаний в обла-
сти оценки и законодательства об оценке при 
согласовании  результатов.  Требования  зако-
нодательства  необходимо  знать  и  контроли-
ровать их соблюдение, чтобы все службы ком-
пании  четко  сформулировали,  что  они  хотят 
и  что  они  получают  на  выходе.  Все  это  при-
водит  к  срыву  корпоративных  процедур  из-за 
отрицательных экспертиз из Росимущества. 

Меры,  направленные  на  улучшение 
ситуации  на  оценочном  рынке.  Во-первых, 
меры,  связанные  с  улучшением  взаимодей-
ствия  между  оценщиком,  заказчиком  и  соб-
ственником  компании.  Повышение  уровня 
подготовки  менеджмента  заказчика  в  части 
вопросов,  связанных  с  оценкой  для  целей 
приватизации.  Можно  выпустить  материалы 
в  формате  брошюры,  или  памятки,  или  еще 
какой-либо  краткой  инструкции  о  том,  что 
необходимо  знать.  Во-вторых,  участие  в  раз-
витии  рынка  оценки  Агентства  стратегиче-
ских инициатив. Было подключено Агентство 
стратегических  инициатив,  наблюдательный 
совет которого возглавляет Путин, а Медведев 
активно  участвует  в  его  работе.  В  настоящее 
время разработана «дорожная карта», намеча-
ющая выход из сложившейся ситуации, потому 
что  доверие  к  отчетам  об  оценке  и  их  каче-
ству – крайне низкое. 
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1. Вводные замечания
 Согласно распоряжению премьер-мини-

стра от 20 июня 2012 г., к 2016 г. планируется 
приватизировать ряд крупных компаний; неко-
торые  из  них  играют  ключевую  роль  в  соот-
ветствующих  секторах  народного  хозяйства. 
Выбор этих предприятий никак не обоснован, 
да и общие цели реформы предполагаются как 
бы само собой разумеющимися. Между тем ни 
международный  или  собственно  российский 
опыт,  ни  эмпирические  или  теоретические 
исследования  не  позволяют  утверждать,  что 
приватизация обязательно или хотя бы в боль-
шинстве  случаев  идет  на  пользу  народному 
хозяйству.  Реальная  задача  состоит  не  в  орга-
низации «одностороннего движения», а в уме-
лом  сочетании  процессов  продажи  и  покупки 
активов государством.

 
2. Целесообразность приватизации 

не очевидна
Теория  приватизации  быстро  развива-

лась в течение последних 25 лет (Yarrow, Jasinski, 
1996; Cavaliere, Scabrosetti, 2008). Уже из осно-
вополагающих работ по этой теме (Sappington, 
Stiglitz, 1987; Shapiro, Willig, 1990) следует, что 
эффективность  приватизации  априори  не  га-
рантирована и зависит, в частности, от уровня 
рисков в бизнесе, информированности менед-
жеров  и  коррумпированности  чиновников.  В 
дальнейшем  в  рассмотрение  были  включены 
и  другие  факторы,  такие  как  распределение 
рыночной власти, множественность собствен-
ников,  мягкость  бюджетных  ограничений,  за-
бота правительства о занятости и т.п. 

 Сторонники приватизации, во многом 
следуя логике теоретических работ, обращают 
внимание на конфликт интересов при управле-
нии  государственными  предприятиями  (госу-
дарство выступает одновременно как собствен-
ник, менеджер и регулятор), а также на слабые 
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конкурентные стимулы для их руководителей. 
Утверждается,  что  по  этим  причинам  менед-
жеры  государственных  предприятий  менее 
квалифицированны  и  менее  мотивированны, 
склонны  к  оппортунистическому  поведению 
и  использованию  своих  административных 
и  политических  связей  в  процессе  конкурен-
ции с частными компаниями, препятствуя тем 
самым их развитию.

Однако  многочисленные  эмпириче-
ские исследования не позволяют сделать столь 
однозначных выводов. Создается впечатление, 
что  результаты  эконометрических  расчетов 
существенно  зависят  от  рассматриваемого 
периода, страны, выборки и метода исследова-
ния (см., в частности, (Villalonga, 2000; Parker, 
2004;  Straska,  Waller,  2012;  Adams,  Mengistu, 
2008;  D’Souza,  Megginson,  1999;  Estrin  et  al., 
2009)).  Наиболее  правдоподобное  заключе-
ние, на наш взгляд, состоит в том, что эффек-
тивность  приватизации  зависит  прежде  всего 
от  трансформационных  издержек  привати-
зации,  соотношения  «качества»  государства 
и рынка и потребности экономики в промыш-
ленной  политике,  или,  в  более  общей  форму-
лировке, от того, в какой мере целесообразно 
вмешательство  государства  для  стимулирова-
ния экономического роста. Рассмотрим после-
довательно каждый фактор.

3. Трансформационные издержки 
приватизации, качество государства 
и качество рынка
Для оценки эффективности приватиза-

ции следует сопоставить расходы бюджета, на-
правляемые  на  управление  государственными 
предприятиями,  с  издержками  трансформа-
ции приватизационной реформы и с теми вы-
годами, которые получает народное хозяйство 
от  деятельности  государственных  предпри-
ятий как агентов модернизации.
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Говоря  о  трансформационных  издерж-
ках, следует, как обычно, иметь в виду три обоб-
щенных  процесса,  порождающих  издержки 
трансформации (Полтерович, 2007):

1)  отвлечение  ресурсов  из  традицион-
ных  сфер  инвестирования  на  создание 
новых институтов; 

2)  дезорганизацию; 
3)  интенсификацию  перераспределитель-

ных процессов. 
К п. 1 относятся издержки на подготов-

ку и принятие решений о приватизации, орга-
низацию аукционов, конкурсов или продаж ак-
ций на биржах, мониторинг соответствующих 
контрактов.  Дезорганизация  возникает  вслед-
ствие  смены  менеджеров,  необходимости 
адаптироваться  к  новому  статусу  фирмы.  На-
конец,  активизация  перераспределительной 
деятельности  порождается  противоречивыми 
стремлениями  покупателя  и  продавца  –  каж-
дый  стремится  добиться  наиболее  выгодной 
для себя сделки; лоббирование и коррупция – 
неизбежные  спутники  приватизационных 
процессов и особенно – в странах со слабыми 
институтами. 

Неверная стратегия приватизации при-
водит  не  только  к  долгосрочной  неэффектив-
ности, но и к сильным отрицательным экстер-
нальным  эффектам,  формированию  на  деся-
тилетия  плохого  инвестиционного  климата 
из-за  нелигитимности  возникшей  частной 
собственности в глазах массы населения и как 
следствие  –  к  отсутствию  гарантий  обеспече-
ния прав на нее2. 

Чем  ниже  качество  государственного 
управления,  тем  меньше  прибыль  государ-
ственных  предприятий,  но  одновременно  – 
тем  больше  трансформационные  издержки. 
Следовательно,  неэффективность  государства 
по сравнению с частным сектором, даже если 
она имеет место, не является решающим аргу-
ментом в пользу приватизации. Иначе говоря, 
«плохое» государство вероятней всего не спра-
вится и с задачей быстрого реформирования, 
так  что  в  первую  очередь  нужно  искать  спо-
собы  постепенного  улучшения  качества  госу-
дарственного управления. 

На  результат  приватизации  наряду 
с  трансформационными  издержками  и  ка-
чеством  государственного  управления  ре-
шающее  влияние  оказывает  также  и  третий 
фактор – качество рынка. Это словосочетание 
звучит  непривычно,  хотя  оно  вполне  ана-
логично  понятию  «качество  государства», 

которое  измеряется  рядом  агентств  и  широ-
ко  используется  в  исследованиях.  При  этом 
важнейшую  роль  играет  массовая  культура 
страны.  Самое  эффективное  правительство 
не в состоянии за короткое время вырастить 
из  неграмотной  массы  достаточное  число 
умелых  менеджеров  и  квалифицированных 
рабочих  и  внедрить  западную  деловую  этику 
в среду, где господствуют племенные или па-
триархальные  нормы,  так  что  сами  понятия 
конфликта  интересов  и  коррупции  теряют 
какой-либо смысл.

Во  многих  развивающихся  странах 
высшие  чиновники  имеют  западное  образо-
вание  и  используют  западных  консультантов. 
В условиях низкой массовой культуры кажется 
маловероятным, чтобы государственные пред-
приятия  в  массе  своей  возглавлялись  менее 
квалифицированными  менеджерами,  нежели 
частные.  И  в  самом  деле  опросы  показывают 
что  это,  по-видимому,  не  так  (Безручко,  2011; 
Авдашева,  Долгопятова,  Пляйнес,  2007,  с.  35; 
Индекс взяточничества…, 2011).

4. Роль государственных предприятий
Государственное предприятие – один из 

потенциально эффективных инструментов го-
сударственной  социальной  и  промышленной 
политики.  Практически  во  всех  странах  под 
контролем  государства  находится  значитель-
ная  часть  производства  общественных  благ. 
Промышленная политика необходима в ситуа-
циях несостоятельности рынка – наличия силь-
ных  экстерналий,  монопольных  эффектов, 
целесообразности создания новых и контроля 
«увядающих»  отраслей,  импортозамещения 
или особого поощрения экспорта, стимулиро-
вания инновационной политики и инвестиций 
в отстающие регионы (Corporate Governance…, 
2005, p. 21). Во всех подобных случаях народ-
нохозяйственная  эффективность  проектов  не 
совпадает с частной. 

Из  этих  соображений  следует,  что 
инфраструктура,  естественные  монополии, 
градообразующие  предприятия  являются  кан-
дидатами на включение в государственный сек-
тор. Этот вывод соответствует практике боль-
шинства стран.

Однако для догоняющих экономик государ-
ственные предприятия могут и должны играть, 
кроме того, особую роль – быть в определенном 
смысле институтами развития. Государственное 
предприятие  может  пожертвовать  дивиден-
дами,  чтобы  осуществить  капиталовложения 

2  По-видимому,  и  в  развитых  экономиках  издержки  приватизации  часто  недооцениваются  (Privatization  Myths 
Debunked, 2011). 
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или  заключить  договоры,  дающие  сильный 
экстернальный эффект. 

При  квалифицированных  управля-
ющих  государственное  предприятие  имеет 
доступ  к  долгосрочным  кредитам,  что  дает 
ему  возможность  инициировать  совместные 
с  частными  фирмами  проекты,  которые  част-
ный сектор в одиночку не мог бы реализовать. 
Важные функции выполняют государственные 
предприятия,  поставляющие  продукцию  на 
олигопольные мировые рынки, такие как рын-
ки  нефти,  газа  или  цветных  металлов.  Здесь 
экономика  тесно  переплетена  с  политикой, 
соглашения  часто  имеют  пакетный  характер 
и содержат неэкономические элементы. 

Таким  образом,  те  же  причины,  в  силу 
которых  догоняющие  экономики  требуют 
более  активной  промышленной  политики  по 
сравнению с развитыми системами, обусловли-
вают  целесообразность  поддержания  в  таких 
экономиках относительно более мощного госу-
дарственного  сектора.  Государственное  пред-
приятие может служить площадкой для внедре-
ния более эффективных технологий и методов 
хозяйствования,  квалифицированным  иници-
атором  и  координатором  широкомасштабных 
проектов  модернизации  отраслей,  выполняе-
мых  на  основе  кооперации  государственных 
компаний  с  частными.  Обладая  высококвали-
фицированными  и  заинтересованными  экс-
пертами,  такие  предприятия  могли  бы  стать 
основой  для  реального  частно-государствен-
ного партнерства. Государственный сектор как 
проводник  промышленной  политики  приоб-
ретает особое значение в условиях ВТО, когда 
возможности  обычных  инструментов  государ-
ственного влияния на экономику ограничены3. 

