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Обращение к читателям

Дорогие коллеги!
В январе 2009 года создана Новая экономическая ассоциация 

и зарегистрирован ее печатный орган – Журнал Новой экономиче-
ской ассоциации. Главная цель и Ассоциации, и Журнала – объеди-
нить усилия всех российских экономистов, работающих в Россий-
ской академии наук, в высших учебных заведениях, в аналитических 
центрах, для того чтобы повысить качество российских экономиче-
ских исследований и образования.

Журнал намерен публиковать статьи как теоретического, 
так и эмпирического характера по всем направлениям экономиче-
ской науки. Приветствуются междисциплинарные разработки и 
экономические исследования, использующие методы других наук – 
физики, социологии, политологии, психологии и т. п. Особое вни-
мание предполагается уделять анализу процессов, происходящих 
в российской экономике.

Мы будем стараться реагировать на самые острые проблемы, 
возникающие в мировой и российской экономике. Для этого в журнале 
создана специальная рубрика – «Горячая тема», где будут, в частности, 
помещены материалы круглых столов, организованных Журналом.

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

Предполагается «двойное» анонимное рецензирование всех 
рассматриваемых статей. При принятии решения о публикации 
единственным критерием будет качество работы: оригинальность, 
важность и обоснованность результатов, ясность изложения. При-
надлежность автора к тому или иному общественному движению, 
защита в статье тезисов, характерных для того или иного политиче-
ского течения, никак не повлияют на решение о публикации или от-
клонении статьи.

Журнал будет выходить ежеквартально на русском и англий-
ском языках. Английскую версию журнала можно будет найти на сай-
те Журнала, русская версия представлена и в бумажном, и в электрон-
ном форматах.

Приглашаем Вас к сотрудничеству с Журналом Новой эконо-
мической ассоциации. Очень надеемся, что Вы станете нашими по-
стоянными авторами и читателями. 

Главные редакторы 
журнала 

Новой экономической ассоциации

В.М. Полтерович, академик РАН А.Я. Рубинштейн, профессор
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Горячая тема
Нынешний глобальный кризис, как и кризис 1929 г., возник в 

результате сочетания двух факторов: безоглядной веры в непрерыв-
ный технический прогресс (а значит, в завышенную эффективность 
многих масштабных вложений) и временного исчерпания потока ба-
зовых технологических инноваций – истинных источников экономи-
ческого роста. В. Полтерович

Наступивший мировой кризис явно становится «системным» 
и сопровождается сменой ранее сложившегося «стационарного 
режима» деловых циклов.

 Л. Григорьев

Кризисы и в США, и в России произошли из-за того, что 
и американские и российские экономические структуры, каждая 
по-своему, проигнорировали необходимость систематического го-
сударственного регулирования, бездумно сократили участие госу-
дарства в экономическом процессе. Р. Гринберг

Высокие инвестиционные риски и слабость финансовой си-
стемы приводят к тому, что дешевые деньги (в том числе заемные) 
идут не на развитие экономики, а проедаются или вкладываются 
в недвижимость, искусственно «надувая» ее стоимость.

Е. Гурвич

Регрессионный анализ данных за 2008 г. по 51 стране показал, 
что основным фактором падения промышленного производства, на-
ряду с повышенной долей услуг в ВВП, являлась экспортная ориенти-
рованность экономики. К. Юдаева, К. Козлов

Посткризисная финансовая стратегия России: рост финансовой 
глубины экономики, усиление внутреннего спроса, нормализация ри-
сков и финансовых экстремумов, трансформация спекулятивной и за-
висимой модели финансового сектора (1995 – 2008 гг.), привычной для 
третьего мира, в инвестиционную модель новых индустриальных стран.

Я. Миркин

Приходится выбирать между плохим и худшим: либо девальва-
ция (и сокращение потребления) без кризиса (падения производства), 
либо сначала кризис, а потом девальвация.

В. Попов
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Горячая тема Круглый стол.
Мировой экономический кризис

Треть международных резервов  (200 млрд долл.), потрачен-
ных правительством РФ в течение полугода для достижения относи-
тельной стабильности, равны при цене 40 долларов за баррель стои-
мости 800 млн т нефти; для добычи такого объема России требуется 
более полутора лет; чтобы сохранить валютные резервы, следует 
временно вернуться к практике 100-процентной продажи валютной 
выручки. А. Некипелов

Поддержка государства так называемых «системообразую-
щих» банков должна быть строго ограничена, необходимо реши-
тельно изменить характер деятельности антимонопольных струк-
тур, резко сократить ставку НДС и отменить все остальные налоги 
на предприятия. Н. Петраков

«Мягкое» снижение курса рубля не даёт отечественной про-
мышленности ценовых преимуществ, которые дала бы быстрая 
девальвация, но постепенно увеличивает издержки производства 
и ведёт к редолларизации экономики. И. Королев

В России господствует неэффективный «кредитный дефи-
цит». Уменьшение такого дефицита – это не ослабление денежно-
кредитной политики, а процесс нормализации банковской системы, 
доведения ее до такого уровня развития, который соответствует по-
требностям реального сектора. В. Маевский

Эмиссию национальной валюты следует осуществлять не под 
покупку иностранных валют, а под спрос со стороны хозяйствую-
щих субъектов и потребности экономики; требуется целевая систем-
ная политика по управлению денежным предложением для целей 
экономического развития. С. Глазьев

Экономика в большей степени столкнулась с «ошибками 
рынка», нежели с «ошибками государства», и кризис лишь обнажил 
накопившиеся противоречия между мейнстримовскими представле-
ниями о модели капитализма и реальной экономической жизнью. 

А. Рубинштейн
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Проблемы экономической теории

В.И. Данилов
ЦЭМИ РАН, Москва

Моделирование 
некоммутирующих 
измерений

В работе предлагается подход, позволяющий на формальном уровне об-
суждать некоммутирующие измерения. Такие измерения «возмущают» измеряе-
мую систему и меняют ее состояния. Центральной структурой, ответственной 
за описание таких измерений, оказывается структура ортопосета (булева в клас-
сическом случае коммутирующих измерений). Состояния системы реализуются 
как вероятностные меры на этом ортопосете. Приводится применение предло-
женного подхода к принятию решений в условиях «неклассической» неопреде-
ленности, а также моделированию «неклассических» предпочтений.

Ключевые слова: измерения первого рода, несовместные измерения,
события, ортопосет, вероятности перехода.

JEL classification: C44, D81

Введение

Измерения (понимаемые широко как наблюдения, испыта-
ния, эксперименты, опросы и т.п.) лежат в основе изучения практи-
чески любой системы. Именно измерения доставляют первичную 
информацию об изучаемой системе, о ее свойствах, о возможных 
взаимосвязях между свойствами и динамике этих свойств. Вторая 
важная часть науки – осмысление наблюдений, приведение их в си-
стему, построение теории. Как правило, выводы теории снова прове-
ряются экспериментами. Конечно, в интеллектуальном отношении 
вторая часть выглядит более интересной и творческой. Но тем не ме-
нее это лишь надстройка, базирующаяся на фундаменте измерений и 
часто неоднозначно определяемая этим фундаментом.

Измерения производятся измерительными устройствами, 
которые выдают нам результат измерения. Например, термометр: 
мы погружаем его в измеряемую среду и следим за высотой ртутно-
го столбика на помещенной рядом шкале. Или производим опрос 
респондента. Часто измерения производятся не с научными целями, 
но исключительно с практическими. Вы интересуетесь температурой 
за окном, чтобы понять, как одеваться. Или играете в рулетку; в зави-
симости от ее показания вы получаете тот или иной выигрыш.

Конечно, реальное измерение всегда происходит с ошиб-
ками, вызванными несовершенством измерительного инструмен-
та и его воздействием на измеряемый предмет. Однако измери-
тельные приборы со временем становились и точнее, и тоньше. 
Этот прогресс в технике измерений привел к представлению об иде-
альном измерении. Идеальном как в смысле точности измерения, 
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Моделирование некоммутирующих измерений

так и в смысле неосязаемости этого измерения объектом измерения 
[«перстами, тонкими как сон...»]. Побочным продуктом такой идеа-
лизации является понятие свойств. Устойчивый результат измере-
ния свидетельствует о наличии некоторого свойства (цвет, масса, 
температура). Как это часто бывает, отношение между измерениями 
и свойствами оказалось вывернутым наизнанку. Общепринятым ста-
ло мнение, что свойства вещей существуют независимо и до всяких 
измерений – измерения только выявляют их для нас.

Но если измерения не меняют свойств, мы можем в любом по-
рядке производить различные измерения и в конце концов получить 
полное (исчерпывающее) знание о всех свойствах, то есть о состоя-
нии изучаемой системы. Остается понять динамику (закон эволюции) 
изменения состояний системы, одиночной или взаимодействующей 
с другими. Такую оптимистичную в гносеологическом смысле карти-
ну мы называем классической. По аналогии с классической механи-
кой, в которой она воплощалась наиболее отчетливо.

Удар по этим представлениям был нанесен квантовой меха-
никой. Соотношение неопределенностей Гейзенберга утверждает, 
что существуют величины, которые не могут быть одновременно 
измерены сколь угодно точно. Впрочем, здесь лучше говорить о не-
коммутирующих или несовместных измерениях, то есть измерени-
ях, результаты которых зависят от порядка, в котором эти измере-
ния производятся. Не случайно проблема измерений занимает одно 
из центральных мест в квантовой механике (см. сборник Quantum 
Theory and Measurement, 1983). Однако в принципе несовместные 
измерения могут относиться не только к явлениям микромира.

В последнее время в гуманитарных науках появилось доволь-
но много данных, похожих на «парадоксальные» явления микро-
мира (типа интерференции) и намекающих на несовместные изме-
рения. Намекающих, потому что ошибки измерений тут еще очень 
велики. Приведем лишь один пример – эффект дизъюнкции из работы 
(Tversky, Shafir, 1992).

Представим, что студента перед экзаменом спрашивают, со-
бирается ли он поехать отдохнуть на Гаваи. Ответы в основном от-
рицательные. После экзамена (закончился ли он положительно или 
отрицательно) желание поехать на Гаваи значительно сильнее. Про-
ведение промежуточного измерения-экзамена изменили результат 
первого измерения-опроса.

На житейском уровне объяснение этому «парадоксу» найти не-
сложно. Если студент сдал экзамен, он в хорошем настроении, хочет 
поощрить себя и отметить удачу. Если он не сдал экзамен, ему хочет-
ся расслабиться и забыть о своей неудаче. Причины для поездки раз-
ные, и до сдачи экзамена его эмоциональное настроение не указыва-
ет ни на одну из них. Поэтому у него нет стимула стремиться на Гаваи. 
Возможны и другие механизмы порождения парадокса. Но явно вид-
на параллель со знаменитым квантово-механическим экспериментом 
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с двумя щелями. При одной открытой щели в экране вероятность по-
падания частицы (электрона, фотона...) в детектор значительна; ког-
да же открыты обе щели, вероятность попадания частицы в детектор 
резко уменьшается.

Одним словом, некоммутирующие измерения могут встре-
чаться не только для микроскопических систем, но и для «больших» 
систем. Появляется все больше работ, посвященных таким «кван-
товоподобным» явлениям в экономике, социологии, психологии, 
лингвистике и т. п.; некоторое представление об этом дают труды 
симпозиумов «Quntum interactions» (2008). Это поднимает вопрос о 
построении теории некоммутирующих измерений. Пример такой 
теории (т.н. модель гильбертова пространства) для нужд квантовой меха-
ники был предложен фон Нейманом (1964). Неудивительно что, стол-
кнувшись с «квантово-подобными» явлениями, многие исследователи 
(Franco (2008), Lambert-Mogiliansky, Zamir, Zwirn ,2004) попытались 
напрямую применять формализм квантовой механики, не утруждая 
себя объяснениями, почему он уместен. Как пример такого «поиска 
под фонарем» приведем работу Franco (2008). Автор исходит из того, 
что в последнее время экспериментальная наука (в социальной обла-
сти) накопила много парадоксальных фактов. Поэтому, «квантовая ме-
ханика с ее контринтуитивными предсказаниями может обеспечить 
хороший формализм для описания головоломных эффектов контек-
стуальности.» А ведь еще Wright (1978) предупреждал что «гильберто-
вы пространства, как и физика вообще, слишком туго закручены (too 
tightly knit) и не могут служить критерием для менее структурирован-
ных ситуаций, встречающихся в социальных науках. Эксперименты в 
этих областях явно демонстрируют такие явления, как влияние одно-
го измерения на другое, и мы должны ожидать поэтому неклассиче-
ские состояния скорее как правило, чем как исключение».

Позже Райт возвращается к этой мысли в статье Wright (2003), 
посвященной сравнению квантовой механики и социальных наук, и 
подчеркивает, что «социальная наука даже более неклассическая, не-
жели квантовая механика». И что хорошо бы иметь теорию, более 
общую, чем модель гильбертова пространства. Ниже предлагается 
набросок такой общей теории, основанный на совместных работах с 
А. Ламбер-Могильянски (Danilov, Lambert-Mogiliansky, 2008a, 2008b). 
Стоит отметить три характерные черты квантовоподобного поведе-
ния, которые тесно связаны между собой.