Еще  один  фактор,  повышающий  роль 
государственных  предприятий,  –  наличие 
в  экономике  страны  значительной  по  объему 
добычи  сосредоточенных  природных  ресур-
сов. Рынки таких ресурсов являются объектом 
постоянного  внимания  государства  из-за  их 
олигопольной  структуры,  трудностей  налого-
обложения  вследствие  асимметрии  информа-
ции, необходимости предотвращать хищниче-
скую добычу и привлекать долгосрочные инве-
стиции. Большое значение таких отраслей для 
народного  хозяйства  делает  их  постоянным 
объектом политических манипуляций. Все это 
обусловливает целесообразность участия госу-
дарства  в  собственности  хотя  бы  некоторых 
добывающих  компаний  даже  в  ряде  развитых 
стран. 

5. Управление структурой 
собственности
Рассмотренные  выше  соображения 

согласуются  с  результатами  эмпирических 
исследований и в то же время позволяют сфор-
мулировать  ряд  принципов  рационального 
управления структурой собственности.

Прежде  всего  отметим,  что  крупные 
добывающие  предприятия  оказываются 
в  государственной  собственности  чаще,  чем 
предприятия  других  отраслей  (Kowalski  et  al., 
2013). Далее, в наиболее развитых экономиках 
качество управления в государственной и част-
ной  сфере  примерно  одинаковое,  поэтому  ни 
приватизация, ни национализация не должны 
сильно  влиять  на  эффективность  предпри-
ятий  (Kole,  Mulherin,  1997).  Однако  вмеша-
тельство государства c целью стимулирования 
роста ограничивается узким кругом отраслей, 
поэтому таким экономикам не нужен большой 
государственный сектор. Трансформационные 
издержки незначительны, а полные затраты на 
управление предприятиями в государственном 
секторе  выше,  чем  в  частном,  поскольку  они 
покрываются  за  счет  налогов,  нередко  пода-
вляющих активность рынка. Поэтому в наибо-
лее  передовых  экономиках  государственный 
сектор мал. 

В  экономиках  с  низкими  доходами 
и  слабыми  институтами  трансформационные 
издержки,  напротив,  велики.  Поэтому  при-
ватизированное  предприятие  должно  быть 
существенно  эффективнее  государственного, 
чтобы оправдать приватизацию. В таких стра-
нах  государство  должно  проводить  активную 
промышленную  политику,  стимулируя  рост 
и  создание  новых  отраслей.  Естественно,  что 
в  этом  случае  доля  государственного  сектора 
относительно  велика.  Кроме  того,  высокие 
трансформационные  издержки  приводят 
к сильной зависимости текущего размера госу-
дарственного  сектора  от  его  прошлых  значе-
ний. Этим объясняется относительно большой 
размер  государственного  сектора  в  бывших 
социалистических  странах  по  сравнению 
с  близкими  по  удельным  доходам  населения 
латиноамериканскими странами. Доля государ-
ственного сектора должна снижаться по мере 
развития  экономики.  Эти  соображения  объ-
ясняют, почему массовая приватизация 1990-х 
годов  дала  положительный  эффект  в  странах 
Восточной Европы и не дала эффекта или даже 
привела к отрицательным последствиям в быв-
ших советских республиках (Estrin et al., 2009). 

3 На последнее обстоятельство обращается внимание в работе (Дементьев, 2011, c. 182).
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Как  подсказывает  логика  и  демонстри-
рует  опыт  многих  государств,  речь  должна 
идти не об однонаправленном процессе – при-
ватизации или национализации, – а о приспо-
соблении государства к меняющимся условиям 
путем  постоянной  подстройки  своего  «инве-
стиционного  портфеля»  за  счет  частичного 
или  полного  вхождения  в  капитал  одних  ком-
паний и выхода из капитала других. В каждом 
случае  необходим  проект,  демонстрирующий, 
что  заработанные  при  приватизации  деньги 
можно потратить более эффективно, а потра-
ченные средства, напротив, не имеют лучшего 
применения. Аналогичные обоснования требу-
ются и при «национализации».

  Из  сказанного  ранее  следует,  что  низ-
кое  качество  государственного  управления 
и  слабые  институты  являются  скорее  препят-
ствием  для  успеха  приватизации,  чем  основа-
нием  для  ее  проведения.  Значит,  улучшение 
менеджмента,  повышение  прозрачности  госу-
дарственных  компаний  оказываются  важней-
шими  задачами  при  подготовке  к  приватиза-
ции. Целесообразность приватизации средних 
и  тем  более  мелких  фирм  часто  не  вызывает 
сомнений.  Что  касается  крупных  предпри-
ятий,  важнейшее  значение  имеют  возможно-
сти превращения их в агентов модернизации, 
инициаторов крупных отраслевых и межотрас-
левых проектов. Необходимо не только четкое 
определение  целей  любого  государственного 
предприятия,  но  и  строгое  указание  сферы 
и  возможных  масштабов  его  деятельности. 
Поскольку  у  государственных  предприятий 
имеются  заведомые  конкурентные  преимуще-
ства  (например,  доступ  к  более  дешевым  кре-
дитам),  следует  избегать  их  прямой  конку-
ренции  с  частными  компаниями.  Система 
управления  государственной  собственностью 
должна предотвращать попытки государствен-
ных компаний вытеснить частное предприни-
мательство  за  счет  административных  связей 
и не допускать превращения государственных 
компаний  в  «кормушки»  для  чиновников.  В 
подобных  ситуациях  немедленная  привати-
зация  может  вести  к  улучшению  ситуации; 
иногда,  впрочем,  уже  одна  только  угроза  при-
ватизации  оказывается  вполне  действенным 
средством.  Не  следует,  однако,  забывать,  что 
незаконные доходы от процесса приватизации 
могут  кратно  превосходить  суммы,  получае-
мые  от  многолетнего  «доения»  чиновниками 
государственных фирм. 

  Необходимо  отказаться  от  «шоковых» 
кампаний:  продажа  и  приобретение  активов 
государством  должны  стать  рутинной  частью 
управления государственным сектором. 
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Введение
Начнем  с  долгосрочных  тенденций 

развития  энергетики  (рис.  1).  Первой  такой 
тенденцией  является  сдвиг  гравитационного 
центра мировой экономики в направлении так 
называемых стран догоняющего типа развития, 
которые мы объединяем в группу государств, не 
входящих в ОЭСР. За последние 20 лет мировое 
потребление  энергоресурсов  увеличилось  на 
52%, а за последние 10 лет – еще на 30%. Этот 
прирост почти полностью обеспечили страны 
за  пределами  ОЭСР.  За  последние  пять  лет 
энергопотребление  в  странах  ОЭСР  снизи-
лось. Если точнее, оно снижалось четыре года 
из пяти лет, и в течение трех лет это снижение 
происходило при росте ВВП.  

2012  г.  полностью  укладывается  в  этот 
тренд:  потребление  энергии  в  странах  ОЭСР 
снизилось  на  1,2%  при  росте  ВВП  на  1,4%. 

К. Рюль  
Компания ВР plc, Лондон, Великобритания

Энергетика – адаптация к меняющемуся миру1

В  статье  освещаются  основные  положения  62-го  ежегодного  Статистического  обзора 
мировой  энергетики,  подготовленного  Экономической  группой  компании  ВР.  Представлена 
точка зрения BP о динамике глобальных энергетических рынков и факторах, влияющих на фор-
мирование цен на этих рынках. В докладе отражены основные тенденции производства, потре-
бления и торговли первичными энергоресурсами, складывающиеся под влиянием как структур-
ных изменений в мировой экономике, так и энергетической политики, проводимой отдельными 
странами.  Особое  внимание  уделено  развитию  нетрадиционных  источников  углеводородного 
сырья, таких как сланцевый газ и нефть низкопроницаемых пород, а также тяжелая нефть и раз-
личные виды биотоплива. 

Проанализирована  взаимосвязь  рынков  отдельных  энергоресурсов  и  возникающие 
эффекты  для  межтопливной  конкуренции.  Сделан  вывод  о  том,  что  отсутствие  координации 
между различными элементами энергетической политики, направленной на снижение выбросов 
парниковых газов, приводит к неожиданным и неприятным последствиям.

Ключевые слова: мировая энергетика, спрос на энергоносители, поставка энергоносителей, 
нефть низкопроницаемых пород, сланцевый газ, энергоэффективность, возобновляемые источники 
энергии

Классификация JEL: Q40, Q41, Q42, Q43, Q48, Q54, Q58.

1 Статья написана на основе 62-го выпуска Статистического обзора мировой энергетики ВР, подготовленного Эко-
номической  группой  ВР  в  составе:  К.  Гудвин,  Дж.  Гилжум,  К.  Деб,  Р.  Декокс,  К.  Джонс,  В.  Дребенцов,  К.  Дункер, 
Ч. Жанг, А. Наумов, К. Рюль, М. Финли, Л. Фрейнкман, П. Эпплби.  Полный вариант статьи «Нефть меняет позицию 
в мировой энергетике» был опубликован на портале ecpol.ru  2 сентября 2013 г.

Мировая экономика: факты и прогнозы 
В новом разделе нашего журнала «Мировая экономика: факты и прогнозы» мы 

будем  информировать  читателя  о  состоянии  и  тенденциях  развития  мировых  рынков, 
отдельных стран или отраслей. Иногда в этом разделе будут печататься материалы, ранее 
опубликованные в других источниках, – в этом случае мы будем приводить соответствую-
щую ссылку.

По  объемам  потребления  первичной  энер-
гии страны ОЭСР вернулись к уровню 2002 г., 
несмотря на рост ВВП на 26% за этот период. 
По  нашему  мнению,  потребление  нефти 
в странах ОЭСР переживает структурный спад, 
и маловероятно, что оно когда-нибудь вернется 
к  пику,  отмеченному  в  2005  г.  Конечно,  еще 
рано говорить о таком же пике в потреблении 
всей первичной энергии; но за развитием этой 
тенденции определенно стоит следить.

 Сдвиг центра развития мировой эконо-
мики  приводит  и  к  последствиям,  о  которых 
редко  говорят.  По  мере  индустриализации 
страны,  не  входящие  в  ОЭСР,  осваивают  все 
больше  ресурсов.  Время  от  времени  можно 
услышать  опасения,  что  рост  развивающихся 
рынков  приведет  к  нехватке  энергоресурсов. 
Однако  данные  четко  показывают,  что  инду-
стриализирующаяся часть мира не только опе-
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режает  страны  ОЭСР  по  росту  потребления, 
но и вносит основной вклад в увеличение про-
изводства энергии: за последние десять лет на 
долю стран за пределами ОЭСР пришлось 98% 
мирового  прироста  производства  энергоре-
сурсов.  В  2012  г.  эта  пропорция  сохранилась, 
несмотря  на  резкое  увеличение  добычи  слан-
цевых ресурсов в США и замедляющийся рост 
производства угля в Китае (3,5%).