Неустранимо вероятностный характер предсказаний.1. 

Наличие несовместных измерений.2. 

Влияние измерений на состояние.3. 

Первая характерная черта не требует особых пояснений, она 
общеизвестна. Когда говорят о квантовой механике, то в первую 
очередь отмечают утрату классического детерминизма. Конечно, ве-
роятность присутствует и в классической механике (как и в других 
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науках о природе и человеке), тут особой новости нет. Однако веро-
ятностный характер ответов связывался в классике с неполным зна-
нием состояния системы. Когда стреляют из пушки, снаряд ложится 
случайно. Но это потому, что мы не знаем точно направление ствола, 
вес и состав пороха, силу ветра и т.п. Аналогично обстоят дела с под-
брасыванием монеты или ценами акций. Однако если бы мы знали 
точно состояние системы, то в принципе можно было бы точно ска-
зать и о результате любого измерения. Допустим, речь идет о двух 
измерениях, A и B. Первоначально мы можем не знать результатов. 
Но проделав измерение A, мы получили какой-то ответ a. Проделав 
измерение B, получили b. Теперь мы знаем точно результаты любых 
будущих измерений A и B. 

В предыдущем рассуждении неявно подразумевалось, что про-
ведение измерения B не меняет результат предыдущего измерения A, 
и наоборот. В этом случае говорят, что измерения A и B совместны 
(или коммутируют); порядок проведения этих измерений не имеет 
значения; грубо говоря, их можно провести одновременно. Совер-
шенно другая ситуация, если наши измерения A и B несовместны. 
Тогда имеет значение, проводим мы сначала A, а потом B, или наобо-
рот. В случае несовместных измерений предыдущее рассуждение об 
устранении неопределенности уже не работает. Произведя измере-
ние A и получив результат a, мы ликвидируем неопределенность от-
носительно измерения A. Однако мы не знаем, что даст измерение 
B. Проведя B, мы устраняем неопределенность относительно B. Но у 
нас теперь нет оснований считать, что измерение A даст старый ре-
зультат a. Мы снова в неопределенности относительно A. 

Но почему, спрашивается, повторное измерение A может дать 
другой, отличный от a, результат? Несколько тавтологичный ответ 
состоит в том, что измерение B изменило предыдущее состояние си-
стемы. Предыдущее состояние при измерении A давало результат a; 
новое состояние дает другие (уже случайные) результаты. Значит, со-
стояние изменилось. Так мы возвращаемся к первой черте – неустра-
нимой неопределенности. Устраняя неопределенность в отношении 
одного измерения, мы увеличиваем ее относительно другого. И так 
без конца. Если при классическом подходе (или для классической си-
стемы) измерения все более очищают состояние, доводя в пределе 
его до бездисперсионного и полностью известного, то неклассиче-
ская система доходит до чистого состояния, и дальнейшие измере-
ния только переводят одни чистые состояния в другие. Достигнув 
уровня максимальной (хотя и неполной) информации, мы далее про-
сто скользим по этому уровню.

Одним словом, наблюдение над системой может приводить к из-
менению состояния. В частности, измеряемое свойство может просто 
не существовать до измерения, может в каком-то смысле создаваться са-
мим измерением. Вот как пишут Канеман и Тверски (Kahneman, Tversky, 
2000), которые много занимались экспериментами по выявлению 

Моделирование некоммутирующих измерений
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предпочтений и ограниченной рациональности: «Классическая тео-
рия предпочтений предполагает, что каждый индивид имеет вполне 
определенные предпочтения... Однако наблюдаемые предпочтения 
не просто считываются с некоторого списка, имеющегося у индивида, 
они на самом деле конструируются в процессе выявления1». Иначе го-
воря, у человека вообще могло не быть никакого предпочтения, что сам 
вопрос заставляет его задуматься и решить его для себя. Снова Wright 
(2004): человека спрашивают, сердится ли он. Ответ «да» может пере-
вести человека из смутного эмоционального состояния в рассерженное 
состояние и изменить его ответы, на какие-то другие вопросы.

Предлагаемая далее система понятий строится, конечно, не 
на пустом месте. Первая попытка теоретически обосновать модель 
гильбертова пространства была сделана в работе Bikhoff, Neumann 
von (1936). Вместе с более поздней работой Макки (1965) это дало 
толчок развитию так называемой Квантовой Логики. Состояние 
ее можно узнать из книги Beltrametti, Cassinelli (1981), статьи 
Holland (1995) и обзора Coeke, Moore, Wilce (2001). Главное от-
личие нашей работы от «квантовой логики» состоит в том, что мы 
более явно ставим вопрос о воздействии измерения на состояние, 
вопрос «обновления».

Краткий обзор дальнейшего содержания. Мы начинаем с трех 
примеров несовместных измерений. Более формально понятие из-
мерения обсуждаются в разделе 3. После этого мы задерживаемся на 
понятии «свойств» или «событий». Это позволяет дать первое при-
менение развиваемого формализма к задаче о принятии решений. В 
разделе 6 обсуждается центральное понятие состояния и вводится 
определение модели измеряемой системы. В качестве иллюстрации 
предлагается модель неклассических предпочтений. Наконец, мы 
рассматриваем модель переходных вероятностей, которую можно 
понимать как неабелево обобщение модели гильбертова простран-
ства. В заключении обсуждается вопрос о возможных причинах несо-
вместности измерений.

Примеры некоммутирующих измерений

Перед тем как начать обсуждение таких фундаментальных по-
нятий, как измерения и состояния, стоит рассмотреть три простых 
стилизованных примера несовместных измерений. Стилизованных в 
том смысле, что никто точно таких измерений не проводил. Формаль-
но все три примера эквивалентны между собой, хотя они относятся к 
совершенно разным областям и в разной степени убедительны.

1. Первый пример взят из квантовой физики. Атомы и эле-
ментарные частицы имеют магнитный момент. Штерн и Герлах 
придумали прибор, с помощью которого они измеряли магнитный 
момент атомов серебра. (Подробнее об этом можно прочитать в 
Фейнман, Лейтон, Сэндс (1966), т. 7 и 8.) Пучок частиц проходил 
через неоднородное магнитное поле, создаваемое магнитом с за-

1В физике такой взгляд дается с большим трудом, если Перес вынужден все еще пояснять, что «квантовая 
теория несовместна с утверждением, что измерения – это процессы, в которых мы открываем неизвестные и 
предсуществующие свойства».

В.И. Данилов
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остренным полюсом; наличие магнитного момента у частицы вы-
зывает отклонение частицы в направлении градиента изменения 
магнитного поля. Представим, что частицы летят от нас, а гради-
ент магнитного поля направлен вертикально. Тогда частицы будут 
отклоняться вверх или вниз; величина и направление отклонения 
зависят от величины магнитного момента частицы и угла между маг-
нитным моментом частицы и вертикалью.

Так как магнитные моменты частиц первоначально ориенти-
рованы случайно, отклонения будут располагаться более или менее 
равномерно на некотором вертикальном отрезке. Каково же было 
изумление, когда было обнаружено, что частицы всегда отклоняют-
ся на одну и ту же величину (вниз или вверх). То есть магнитные мо-
менты этих частиц были всегда ориентированы либо строго вверх, 
либо строго вниз. Но откуда частицы могли знать, что их будут из-
мерять прибором, ориентированным вертикально, а не в каком-то 
другом направлении?

Если теперь взять только половину первоначального пучка, 
которая отклонилась вверх, и пропустить ее через второй аппарат 
Штерна–Герлаха, с той же ориентацией, то этот пучок уже не будет 
расщепляться. Все частицы в нем отклонятся вверх. Как говорит 
Фейнман, первый прибор создал пучок «очищенных» объектов: в нем 
все атомы находятся в определенном состоянии. Поведение их в при-
боре того же типа определено и предсказуемо.

Однако давайте этот же отфильтрованный пучок пропустим 
через прибор Штерна–Герлаха, но теперь уже ориентированный 
горизонтально. Мы найдем, что (даже очищенный в вертикальном 
направлении) пучок снова расщепляется на два пучка, отклоняю-
щихся влево и вправо. Если мы возьмем любой из этих подпучков и 
пропустим через прибор Штерна–Герлаха, ориентированный вер-
тикально, мы снова получим расщепление вверх и вниз. Хотя мы на-
чинали с чистого пучка частиц, магнитные моменты которых были 
направлены вверх.

Это классический пример несовместимых измерений. Поче-
му частицы ведут себя таким странным образом? Физика отказывает-
ся отвечать на этот вопрос.

2. Второй (на сей раз достаточно умозрительный) пример от-
носится к человеку. Испытуемого просят ответить на вопрос V, ко-
торый допускает только два ответа: U и D. Подумав, он дает ответ 
U. Если его еще раз спросить, ответ будет тот же. Казалось бы, это 
свидетельствует о некотором его свойстве, назовем его U. Хорошо, 
теперь ему задают другой вопрос H с возможными ответами L и R. Он 
отвечает – R, и снова отвечает устойчиво. Но вернемся к первому во-
просу V и снова зададим его. Он отвечает D!

Ситуация похожа на пример с Гаваями из введения. Первый 
вопрос – планирует ли он поездку на Гаваи. Второе измерение – это 
экзамен. И они несовместны.

Моделирование некоммутирующих измерений
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Чем может быть вызвана такая ситуация? Мы уже приводили 
выше «эмоциональное» объяснение. Возможно другое, связанное 
с ограниченностью памяти. Представим, что наш человек имеет 
всего одну ячейку памяти. Ответив (для себя) на первый вопрос V, 
он записывает ответ U на бумажке и помещает в ячейку. Если его 
снова спросят о том же, он достанет ответ из ячейки и просто за-
читает его. Но если ему зададут вопрос H, записанный на бумажке 
ответ будет бесполезен. Придется искать ответ на этот вопрос H, 
который снова записывается и помещается в ячейку памяти. Если 
теперь вернуться к первому вопросу V, записанный ответ опять бу-
дет бесполезен, снова надо думать, и новый ответ может отличаться 
от первоначального.

Конечно, это объяснение (как и сам пример) выглядит до-
статочно надуманным. И память у человека не из одной ячейки, и 
постоянство ответов сомнительно. И все же это хотя бы отчасти 
намекает на возможность несовместности некоторых измерений 
«больших» систем.

3. В первом примере у нас был четкий эффект, но не было яс-
ных объяснений. Во втором примере были слабый эффект и туман-
ные объяснения. Тем более интересен третий пример, где все пре-
дельно прозрачно.

Коробка с мухой. Представим себе квадратную коробку, разде-
ленную внутри двумя перпендикулярными непрозрачными перего-
родками на четыре комнаты. Внутрь коробки помещена муха, кото-
рая постоянно летает. Нас интересует расположение этой мухи. На 
рисунке ниже схематически изображен вид сверху.

Предполагается, что имеется 
лишь два способа узнать что-то о рас-
положении мухи. Первый (назовем его 
измерением H) – узнать, в левой или в 
правой половине коробки располагает-
ся муха. Для этого перегородка (гори-
зонтальная) поднимается, в результате 
чего комнаты RF и RB объединяются и 
становятся видимыми насквозь. То же 
происходит и с комнатами LF и LB. В 
результате мы получаем возможность 
увидеть (глядя спереди или сзади – не-

важно), что находится в этих «двойных» комнатах, и, в частности, 
понять, в какой половине – правой или левой – находится муха. 
После процесса наблюдения перегородка опускается и муха сно-
ва становится невидима. Второе измерение V позволяет узнать, 
в передней или задней половине коробки находится муха. Для этого 
поднимается (вертикальная) перегородка, и, глядя сбоку, мы видим, 
в какой из половин – передней или задней – находится муха. После 
этого перегородка снова опускается.

В.И. Данилов
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Итак, у нас есть два измерения: первое H с исходами L и R 
и второе V с исходами F и B. Изначально мы плохо представляем, 
что произойдет, если мы произведем первое измерение; результа-
ты L и R представляются если и не равновероятными, то вполне 
возможными. Произведя это измерение, мы, скажем, получили 
результат R. То есть муха находится справа. Замечу, что если мы 
повторим это измерение H, то получим одинаковый ответ – R. И 
даже если мы повторим это измерение три, пять или десять раз, 
ответ будет R. Так что это не фикция, а достоверное знание. Те-
перь проведем второе измерение, V. Допустим, оно дало резуль-
тат F, муха спереди. Однако при этом мы поднимали «вертикаль-
ную» перегородку, и за это время муха вполне могла перелететь из 
комнаты FR в комнату FL (и обратно, и даже несколько раз). Так 
что когда мы повторим первое измерение H, мы вполне можем 
получить результат L. 

Этот простой пример демонстрирует приведенные выше три 
черты квантовоподобного поведения (хотя никакой загадки тут нет, 
все предельно понятно). У нас всегда есть неопределенность; зная 
точно ответ на одно (последнее) измерение, мы можем только веро-
ятностным способом предсказывать ответ на другое измерение. Из-
мерение явно меняет состояние («реальное местонахождение мухи») 
в силу того, что при измерении перегородка поднимается и муха мо-
жет перелететь из своей комнаты в соседнюю. И, наконец, два наших 
измерения H и V несовместны. Их нельзя произвести одновременно: 
проведение одного меняет (делает неопределенным) результат дру-
гого, как бы зачеркивает его.

Приступим теперь к более детальному обсуждению измерений.

Измерения

Что же такое измерение? Мы приводим изучаемую систему 
во (временное) взаимодействие с измерительным устройством. В ре-
зультате этого взаимодействия в устройстве (и в измеряемой систе-
ме) происходят некоторые изменения. Некоторые из этих измене-
ний видны непосредственно и считаются результатом измерения. 
Например, измерение температуры градусником; ртутный столбик 
поднимается и застывает у некоторой отметки на помещенной рядом 
шкале. Каждый приведет массу других примеров. Одним словом, важ-
нейшая часть измерительного устройства – это шкала, на которой мы 
видим результат измерения. Измерительный прибор обозначается 
буквой M, а O(M) указывает множество возможных показаний этого 
прибора. Чаще всего это числа (граммы, метры, секунды, градусы), 
но в принципе O(M) может быть достаточно произвольным мно-
жеством. Например, это могут быть ответы да или нет на конкрет-
ный вопрос. Для простоты мы далее считаем, что O(M) – небольшое 
конечное множество, элементы которого недвусмысленно отличны 
друг от друга.

Моделирование некоммутирующих измерений
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Так что измерения – это не произвольные взаимодействия, 
а взаимодействия, выдающие результат, информацию, если угодно. 
Но это не единственное требование к измерительному устройству. 
Другое важное свойство – это повторяемость, воспроизводимость 
полученного результата. Допустим, мы произвели измерение и по-
лучили результат. Давайте тут же повторим измерение. (Разумеется, 
это неявно предполагает, что измерение неразрушающее. В физике 
измерение местоположения фотона приводит к исчезновению этого 
фотона. В Средние века была практика распознавания ведьм. Испы-
туемую женщину бросали в воду, и если она не погибала, это интер-
претировалось как покровительство дьявола.) Если всегда получается 
тот же результат, что и при первом измерении, то говорят (с легкой 
руки Паули) об измерениях первого рода.

Что бы могло помешать такой первородности? Приходят на 
ум три причины. Первая – прибор работает с шумом и выдает хоть 
и разные, но близкие результаты. Мы будем абстрагироваться от 
этой причины, считая прибор идеальным в смысле точности. Вто-
рая – динамика измеряемой системы. Если мы измеряем положение 
летящего самолета, то повторное измерение будет очевидно отли-
чаться от предыдущего. Тут тоже все понятно; в принципе мы долж-
ны вносить поправку на динамику. Снова для простоты мы далее бу-
дем обсуждать системы, не имеющие собственной динамики. Третья 
причина – это случайность измеряемой величины. Представим, что 
наша система – это некоторая популяция; измерение состоит в том, 
что берется случайно представитель этой популяции и измеряется 
его рост. Ясно, что при повторном измерении мы выхватим другого 
представителя, и результат будет иным. В социальных науках такие 
измерения – скорее правило.

Одним словом, первородность – важное и отнюдь не очевид-
ное свойство измерительного устройства. Иначе говоря, создание 
хорошего измерительного устройства – это весьма нетривиальная и 
творческая работа (вспомним про устройство Штерна–Герлаха). Из-
мерения классической физики молчаливо предполагались первород-
ными, и это свойство вообще не обсуждалось; оно появилось только 
в квантовой механике в связи с важностью процесса наблюдения и 
измерения. В социальных науках, насколько я понимаю, свойство 
первородности не очень-то и осознано. Например, когда человека 
спрашивают, что он больше любит, яблоко или банан, и он отвеча-
ет, что яблоко, ему вряд ли тут же задают повторно этот вопрос. Но 
почему? Видимо, подсознательно подразумевается, что испытуемый 
повторит свой ответ. Вероятнее всего, это так и есть, но в принципе 
это тоже требует проверки. В связи с этим мне очень нравится одно 
место из статьи Buzemeyer, Wang (2007). Говоря о вероятностной 
природе выбора и теории случайных полезностей, они отмечают: 
«... все же есть нечто необычное в вероятностной природе челове-
ка, что не ухватывается этой теорией. Хорошие экспериментаторы 
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знают, что если вы даете одну и ту же задачу выбора раз за разом, без 
промежуточных задач, то поведение на удивление детерминистич-
но – люди просто выбирают то же, что и раньше. Выбор становится 
вероятностным, только если между повторениями задачи размеща-
ются некоторые заполнители». Фактически здесь говорится о том, 
что акт выбора – это измерение первого рода и что существуют не-
совместные задачи выбора. Жаль только, что это лишь слова, а не 
четкие экспериментальные факты.

Далее мы будем интересоваться только измерениями первого 
рода. Два (первородных) измерения A и B (точнее, два измерительных 
устройства) называются совместными, или коммутирующими, если в 
любой серии, состоящей только из этих измерений, результаты будут 
составлены из соответствующей пары результатов. Например, если 
мы проводим серию AABABA, то результаты должны иметь форму 
aababa, где a a O AÎ ( )  и b O BÎ ( ) . Иначе говоря, проведение между 
измерениями с помощью прибора A промежуточных измерений при-
бором B не меняет результат измерения A. Аналогичное определение 
можно дать для совместности трех и более измерений.

Если у нас есть два совместных измерения A и B, мы можем 
образовать новое, составное измерение. Например, такое: сначала 
делаем A, потом B; а результаты записываем как пару (a,b). Мы по-
лучаем новое, более тонкое измерение, причем снова первого рода. 
Повторяя эту операцию, мы в пределе получим самое тонкое изме-
рение (такие измерения называют полными). В принципе возможны 
два случая: когда существует единственное полное измерение и когда 
есть несколько полных измерений (которые уже несовместны друг 
с другом). В первом случае мы получаем классическую картину. Во 
втором случае классическая картина невозможна, а какая нужна – мы 
поговорим чуть позже. А пока скажем о понятии свойств (если стоять 
на «пассивной» исследовательской позиции) или событий (если смо-
треть на вещи с «активной» позиции принятия решений).

События

Поиграем с измерениями, следуя работе Danilov, Lambert-
Mogiliansky (2008b). Назовем предсобытием пару (M,A), где M – не-
которое измерение, а A – подмножество в O(M). Содержательно это 
означает, что мы произвели измерение M и обнаружили, что исход 
этого измерения принадлежит множеству A возможных исходов. По-
чему «пред»? Потому что одно и то же событие или свойство может 
быть зафиксировано разными измерительными устройствами. На-
пример, предсобытия (M,O(M)) и ( , ( ))¢ ¢M O M  представляют одно и 
то же тривиально достоверное событие. А мы хотели бы, по возмож-
ности, уйти от привязки к измерительным устройствам. Как же это 
сделать? Введем следующее

Определение. Предсобытие (M,A) влечет предсобытие 
( , )¢ ¢M A  (мы обозначаем это как A AÞ ¢ ), если проведение изме-
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рения ¢M  сразу после ( , )M A  с достоверностью дает исход, принад-
лежащий ¢A . 

Мы будем предполагать выполненными следующие две аксиомы:

М1. A AÞ . 

М2. Если A AÞ ¢ , а ¢ Þ ¢¢A A , то A AÞ ¢¢ . 

Заметим, что аксиома М1 – это просто первородность. Аксио-
ма М2 менее очевидна. Если между измерениями M и ¢¢M  вставить из-
мерение ¢M  и даже не интересоваться его результатом, то получится 

¢¢A ; почему ¢¢A  получится и в том случае, если мы не производим 
промежуточного измерения ¢M  ? Главное оправдание аксиомы М2 в 
том, что она выполняется в классической ситуации (а также в некото-
рых более общих ситуациях, см. раздел 8).

Скажем, что два предсобытия (M,A) и ( , )¢ ¢M A  эквивалент-
ны, если A AÞ ¢  и ¢ ÞA A . Классы эквивалентных предсобытий 
называются событиями. Аксиома М2 влечет, что отношение Þ  ин-
дуцирует отношение частичного порядка на множестве E  событий; 
обозначается оно £ . Класс достоверных предсобытий ( , ( ))M O M  
обозначается как 1; 0 обозначает класс невозможных событий (M,Ø). 

Посет (то есть частично упорядоченное множество) E  об-
ладает еще одной важной структурой - структурой ортодополнения. 
Пусть (A,M) – предсобытие. Противоположным предсобытием назовем 
( , ( ) )M O M A- . Введем еще одну аксиому.

M3. Если A BÞ , то B AÞ  (где черта сверху обозначает 
противоположное предсобытие).

Из этой аксиомы следует, что предсобытия, противополож-
ные к эквивалентным предсобытиям, тоже эквивалентны, что по-
зволяет говорить о противоположных событиях. Для события E 
противоположное событие обозначается как E ^ . Операция ^ :E →
E  антимонотонна, инволютивна, и E EÚ =^ 1  для любого события 
E. (Здесь и далее Ú  обозначает наибольшую верхнюю грань; эта опе-
рация не всегда существует. В данном случае равенство E EÚ =^ 1  
означает просто, что единственное событие, которое ³  и E, и E ^

, это 1.) Посеты с такой операцией ^  называются ортопосетами. Эле-
менты a и b в ортопосете считаются ортогональными (пишем a b^ ), 
если a b£ ^  (или, что то же самое, b a£ ^ ).

Введем еще одно понятие. Семейство ( ( ), )a i i IÎ  элементов 
ортопосета E  называется ортогональным разложением единицы (ОРЕ), 
если выполнены следующие два условия:

1) для любого J IÌ  существует супремум Ú Îj J a j( ) , обозна-
чаемый как a J( )  ;

2) a I J a J( ) ( )- = ^ . 
В частности, все события a i( )  взаимно ортогональны и 

a I( ) = 1 . Это оправдывает термин ОРЕ.
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Пусть M – измерение, и пусть семейство подмножеств 
( ( ),A i i IÎ ) образуют разбиение множества исходов O M( )  этого из-
мерения (то есть ( ( )A i  не пересекаются и в объединении дают все 
O(M)). Легко понять, что соответствующие события a i( )  (представ-
ленные предсобытиями ( , ( ))M A i ) образуют ОРЕ. ОРЕ называется 
допустимым, если оно порождается некоторым измерением. Легко 
понять, что для любого события E пара ( , )E E ^  является допусти-
мым ОРЕ. И хотя в общем случае для этого нет особых оправданий, 
удобно считать, что любое ОРЕ допустимо. В этом случае мы можем 
(с одной оговоркой, о которой пойдет речь в разделе 6) забыть об 
измерениях и работать только с ортопосетом E . Однако такое пред-
положение все же не является совсем невинным. Оно подразумевает, 
что мы имеем возможность строить измерительные устройства в тех 
ситуациях, когда к этому нет видимых препятствий.

Имея ортопосет событий, трудно удержаться от соблазна рас-
сказать, как классическая теория Сэвиджа о принятии решений в 
условиях неопределенности переносится на случай с несовместными 
измерениями.

Теория ожидаемой полезности

Напомним, как строится в книге Savage (1954) теория приня-
тия решений (а точнее, оценки рискованных ставок) в классической 
ситуации. Чтобы не отвлекаться на вопросы, не имеющие отношения 
к интересующему нас предмету, мы слегка упростим аксиоматику Сэ-
виджа. Сэвидж начинает с множества S состояний «природы» и собы-
тием считает произвольное подмножество в S. Ставкой (или действием 
в терминологии Сэвиджа) называется произвольная функция f : S → R. 
Интуитивный смысл такой: если реализовалось состояние s SÎ , 
игрок получает f s( )  рублей (а точнее, утилей). Множество всех ста-
вок есть пространство RS (для простоты, будем считать множество 
S конечным). Сэвидж исходил из того, что на RS задано отношение 
слабого порядка («предпочтение»). Мы же сразу будем считать, что 
такое предпочтение задается с помощью функционала CE : RS → R; 
ставка f не хуже ставки g, если CE f CE g( ) ( )³ . Безо всякого ущерба 
для общности можно нормировать CE условием CE( )1 1= . Наложим 
теперь на CE два естественных условия:

монотонность: если f g³ , то CE f CE g( ) ( )³ , и

аддитивность: CE f g CE f CE g( ) ( ) ( )+ = +

Из них легко вывести, что функционал CE на самом деле ли-
нейный, а поэтому он задается формулой CE f f s ss S( ) ( ) ( )= å Î m , 
где m( )s  – некоторые числа. Из условия монотонности числа m( )s  
неотрицательны, из нормировки s så =m( ) 1 . Поэтому набор чи-
сел ( ( ), )m s s SÎ  можно понимать как вероятность на S, а CE f( )  – 
как ожидаемое значение (полезность) ставки f. Иначе говоря, что-
бы «правильно» оценивать произвольные ставки, человек должен 
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приписать субъективные2 вероятности состояниям природы (а по 
аддитивности – и произвольным событиям).

Посмотрим, как эта схема меняется в том случае, когда мы от-
казывается от предположения классичности. Как мы увидим, измене-
ния минимальны.