Не менее важно и то, что запасы нефти 
и газа продолжают расти. В 2012 г. в очередной 
раз  выросли  запасы  нефти  (на  15  млн  барр.). 
Было  отмечено  некоторое  уменьшение  миро-
вых запасов газа (–0,5 трлн куб. м), что объясня-
ется  понижением  цен  и  сокращением  объема 

буровых работ в США (необходимо учитывать, 
что величина доказанных запасов, которую мы 
публикуем, отличается от технически извлека-
емых запасов; она меняется не только в связи 
с изменением технологий и открытием новых 
месторождений, но и вместе с ценами). Важно 
отметить, что доказанные запасы нефти в 2012 
г. были на 26% выше, чем десять лет назад, и на 
60% выше, чем в 1992 г. И это при том, что за 
последние два десятилетия было добыто около 
600 млрд баррелей нефти. Доказанные запасы 
газа увеличились на 21% за последнее десяти-
летие и на 59% по сравнению с 1992 г.

В  последнее  десятилетие  наблюдался 
беспрецедентный рост цен на  энергоносители 
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Среднее значение за 10 лет

Рис. 1
Долгосрочные тренды развития энергетики 

Источник: данные Oxford Economics.  

0 

30 

60 

90 

120 

150 

1992 1996 2000 2004 2008 2012 

 ( ) 
  

  

2012 долл./ . . .,  
        2012 . 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20% 

 
( ) 

  
 

   , % 

 

 

Рис. 2
Цены на энергию

Источники: данные ICIS Heren energy, MakClosky, Platts.
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(рис. 2 на с.183), настолько сильный, что у неко-
торых из нас могли возникнуть ожидания сохра-
нения  такого  роста  в  будущем.  С  поправкой 
на  инфляцию  среднегодовые  цены  на  нефть 
(Брент)  в  последние  пять  лет  были  на  230% 
больше, чем за аналогичный период десять лет 
назад; цены на уголь возросли на 140%, а цены 
на природный газ – на 90%. За последние пять 
лет также выросли различия в ценах между раз-
ными видами ископаемого топлива.

В  2012  г.  произошло  некоторое  замед-
ление  роста  цен:  цены  на  нефть  оставались 
относительно стабильными, хотя и на рекорд-
ном уровне; у цен на газ была различная реги-
ональная  динамика:  они  значительно  упали 
в  США  (–32%),  но  поднялись  во  всех  осталь-
ных регионах мира; а цены на уголь снизились 
повсеместно  (цены,  рассчитанные  по  уголь-

ной корзине, упали на 20%). Только динамика 
цен на уголь оказалась сходной с изменениями 
цен на более широкий круг сырьевых ресурсов 
в рамках ценового цикла — далее мы рассмотрим 
причины этого.

Высокие цены берут свое. Они влияют 
на спрос, в особенности в странах,  где эконо-
мический  рост  менее  энергоемок,  а  потреби-
тели  не  защищены  субсидиями.  Меняющиеся 
различия  в  ценах  между  видами  топлива  вли-
яют  на  структуру  глобальной  топливной  кор-
зины  (рис.  3).  И  в  конечном  итоге  высокие 
цены вызывают ответную реакцию со стороны 
предложения.

2012  г.  изобиловал  примерами  всех 
этих  явлений.  На  мировом  рынке  продолжи-
лось снижение доли нефти – самого дорогого 
топлива.  Началось  снижение  доли  еще  после 

Рис. 3
Эволюция структуры энергопотребления

Рис. 4
Рынок нефти, 2012 г.

Источники: данные Platts, оценка ВР.
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первого ценового шока в 1973 г. В 2012 г. нефть 
была  единственным  ископаемым  топливом, 
которое  потеряло  долю  рынка  как  в  странах 
ОЭСР, так и за их пределами. Во-вторых, раз-
личия  в  ценах  между  газом  и  углем  вызвали 
конкуренцию  между  ними,  зачастую  между-
народную.  Что  касается  реакции  со  стороны 
предложения,  мы  далее  опишем  каждое  из 
этих изменений более подробно. 

1. Нефть
Нефть  остается  доминирующим  видом 

топлива в мире, но она теряет долю рынка уже 
13  лет  подряд.  Ее  доля  в  структуре  мирового 
потребления  первичной  энергии  опустилась 
до  самого  низкого  уровня  с  1965  г.  (33,1%). 
Среднегодовая цена нефти марки «Брент» уве-
личилась лишь на 41 цент – до 111,67 долл. за 
баррель, что стало еще одной рекордно высо-
кой  номинальной  ценой,  но  наиболее  незна-
чительным  изменением  номинальной  цены 
с  1978  г.  Видимая  стабильность  тем  не  менее 
скрывала  значительные  изменения,  которые 
произошли в 2012 и нынешнем годах (рис.  4).

На первый взгляд данные рынка нефти 
за  2012  г.  указывают  на  разрыв  между  ростом 
предложения  и  спроса,  который  не  должен 
был  привести  к  относительной  стабильности 
цен.  Мировое  потребление  нефти  возросло 
на  890  тыс.  барр./сут.  (0,9%),  что  было  ниже 
среднего  прироста.  Мировое  производство 
нефти  росло  в  два  раза  быстрее  –  на  1,9  млн. 
барр./ сут.,  что  было  выше  среднего,  почти 
в два раза опережая рост, отмеченный в 2011 г.

Уже  второй  год  подряд  один  из  круп-
ных  производителей  ОПЕК  испытывает  зна-
чительный  спад  производства.  Добыча  нефти 
в Иране упала на 680 тыс. барр./сут.  из-за  меж-
дународных  санкций.  В  сочетании  с  перебо-
ями в добыче в ряде стран Ближнего Востока 
и Северной Африки спад производства привел 
к совокупным потерям более 1 млн барр./сут. 
в  2012  г.;  многие  из  этих  дестабилизирующих 
факторов сохранились в 2013 г.

Тем не менее мировое производство за-
метно  выросло,  при  этом  страны  ОПЕК  обес-
печили около трех четвертей глобального при-
роста.  Почти  полное  восстановление  добычи 
нефти в Ливии сопровождалось крупным ростом 
добычи в Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте. 

Возросло  производство  нефти  и  за 
пределами  ОПЕК  –  на  490  тыс.  барр./сут. 
В США в 2012 г. был отмечен крупнейший рост 
добычи  нефти  в  мире.  Нет  ничего  удивитель-
ного в том, что нефть низкопроницаемых плас-
тов продолжала быть главным фактором роста 
предложения: в прошлом году ее производство 
в Северной Дакоте и Техасе – штатах с наибо-

лее  производительными  месторождениями 
нефти низкопроницаемых пластов – возросло 
почти на 800 тыс. барр./сут. 

В текущем году рост предложения пока 
продолжает  ускоряться  при  росте  производ-
ства в США с начала года на более чем 1,3 млн 
барр./сут.  (по  состоянию  на  31  мая).  Среди 
других  стран  увеличение  производства  нефти 
в  Канаде  и  России  не  смогло  компенсировать 
дестабилизацию  добычи  в  Судане,  Сирии 
и Йемене, а также продолжающийся спад в ста-
рых  нефтеносных  провинциях,  в  том  числе 
таких, как Северное море.

Развитие  добычи  сланцевого  газа 
и  нефти  низкопроницаемых  пластов  в  США 
было  подкреплено  масштабной  ресурсной 
базой  и  инновациями  в  области  горизонталь-
ного бурения и гидравлических разрывов. В то 
же  время  рост  эффективности  добычи  стал 
третьим  ключевым  фактором  быстрого  роста 
добычи на этих месторождениях. В Северной 
Дакоте, например, число новых скважин, зало-
женных  за  последний  год,  увеличилось  более 
чем  на  50%,  и  на  столько  же  выросла  добыча 
нефти в штате, хотя число буровых установок 
возросло только на 10%.

На основе роста добычи нефти из низ-
копроницаемых пластов производство в США 
за  последние  пять  лет  увеличилось  на  2  млн 
барр./сут. – это крупнейший рост производства 
в мире, в два раза превышающий рост добычи 
в  Ираке  (1  млн  барр./сут.),  который  показал 
второй  крупнейший  прирост.  Увеличение  соб-
ственного  производства  нефти  существенно 
влияет на структуру торговли США. 

Пять  лет  назад  чистый  импорт  нефте-
продуктов  составлял  около  2  млн  барр./сут., 
в 2012 г. чистый экспорт страны составил 1 млн 
барр./сут. С учетом того, что характеристики 
легкой  нефти,  производимой  внутри  США, 
совпадают  с  характеристиками  западноафри-
канской нефти, импорт из африканских стран 
снизился  за  данный  период  приблизительно 
на 1,5 млн барр./сут.

Значительный  рост  производства 
в  США,  совпавший,  как  мы  покажем  далее, 
со  снижением  потребления,  позволил  резко 
сократить импортные закупки. С пика в 2005 г. 
чистый импорт в США сократился на 4,5 млн 
барр./сут.,  или  на  36%.  Данное  сокращение 
практически  эквивалентно  потреблению 
в  2012  г.  нефти  в  Японии  –  третьем  по  вели-
чине  потребителе  нефти  в  мире.  За  тот  же 
период  чистый  импорт  нефти  в  Китае  воз-
рос  на  2,8  млн  барр./сут.,  или  84%.  В  2005  г. 
США  и  ЕС  импортировали  одинаковые  объ-
емы; в 2012 г. чистый импорт США оказался на 
треть меньше чистого импорта Евросоюза.
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На  структуру  торговли  в  2012  г.  повли-
яли  также  другие  события,  включая  санкции 
против  Ирана  и  восстановление  добычи 
в  Ливии.  Поставки  нефти  из  Ирана  в  Европу 
резко  упали,  и  регион  более  чем  на  500  тыс. 
барр./сут.  увеличил  импорт  из  Северной 
Африки в результате восстановления поставок 
из Ливии. 

Азия  также  ограничила  покупки  иран-
ской  нефти,  эти  объемы  были  компенси-
рованы  импортом  из  Саудовской  Аравии. 
Нефтепереработка в Китае росла так быстро, 
что создала нишу для увеличения импорта как 
из Ливии, так и из Саудовской Аравии.

Потребление  нефти  в  ОЭСР  сокра-
тилось  на  530  тыс.  барр./сут.,  или  на  1,3%. 
Это  шестой  случай  сокращения  потребления 
нефти  за  последние  семь  лет.  Европа  и  США 
внесли основной вклад в это снижение, так как 
в дополнение к экономическому спаду в Европе 
в обоих регионах наблюдалась заметная реакция 
потребителей,  особенно  в  транспортном  сек-
торе,  на  устойчиво  высокие  цены.  В  США, 
например,  наблюдалось  наиболее  значитель-
ное с 1980 г.  улучшение топливной эффектив-
ности  новых  легковых  автомобилей.  В  ОЭСР 
противоположная  тенденция  наблюдалась 
только  в  Японии,  где  потребление  нефти  (а 
также природного газа и угля) росло, компен-
сируя  снижение  выработки  электроэнергии 
в  атомной  энергетике.  Однако  это  был  разо-
вый эффект 2012 г., и в текущем году в Японии 
возобновилось структурное падение потребле-
ния нефти.

Снижение потребления в странах ОЭСР 
было  перекрыто  продолжающимся  ростом 
в  экономиках  стран  за  пределами  ОЭСР.  Там 
потребление возросло на 3,3% (что было ниже 
средних темпов за последние 10 лет), или на 1,4 
млн  барр./сут.  Хотя  рост  потребления  нефти 
в  Китае  оказался  ниже  среднего  из-за  замед-
ления  экономического  роста,  страна  тем  не 
менее  показала  крупнейший  прирост  потреб-
ления нефти в мире – в 12-й раз за последние 
13  лет,  –  и  теперь  ее  потребление  превышает 
10  млн  барр./сут.  Среди  типов  нефтепродук-
тов  наиболее  динамично  росло  потребление 
легких  дистиллятов,  что  объяснялось  ростом 
потребления  бензина  в  развивающихся  стра-
нах. В то же время рост потребления средних 
дистиллятов,  замедлившийся  ниже  уровня 
тренда, отразил экономический спад.