1. Прежде всего, булеву алгебру событий 2S мы заменяем орто-
посетом E  событий, как в предыдущем разделе.

2. Самое важное изменение претерпевает понятие ставки. Те-
перь ставка делается на результат измерения. Ставка – это пара (M,f), 
где M – допустимое измерение, а f : O(M) → R функция, задающая выи-
грыш (платеж) в зависимости от результата этого измерения. Так как 
мы выше договорились отождествлять измерения и ОРЕ в E, то став-
ка – это пара (α, f), где a a= Î( ( ), ( ))a i i I  – ОРЕ, а f : I (α) → R – функция 
выигрыша. ОРЕ α называется базой (или основой) соответствующей 
ставки. Так что ставки с базой α образуют векторное пространство, 
а множество Bet( )E  всех ставок представляет из себя непересекаю-
щееся объединение a RI(α) этих пространств; объединение берется 
по всем ОРЕ.

3. Предпочтения ЛПР заданы на Bet( )E , причем заданы, как 
и в классическом варианте, функционалом CE : Bet( )E  → R. Как и 
раньше, этот функционал предполагается нормированным в следую-
щем смысле. Пусть 1α обозначает ставку (на основе ОРЕ α), которая 
дает один утиль независимо от исхода. Тогда CE( )1 1a = . 

4. Как и раньше, мы предполагаем, что CE удовлетворяет двум 
аксиомам: аддитивности и некоторому варианту монотонности. Ад-
дитивность относится к ставкам, имеющим одну и ту же базу, и фор-
мулируется, как и раньше. Что касается второй аксиомы, то она в 
общем случае связывает ставки, сделанные на основе разных ОРЕ 
или измерений. Грубо говоря, она требует, что если одна ставка (α, 
f) всегда дает больший выигрыш, чем другая ставка (β, g) (то есть до-
минирует ее), то ее CE выше.

Но что означает, что первая ставка доминирует вторую? 
Скажем, что ставка (α, f) доминирует  ставку (β, g), если f i g j( ) ( )<  
влечет, что события a(i) и b(j) ортогональны. Иначе говоря, если 
событие a(i) не исключает событие b(j), то f i g j( ) ( )³ . Содержа-
тельно это можно интерпретировать так: что бы ни произошло 
в результате измерения α, если мы непосредственно после этого 
произведем измерение β, то платеж второго измерения не превос-
ходит платеж после первого. И обратно, если мы произведем из-
мерение β, а после него α, то платеж измерения α будет не ниже. 
Эти свойства позволяют считать, что доминирование влечет пред-
почтение, и считать разумной следующую формулировку аксиомы 
монотонности:

Монотонность. Если (α, f) доминирует ( , )b g ,

то CE f CE g( , ) ( , )a b³ . 
2 По мнению Сэвиджа, де Финетти и других, иных вероятностей и не бывает.
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5. Теперь мы подходим к главному вопросу: как могут быть 
устроены функционалы CE, удовлетворяющие аксиомам аддитив-
ности и монотонности (назовем для краткости их нормальными)? Су-
ществуют ли они, если да, то сколько их? Чтобы ответить на эти во-
просы, начнем с явной конструкции нормальных CE, конструкции, 
которая называется ожидаемой полезностью. Но чтобы говорить об 
ожиданиях, нужно иметь понятие вероятности. Скажем кратко, как 
это понятие формулируется для произвольного ортопосета.

Определение. Вероятностью (или вероятностной мерой) на 
ортопосете E  называется отображение m  : E  → R, которое монотон-
но ( a b£  влечет m m( ) ( )a b£ ) и которое обладает следующим свой-
ством: i a iå =m( ( )) 1  для любого ОРЕ ( ( ), )a i i IÎ . 

Легко понять, что тогда m( )0 = 0 , m( )1 =1 , и для любого 

a ÎE выполняются соотношения 0 1£ £m( )a  и m m( ) ( )a a+ =^ 1 . 
Обозначим через D( )E  множество всех вероятностных мер на орто-
посете E . Так как выпуклая смесь вероятностных мер снова вероят-
ностная мера, множество D( )E  является выпуклым.

Если ортопосет E  – булева решетка, мы получаем классиче-
ское понятие вероятности. Если ортопосет E  удовлетворяет одно-
му дополнительному условию (ортомодулярности, ОМ, мы не хотим 
точно формулировать это понятие, отсылая к Beltrametti, Cassinelli 
(1981), Coeke, Moore, Wilce (2001), Holland (1995)), то вероятность 
аддитивна в следующем смысле: если событие a bÚ  есть супремум 
двух ортогональных событий a и b, то m m m( ) ( ) ( )a b a bÚ = + . В случае 
ОМ-посетов вероятность можно определять как неотрицательную и 
аддитивную функцию на E , нормированную условием m( )1 =1 . Так 
что для ОМ-посетов теория вероятности максимально приближена к 
классическому (булеву) случаю. Впрочем, стоит предупредить, что ве-
роятностных мер может оказаться «мало». В работе Danilov, Lambert-
Mogiliansky (2008b) мы приводим пример ОМ-посета с единственной 
вероятностной мерой; Greechie (1971) привел пример конечной 
ОМ-решетки вообще без вероятностных мер.

6. Итак, если m  – вероятностная мера на ортопосете E , опре-
делим явно функционал CE CE= m

 формулой, где f : I (α) → R – ставка 
на основе ОРЕ a a= Î( ( ), ( )))a i i I  : 

 
CE f a i f i

i I

( ) ( ( )) ( ).
( )

=
Î
å

a

m

 По понятной причине такой функционал называется ожидае-
мой полезностью. В Danilov, Lambert-Mogiliansky (2008b) доказывает-
ся, что он удовлетворяет аксиомам аддитивности и монотонности.

7. Существуют ли другие нормальные функционалы, отличные 
от ожидаемой полезности? В Danilov, Lambert-Mogiliansky (2008b) мы 
показываем, что нет. А именно верна следующая
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Теорема. Пусть CE : Bet(E ) → R удовлетворяет аксиомам адди-
тивности и монотонности. Тогда существует (и притом единственная) ве-
роятностная мера m  на E , такая, что CE CE= m

. 
Таким образом, как и в классике, существует взаимно одно-

значное соответствие между вероятностными мерами на ортопосете 
событий E  и нормальными функционалами оценки ставок. В част-
ности, если не существует ни одной вероятностной меры, то нет и ни 
одного нормального CE. Наверное, такие посеты событий не имеют 
естественного происхождения. Иначе говоря, рамки общих ортопо-
сетов еще слишком широки для содержательной теории принятия ре-
шений. Некоторое сужение этих рамок мы рассмотрим в разделе 8.

Состояния и проблема обновления

Вернемся к индивиду, который должен выбрать между двумя 
(или больше) ставками (в ситуации с ортопосетом событий E ). Как 
мы видели, чтобы сделать это универсальным способом, он должен 
задаться некоторой вероятностной мерой m  на E . Эту меру можно 
трактовать как его «веру» (belief) или как его «приор». Последний 
термин явно намекает на появление апостериора, и мы не можем 
обойти вниманием эту проблему.

Рассмотренная в разделе 5 задача носила явно однократный 
характер. Индивид (ЛПР) на основе своей информации, знаний, суе-
верий и т. п. формирует приор (или «субъективную вероятность») на 
E  и затем, с помощью функционала ожидаемой полезности, припи-
сывает различным ставкам их «ценность». Реальное проведение из-
мерений (ведущее к тому или иному разрешению неопределенности 
и соответствующему платежу) можно даже не производить. Однако 
представим, что измерение было все-таки произведено и что задача 
выбора ставок повторяется. Совершенно ясно, что после проведения 
измерения приор ЛПР может и в общем случае должен измениться. 
Ибо ЛПР получил новую информацию о состоянии мира, и эта ин-
формация может заставить его пересмотреть его веру. Но как же он 
должен пересматривать веры? Как раньше мы не ограничивали ЛПР 
в его выборе приора (точнее, ограничения носили чисто структур-
ный характер – аддитивность, монотонность), так и теперь мы не 
можем ограничивать его в выборе обновления (апдейтинга). Этот 
выбор определяется его представлением о системе, его моделью си-
стемы. Есть, однако, одно общее требование к обновлению.

Вернемся к классической ситуации. Там обновление проис-
ходит с помощью правила Байеса (или, что то же, на основе услов-
ных вероятностей). До проведения измерения приор задавался неко-
торой вероятностной мерой β. Произошло измерение, в результате 
которого мы узнали, что реальное состояние системы принадлежит 
некоторому подмножеству E. Как тогда устроена обновленная веро-
ятностная мера ¢b  ? Очень просто: для события A новая вероятность 

¢ = Çb b b( ) ( ) / ( )A A E E . В частности, ¢ =b ( )E 1. 
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Последнее свойство представляется разумным и в общей си-
туации. Пусть E – некоторое (ненулевое) событие. По определению, 
существует измерение M и его исход o, которые задают это событие. 
Как бы ни формировал ЛПР новый приор ¢b , ясно, что ¢b ( )E  долж-
но равняться 1. Потому что если повторить измерение M, мы с до-
стоверностью получим o. Но это означает, что для того, чтобы можно 
было произвести апдейтинг в любой ситуации, наш ортопосет E  дол-
жен иметь достаточно много вероятностных мер. Достаточно много 
в следующем смысле: для любого ненулевого события E должна суще-
ствовать вероятностная мера m m= E , такая, что m( )E =1 . 

В этом месте в игру незаметно вступает такое важное понятие, 
как состояние системы. Что же такое состояние? Как ни странно, на 
этот вопрос довольно трудно ответить3. Дело в том, что (как и в случае 
с вероятностями) есть два подхода к этому понятию – субъективный 
и объективный. Является ли состояние (в принципе) всего лишь со-
стоянием нашего знания (или мозга, если угодно) или оно отражает 
нечто объективное и существующее независимо от нашего сознания? 
(Мы волей-неволей встречаем знакомый всем призрак «основного во-
проса философии».) Или, как чуть мягче выражается Пенроуз (2005, 
с. 477–478), является ли состояние «не более чем удобной условно-
стью, полезной лишь для вычисления вероятностей результатов до-
пускаемых системой измерений... и призванный лишь олицетворять 
«наше знание» о системе» или «вектор состояния дает-таки строгое 
математическое описание реального квантового мира...»? Я думаю, 
что обе точки зрения осмысленны, имеют право на существование и 
не противоречат одна другой. Да, в первую очередь измерение меня-
ет наше знание и взывает к пересмотру состояния. Но вряд ли нужно 
было бы кардинально менять наш приор, если бы в самой системе 
что-то реально не менялось в процессе измерения.

С «субъективной» точки зрения состояние – это наша инфор-
мация о системе. Получив результат нового измерения, состояние 
системы меняется просто потому, что мы (ЛПР) получили новую ин-
формацию. Отметим две характерные черты этого подхода, которые 
повторятся и при «объективном» подходе. Первое – что состояний 
достаточно много; во всяком случае для каждого исхода полного из-
мерения должно существовать свое состояние. И второе – что со-
стояние определяет вероятности (субъективные, конечно) наступле-
ния любого исхода любого измерения. Последнее свойство лежит в 
основе «объективного» определения состояния. Состояние с объек-
тивной точки зрения – это нечто, что определяет результат (точнее, 
вероятности исходов) любого измерения.

Впрочем, это важнейшее свойство состояний еще не говорит 
нам, что же такое состояние и как нам описать множество всех со-
стояний. Я думаю, это принципиальное место. Если множество изме-
рительных приборов задано нам изначально, то ничто не предуказы-
вает нам, что называть состоянием. Это исследователь или модельер 

3 Чем-то это напоминает споры вокруг понятия вероятности.
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должен «правильно угадать», что считать состоянием. Правильно уга-
дать – значит дать такое определение, что предсказания теории или 
модели будут согласованы с результатами экспериментов4. 

Представляется, что вводимое ниже понятие модели системы 
достаточно широко, чтобы вместить и субъективный, и объектив-
ный подходы. Модель состоит из следующих четырех (или пяти) ти-
пов данных:

1. Множество M  допустимых измерений (или, более длинно, 
измерительных устройств) первого рода. Для M Î M  множество по-
тенциальных исходов этого измерительного устройства обозначает-
ся как O M( ) . 

2. Множество S состояний системы.
3. Для каждого состояния s и каждого измерительного устрой-

ства M должен быть задан случайный исход mM s O M( ) ( ( ))Î D . (Здесь 
и далее D( )X  обозначает множество вероятностных мер на конеч-
ном множестве X.)

Иными словами, если мы фиксировали состояние s, измере-
ние M и некоторый исход o O MÎ ( )  этого измерения, то должна 
быть определена вероятность mM s o( )( )  получения этого исхода o 
при проведении измерения M в состоянии s. Разумеется, сумма этих 
чисел по всем o O MÎ ( )  должна равняться 1 (какой-то исход должен 
произойти). Более компактно эти данные задаются отображением 

m : ( ( )).S O MM®´ D

Следующий тип данных – это задание изменения состояний 
в результате измерений. Будет ли это «разумный» пересмотр прио-
ров или «реальное» изменение объективного состояния в резуль-
тате взаимодействия системы с измерительным устройством. Для 
этого введем одно обозначение. Пусть M – некоторое измерение и 
o O MÎ ( )  – некоторый исход этого измерения. Обозначим через 
E oM ( )  множество тех состояний, в которых исход o появляется с 
достоверностью (естественно называть его «собственным подмноже-
ством измерения M с собственным значением o»).

4. Для каждой пары ( , )M o  ( o O MÎ ( ) ) должно быть задано 
отображение перехода tM o MS E o, : ( ).®  

Смысл этого отображения состоит в том, что если состояние 
системы до измерения M было s и если измерение дало результат o, то 
после измерения состояние системы равно tM o s, ( ) . То, что состоя-
ние tM o s, ( )  принадлежит E oM ( ) , – это просто другая формулиров-
ка того, что измерение M первого рода. Грубо говоря, отображение 
tM o,  – это проекция S на собственное подмножество E oM ( ) . 

5. Наконец, если система обладает собственной (не вызван-
ной измерениями) динамикой, модель должна включать описание 
этой динамики, то есть полугрупповое семейство jt  отображений S 
в S (t пробегает натуральные числа, если время дискретно, или + , 
если время непрерывно), j j jt s t s+ =  . 

4 Казалось бы, субъективный подход говорит, что состояние – это вероятностная мера, то есть элемент D( )E . 
Но любой ли элемент? На первый взгляд – да, что же может ограничить ментальный произвол ЛПР? Да тот же 
самый апдейтинг! S должно быть минимальным множеством в D( )E , замкнутым относительно апдейтинга. 
См. также конец раздела 8.
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Пример: модель скрытых параметров. Приведем довольно 
общий принцип построения моделей, навеянный проблематикой 
«скрытых параметров» в квантовой механике. Как отмечалось во 
введении, яркой и вызывающей возражение чертой квантовой тео-
рии является ее индетерминизм. Противники теории пытались 
строить модели, в которых считалось, что истинные состояния 
однозначно определяют результаты измерений, но содержат неиз-
вестные наблюдателю скрытые параметры. Адепты теории доказы-
вали теоремы о невозможности скрытых параметров; отчет об этой 
интеллектуальной войне см. в книге Холево (2003). Ниже предла-
гается простой и тавтологический способ построения модели со 
скрытыми параметрами.

Пусть M  - множество измерений. В качестве множества S состо-
яний возьмем дизъюнктное объединение O M( ) , S O MM= ÎM

( ) . 

Так что состояние – это пара ( , )M o , где M Î M , а o O MÎ ( ) . 

Предположим кроме того, что для каждого состояния s M o= ( , )  за-

дан элемент m( )s  в D( ( ))´M O M , обладающий тем свойством, что 

m( )({ } ( ( )))s s O MM M´ ´ ¢ =¢¹ 1 . Сопоставление s o m( )  задает тре-

буемое в пункте 3 отображение S O MM®´ D ( )) . Наконец, отображе-

ние t s  из пункта 4 задается тем, что все S отображается в точку m( )s . 

Здесь множество ´M O M( )  понимается как пространство 
скрытых параметров или «истинных» состояний системы. В каждом 
«истинном» состоянии исход любого измерения M однозначно опре-
делен. Но мы не знаем точно «новое истинное состояние» после из-
мерения M, давшего результат o. А знаем только его вероятностное 
распределение, описываемое m( , )M o . Заметим, что именно так рабо-
тает модель «мухи в коробке» из раздела 2.

Некоторые дополнения к общему определению модели. В пун-
кте 3 говорилось об отображении множества состояний S в произве-
дение симплексов D( ( ))O M . Довольно естественно считать, что это 
отображение инъективно. Оправдание тут такое: мы не можем разли-
чить состояния, если они не различимы никаким измерением. Но тог-
да мы можем считать S подмножеством в ´M O MD( ( )) . Последнее 
есть произведение выпуклых множеств и поэтому само является выпу-
клым. И хотя нет никаких оснований считать, что S совпадает с этим 
произведением (см. пример мухи в коробке), без особых натяжек мож-
но считать, что S – выпуклое подмножество этого произведения.

Таким образом, без ущерба для общности и смысла, можно 
считать S выпуклым (и замкнутым) множеством. Тогда подмножества 
E тоже выпуклые, а переходные отображения предполагаются линей-
ными.

Выпуклость позволяет ввести понятие чистых состояний. 
Если состояние s является крайней точкой выпуклого множества S, 
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оно называется чистым. Это просто означает, что его нельзя пред-
ставить как нетривиальную выпуклую комбинацию (или вероятност-
ную смесь) других состояний. Напротив, любое другое состояние 
можно представить как смесь чистых состояний. Это позволяет 
вместо множества всех состояний работать с меньшим множеством 
чистых состояний. Единственная оговорка, которую тут стоит сде-
лать, относится к переходным отображениям. Нужно помнить, что в 
общем случае чистое состояние может при измерении переходить в 
смешанное состояние.

Подмножества вида E oM ( )  естественно называть свойствами 
системы (в разделе 4 мы называли их событиями); более точно, это 
свойство давать исход o при измерении M. Рассмотрим даже частный 
случай, когда измерение M дихотомическое, имеет всего два исхода. 
Такие измерения называют (вслед за Макки) вопросами, один исход 
которого считается да, а другой – нет. Если дан вопрос, то мы полу-
чаем два свойства: свойство EQ (да) и «противоположное» свойство 
EQ (нет). Мы называем эти свойства противоположными, потому 
что если выполнено одно свойство, то другое не выполнено (то есть 
эти подмножества в S не пересекаются); кроме того, в любом состоя-
нии на вопрос Q мы получаем один из ответов. Но ни в коем случае 
не нужно думать, что как подмножества в S эти два подмножества 
покрывают все S. Есть масса «промежуточных» состояний, не при-
надлежащих ни EQ (да), ни EQ (нет); такие состояния характеризу-
ются тем, что имеют положительную вероятность давать ответ да и 
нет. Это к вопросу о предсуществующих свойствах. Пусть состояние 
s такое «промежуточное» (физики используют термин «суперпози-
ция», чем скорее запутывают, чем проясняют дело); обладает ли со-
стояние s свойством EQ (да)? Нет, конечно. Обладает ли противо-
положным свойством? Нет, конечно. И тут нет ничего необычного 
или таинственного.

Накладывая дополнительные условия или аксиомы, можно 
получить, что множество всех свойств образует орторешетку (ато-
марную, ортомодулярную и т.д.). Подробности можно прочитать в 
работе (Danilov, Lambert-Mogiliansky, 2008a).

Иллюстративный пример

В качестве иллюстрации рассмотрим несколько умозритель-
ную задачу выбора, заимствованную из Danilov, Lambert-Mogiliansky 
(2008a). То есть это пример не из «реальной жизни» (эксперимен-
тов), а фантазия о том, что могло бы быть.

Представим, что перед некоторым ЛПР ставятся различные 
задачи по выбору из трех альтернатив a, b, c (например, яблоко, ба-
нан и лимон). Так что измерение здесь – это выбор. Имеются четыре 
различных измерения (или задачи выбора). Первое измерение-выбор 
состоит в том, что человеку предлагают выбрать (один и только один) 
предмет из множества { , , }a b c . Исходы этого измерения – это a,b и c ; 
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само измерение мы для краткости обозначим abc. Другие три измере-
ния соответствуют парам альтернатив. Например, измерение ab – это 
выбор предмета из пары { , }a b . Аналогично для других пар. Предпо-
лагается, что все четыре измерения первого рода. Этим завершается 
описание данных 1 из определения модели.

Наложим также следующее предположение рациональности 
(или согласованности) двух соседних измерений. А именно предста-
вим, что при измерении abc был получен результат x. Если мы сразу 
после этого делаем измерение xy ( x y¹ ), то исход его должен быть 
x. И обратно: пусть мы сделали бинарное измерение xy и получили 
результат x. Тогда если следующее измерение abc, то его исходом не 
может быть y. 

Далее мы рассмотрим три модели, возможные для этой системы.  

Модель 0. Предположим, что все измерения-выборы совмест-
ны, и поэтому мы можем проводить их в любом порядке, не меняя 
результаты измерений. Полученное составное измерение имеет, как 
легко видеть, шесть исходов. Например, если измерение abc дает ис-
ход a, то исходы измерений ab и ac очевидны из условия рациональ-
ности, и остается провести измерение bc, которое дает два исхода. 
Если мы получим при измерении bc исход b, мы можем понимать все, 
как если индивид имеет предпочтение a b c> > ; аналогично интер-
претируются остальные исходы. И мы определим множество чистых 
состояний как множество, состоящее из шести линейных порядков 
на { , , }a b c . Измерения не меняют чистые состояния. Одним словом, 
мы получаем классическую теорию рационального выбора.

Рассмотрим теперь более общий случай, когда измерения не 
предполагаются совместными.

Модель 1. Чистыми состояниями объявляются символы [ ]a , 
[ ]b  и [ ]c . Действие измерений на состояния и вероятности перехо-
дов задаются ниже:

a) если мы проводим измерение abc, то в состоянии [ ]x  систе-
ма состояние не меняет и выдает исход x ;

b) если мы проводим измерение ab, то в состоянии [ ]a  состоя-
ние не меняется и выбирается a, в состоянии [ ]b  тоже состояние не 
меняется и выбирается b. Но если система была в состоянии [ ]c , то 
она с равными шансами выдает исход a или b и переходит соответ-
ственно в состояние [ ]a  или [ ]b . 

Для измерений ac и bc все аналогично.

Модель 2. Однако для той же системы можно предложить иную 
модель. В ней будет уже девять чистых состояний. Грубо говоря, эти 
состояния соответствуют девяти исходам наших четырех измерений. 
Три состояния обозначаются [ ]a , [ ]b  и [ ]c  ; они соответствуют изме-
рению abc. У измерения ab два исхода; соответственно мы введем два 
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состояния, которые обозначим [ ]a b>  и [ ]b c> . Аналогично вводят-
ся состояния [ ]a c> , [ ]c a> , [ ]b c>  и [ ]c b> . 

Теперь надо описать вероятности исходов и соответствующие 
переходы состояний.

a) Предположим, что мы делаем измерение abc. С состоя-
ниями [ ]a , [ ]b  и [ ]c  все очевидно: они не меняются и результат 
получается соответствующий. Интереснее, что происходит в со-
стоянии [ ]a b> . С вероятностью 2/3 результат измерения равен 
a и система переходит в состояние [ ]a , с вероятностью 1/3 ре-
зультат измерения-выбора c и система переходит в состояние [ ]c ; 
b не может случиться. Аналогично (симметрично) в остальных 
состояниях.

б) Предположим, что мы делаем измерение ab. В состоянии 
[ ]a  исход a и состояние меняется на [ ]a b> . В состоянии [ ]b  исход 
b и новое состояние [ ]b a> . В состоянии [ ]c  с равными шансами мо-
жет наступить исход a (и переход в состояние [ ]a b> ) или исход b (и 
переход в состояние [ ]b a> ). В состоянии [ ]a b>  исход измерения 
ab равен a и состояние не меняется; в состоянии [ ]b a> наоборот. В 
состоянии [ ]a c>  результат выбора равен a с вероятностью 2/3 (и 
система переходит в [ ]a b> ) и равен b с вероятностью 1/3 (и систе-
ма переходит в [ ]b a> ). В состоянии [ ]c a>  наоборот: a выбирается 
с вероятностью 1/3 и b с вероятностью 2/3.

Для двух других измерений ac и bc все симметрично.
Нетрудно понять, что условие рациональности (согласован-

ности двух соседних измерений) в модели 2 тоже выполнено.
Мы предложили выше две модели, описывающие неклассиче-

ский рациональный выбор. Разумеется, есть еще масса других моде-
лей, отличающихся как вероятностями, так и состояниями. Какая из 
них истинная (или более истинная) – может сказать только сравнение 
предсказаний с наблюдениями. А эти модели предсказывают доволь-
но различное поведение. Модель 1 описывает полностью инертного 
выборщика; выбрав однажды некий предмет, он упорно повторяет 
этот выбор, пока есть такая возможность. Только если этот предмет 
отсутствует в меню, он наугад выбирает любой из доступных (и по-
том опять хранит ему верность). Поведение, предсказываемое моде-
лью 2, более интересное.

Во всяком случае обе модели находятся в согласии с при-
веденной выше цитатой из Buzemeyer, Wang (2007). Рассмотрим, к 
примеру, модель 2. Предположим, что мы предложили на выбор abc 
и получили a. Если повторить этот выбор, мы снова получим a. Но 
представим, что между двумя измерениями-выборами abc мы встави-
ли заполнитель ab. Исход его очевиден, но мы переходим в состояние 
[ ]a b> . Когда мы снова делаем abc, то с вероятностью 1/3 получаем 
результат c. Так что модель 2 предсказывает вполне определенные 
вероятности, которые можно тестировать и либо соглашаться с этой 
моделью, либо ее отвергать.
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Похожий пример. Допустим, человек выбрал a из ab. Если 
сразу же повторить эту задачу, он (в соответствии с моделью 2) сно-
ва выберет a. Но мы в промежутке вставим задачу-заполнитель abc. 
После этого новое состояние будет смесью 2 3 1 3/ [ ] / [ ]a c+ . Повто-
рим измерение ab. В состоянии [ ]a  ответ будет a, в состоянии [ ]c  
ответ с равными шансами будет a или b. Поэтому это повторное из-
мерение ab дает a с вероятностью 5/6 и b с вероятностью 1/6. Так 
что с вероятностью 1/6 происходит реверс первоначального пред-
почтения a b> . 