Если  рассматривать  более  длительный 
период,  то  за  последние  20  лет  в  странах,  не 
входящих  в  ОЭСР,  потребление  нефти  увели-
чилось на 19 млн барр./сут., или на 70%, и сей-
час  составляет  примерно  половину  мирового 
потребления.  Потребление  в  ОЭСР  возросло 

только  на  4%  и  с  учетом  сокращений  послед-
них лет, описанных выше, находится сейчас на 
самом низком уровне с 1995 г. 

В дополнение к высоким темпам экономи-
ческого роста ключевым фактором увеличения 
потребления  нефти  в  странах,  не  входящих 
в ОЭСР, в последние годы был рост автопарка, 
особенно  в  Китае  (рис.  5).  С  2011  г.  годовые 
продажи  транспортных  средств  в  странах,  не 
входящих в ОЭСР, превысили показатели стран 
ОЭСР. Цифры впечатляют: в 1992 г. в развива-
ющихся  странах  было  куплено  16%  мирового 
объема новых транспортных средств; к 2012 г. 
мировые  продажи  новых  транспортных 
средств выросли на 79%, при этом доля стран, 
не входящих в ОЭСР, увеличилась в этом объ-
еме до 52%. Доля Китая за этот период подско-
чила с 2 до 25%. И даже при высоких ценах на 
нефть  и  значительном  повышении  эффектив-
ности такой рост парка транспортных средств 
привел к устойчивому росту потребления бен-
зина.  В  течение  последних  пяти  лет  потреб-
ление  бензина  в  странах  за  пределами  ОЭСР 
росло на 5,1% в год, в то время как потребле-
ние  всех  других  нефтепродуктов  увеличива-
лось только на 3,3% в год.

Вернемся  к  вопросу:  почему  цены  на 
нефть  остались  неизменными  в  2012  г.  при 
значительном несоответствии роста производ-
ства и потребления? 

Ответ  кроется  в  изменении  товарных 
запасов  (рис.  6).  Анализ  изменения  товарных 
запасов  в  ОЭСР  практически  ничего  не  объ-
ясняет: в целом за год они возросли приблизи-
тельно на 70 млн барр., что недостаточно для 
объяснения разницы между ростом предложе-
ния и спроса. Однако опыт предыдущего деся-
тилетия  говорит,  что  страны  ОЭСР  больше 
не являются главным фактором роста рынков 
нефти и что товарные запасы развивающихся 
стран,  которые  продолжают  наращиваться 
для поддержки растущего потребления, стано-
вятся критически важным фактором мирового 
нефтяного баланса.

Действительно,  хотя  оценки  измене-
ний  товарных  запасов  вне  ОЭСР  и  являются 
неполными,  они  все  же  помогают  «заполнить 
пробелы» в анализе рынка нефти в 2012 г. По 
нашим оценкам, увеличение товарных запасов 
вне ОЭСР составляет около двух третей миро-
вого  прироста  за  прошлый  год.  Например, 
увеличение  стратегических  запасов  Китая 
(официально  остающихся  государственной 
тайной),  по  оценкам,  превышает  рост  товар-
ных  запасов  всей  ОЭСР.  И  производители, 
и  потребители  увеличивали  запасы  в  связи 
с  возросшей  озабоченностью  относительно 
рисков перебоев в поставках. 
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В 2013 г. уровень цен был поддержан нео-
бычно холодной зимой в Северном полушарии, 
подтолкнувшей рост потребления. Но в послед-
ние  месяцы  прирост  мирового  производства 
нефти стал снова опережать прирост потребле-
ния. В результате товарные запасы в ОЭСР вос-
становились, и цены несколько понизились.

Средние  региональные  маржи  нефте-
переработки в 2012 г. заметно улучшились и с 
начала 2013 г., хотя в степени загрузки произ-
водственных  мощностей,  улучшений  в  мире 
почти  не  наблюдалось.  Заметные  региональ-
ные различия отражают приспособление рын-
ков к вводу новых мощностей в ряде регионов, 
в то время как во многих других производства 
закрываются. 

Маржа крекинга бензина отреагировала 
на энергичный рост спроса на него в странах, не 
входящих в ОЭСР. В Атлантическом бассейне 
высокая маржа поддерживалась большим чис-
лом закрытий нефтеперерабатывающих пред-
приятий.  Средняя  маржа  переработки  сер-
нистой  нефти  на  побережье  Мексиканского 
залива  превысила  8  долл./барр.,  в  то  время 
как  маржа  крекинга  малосернистой  нефти 
в  Северо-Западной  Европе  в  среднем  соста-
вила 7 долл./барр., достигнув самого высокого 
показателя  с  1988  г.  Маржа  в  США  была  еще 
лучше на тех площадках, которые могли пере-
рабатывать  существенные  объемы  местной 
сырой  нефти.  Это  объяснялось  ростом  дис-
конта в цене нефти WTI по отношению к цене 

Рис. 5
Потребление нефти и рост автопарка

Источник: Оценки ВР.

Рис. 6
Товарные запасы нефти

Источники: данные IEA, оценки ВР.
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марки «Брент» (с 16,2 долл./ барр. в 2011 г. до 
17,5 долл./барр. в 2012 г.). Напротив, средние 
маржи гидрокрекинга сернистой нефти в Азии 
составили  только  3  долл./барр.,  почти  на 
1 долл./барр. меньше уровня 2011 г., что отра-
жает  значительный  объем  новых  мощностей 
нефтепереработки,  которые  были  введены 
в строй в этом регионе.

Чистое  увеличение  мировых  мощно-
стей  нефтепереработки  составило  в  прошлом 
году  360  тыс.  барр./сут.,  но  этот  общий  пока-
затель  скрывает  значительный  рост  в  одних 
регионах  и  сокращение  мощностей  в  дру-
гих.  В  Китае  (+710  тыс.  барр./сут.)  и  Индии 
(+300  тыс.  барр./сут.)  были  отмечены  самые 
высокие  приросты,  но  они  были  почти  полно-
стью  уравновешены  сокращением  мощностей 
в  Европе  (700  тыс.  барр./сут.)  и  Карибском 
бассейне (570 тыс. барр./сут.). Таким образом, 
миграция  перерабатывающих  мощностей  со 
сформировавшихся рынков в 2012 г. продолжи-
лась.  Начиная  с  2010  г.  на  долю  стран,  не  вхо-
дящих  в  ОЭСР,  приходится  больше  половины 
мировых нефтеперерабатывающих мощностей 
и объемов переработки. Однако в прошлом году 
их  доля  в  мировых  неиспользованных  мощно-
стях достигла самого высокого уровня с 2007 г.

Китай обеспечил почти две трети прошло-
годнего  прироста  (на  480  тыс.  барр./ сут.)  ми-
ровой переработки сырой нефти и почти весь 
чистый  рост  в  странах,  не  входящих  в  ОЭСР 
(310  тыс.  барр./сут.).  В  ОЭСР  переработка 
сырой  нефти  возросла  на  160  тыс.  барр./ сут. 
при  сокращении  переработки  в  Европе,  АТР 
и Японии, которое было более чем компенсиро-

вано  ростом  переработки  в  Северной  Америке. 
Переработка  сырой  нефти  в  Европе  упала  на 
150  тыс.  барр./ сут.,  снизившись  седьмой  год 
подряд. С 2005 г. спрос на жидкое топливо упал 
приблизительно на 2 млн барр./сут. и в США, и в 
Европе,  но  переработка  сырой  нефти  в  США 
снизилась на 210 тыс. барр./сут. за тот же пери-
од, а в Европе – более чем на 2 млн барр./ сут. 
Предприятия  нефтепереработки  США  ока-
зались в лучшем положении в связи с лучшим 
технологическим развитием, более низкими це-
нами на природный газ, а в некоторых случаях – 
и доступом к дисконтированной сырой нефти 
Северной  Америки.  Эти  преимущества  помог-
ли  США  превратиться  в  крупного  экспортера 
нефтепродуктов, и страна, вероятно, сохранит 
эту позицию, по крайней мере до тех пор, пока 
будут действовать законодательные  ограниче-
ния на экспорт сырой нефти.

В  2012  г.  произошел  ряд  событий,  ока-
завших  дестабилизирующее  воздействие  на 
нефтепереработку,  включая  ураганы,  бан-
кротство Petroplus и взрыв на нефтеперераба-
тывающем комплексе «Парагвана» в Венесуэле. 
Это  усилило  эффект  сокращения  производ-
ственных  мощностей,  увеличило  задержку 
ребалансировки  в  торговле  сырой  нефтью 
и нефтепродуктами и, таким образом, способ-
ствовало сохранению запасов нефтепродуктов 
в странах ОЭСР на низком уровне почти весь 
2012 г. и в начале 2013 г.

2. Природный газ
За последние несколько лет в эволюции 

рынков  природного  газа  доминировали  две 

Рис. 7
Мировой баланс природного газа

Источники: данные ICIS Heren Energy and Energy Intelligence Group, оценки ВР. 
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тенденции:  быстрый  рост  добычи  сланцевого 
газа  в  США  и  расширение  торговли  СПГ  во 
всем мире. Производство в США продолжило 
рост  в  2012  г.,  хотя  и  более  медленными  тем-
пами,  но  торговля  СПГ  сократилась  впервые 
за все время наших наблюдений. 

В 2012 г. мировое потребление газа вы-
росло  на  2,2%  (82  млрд  куб.  м),  быстрее,  чем 
в 2011 г., но медленнее, чем в среднем за десять 
лет  (2,7%).  В  США  наблюдался  крупнейший 
в  мире  рост  объемов  потребления  (31,6  млрд 
куб. м, 4,1%). Мировое производство возросло 
на 1,9% (72  млрд куб. м), что также было ниже 
средних приростов за десять лет, – при замедле-
нии роста в США. В ЕС (–5,5%, –8,3 млрд куб. м) 
и  странах  бывшего  Советского  Союза  
(–1,4%, –8,9 млрд куб. м) были отмечены самые 
сильные  региональные  спады,  в  то  время  как 
импорт СПГ в Азию продолжал увеличиваться 
(рис. 7). 

Региональные  цены  на  газ  изменялись 
в унисон с этими тенденциями. Различия в це-
нах возросли: показатели средних цен в США 
были  самыми  низкими  с  1999  г.,  цены  на  им-
порт  в  Японию  достигли  нового  рекордного 
уровня,  а  спотовые  цены  в  Великобритании 
возросли, так как мировая конкуренция  в  сфе-
ре  СПГ  ужесточила  условия  на  европейском 
рынке.

Производство  в  США  в  2012  г.  вновь 
возросло  на  4,7%  (32,9  млрд  куб.  м),  но  пока-
затель  роста  был  значительно  ниже  рекорд-
ного увеличения 2011 г. (7%, 44,9 млрд куб. м). 
Замедление  темпов  роста  было  вызвано  пере-
ориентацией  бурения  в  США  с  газа  на  более 
дорогую  нефть  (рис.  8);  воздействие  на  про-

изводство газа могло бы быть еще более суще-
ственным,  если  бы  не  быстрый  рост  добычи 
газа  с  высоким  содержанием  жидких  углево-
дородов  и  прирост  добычи  попутного  газа, 
вызванный ростом нефтедобычи.