Пространства с переходными вероятностями

В этом разделе мы кратко обсудим один достаточно общий 
метод построения моделей, предложенный Mielnik (1968) и разра-
ботанный Pulmanova (1986). Суть его в том, что мы начинаем не с 
измерений, а с состояний и переходных вероятностей. Последние 
позволяют определить и измерения, и изменение состояний в ре-
зультате измерений.

Определение. Пространством с переходными вероятностями 
(по-английски – transition probability space) называется пара ( , )S t , 
 где S – некоторое множество, а t  – отображение из S S´  в от-
резок [ , ]0 1 . 

Эти данные должны удовлетворять трем аксиомам T1–T3, 
которые мы формулируем ниже. Но лучше начать с интерпретации: 
элементы S понимаются как «чистые» состояния, а число t( , )s t  для 
s t S, Î  понимается как вероятность перехода из s в t при воздействии 
подходящего измерения (либо как мера близости состояний s и t. 

Аксиома T1: если t( , )s t = 0 , то t( , )t s = 0 . 

Если t( , )s t = 0 , мы говорим, что состояния s и t ортогональны, 
s t^ . В силу T1 отношение ортогональности ^  симметрично (сама 
функция t  симметричной не предполагается). Из следующей аксио-
мы T2 будет ясно, что отношение ^  также и иррефлексивно. Так что 
пара ( , )S ^  является ортопространством в смысле Danilov, Lambert-
Mogiliansky (2008a). В частности, для подмножества A SÌ  мы будем 
обозначать через A^  ортогональное к нему множество, то есть 

 A s S s a a A^ = Î ^ Î{ , }. 4; O ; N1>3> 

Аксиома T2. t( , )s t =1  тогда и только тогда, когда s t= . 

В частности, t( , )s s =1, и поэтому никакое состояние не 
ортогонально само себе. Фактически, это снова первородность. Вто-
рая половина этой аксиомы говорит, что если при подходящем изме-
рении состояние s всегда переходит в t, то s и t совпадают.

Мы уже несколько раз использовали термин «подходящее 
измерение». Пора внести ясность. Сначала пара понятий. Под-
множество B SÎ  называется ортогональным, если a b^  для 
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различных a,b из B. Максимальное по включению ортогональное 
подмножество называется ортобазисом в S. Ортобазисы понимают-
ся как полные измерения. Чтобы это понимание было осмыслен-
ным, накладывается третья и последняя

Аксиома T3. Для любого ортобазиса B и любого s SÎ

сумма b B s bÎå =t( , ) 1 . 

Вернемся к объяснению ортобазиса B как (полного) измере-
ния. Исходы этого измерения отождествляются с элементами B. Если 
система находится в состоянии s и если производится измерение B, 
то система с вероятностью t( , )s b  переходит в состояние b и выдает 
соответствующий сигнал b. Аксиома T3 гарантирует, что набор этих 
чисел действительно можно понимать как вероятность. В частности, 
если начальное состояние s само принадлежало B, то оно остается на 
месте (согласно T2).

Пространства с переходными вероятностями хороши тем, 
что для них удается обосновать аксиомы М1–М3 из раздела 4. А сами 
события удается представить как некоторые специальные подмно-
жества в S. Вспомним, что события в разделе 4 строились на основе 
отношения Þ  на множестве предсобытий. В нынешних терминах 
предсобытие – это произвольное ортогональное множество. Пусть 
A – ортогональное подмножество в S. Давайте введем обозначение: 
E A x S x aa A( ) { , ( , ) }= Î å =Î t 1 . Содержательно E A( )  состоит из 
таких состояний x, в которых исход подходящего полного измерения 
с достоверностью лежит в A (вспомним определение собственного 
подмножества из раздела 6). Так вот, пусть ортогональные множе-
ства A и ¢A  понимаются как предсобытия. Тогда отношение A AÞ ¢
эквивалентно тому, что A E AÌ ¢( ) . Имеет место следующее утверж-
дение (см. Danilov, Lambert-Mogiliansky (2008b)):

Лемма. Для ортогонального подмножества A выполнено равенство

E A A( ) .= ^^

Отсюда уже сравнительно просто увидеть, что выполнены 
свойства M1 и M2, что дополнительное к A событие равно в точно-
сти A^  и что множество E  событий отождествляется с множеством 
ортозамкнутых подмножеств в ( , )S ^ , имеющих ортобазис. Кроме 
того, можно показать, что ортопосет E  ортомодулярен.

Мы утверждаем также, что элементы множества S представ-
ляются как вероятностные меры на ортопосете E E= ^( , )S . Пусть 
E E A= ( )  событие, где A – ортогональное подмножество. Для элемен-
та s SÎ  положим s E s A s aa A( ) ( , ) : ( , )= = å Ît t . (Интуитивно это ве-
роятность того, что подходящее измерение даст исход в A.) Можно по-
казать, что это определение корректно, то есть s E( )  зависит только 
от E, но не от A. И почти очевидно, что s является вероятностной ме-
рой на E . Тем самым мы получаем каноническое отображение 

 S (® D E).
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 Можно проверить (см. Danilov, Lambert-Mogiliansky, 2008b), 
что это отображение инъективно и что элементы S являются крайни-
ми точками S как подмножества в D( )E  (что оправдывает первона-
чальную интерпретацию их как чистых состояний).

Здесь уместно вернуться к вопросу о состояниях, поднятому 
в разделе 6. Мы уже говорили, что элементы D( )E  можно понимать 
как априорные веры. А вот элементы S (или его выпуклой оболочки 
co (S) в D( )S ) можно воспринимать уже как настоящие состояния 
(смешанные в случае co (S)). Потому что мы не просто можем под-
считывать вероятности исходов любого измерения, но и знаем, как 
меняются состояния в результате измерений.

Таким образом, пространства с переходными вероятностями 
автоматически дают модели измеряемых систем. Это довольно гиб-
кое и удобное (хотя и не универсальное) средство построения моде-
лей. Приведем несколько примеров.

Пример 1: классика. Пусть S – произвольное множество, а пе-
реходные вероятности устроены тривиально:t( , )s t =1 , если s t= , 
и = 0  в остальных случаях. Здесь есть единственное полное изме-
рение, состояния (чистые) остаются неизменными, событие – про-
извольное подмножество в S, общее состояние – произвольный эле-
мент D( )S  симплекса вероятностных мер.

Вообще, если ( , )S t  – произвольное пространство с пере-
ходными вероятностями, то можно разложить S на «связные» куски. 
Два элемента s и t принадлежат одной компоненте связности, если 
их можно соединить цепочкой неортогональных состояний. В ре-
зультате мы получим разложение S в «ортогональную сумму» связных 
компонент S j , S Sj j= Å . Эти связные компоненты S j  можно по-
нимать как суперсостояния, или как «классический» фактор системы. 
Внутри же каждого суперсостояния мы имеем истинно неклассиче-
скую систему.

«Истинно неклассическую» в том смысле, что она уже непри-
водима, не может быть разложена на меньшие подсистемы. Из любого 
состояния неприводимой системы в любое другое состояние можно 
перейти с помощью подходящей последовательности измерений. Не-
приводимая система – это «вещь в себе»; открываясь какой-то одной 
стороной, она всегда остается непредсказуемой с других сторон. Это 
«точка» или «атом», которая имеет внутренние степени свободы. 
Приводимые далее примеры являются неприводимыми системами.

Пример 2: модель гильбертова пространства. Пусть H – ко-
нечномерное гильбертово пространство (для простоты, над веще-
ственными числами, то есть просто евклидово пространство). В ка-
честве S возьмем множество одномерных линейных подпространств 
(«прямых») в H. Если L и ¢L  – две прямые, то t( , ) cos ( ),L L¢ j= 2

где j  – угол между этими прямыми. (Если L и ¢L  задаются 

Моделирование некоммутирующих измерений
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единичными векторами v  и ¢v , то переходная вероятность равна 
квадрату скалярного произведения v  и ¢v ; это знаменитое прави-
ло Борна.) Аксиомы T1 и T2 очевидны, тогда как T3 – это равенство 
Парсеваля (или теорема Пифагора). Знаменитая теорема Глисона 
утверждает, что (в предположении dim H ³ 3 ) D( ) ( )E = co S . 

Это и есть стандартная модель гильбертова пространства кванто-
вой механики. Общие неприводимые пространства с переходными 
вероятностями можно рассматривать как неабелеву версию гильбер-
товых пространств.

Пример 3: муха в коробке. Множество S здесь состоит из 4 
чистых состояний { , , , }L R F B . Переходные вероятности t( , )s t  за-
даются следующей таблицей:

Отметим, наконец, что модель 2 предпочтений из раздела 7 
не укладывается в рамки переходных вероятностей.

Заключение

Имеет ли сказанное выше отношение к системам, изучаемым 
биологическими или социальными науками? Иначе говоря, встреча-
ются ли в них несовместные измерения? Хотелось бы верить, что да. 
Но скорее всего вопрос надо переформулировать: встречаются ли 
в них измерения первого рода (скажем так – не сводящиеся к физи-
ческим измерениям типа взвешивания)? Потому что только для них 
имеет смысл говорить о несовместности. Если измерение не первого 
рода, оно уже несовместно само с собой. Это уже не измерение, но 
гадание на кофейной гуще.

Допустим, что несовместные измерения все же существуют и тем 
самым макро-система ведет себя квантовоподобно. Хотелось бы выска-
зать некие соображения о том, почему такая система могла бы менять 
свое состояние в результате произведенного над ней измерения.

Измерение вынуждает систему ответить на некий вопрос или 
вызов, к которому она (система) в общем случае не готова. (Если от-
вет уже имеется, он просто извлекается из недр памяти, состояние не 
меняется.) Система ищет ответ на поставленный вопрос, она исполь-
зует некие свои ресурсы и строит с их помощью некую структуру, 
которая позволяет ответить на поставленный вопрос. Построение 
этой вспомогательной структуры является достаточно случайным. 
Система пробует одно, другое, третье, и наконец – вот оно! решение 

s t L R F B
L p p
R p p
F q q
B q q

1 0 1
0 1 1

1 1 0
1 0 1

-
-

-
-

¢ ¢

¢ ¢
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задачи, можно дать ответ. (Представьте себе, что вас застал град, вы 
ищете надежное укрытие, мечетесь туда-сюда и наконец находите 
одно из таких укрытий.) Если это измерение-испытание (от слова 
«пытка») будет немедленно повторено, системе не нужно напрягать-
ся – решение уже есть. Поэтому ответ просто повторяется, откуда и 
первородность.

Представим, однако, что система поставлена перед новым ис-
пытанием, что нужно найти ответ на другой – в чем-то близкий, но 
иной – вопрос. Иной в том смысле, что построенная ранее структура 
не позволяют ответить на новый вопрос. А близкий в том смысле, что 
поиск ответа на него требует использования тех же ресурсов, что и 
ранее. Поэтому для решения новой задачи-вызова приходится разру-
шать построенную ранее структуру и из ее остатков строить новую. 
(Вспомним пример с ячейкой памяти из раздела 2.) Ответ снова нео-
пределен, случаен. Но самое главное: если мы после ответа на второй 
вопрос снова зададим первый, системе опять придется разрушать 
вторую структуру-конструкцию и из ее элементов строить ответ на 
первый вопрос. (Это как конструктор. Вас просят сделать машину. А 
потом из тех же деталей – самолет. И снова машину.) И не факт, что 
при этом будет воссоздана прежняя конструкция, ведь поиск идет в 
основном вслепую, наугад.
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Modeling 
Non-Commuting 
Measurements

In the paper we propose an approach which allows to discuss non-commuting 
measurements on formal level. Such measurements «disturb» a measured system and 
change its states. The key structure used in the description of such measurements is the 
structure of ortho-poset (which is a Boolean lattice in the classical case of commuting 
measurements). States of the system are realized as probabilistic measures on the 
ortho-poset. We give an application of the proposed approach to decision-making 
under «non-classical» indeterminacy and to modelling «non-classical» preferences.
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Рассматривается проблема манипулирования при голосовании в случае 
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1. Введение

Проблема манипулирования при голосовании заключается в 
том, что избиратель, намеренно исказив свои истинные предпочте-
ния, может добиться лучшего для себя коллективного решения. Тео-
ретические исследования проблемы манипулирования были начаты 
в работах (Gibbard, 1973; Satterthwaite, 1975). В них было доказано, 
что любая разумная (а именно недиктаторская) процедура не защи-
щена от манипулирования со стороны участников голосования. 

В исследованиях (Aleskerov, Kurbanov, 1999; Kelly, 1993) был 
впервые поставлен вопрос о степени манипулируемости схем голо-
сования. Однако оценка уровня манипулируемости на практике – это 
сложная вычислительная задача, для облегчения решения которой в 
исследованиях принимается ряд упрощающих предпосылок. Самой 
главной и жесткой из них является рассмотрение проблемы манипу-
лирования в условиях однозначного выбора путем введения условия 
устранения несравнимости. Данное условие заключается в том, что 
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из множества выигрывающих альтернатив, согласно заранее опреде-
ленному правилу, будет выбран единственный победитель. Напри-
мер, в (Aleskerov, Kurbanov, 1999) рассматривается устранение не-
сравнимости в соответствии с алфавитным порядком. Такой способ 
встречается наиболее часто, но он порождает множество проблем, 
например неравноправность участников голосования (избиратели, 
которые больше всего предпочитают первые альтернативы по ал-
фавиту, заранее находятся в выигрышном положении), что может 
значительно исказить результаты количественной оценки уровня ма-
нипулируемости. Более мягким условием устранения несравнимости 
можно считать метод, предложенный в (Pritchard, Wilson, 2005). Этот 
метод заключается в том, что в итоговом множественном выборе по-
явление всех альтернатив равновероятно, и выигрывающая альтер-
натива выбирается случайным образом. 

Цели данной работы: исследование манипулируемости схем 
агрегирования в условиях множественного выбора; анализ существу-
ющих и разработка новых схем расширения предпочтений, позволя-
ющих сравнить всевозможные коллективные выборы для любого чис-
ла альтернатив; адаптация известных и создание новых индексов для 
оценки манипулируемости. Такое исследование дает возможность с 
помощью компьютерных экспериментов оценить степень манипули-
руемости и эффективность манипулирования схем агрегирования с 
учетом множественного выбора.

Работа имеет следующую структуру. В разделе 2 вводятся 
основные используемые обозначения и дается определение манипу-
лирования для случая множественного выбора. В разделе 3 приво-
дятся способы расширения предпочтений. В разделе 4 описываются 
индексы манипулируемости. В разделе 5 приводятся определения 
правил голосования, рассматриваемых в рамках данной работы. 
В разделе 6 приводится схема расчетов. В разделе 7 представлены 
основные результаты.

2. Основные обозначения и определения
Проблема манипулирования исследуется на основе обозна-

чений и постановки задачи, предложенной в (Aleskerov, Kurbanov, 
1999). Имеется множество A, состоящее из m альтернатив ( )m > 2 . 
Множество всех непустых подмножеств множества A мы будем обо-
значать A = Æ{ }2A \ . Каждый участник i из конечного множества 
N={1,…,n} (n>1), имеет предпочтение Pi на множестве альтернатив из 
A и расширенное предпочтение EPi на множестве A .

Предполагается, что предпочтение Pi является линейным по-
рядком, то есть удовлетворяет следующим условиям:

антирефлексивности ( " Îx A , xPx );

транзитивности ( " Îx y z A, ,  xPy  и yPz xPzÞ  );

связности ( " Îx y A,  x y¹  либо xPy , либо yPx  ).

Ф.Т. Алескеров, Д.С. Карабекян, Р.М. Санвер, В.И. Якуба
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Вектор P


, состоящий из предпочтений n участников, называ-
ется профилем. Коллективный выбор формируется с помощью функ-
ции коллективного выбора в соответствии с профилем P



 и является 
элементом множества A . Обозначим множество всех линейных по-
рядков на A как L . Таким образом, функцию коллективного выбора 
можно представить как отображение F n: L A® .

Дадим теперь определение манипулирования для случая мно-
жественного выбора. Пусть

P P P Pi n



 = { }1, , , ,  

является профилем истинных предпочтений участников, тогда как 

P P P P P Pi i i i n- -
¢

+= { }
 

 1 1 1, , , , , ,
будет профилем, в котором все участники, кроме i -го, заявляют свои 

истинные предпочтения. Обозначим сформированные выборы для 

этих профилей P


 и P i-

 

 через C P( )


 и C P i( )-

 

 соответственно. Бу-

дем говорить, что имеет место манипулирование, если существу-

ет такой участник i и такое его Pi
¢  предпочтение, что выполняется 

C P EPC Pi i( ) ( )-

  

, где EPi  – это расширенное предпочтение участника 
i, которое полностью определяется Pi . Другими словами, мы пред-
полагаем, что коллективный выбор в условиях искаженных предпо-
чтений лучше с точки зрения участника i, чем выбор при истинных 
предпочтениях.

В работе для удобства будут использоваться в качестве при-
мера «стандартные предпочтения», под которыми будут пониматься 
предпочтения, в которых альтернативы упорядочены по алфавиту 
или в соответствии со своей нумерацией, т.е. предпочтения Pi  вида 

x Px Px P Pxi i i i n1 2 3   или aPbPcP Pzi i i i .

3. Методы расширения предпочтений

В работах (Barbera, 1977; Gärdenfors, 1976; Kannai, Peleg, 1984; 
Kelly, 1977) представлено несколько свойств, описывающих предпо-
чтения на множествах альтернатив. Однако все они позволяют срав-
нить лишь определенные типы наборов. Ниже описывается несколь-
ко известных и новых методов расширения предпочтений, которые 
можно разделить на три группы – лексикографические, вероятност-
ные и методы усреднения рангов. Метод усреднения рангов сам по 
себе не позволяет сравнить все возможные наборы альтернатив и 
поэтому требует дополнительных ограничений. Было предложено 8 
типов таких ограничений, с помощью которых можно получить раз-
личные расширенные предпочтения в виде линейного порядка.

Оценка манипулируемости известных схем агрегирования в условиях множественного выбора
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Лексикографические методы
Лексимин
Данный метод расширения предпочтения был предложен в 

(Pattanaik, Peleg, 1984). Однако здесь мы будем использовать его в виде, 
представленном в (Sanver, Ozyurt, forthcoming). Основу этого способа 
составляет принцип сравнения худших по исходному предпочтению 
альтернатив в двух коллективных выборах. Если худшие альтернативы 
совпадают, то необходимо сравнивать вторые худшие альтернативы 
и т.д. Если дальнейшее сравнение невозможно, то есть когда один из 
коллективных выборов является подмножеством другого, то больший 
по мощности набор предпочитается меньшему.

Формально данный способ выглядит следующим образом. Для 
всех i NÎ  и предпочтений Pi ÎL  строятся расширенные предпо-
чтения по принципу лексимин Pi ÎL , при этом используется EPi  
нижеприведенный алгоритм.

Сравниваются два коллективных выбора X Y, Î A  

1. Пусть X Y k= = , где k mÎ -{ }1 1, , . Упорядочим эле-

менты коллективного выбора в порядке убывания предпочте-

ния Pi , то есть: X x xk= { }1, ,  и Y y yk= { }1, , , где x P xj i j+1  

и y P yj i j+1  " Î -{ }j k1 1, , . Соотношение X EP Yi  имеет место 

тогда и только тогда, когда x P yh i h  для наибольшего h kÎ{ }1, , , 

такого, что x yh h¹ .

2. Пусть X Y¹ . Теперь упорядочим элементы коллективного выбо-

ра в порядке возрастания предпочтения Pi , то есть: X x x X= { }1, ,  

и Y y yY= { }1, , , где x P xj i j+1  " Î -{ }j X1 1, ,  и y P yj i j+1

" Î -{ }j Y1 1, , . Далее возможны два случая:

а) x yh h=  " Î { }{ }h X Y1, ,min , , т. е. один набор является 

подмножеством другого. Тогда, как уже было сказано выше, предпо-

чтителен больший по мощности коллективный выбор. Иначе гово-

ря, X EP Yi  тогда и только тогда, когда X Y> .

б) $ Î { }{ }h X Y1, ,min , , для которого x yh h¹ . В этом слу-

чае X EP Yi  тогда и только тогда, когда x P yh i h  для наименьшего 
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из h X YÎ { }{ }1, ,min , , для которого x yh h¹ .

Например, для случая трех альтернатив и стандартных пред-
почтений расширенные предпочтения, построенные по принципу 
лексимин, будут иметь следующий вид:

a EP a b EP b EP a c EP a b c EP b c EP ci i i i i i{ } { } { } { } { } { } { }, , , , , . 

Лексимакс
Этот способ расширения предпочтений аналогичен лексими-

ну, только сравниваются наилучшие элементы двух коллективных 
выборов. Если они равны, то рассматриваются вторые наилучшие и 
т. д. При невозможности дальнейшего сравнения, когда один из набо-
ров является подмножеством другого, меньший по мощности набор 
предпочитается большему.

Предложим также формальное описание этого метода в соот-
ветствии с (Sanver, Ozyurt, forthcoming). Для всех i NÎ  и предпо-
чтений Pi ÎL  строятся расширенные предпочтения по принципу 
лексимакс EPi  следующим способом.

Сравниваются два коллективных выбора X Y, Î A  

1. Пусть X Y k= = , где k mÎ -{ }1 1, , . Упорядочим элементы 

коллективного выбора в порядке убывания предпочтения Pi , то есть: 

X x xk= { }1, ,  и Y y yk= { }1, , , где " Î -{ }j k1 1, , x P xj i j+1  и 

y P yj i j+1 . Соотношение X EP Yi  имеет место тогда и только тогда, 

когда x P yh i h  для наименьшего h kÎ{ }1, , , такого, что x yh h¹ .

2. Пусть X Y¹ . Аналогично упорядочим элементы коллек-

тивного выбора в порядке убывания предпочтения Pi , то есть: 

X x x X= { }1, ,  и Y y yY= { }1, , , где " Î -{ }j X1 1, ,  x P xj i j+1

и " Î -{ }j Y1 1, ,  y P yj i j+1 . Далее возможны два случая:

a. x yh h=  " Î { }{ }h X Y1, ,min , , т. е. один набор является 

подмножеством другого. Иначе говоря, X EP Yi  тогда и только тог-

да, когда X Y<  ;

b. $ Î { }{ }h X Y1, ,min , , для которого x yh h¹ . В этом слу-

чае X EP Yi тогда и только тогда, когда x P yh i h  для наименьшего из 

h X YÎ { }{ }1, ,min , , для которого x yh h¹ .

Оценка манипулируемости известных схем агрегирования в условиях множественного выбора
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Например, для случая трех альтернатив и стандартных пред-
почтений расширенные предпочтения, построенные по принципу 
лексимакс, будут иметь следующий вид:

a EP a b EP a b c EP a c EP b EP b c EP ci i i i i i{ } { } { } { } { } { } { }, , , , , .

Оба способа расширения позволяют сравнить все возмож-
ные наборы. 

Вероятностные методы
Данные способы упорядочения альтернатив отличаются от 

методов лексимин и лексимакс тем, что участник голосования ори-
ентируется не на наличие альтернативы в коллективном выборе, а 
на вероятность того, что именно эта альтернатива выиграет в итоге, 
т. е. будет выбрана в результате применения некоторого гипотети-
ческого способа избавления от множественности выбора, например 
жеребьевки. Здесь различаются два способа: упорядочение по убыва-
нию вероятности наилучшей альтернативы и возрастанию вероятно-
сти наихудшей. Рассмотрим эти способы.

Упорядочение по убыванию вероятности наилучшей альтернативы

Суть метода заключается в сравнении двух множественных 
выборов поэлементно. Если в упорядоченных наборах, соответству-
ющих этим выборам, на первом месте стоят разные альтернативы, 
то предпочитается набор, содержащий лучшую альтернативу. Если 
на первом месте стоят одинаковые альтернативы, то предпочитается 
набор, в котором вероятность окончательного выбора данной аль-
тернативы выше. При равных вероятностях смотрят на соотноше-
ние остальных элементов.

Обсудим данный метод на примере. В наборе a b c, ,{ }  веро-

ятность того, что в итоговом выборе будет альтернатива а равна 1
3

(полагаем, что вероятности победы каждой альтернативы из одного 

множественного выбора равны), в наборе a c,{ }  – вероятность равна
1
2

. Таким образом, при расширенных предпочтениях, построенных 

по принципу убывания вероятности наилучшей альтернативы, будет 

наблюдаться следующее соотношение между этими двумя наборами: 

a c EP a b ci, , ,{ } { } . В общем виде для случая трех альтернатив и стан-

дартных предпочтений расширенные предпочтения выглядят сле-

дующим образом:

 a EP a b EP a c EP a b c EP b EP b c EP ci i i i i i{ } { } { } { } { } { } { }, , , , , .

Приведем формальное описание данного метода. Для всех 
i NÎ  и предпочтений Pi ÎL  расширенные предпочтения EPi  
строятся следующим способом. 
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Упорядочим элементы коллективного выбора в порядке убы-

вания предпочтения Pi , то есть: X x x X= { }1, ,  и Y y yY= { }1, ,

, где " Î -{ }j X1 1, ,  x P xj i j+1  и " Î -{ }j Y1 1, ,  y P yj i j+1 . Далее 

производим следующие сопоставления:

1) если x P yi1 1 , то X EP Yi ;

2) если x y1 1=  и X Y< , то X EP Yi ;

3) если x y1 1=  и X Y k= = , где k mÎ -{ }2 1, , , то соот-

ношение X EP Yi  имеет место тогда и только тогда, когда x P yh i h  

для наименьшего h kÎ{ }2, , , такого, что x yh h¹ .