Цены  узла  «Хенри-Хаб»  (США)  шли 
вниз  с  конца  2011  г.,  достигнув  низшей  точки 
в  1,83  долл./  МБТЕ  (миллион  британских 
тепловых единиц) в апреле 2012 г. В результате 
многие месторождения сухого сланцевого газа 
перестали  быть  привлекательными,  и  произ-
водители  начали  сворачивать  работы,  на  46% 
сократив  число  работающих  на  них  буровых 
установок. 

Переход  от  сухого  газа  к  добыче  жир-
ного  и  попутного  газа,  стимулируемый  высо-
кими  ценами  на  нефть,  помог  уменьшить  воз-
действие  этих  изменений:  в  2011  г.  производ-
ство непопутного сланцевого газа выросло на 
84  млрд  куб.  м,  но  через  год  оно  увеличилось 
только на 10 млрд куб. м, в то время как произ-
водство попутного газа увеличилось на 12 млрд 
куб. м, составив 36,6% общего роста производ-
ства в США. В 2013 г. замедление темпов роста 
предложения продолжается.

2012  г.  начался  с  непривычно  теплой 
зимы,  которая  снизила  спрос  на  тепловую 
энергию,  в  то  время  как  производство  газа 
в  США  продолжало  сильно  расширяться;  ком-
бинация  этих  факторов  привела  к  перенасы-
щению  рынков  и  необычно  высоким  уров-
ням  товарных  запасов.  Разрешить  ситуацию 
помогло снижение импорта через газопроводы 
из Канады (–4,4 млрд куб. м) и повышение экс-
порта в Мексику (+3,4 млрд куб. м), а также сни-
жение чистого импорта СПГ(–4,1 млрд куб. м).

Рис. 8
Производство природного газа в США

Источники: Данные Energy Information Agency, Baker-Hughes, оценки ВР.

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

  
   ,  . .  

   

 

 
-60 

-30 

0 

30 

60 

90 

2011 2012 

 
 

 

 

Янв. 2011 Янв. 2012 Янв. 2013

Энергетика – адаптация к меняющемуся миру Журнал НЭА,
№ 4 (20), 2013, 
с. 184–197



192

Но  основным  балансирующим  факто-
ром  и  единственным  сектором,  который  ока-
зался  достаточно  гибким  для  использования 
излишков газа, стала электроэнергетика, кото-
рая нуждалась в достаточно большом пониже-
нии цен на газ, чтобы последний мог конкури-
ровать с углем в обеспечении базовой нагрузки 
(рис. 9). 

В  электроэнергетику  в  прошлом  году 
было дополнительно поставлено 44 млрд куб. м 
газа,  что  увеличило  производство  электро-
энергии с использованием газового топлива на 
21% (+217 млрд кВт ч). Этот крупнейший при-
рост  использования  любого  топлива  в  произ-
водстве  электроэнергии  в  США  за  последние 
40  лет  привел  к  рекордно  высокому  уровню 
использования  газа  в  производстве  электро-
энергии (1295 млрд кВт ч). Производство элек-
троэнергии с использованием угля (–12%) упало 
до  самого  низкого  уровня  с  1987  г.,  и  потре-
бление  угля  в  США  снизилось  почти  на  12% 
в  2012  г.  Это  было  самым  крупным  сокраще-
нием потребления угля во всем мире.

В  то  время  как  рост  производства  газа 
в США в прошлом году замедлился, но остался 
относительно сильным, ситуация с СПГ изме-
нилась более существенно (рис. 10). В течение 
по  меньшей  мере  двадцати  лет  международ-
ная торговля газом ежегодно росла в среднем 
в 2,5 раза, а торговля СПГ – более чем в 3 раза 
быстрее  темпов  роста  потребления.  Так  было 
до прошлого года, когда торговля СПГ снизи-
лась на 0,9% (–1,9 млрд куб. м). 

Основными  причинами  стали  цикли-
ческий  характер  роста  мощностей  СПГ  и  не-

достаточное  использование  существующих 
мощностей.  После  заметного  наращивания 
мощностей (прежде всего в Катаре) в прошлом 
десятилетии  в  2012  г.  вошел  в  строй  только 
один новый проект. Это явилось наименьшим 
годовым  увеличением  мощности  с  2002  г.  Ко-
эффициенты  загрузки  мощностей  по  сжиже-
нию  также  снизились  в  ряде  стран,  где  рост 
внутреннего  спроса  или  сокращение  произ-
водства  (из-за  незапланированных  перебоев 
в  работе  или  серьезных  повреждений  инфра-
структуры)  ограничили  объемы,  доступные 
для  сжижения.  В  качестве  примеров  можно 
привести Индонезию (–15%, –4,2 млрд куб. м), 
Алжир (–15%, –2,6 млрд куб. м), Египет (–24%, 
–2,1 млрд куб. м) и Йемен (–20%, –1,8 млрд куб. м).

При  сохранении  сильного  спроса  на 
СПГ  в  Азии  и  при  возросших  потребностях 
Японии  в  газе  после  аварии  на  АЭС  «Фукуси-
ма-1» ограниченный рост предложения привел 
к росту напряженности на рынках СПГ. 

Япония  увеличила  импорт  СПГ  до 
рекордной отметки в 119 млрд куб. м и платила 
рекордную  надбавку  (до  9,47  долл./ МБТЕ) 
сверх  европейских  спотовых  цен  для  при-
влечения  предложения.  На  Китай  и  других 
азиатских  импортеров  пришлось  увеличение 
на  9,2  млрд  куб.  м  (9%)  в  условиях  стабиль-
ного  экономического  роста,  а  сильная  засуха 
в  Латинской  Америке  потребовала  увеличе-
ния  импорта  СПГ  (43%,  4,6  млрд  куб.  м).  Не 
испытывая  необходимости  конкурировать  за 
импорт  СПГ  на  азиатском  ценовом  уровне, 
Европа  сократила  импорт  СПГ  на  24,2% 
(21,8 млрд куб. м).

Рис. 9
Замещение газом угля в электроэнергетике США

Источники: данные Platts, EIA, оценки ВР.
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Нехватка  СПГ  должна  была  бы  стать 
приятной новостью для традиционных постав-
щиков  газа  на  европейский  рынок,  таких  как 
Россия  и  Норвегия.  Вместо  этого  они  встре-
тили  неожиданную  конкуренцию  со  стороны 
дешевого  угля.  В  основном  дополнительные 
поставки угля шли из США, где он был вытес-
нен  сланцевым  газом.  Но  импорт  угля  из 
России также сильно вырос (14%). 

В то время как международные цены на 
уголь падали из-за избыточного предложения, 
европейские  цены  на  газ  продолжали  подни-
маться.  Россия  сохранила  свои  цены  за  счет 
того,  что  уступила  свою  долю  рынка  другим 
поставщикам,  в  особенности  Норвегии,  кото-
рая  перевела  большинство  своих  поставок  на 
спотовые цены. 

Российский  экспорт  газа  в  Европу 
снизился  на  10%,  в  то  время  как  норвежские 
поставки  увеличились  на  12%.  Готовность 
России пожертвовать объемами ради цены при-
вела  к  тому,  что  европейские  цены  на  газ  оста-
лись относительно высокими, создав большую 
разницу  в  стоимости  производства  электро-
энергии из газа и угля. Производство электро-
энергии из угля в среднем было на 45% дешевле 
производства  электроэнергии  из  газа.  Цены 
на  выбросы СО2 (которые будут рассмотрены 
ниже)  были  слишком  низкими,  чтобы  восста-
новить равновесие в пользу газа. 

В  результате  в  Европе  наблюдался 
значимый  переход  от  использования  газа 
к использованию угля в производстве электро-
энергии,  зеркально  отражая  опыт  США,  хоть 

Рис. 10
Международная торговли природным газом
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Замещение углем газа в электроэнергетике Европы

 Источники: данные Platts, HIS MacKlosky, ICE, оценки ВР.
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и  в  меньших  масштабах  (рис.  11).  Если  взять 
в  сумме  пять  крупнейших  европейских  рынков 
электроэнергии, то в 2012 г. производство элек-
троэнергии  на  газовых  станциях  сократилось 
на 19%, в то время как производство электро-
энергии  с  использованием  угля  возросло  на 
12%. По объемам газ потерял в спросе около 17 
млрд куб. м в электроэнергетике по сравнению 
с  увеличением  спроса  в  электроэнергетике 
США на 44 млрд куб. м. В целом в 2012 г. потре-
бление  газа  в  Европе  снизилось  на  2,3%,  в  то 
время как потребление угля выросло на 3,4%.

Рынок газа еще не настолько глобально 
интегрирован, как рынок нефти, но изменения 
в одном регионе все в большей степени оказы-
вают  влияние  на  ситуацию  в  других  регионах 
либо через цены и торговлю СПГ, либо через 
рынок угля.

3. Уголь
Мировой рост потребления и производ-

ства  угля  за  последний  год  стал  более  умерен-
ным (рис. 12). Рост потребления замедлился до 
2,5%  (101,3  млн  т  н.  э.),  что  почти  в  два  раза 
меньше  темпов  2011  г.,  а  рост  производства  – 
с 6,1 до 2% (86,2 млн т н. э.).

История  рынка  угля  пишется  в  Китае. 
Внутреннее  производство  угля,  двигатель 
индустриализации  Китая,  возросло  на  135% 
за  последние  десять  лет.  За  этот  период  этот 
один  вид  топлива  в  одной  стране  обеспечил 
более трети роста энергопотребления в мире, 
а  в  прошлом  году  Китай  впервые  потребил 
более половины мировых объемов.

За  пределами  Китая  отмечалось  замед-
ление  роста  потребления.  По  регионам  мы 
видим  заметно  более  быстрый  рост  только 

в  Африке  и  Европейском  союзе.  Что  каса-
ется  стран,  основными  исключениями  были 
Япония, где уголь (+5,4%, 6,6 млн т н. э.) помог 
смягчить последствия перебоев в работе атом-
ной энергетики, и Индия, где потребление угля 
значительно возросло (9,9%, 27,7 млн т н. э.), 
чтобы  заменить  газ  в  производстве  электро-
энергии, – природный газ стал менее доступен 
из-за низких регулируемых цен. 

В  росте  производства  за  пределами 
Китая  доминировали  экспортеры  угля.  Уголь 
продолжает  интернационализироваться,  рост 
торговли энергетическим углем опережает ми-
ровое потребление десятый год подряд. Паде-
ние  цен  во  всех  регионах  повысило  значение 
стоимости перевозок, а восстановление повреж-
денной  инфраструктуры,  особенно  в  Австра-
лии  и  Южной  Африке,  дополнительно  стиму-
лировало конкуренцию. В результате экспорт-
ная  активность  стала  концентрироваться  на 
региональном уровне: поставщики из региона 
Индийского  океана  перенаправили  торговлю 
в Азию, США нацелились на Европу, а Россия 
использовала преимущества своего географиче-
ского  положения  и  осуществляла  экспорт  и  в 
Азию, и в Европу. 

Основные  процессы,  описанные  выше, 
продолжают  развиваться  и  в  2013  г.  В  первые 
четыре  месяца  года  цены  на  уголь  в  странах 
Европы и Азии упали, но выросли в США благо-
даря повысившимся ценам на газ. Поставщики 
угля  начали  сокращать  производство  при  сни-
жении производства в Китае на 2% (год к году).

4. Возобновляемые энергоресурсы
Тенденции  роста  производства  гидро-

электроэнергии и атомной энергии разошлись 
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Рынок угля в 2012 г.
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во  многом  из-за  изменений  всего  в  двух  стра-
нах: Китае и Японии (рис. 13). 

При близком к среднему количестве осад-
ков  в  2012  г.  мировое  производство  гидроэлек-
троэнергии выросло на 4,3% (+161 млрд кВт ч), 
что  выше  среднего  прироста.  Однако  чистый 
рост  целиком  пришелся  на  Китай.  На  фоне 
масштабной программы расширения производ-
ственных мощностей на эту страну пришлось бо-
лее половины мирового прироста за последние 
десять  лет.  По  нашим  данным,  в  2012  г.  Китай 
продемонстрировал  крупнейший  годовой  при-
рост (23%; 162 млрд кВт ч). Наращивание мощно-
стей происходит неравномерно. Неравномерно 
выпадают и атмосферные осадки. Например, Бра-
зилия,  где  гидроэнергетика  обеспечивает  75% 
всего  производства  электроэнергии,  пострада-
ла  от  засухи,  сократила  производство  гидроэ-
лектроэнергии (–2,8%, 11 млрд кВт ч), импорти-
ровала  дополнительные объемы СПГ.

Мировое  производство  атомной  элек-
троэнергии уже второй год переживает рекорд-
ный спад (–6,9%, 177 млрд кВт ч), в результате 
чего  ее  доля  в  потреблении  первичной  энер-
гии сократилась до 4,5% – самого низкого пока-
зателя с 1984 г. 

Почти  полное  отключение  мощностей 
в  Японии  обеспечило  82%  потерь  производ-
ства атомной энергии в прошлом году, осталь-
ная  часть  была  вызвана  незапланированными 
отключениями  и  проверками  безопасности 
по  всему  миру.  За  пределами  ОЭСР  производ-
ство атомной энергии продолжало  расти,  хотя 
и  более  медленными  темпами  (3,7%  по  срав-
нению с 5,9% в 2011 г.). Наибольший прирост 
был  отмечен  в  Китае  (12,5%,  11  млрд  кВт  ч) 
и России (2,7%, 5 млрд кВт ч).

Производство возобновляемой энергии 
выросло в 2010 г. на 15,2%, что немного выше 
среднегодового  роста  за  10  лет  (14,5%  в  год), 
но  оно  же  пережило  первое  серьезное  замед-
ление.  При  относительно  медленном  росте 
производства  электроэнергии  возобновляе-
мая  энергетика  продолжала  расширять  долю 
рынка, достигнув 4,7% от мирового производ-
ства электроэнергии. В 2012 г. в ЕС возобнов-
ляемая  энергетика  обеспечивала  12,9%  произ-
водства электроэнергии, в США – 5,3% и 2,6% – 
в странах, не входящих в ОЭСР. 

Рост сектора шел в трех основных стра-
нах: Китае (6,5 млн т н. э., 25,1%), США (5,7 млн 
т н. э., 12,3%) и Италии (2,5 млн т н. э., 29,5%). 
На них пришлась почти половина (46%) миро-
вого роста производства в прошлом году. Китай 
вытеснил Германию с позиции второго крупней-
шего  производителя  возобновляемой  электро-
энергии. На первом месте остаются США. 

И в Китае, и в Германии (а также в Япо-
нии) с использованием возобновляемых источ-
ников  энергии  сейчас  производится  больше 
электричества, чем с использованием атомной 
энергии.

Однако  возобновляемая  энергетика 
зависит  от  политической  поддержки.  При 
очень  быстром  росте  цена  этой  поддержки 
может стать непомерно высокой. В ряде стран, 
в особенности в Европе,  где масштабы расши-
рения  сектора  наиболее  велики,  а  бюджеты 
сталкиваются с трудностями, финансовая под-
держка была сокращена. Перспектива урезания 
политической поддержки стимулировала силь-
ное наращивание мощностей в области ветря-
ной  энергетики  в  США,  где  был  поставлен 
новый  рекорд  (+13  ГВт).  Ожидаемое  прекра-

Рис. 13
Производство электроэнергии из неуглеродных источников
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щение  финансовой  поддержки  в  2013  г.  выну-
дило  разработчиков  ускорить  работы  в  2012  г., 
пока поддержка еще была доступна. В результате 
в 2013 г. ожидается сильный рост производства 
ветровой  энергии  в  США,  но  значительно 
меньший рост мощностей в этом секторе.

В  то  время  как  рост  возобновляемой 
энергетики  замедлился,  производство  био-
топлива  упало  на  0,4%  под  влиянием  первого 
с 1996 г. падения производства этанола в США. 
Самая серьезная со времен 1950-х годов засуха 
и  сокращение  потребления  бензина  привели 
к  тому,  что  производство этанола в США оказа-
лось зажатым между высокими ценами на зерно 
и  установленными  пределами  подмешивания 
этанола в бензин. Это привело к закрытию не-
скольких предприятий по производству этанола. 

Несмотря  на  снижение  производства 
биотоплива и  замедление  темпов  роста  возоб-
новляемой  энергетики,  доля  возобновляемых 
источников энергии в структуре потребления 
первичной энергии продолжала расти – с 2,2% 
в 2011 г. до 2,4% в 2012 г.

5. Выбросы парниковых газов
В  2012  г.  мировые  объемы  выбросов 

СО2 от потребления энергии выросли на 1,9% 
(723 млн т CO2), немного быстрее, чем потреб-
ление первичной энергии (рис. 14). За послед-
ние десять лет объемы выбросов увеличивались 
на 2,8% в год – также быстрее, чем потребление 
первичной  энергии  (2,6%),  при  небольшом 
снижении в странах ОЭСР (–0,2% в год), кото-
рое было компенсировано увеличением выбро-
сов в странах, не входящих в ОЭСР (5,8% в год). 

Нет ничего удивительного в том, что круп-
нейший  рост  объемов  парниковых  выбросов 
в  2012  г.  произошел  в  Китае  (548  млн  т,  6%) 

и  Индии  (122  млн  т,  6,9%);  в  Японии  также 
было  зарегистрировано  значительное  увели-
чение (92 млн т, 6,7%), так как она адаптирова-
лась  к  потере  атомной  энергии.  В  США  было 
зафиксировано  крупнейшее  среди  стран  мира 
сокращение  выбросов,  которое  шло  быстрее, 
чем в ЕС: в 2011 г. размеры их сокращений сов-
падали,  но  в  2012  г.  сокращение  выбросов  СО2 
в США ускорилось, а в ЕС темпы сократились 
наполовину (рис. 15).

Это  может  показаться  неожиданным, 
учитывая агрессивную политику ЕС в отноше-
нии сокращения выбросов. И если мы будем рас-
сматривать только ту часть выбросов, которых 
удалось  избежать  благодаря  росту  доли  возоб- 
новляемых  источников  энергии  или  в  связи 
с  сокращением  выбросов  от  потребления 
нефти, то в ЕС ситуация лучше, чем в США. Но 
все  это  подавляется  эффектом  переключения 
между видами топлива в производстве электро-
энергии,  описанным  выше,  –  с  газа  на  уголь 
в ЕС и с угля на газ в США.

Для  производства  каждой  единицы 
электричества  угольная  электростанция  про-
изводит  в  два  раза  больше  СО2,  чем  совре-
менная  газовая.  Результатом  более  высокого 
потребления  газа  и  более  низкого  потребле-
ния угля в США (во всех секторах) было сокра-
щение выбросов на 164 млн т; противополож-
ным результатом в ЕС было увеличение выбро-
сов  на  21  млн  т.  Если  рассматривать  только 
электроэнергетику, влияние изменений долей 
угля и газа в производстве энергии становится 
даже сильнее.

Замена угля газом в производстве элек-
троэнергии  –  один  из  самых  дешевых  спосо-
бов сократить выбросы СО2,  гораздо дешевле 
в  расчете  на  тонну  СО2,  чем  возобновляемые 

Рис. 14
Выбросы CO2
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источники энергии или более строгие нормы 
выбросов для автотранспортных средств. 

Более  того,  ЕС  известен  тем,  что  целе-
направленно  занимается  климатической 
политикой,  а  США  —  нет.  Поэтому  снова  воз-
никает вопрос: что пошло не так? Это эффект 
цен.  Производство  электроэнергии  на  угле 
в Европе поддерживали низкие цены на уголь, 
частично  вызванные  импортом  угля  из  США, 
а также относительно высокие цены на газ. 

В теории в ЕС цены на квоты выбросов 
должны  были  бы  компенсировать  данное  пре-
имущество  в  себестоимости.  Для  поддержания 
конкурентоспособности  газа  в  электроэнерге-
тике потребовалась бы цена на  квоты выбросов 
в диапазоне от 40 до 45 евро за тонну, в то время 
как  фактически  она  в  среднем  составляла  7,90 
евро за тонну в 2012 г. (меньше, чем 14,78 евро 
в 2011 г.).

Цены  на  углеродные  квоты  в  ЕС  упали 
до рекордной отметки (в среднем составив 4,30 
евро в начале этого года) из-за накопления боль-

шого  объема  избыточных  квот.  В  значитель-
ной мере данные излишки отражают влияние 
экономического спада в Европе. Когда устанав-
ливались уровни распределения квот, негатив-
ных  изменений  в экономике не ожидалось. Но 
сегодняшняя ситуация также отражает незапла-
нированные последствия взаимосвязанных, но 
недостаточно хорошо интегрированных полити-
ческих вмешательств — цели по росту возобнов-
ляемых источников энергии и цели по энерго-
эффективности  также  не  были  учтены,  когда 
была разработана европейская система квоти-
рования.  Поддержка  этих  целей  различными 
механизмами  субсидирования,  находящимися 
вне системы торговли квотами, прямо способ-
ствует снижению спроса на квоты на выбросы 
и,  следовательно,  их  цены.  Таким  образом, 
одна  часть  климатической  политики  (цена 
на  квоты  на  выбросы)  «пала  жертвой»  успеха 
другой  (возобновляемые  источники  энергии 
и целевые показатели эффективности).

Поступила в редакцию 9 октября 2013 года

Рис. 15 
Выбросы СО2 по видам топлива в США и ЕС
* Чистый эффект для выбросов от изменения доли неископаемого топлива в электроэнергетике.
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Научная жизнь

Дискуссии о роли, состоянии и перспек-
тивах  развития  экономической  теории,  став-
шие особенно острыми в связи с осмыслением 
причин  финансово-экономического  кризиса 
и  его  возможных  последствий,  с  особенной 
остротой  выявили  необходимость  междисци-
плинарного  подхода  к  анализу  обсуждаемых 
проблем.  Экономика  как  наука  является  есте-
ственным  сплавом  математических  и  гума-
нитарных  аспектов  описания  социально-эко-
номических  явлений.  Совершенствование 
математических моделей экономической дина-
мики, в особенности задач с большим числом 
участвующих  агентов,  предполагает  включе-
ние  в  рассмотрение  конструкций,  используе-
мых  в  эволюционной  биологии,  социологии, 
физике  сложных  систем,  статистической 
физике и т.д.

Не  меньшую  важность  имеет  и  вопрос 
о  том,  где  проходит  граница  возможностей 
количественного  математизируемого  описа-
ния  социально-экономической  реальности. 
Параллельно  с  совершенствованием  количе-
ственных  методов  описания  общества  абсо-
лютно  необходимо  развивать  и  качественные 
методы,  характерные  для  инструментария 
гуманитарных  наук  и  позволяющие  выявить 
ключевые  цивилизационные  и  культурологи-
ческие аспекты научного знания.

Школа  междисциплинарного  анализа 
социально-экономических  процессов  была 
задумана как ежегодная площадка, где ведущие 
специалисты  в  области  экономики,  физики, 
математики,  географии,  социологии  и  других 
наук могли бы общаться, обмениваться опытом 
решения сходных задач и наметить пути даль-
нейших совместных исследований.

В  2013  г.  Школа  МАСЭП  проводи-
лась  в  третий  раз.  Школа  была  организована 
Центром  социального  анализа,  Новой  эко-
номической  ассоциацией,  Университетом 
Дмитрия Пожарского и Русским фондом содей-
ствия  образованию  и  науке.  После  Первой 
Байкальской  и  Второй,  проводившейся  на 
Валдае,  Третью  школу  МАСЭП  принял  Урал. 
Заседания  проходили  26–30  июля  в  конфе-

А.В. Леонидов
ФИАН, Москва

А.В. Савватеев
РЭШ, ЦЭМИ РАН, Москва

А.Ю. Филатов
ИГУ, Иркутск

Третья школа междисциплинарного анализа 
социально-экономических процессов

ренц-центре  «Ниотан»,  находящемся  в  живо-
писных  лесах  неподалеку  от  поселка  Верхняя 
Сысерть в 50 км от Екатеринбурга.

Первоначально  планировалось,  что 
первый  день  школы  будет  посвящен  пробле-
мам  макроэкономики  и  общества,  однако 
острая ситуация, сложившаяся в связи с рефор-
мой  РАН,  внесла  коррективы  в  программу. 
Открывающий  школу  доклад,  который  делал 
академик  Виктор Меерович Полтерович 
(ЦЭМИ  РАН),  был  посвящен  детальному  ана-
лизу  различных  аспектов  этой  реформы.  В 
первой  части  выступления  Виктор  Меерович 
подробно  проанализировал  выдвигаемый 
сторонниками  реформы  тезис  о  тотальной 
неэффективности  Академии  наук.  Было  пока-
зано, что указанное утверждение, по существу, 
основывается  на  предельно  некорректной 
методике  обработки  соответствующих  дан-
ных. Например, при сравнении результативно-
сти деятельности РАН по сравнению с вузами 
были  исключены  публикации  совместителей, 
наиболее активной части академии, а при срав-
нении  с  АН  Китая    не  было  учтено,  что  гума-
нитарная часть АН Китая, слабо представлен-
ная в базах, подобных Scopus и Web of Science, 
была  несколько  лет  назад  выделена  в  отдель-
ную структуру. Далее были проанализированы 
мотивы  закрытия  Академии  наук  и  названы 
вероятные  силы,  заинтересованные  в  приня-
тии такого решения.

Во  второй  части  доклада  были  про-
анализированы реальные проблемы Академии 
наук:  возрастная  структура  и  недостаточная 
интеграция  с  вузами,  предложены  пути  их 
решения. В частности, была представлена пер-
спективная траектория обновления Академии 
наук  с  учетом  ресурсных  и  технологических 
ограничений,  российских  культурных  осо-
бенностей  и  отличий  человеческого  капи-
тала,  минимизирующая  негативные  эффекты 
реформирования  и  сдерживающая  потенци-
ально  коррупционную  перераспределитель-
ную деятельность. 

Обсуждение ситуации с реформой РАН 
продолжилось  в  конце  дня  на  специальном 
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круглом  столе.  В  бурной  дискуссии  по  этому 
вопросу  приняли  участие  практически  все 
участники школы.

Во  втором  докладе,  который  предста-
вил один из ведущих специалистов по теории 
и  практике  мировой  экономики  и  междуна-
родной  торговли  Сергей Александрович 
Афонцев (ИМЭМО  РАН), был сделан  акцент 
на  изменениях,  произошедших  в  мире  за 
последние  десятилетия.  В  частности,  благо-
даря  технологическим  и  инфраструктурным 
изменениям  существенно  изменилась  роль 
географии  в  экономике.  Появились  новые 
возможности  торговли,  которые  раньше 
были  невозможны.  Нивелировался  (особенно 
в  Европе)  фактор  выхода  к  морю  и  (что  бы 
ни  утверждали    Андрей  Петрович  Паршев 
и Леонид Васильевич  Милов) климатический 
фактор.  В  то  же  время  важнейшую  роль  стал 
играть  демографический  фактор  (миграция 
и уровень заработной платы) и изменение цен 
на ресурсы, часто приводящее к существенной 
перестройке соответствующих рынков. Ярким 
примером здесь может служить сланцевый газ, 
вытесняющий  в  США  запредельно  дорогой 
обычный.  Существенно  выросла  роль  эконо-
мической политики, особенно в сфере между-
народных  отношений,  и  качества  политиче-
ских  и  экономических  институтов.  При  этом 
ключевой  вопрос  экономического  регулиро-
вания  о  разграничении  полномочий  между 
государством  и  рынком  перешел  в  плоскость 
разграничения  между  национальным  и  надна-
циональным уровнем. Современная парадигма 
нового  регионализма  базируется  на  системе 
«Зона свободной торговли плюс». Не организу-
ется таможенных союзов, общего рынка, суще-
ствует огромное число исключений в правилах 
торговли, однако подобная практика, основан-
ная  на  взаимном  согласии  и  экономических 
выгодах, гораздо эффективнее искусственных 
политических союзов.

Андрей Владимирович  Леонидов  
(ФИАН)  в  своем  докладе  «Экономика 
bottom-up»  сконцентрировался  на  проблемах, 
возникающих  при  переходе  от  описания  эко-
номики  на  микроуровне  (в  терминах  свойств 
экономических  агентов)  к  макроуровню  (опи-
санию агрегированных свойств систем взаимо-
действующих  экономических  агентов).  Было 
отмечено, что даже наличие полной информа-
ции о рационально детерминированном пове-
дении каждого агента (хотя проблема возмож-
ной  нерациональности  сохраняется  и  здесь) 
не  позволяет  полноценно  прогнозировать 
свойства  системы  в  целом  из-за  невозможно-
сти  решить  систему  из  миллионов  уравнений 
и  тем  более  получить  решение  соответствую-

щей оптимизационной задачи. Более того, при 
агрегировании  возникают  и  принципиально 
неразрешимые проблемы, о чем, в частности, 
говорят,  теоремы  о  невозможности.  В  то  же 
время  макроэкономическая  система  обладает 
определенными  свойствами,  иногда  суще-
ственно  иными,  чем  те,  которые  характери-
зуют  микроуровень,  но  которые  можно  выяв-
лять и на их основе строить вполне достовер-
ные  прогнозы.  Нечто  подобное  наблюдается 
и  в  других  науках:  например,  при  невозмож-
ности  буквального  решения  системы  уравне-
ний, описывающих движение огромного числа 
составляющих  систему  частиц,  статистиче-
ская  физика  позволяет  тем  не  менее  описать 
усредненную эволюцию системы в целом. При 
исследовании  сложных  систем,  в  том  числе 
экономических, важно осуществить их класси-
фикацию на достаточно устойчивые фазы, раз-
деленные  фазовыми  переходами,  и  выявить 
критические  значения  параметров,  при  кото-
рых этот переход происходит. 

В  докладе  А.В. Леонидова  были  затро-
нуты  важные  темы,  относящиеся  к  математи-
ческому  моделированию  социально-экономи-
ческих  процессов:  агенто-ориентированное 
моделирование,  проиллюстрированное  на 
примерах макроэкономической модели MARK 
и  модели  рынка  жилья  в  Вашингтоне,  и  роль 
сетевых  эффектов.  Важность  последних  свя-
зана с тем, что экономические агенты не явля-
ются  независимыми  и  это  накладывает  очень 
серьезный  отпечаток  на  то,  какими  должны 
быть реальные прогнозы и рекомендации. Уже 
проводятся первые исследования того, какова 
настоящая  вероятность  каскадного  дефолта 
банков,  кто  контролирует  мировой  акцио-
нерный капитал и как оценивать финансовые 
риски с учетом топологии связей.

Второй  день  школы  был  посвящен 
городу  и  транспорту.  Современная  городская 
экономика изучает те агломерационные и дис-
персионные силы, которые, с одной стороны, 
делают  выгодным  объединение  в  крупные 
центры  благодаря  положительному  эффекту 
масштаба,  использованию  общей  инфраструк-
туры  и  эффекту  сообучения,  но  с  другой  –  не 
позволяют большинству городов вырождаться 
в сверхгигантские мегалополисы из-за неогра-
ниченно  возрастающих  транспортных  издер-
жек и запредельной стоимости земли.

В  своем  докладе  Петр Александрович 
Сафронов (Институт  философии  РАН) сде-
лал  акцент  на  проблеме  закрепощения  про-
странства.  На  множестве  представленных 
слушателям  российских  и  зарубежных  при-
меров  он  продемонстрировал  противостоя-
ние:  порядок  против  хаоса,  закрепощенность 
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против  свободы,  жизнь  против  статичного 
окружения.  Впрочем,  к  однозначному  мне-
нию, что хорошо, а что плохо, прийти не уда-
лось. Комфортная городская среда для разных 
людей выглядит по-разному.

Более  формализуемой  является  задача 
формирования  эффективной  транспортной 
системы крупных городов, многие из которых 
просто задыхаются от пробок и от отсутствия 
хорошей  схемы  функционирования  обще-
ственного  транспорта.  На  эту  тему  выступил 
директор  Института  транспорта Михаил 
Ростиславович Якимов. М.Р. Якимов, помимо 
теоретических изысканий,  проводит  (весьма 
успешно)  и  практическое  реформирование, 
координируя  данную  деятельность  в  Перми. 
Несмотря  на  постоянно  увеличивающееся 
число  автомобилей  в  городе,  за  последние 
несколько  лет  среднесуточные  затраты  вре-
мени горожан на переезды сократились более 
чем на треть. Некоторыми рецептами Михаил 
Якимов поделился со слушателями.

Юрий Владимирович Дорн (МФТИ, 
НИУ ВШЭ) продолжил обсуждение проблемы 
борьбы с транспортными пробками. В предла-
гаемых  докладчиком  моделях  на  основе  демо-
графической статистики по каждой из зон, на 
которые  разделен  город,  строятся  распреде-
ления  транспортных  потоков  –  совокупное, 
по  отдельным  видам  транспорта  (частного 
и общественного) и по маршрутам. После того, 
как  общая  картина  проясняется,  проводится 
попытка  осуществить  оптимизацию.  Первая 
идея,  позволяющая  достичь  общественный 
оптимум – это уравнивание издержек проезда 
с  помощью  денежных  механизмов.  Однако 
развитие  сети  платных  дорог  является  поли-
тически  непопулярным  решением.  Кроме 
того,  с  учетом  неоднородности    финансовых 
возможностей  жителей  расчет  оптимальной 
платы  представляет  отдельную  нетривиаль-
ную  задачу.  Вторая  и  третья  идеи  связаны 
с маршрутизацией общественного и грузового 
транспорта.  Можно  перевести  его  на  альтер-
нативные  менее  заполненные  магистрали. 
Однако, скорее всего, эти пути менее удобны, 
что  может  вылиться  в  дополнительную  моти-
вацию  к  использованию  личных  автомобилей 
вместо  общественного  транспорта  и  усугу-
бить  проблему  пробок.  Противоположное 
решение  –  приоритет  общественного  транс-
порта (в полной мере оно было осуществлено 
в  Сингапуре).  Подобное  решение  было  при-
нято к реализации в Москве (например, выде-
ленные полосы для общественного транспорта 
и меры к повышению удобства его использова-
ния; новые маршруты линий подземного и лег-
кого метро, а также скоростного трамвая; удоб-

ные  стыковки;  снижение  стоимости  проезда; 
эффективная  система  единых  проездных). 
Сложности  осуществления  данных  мероприя-
тий в основном связаны с длительностью реа-
лизации,  особенно  для  районов  новостроек, 
и  сопротивлением  автомобилистов.  Наконец, 
последнее предложенное направление работы 
было  связано  с  оптимизацией  транспортной 
сети  –  строительством  новых  дорог  (а  иногда 
и закрытием неэффективных существующих), 
реконфигурацией  работы  светофоров,  пере-
крестков  и  т.д.  Наиболее  подходящий  инстру-
ментарий работы с этим направлением – аген-
тоориентированные модели, о которых также 
немного рассказал Ю.В. Дорн.

Программу  второго  дня  школы  завер-
шило  выступление  Юрия Владимировича 
Плохова,  доклад  которого  был  посвящен 
комплексному  планированию  в  региональных 
центрах  на  примере  того,  что  делает  инициа-
тивная  группа  архитекторов  и  градостроите-
лей  «ПроТагил»  в  Нижнем  Тагиле.  Во  время 
выступления  возникла  достаточно  жесткая 
дискуссия относительно судьбы исторической 
застройки  (в  частности,  в  центре  Москвы) 
в  процессе  реконструкции  городского  про-
странства  и  соответствующей  позиции  про-
фессионального архитектурного сообщества. 

Третий  день  школы  был  назван  Днем 
неравновесной  экономики.  Задел  для  обсуж-
дения  был  сделан  еще  в  день  открытия 
школы,  когда  в  своем  вступительном  докладе 
А.В. Леонидов  упомянул,  что  экономические 
процессы  далеко  не  всегда  можно  охаракте-
ризовать в равновесных терминах либо невоз-
можно  гарантировать  достижение  этого  рав-
новесия за разумное время. 

Игорь Гермогенович Поспелов (ВЦ 
РАН) продолжил  обсуждение  этого  вопроса 
в  контексте  наличия  в  большинстве  сложных 
экономических  систем  сильного  магистраль-
ного  эффекта.  Результаты  изучения  эконо-
мики  становятся  ее  частью  и  еще  сильнее 
усложняют ее. Например, «идеальная» страте-
гия  трейдера  на  фондовом  рынке,  становясь 
общим знанием, полностью меняет поведение 
участников  и  структуру  рынка,  и  при  разра-
ботке новой идеальной стратегии необходимо 
это учитывать. Эта конструкция может рассма-
триваться для произвольной глубины самосгла-
сования  (моделям  информационной  рефлек-
сии на прошлогоднем МАСЭПе был посвящен 
доклад Дмитрия Александровича Новикова из 
ИПУ  РАН).  Однако  разумная  экономическая 
система  должна  быть  простой,  и  для  покупки 
колбасы  вовсе  не  обязательно  использовать 
суперкомпьютеры.  Модель  рациональных 
ожиданий,  где  все  знают  будущее,  при  иден-
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тификации  с  правильными  параметрами  от 
будущего  не  зависит.  В  докладе  на  реальной 
эмпирике было показано, как возникает само-
согласованность  в  различных  экономических 
моделях – моделях роста, моделях банковской 
деятельности, моделях отраслевых рынков.

Ученик  И.Г. Поспелова  Николай Пет-
рович Пильник (НИУ ВШЭ) представил прак-
тическое подтверждение идей своего научного 
руководителя  –  агенто-ориентированную  мо-
дель  экономики  Казахстана.  Он  начал  с  дока-
зательства  тезиса  о  том,  что  макроповедение 
масс  гораздо  более  регулярно,  чем  поведение 
отдельных  субъектов.  Затем  представил  ос-
новные  блоки  модели,  описывающие  поведе-
ние домашних хозяйств (в роли потребителей 
и  в  роли  наемных  рабочих),  производителей 
(нефинансовых  коммерческих  организаций), 
банков  (финансовых  коммерческих  органи-
заций)  и  собственников  капитала.  В  качестве 
индивидуальных  агентов  в  модели  также  вы-
ступали государство, отделенный от него цен-
тральный  банк,  агрегированные  экспортеры 
и  импортеры,  описывающие  взаимодействие 
с  внешним  миром.  Оценивалось  равновесие 
на продуктовом, финансовом и валютном рын-
ках, рынке труда с учетом сбалансированности 
бюджета. Калибровка осуществлялась на осно-
ве сглаженной статистики 2009–2010 гг. Важно 
отметить,  что  в  эти  годы  экономика  не  нахо-
дилась в состоянии равновесия, а испытывала 
довольно сильные потрясения, и тем не менее 
в  этот  период  удалось  выявить  и  сильный  ма-
гистральный эффект, и адекватно описать ре-
альную траекторию движения. Продемонстри-
ровав  красивые  графики,  Николай  Пильник 
рассказал  о  перспективах  построения  анало-
гичной модели для экономики России по дан-
ным Росстата.

Следующим  выступил  Владимир Лео-
польдович Каганский (Институт  географии, 
МГУ). Свой  доклад  он  посвятил  «маленькой 
науке о большом пространстве» – российской 
теоретической  географии.  Экономика  и  гео-
графия имеют много точек соприкосновения, 
начиная  с  первой  теоретической  модели  гео-
графии – модели фон Тюнена, по сути являю-
щейся  экономической.  Учет  геометрии  и  рас-
стояний (не всегда в математическом смысле, 
поскольку существуют границы, труднодоступ-
ные территории, дороги и т.д.), проблема рай-
онирования – являются крайне важными в эко-
номических исследованиях, особенно в такой 
большой  и  неоднородной  стране,  как  Россия. 
Действительно, экономический обмен практи-
чески всегда сопряжен с перемещением людей 
или  товаров  в  пространстве,  а  оптимальное 
местоположение экономического агента зави-

сит  от  местоположения  тех,  с  кем  он  взаимо-
действует.  Более  того,  такие  изменения,  как 
появление  новой  транспортной  магистрали, 
создание  промышленного  кластера,  измене-
ние таможенных пошлин, могут существенным 
образом  повлиять  на  степень  экономической 
привлекательности исследуемого региона и на 
перспективы его развития.

В  докладе  Дмитрия Валентиновича 
Мосякова (Институт  востоковедения  РАН) 
была  проанализирована  связь  между  проведе-
нием  реформ  и  уровнем  агрессивности  госу-
дарств на примере реформ в Японии и Китае. 
В  выступлении,  насыщенном  богатым  факто-
логическим  содержанием,  было  дано  убеди-
тельное  описание  механизмов,  приводящих 
к тому, что реформирование экономики может 
привести  к  резкому  скачку  уровня  послере-
форменной  военной  активности.  Автором 
был  представлен  исключительно  интересный 
сравнительный  анализ  траекторий  и  резуль-
татов  реформ,  проводимых  в  XIX  в.  в  России 
и Японии.

Программа  третьего  дня  школы  завер-
шилась  оживленной  дискуссией  о  роли  и  зна-
чении  неравновесных  эффектов  в  описании 
социально-экономических  явлений,  в  кото-
рой  выступили  С.А.  Афонцев,  И.Г.  Поспелов, 
А.В.  Леонидов,  Н.П.  Пильник  и  другие  участ-
ники школы. 

Выступление Анны Вячеславовны Уса-
чевой (ПСГТУ) «Образы благочестивого и не-
годного  правителя  на  примере  речи  святого 
Григория Богослова против императора Юли-
ана»  было  посвящено  анализу  конкретного 
эпизода, относящегося к одному из ключевых 
моментов  истории  Византии  –  противостоя-
нию христианства и язычества во время прав-
ления  императора  Юлиана  Отступника.  До-
кладчиком  была  подробно  проанализирована 
структура  аргументов,  использовавшихся  про-
тивоборствующими сторонами. Большой инте-
рес, проявленный к этой лекции слушателями 
школы,  еще  раз  наглядно  продемонстрировал 
исключительную важность византийской про-
блематики для интеллектуального дискурса со-
временной России.

Последний  день  работы  школы,  День 
сюжетов,  начался  докладом  руководителя 
Центра  RAMCOM Дениса Владимировича 
Соколова по  ситуации  на  Северном  Кавказе. 
Проблема  здесь  состоит  не  только  в  том,  что 
этот  регион  является  черной  дырой  для  бюд-
жетных денег, но и в том, что он стоит в аван-
гарде  с  точки  зрения  деградации  экономики 
и  институтов  в  России.  В  условиях  слабого 
государства  судебная  система,  защита  прав 
собственности,  институты  заработной  платы 
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и  социальной  поддержки  попросту  не  рабо-
тают, и есть риск распространения этих болез-
ней  на  всю  территорию  страны.  При  этом 
имеется альтернативный сценарий и потенци-
альные  перспективы  превращения  Северного 
Кавказа  во  «внутреннюю  Турцию»  на  основе 
конкурентных  преимуществ  в  виде  благопри-
ятного климата и относительно дешевой рабо-
чей силы. Однако для реализации этого необ-
ходимо  принятие  важных  государственных 
решений,  о  которых,  в  частности,  и  говорил 
Д. Соколов.

Доклад Евгения Вадимовича Ройзмана 
(нынешний  мэр  Екатеринбурга  и  руково-
дитель  фонда  «Город  без  наркотиков»)  был 
посвящен  проблеме  наркотиков  в  современ-
ной России. Его эмоциональное выступление – 
честная история борьбы (и весьма успешной) 
с наркоманией в условиях неработающих госу-
дарственных  структур  –  никого  не  оставило 
равнодушным.  Были  обрисованы  и  современ-
ные проблемы, связанные с новыми каналами 
поставок, торговлей через интернет, потоками 
новых  видов  наркотиков  из  Китая,  и  возмож-
ные  методы  профилактики.  В  завершение 
встречи  Е.В.  Ройзман  ответил  на  некоторые 

вопросы, касающиеся политики и избиратель-
ной кампании.

В вечернее время продолжалось обсуж-
дение  как  вопросов,  затронутых  на  лекциях, 
так и других важных проблем. В частности, был 
организован  многочасовой  (желающих  высту-
пить оказалось гораздо больше запланирован-
ного) круглый стол по проблемам образования. 
В рамках дискуссии звучали противоположные 
точки  зрения  относительно  образовательных 
реформ,  причин  падения  качества  образова-
ния,  ЕГЭ,  распределения  бюджетных  мест, 
проблемы  неэффективных  вузов,  дальнейших 
перспектив российского образования и науки.

В  рамках  круглого  стола  были  подве-
дены  итоги  школы  и  озвучены  планы  на  буду-
щее.  Среди  ближайших  мероприятий,  в  кото-
рых примут активное участие докладчики и слу-
шатели МАСЭПа, были названы конференция 
НЭА  «Междисциплинарные  исследования 
экономики  и  общества»  (Москва,  МГУ,  10–11 
декабря  2013  г.)  и  VII  экономико-математиче-
ская  школа  «Байкальские  чтения»  (Иркутск, 
ИГУ,  17–28  марта  2014  г.).  Четвертая  школа 
МАСЭП  анонсирована  на  последнюю  неделю 
июля 2014 г.
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