Данное определение представлено в виде алгоритма. Из са-
мой формулировки видно, что сравнению поддаются все наборы.

Упорядочение по возрастанию вероятности наихудшей альтернативы

Этот метод расширения аналогичен предыдущему с точно-
стью до порядка сравнения элементов. Здесь основное внимание со-
средоточено не на наличии лучшего, а на отсутствии худшего резуль-
тата. Соответственно минимизируется вероятность выбора худших 
альтернатив. Предложим формальное описание метода и приведем 
пример.

Для всех i NÎ  и предпочтений Pi ÎL  расширенные предпо-
чтения EPi  строятся следующим способом.

Упорядочим элементы коллективного выбора в порядке убы-

вания предпочтения Pi , то есть: X x x X= { }1, ,  и Y y yY= { }1, , , 

где " Î -{ }j X1 1, ,  x P xj i j+1
 и " Î -{ }j Y1 1, ,  y P yj i j+1 . Далее 

производим следующее сопоставление:

1) если x P yX i Y , то X EP Yi  ;

2) если x yX Y=  и X Y> , то X EP Yi ;

3) если x yX Y=  и X Y k= = , где k mÎ -{ }2 1, , ,

то соотношение X EP Yi  имеет место тогда и только тогда, когда

x P yh i h  для наибольшего h kÎ{ }2, , , такого, что x yh h¹ .

Расширенные предпочтения, построенные по этому методу для трех 

альтернатив и стандартных предпочтений, имеют вид:

 a EP a b EP b EP a b c EP a c EP b c EP ci i i i i i{ } { } { } { } { } { } { }, , , , , .

Оценка манипулируемости известных схем агрегирования в условиях множественного выбора
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В данном случае можно утверждать, что расширенные пред-
почтения, построенные по вероятностным методам, будут линейны-
ми порядками.

Метод усреднения рангов с дополнительными ограничениями

Существует другой подход к расширению предпочтений 
участников, основанный на назначении полезности каждой альтер-
нативе и последующей максимизации ожидаемой полезности. Это из-
вестный подход, предложенный фон Нейманом и Моргенштерном. 
Определим этот метод для коллективного выбора в соответствии 
с (Pattanaik, 1978).

Способ назначения полезностей.

Для любого i NÎ  существует функция U i ×( ) , заданная на множестве 

альтернатив и принимающая действительные значения, такая, что 

" ¢ ÎP P n
 

, L  

 C P EPC P p U x p U yi x C P x
i

y C P y
i( ) ( ) ( ) ( )

 

 ¢ Û å ( )> å ( )Î Î ¢ ,

 где " Îx C P( )


, px  – это вероятность того, что x будет в конечном 

счете выбран из C P( )


 и " Î ¢y C P( )


, py  –- это вероятность того, что 

x будет в конечном счете выбран из C P( )¢


.
Этот способ, очевидно, должен быть дополнен для использо-

вания в практических целях, т.е. необходимо описать механизм на-
значения полезности и процесс присвоения вероятностей. 

Введем дополнительные условия.
 Каждой альтернативе приписывается полезность в соответ-1. 

ствии с местом, которое она занимает в предпочтениях участника. 
Таким образом, мы производим ранжирование: наиболее предпо-
читаемой альтернативе присваивается ранг m  (общее количество 
альтернатив), следующей m-1 и т. д. Наименее предпочитаемой 
альтернативе присваивается ранг.

 Все альтернативы в коллективном выборе равновероятны. Та-2. 
ким образом, полезность набора альтернатив равна средней полез-
ности всех альтернатив, входящих в коллективный выбор.

Следует заметить, что этот метод не позволяет сравнивать все 

коллективные выборы при m > 2 . Например, для трех альтернатив 

при стандартных предпочтениях существуют наборы a b c, ,{ } , a c,{ }  

и b{ } , которые имеют одинаковую полезность. Необходимо рассмо-
треть дополнительные условия устранения несравнимости, то есть 
дополнительные алгоритмы, которые будут накладываться на множе-
ства, оставшиеся несравнимыми после упорядочения в соответствии 
с ординальным способом.
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Лексимин и лексимакс дополнения
Этот способ устранения несравнимости предполагает при-

менение лексикографических дополнений на тех наборах, которые 
имеют равную полезность. В частности, для случая трех альтернатив 
полученные расширенные предпочтения будут соответствовать пред-
почтениям, полученным по правилам лексимин или лексимакс, в за-
висимости от применяемого метода. Однако на больших множествах 
эти два типа расширенных предпочтений не будут совпадать. Напри-
мер, для случая четырех альтернатив и стандартных предпочтений 
расширенные предпочтения, построенные по принципу лексимакс, 
выглядят следующим образом: 

Расширенные же предпочтения, построенные методом 
усреднения рангов с дополнением лексимакс, имеют следующий вид 
(подчеркнуты группы наборов с одинаковым средним рангом, к ко-
торым применяется дополнение):

Несовпадение полученных предпочтений очевидно. Анало-
гичные результаты получаются и при обращении к методу лексимин.

Вероятностные дополнения
Этот метод заключается в использовании вероятностных до-

полнений на те множества, которые нельзя сравнить методом усред-
нения рангов. Например, для четырех альтернатив и стандартных 
предпочтений, расширенные предпочтения, построенные методом 
усреднения рангов с дополнительным упорядочением по возраста-
нию вероятности наихудшей альтернативы, имеют следующий вид 
(подчеркнуты группы наборов с одинаковой полезностью, к которым 
применяется дополнение):

 
EP a c d EP c EP b c d EP b d EP c d EP di i i i i i, , , , , ,{ } { } { } { } { } { } .

Рискофил и рискофоб дополнения
Данный метод основан на отношении участника голосования 

к риску, когда известно, что несколько исходов принесут ему одинако-
вую ожидаемую полезность. Построение расширенных предпочтений 
основано на том, что сравнивается дисперсия выигрыша. Склонный 

a EP a b EP a b c EP a b c d EP a b d EP a c EP a ci i i i i i{ } { } { } { } { } { }, , , , , , , , , , ,dd EP a d EPi i{ } { },

a EP a b EP a b c EP a c EP b EP a b d EP a b c d Ei i i i i i{ } { } { } { } { } { } { }, , , , , , , , , PP a d EP b c EPi i i, ,{ } { }

a EP a b EP b EP a b c EP a c EP a b d EP b c EP ai i i i i i i{ } { } { } { } { } { } { }, , , , , , , ,bb c d EP a d EPi i, , ,{ } { }

EP a c d EP b c d EP b d EP c EP c d EP di i i i i i, , , , , , .{ } { } { } { } { } { }

EP b EP b c EP b c d EP b d EP c EP c d EP di i i i i i i{ } { } { } { } { } { } { }, , , , , .
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к риску участник голосования будет предпочитать наиболее риско-
ванный набор, не склонный – наименее. Таким образом, подсчет дис-
персий и упорядочение по их возрастанию или убыванию позволяет 
устранить несравнимость наборов с одинаковым средним рангом.

Для трех, четырех, пяти и шести альтернатив рискофил-
дополнение аналогично методу упорядочения по убыванию вероят-
ности наилучшей альтернативы, а рискофоб-дополнение – методу 
упорядочения по возрастанию вероятности наихудшей. Для семи 
альтернатив такого совпадения уже не наблюдается. 

Приведем пример. Для четырех альтернатив и стандартных 
предпочтений метод усреднения рангов с рискофил-дополнением 
упорядочит всевозможные наборы следующим способом (подчеркну-
ты группы наборов с одинаковой полезностью, к которым применя-
ется дополнение): 

EP a c d EP b d EP b c d EP c EP c d EP di i i i i i, , , , , ,{ } { } { } { } { } { } .

Дополнения в виде упорядочения по мощности

Влияние мощности набора на предпочтение наборов тес-
но связано с понятием свободы выбора, которое обсуждалось в 
(Jones, Sugden, 1982; Pattanaik, Xu, 1990; Sen, 1997). Данный спо-
соб заключается в упорядочении наборов, имеющих одинаковый 
ранг, по убыванию/возрастанию мощности. Этот метод основан 
на возможных предпочтениях участника голосования на наборах 
с одинаковым ожидаемым выигрышем по принципу определенно-
сти итогового выбора. Например, участник может предпочитать 
набор из одной альтернативы набору из трех (когда у них одина-
ковый ранг), так как в первом случае исход голосования известен. 
Также возможна и обратная ситуация, когда участник хочет оста-
вить надежду, что исход будет состоять из более предпочитаемой 
альтернативы, и соответственно предпочитает набор больший 
по мощности – меньшему.

Аналогично с предыдущим типом дополнения при трех аль-
тернативах наблюдается совпадение результатов с другими способа-
ми. В частности, принцип упорядочения по возрастанию мощности 
для трех альтернатив дает такой же результат, что лексимин и метод 
усреднения рангов с дополнением лексимин. Принцип упорядочения 
по убыванию мощности совпадет с лексимаксом и методом усредне-
ния рангов с дополнением лексимакс соответственно. Однако при 
увеличении числа альтернатив возникает сразу несколько проблем. 
Помимо несовпадения расширенных предпочтений, построенных 
по этому методу, с другими способами, возникает несравнимость 
некоторых наборов. Эта несравнимость устраняется использованием 
одного из тех дополнений, которые были описаны выше.

a EP a b EP a c EP a b c EP b EP a b d EP a d EP ai i i i i i i{ } { } { } { } { } { } { }, , , , , , , ,bb c d EP b c EPi i, , ,{ } { }
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В качестве примера приведем расширенные предпочтения, по-
строенные методом усреднения рангов с первым дополнением в виде 
упорядочения по убыванию мощности и вторым дополнением лек-
симакс (одной чертой указаны множества, к которым применяется 
первое дополнение; двойной чертой обозначены множества, остав-
шиеся несравнимыми после применения первого дополнения, и на 
которые накладывается второе):

В данном случае расширенные предпочтения совпадают с ран-
говым лексимаксом, но на пяти и более альтернативах данные спосо-
бы приводят к различным результатам.

4. Индексы манипулируемости
Для анализа степени манипулируемости используются два ин-

декса. Первый из них – индекс Келли – был предложен в (Kelly, 1993):

K
d

m n
= 0

( !)
,

где d0  – количество всех профилей, в которых хотя бы один участ-

ник успешно манипулирует. Так как m  – это число альтернатив, 

то m! – число всех возможных линейных порядков; так как n  – это 

число участников голосования, то ( !)m n  – число всех возможных 

профилей предпочтений. Таким образом, индекс Келли – это просто 

доля всех манипулируемых профилей.

Мы также используем при расчете расширенную версию ин-

декса Келли, предложенную в (Aleskerov, Kurbanov, 1999). Пусть 

lk
 – количество профилей, в котором ровно k  участников голосо-

вания могут манипулировать. В этом случае можно построить индекс 

J
mk

k
n

=
l

( !)
, который будет показывать долю профилей, манипули-

руемых ровно k  участниками. Очевидно, что K J J Jn= + + +1 2  . 
Таким образом, мы используем векторный индекс J J J Jn= ( )1 2, , , .

В (Aleskerov, Kurbanov, 1999) был предложен индекс свободы  
манипулирования. В нашей работе, помимо свободы манипули-
рования, предлагается использовать также индекс нечувствитель-
ности к искажениям предпочтений и индекс возможности ухудше-
ния результата. Очевидно, что всего для участника i в профиле j 

существует m!-1  различных вариантов искажения предпочтений. 

a EP a b EP a b c EP a c EP b EP a b d EP a b c d Ei i i i i i{ } { } { } { } { } { } { }, , , , , , , , , PP a d EP b c EPi i i, ,{ } { }

EP a c d EP b c d EP b d EP c EP c d EP di i i i i i, , , , , ,{ } { } { } { } { } { }
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Пусть в kij
+  случаях манипулирующий участник добьется улучшения 

коллективного выбора по сравнению со случаем искренних предпо-

чтений, вkij
0  случаях результат не изменится, а в kij

-  случаях соот-

ветственно итоговый выбор будет для участника i хуже. Получаем, 

что k k kij ij ij m+ -+ + = -0 1! . Разделив каждое kij
 на m!-1 , получим 

соответствующую долю. Суммируя соответствующие доли по всем 

участникам в рамках одного профиля и деля на n , получаем среднюю 

долю соответствующего результата по профилю. Затем аналогич-

но суммируются доли по всем профилям и сумма делится на ( !)m n . 

Таким образом получаются три индекса 

 I
m n m

j
m

i
n

ij
n

n

1
1 1

1
=

å å

× × -
= =

( !)

( !) ( ! )
k

,

где kij
 равно kij

+ , kij
0  или kij

-  для получения соответствующего индек-

са. Очевидно, что I I I1 1
0

1 1+ -+ + = . 

В то время как указанные выше индексы показывают степень 

манипулируемости, следующие два индекса оценивают эффектив-

ность манипулирования. Пусть искренним коллективным выбором 

является набор C P( )


, который стоит на k-том месте в расширенных 

предпочтениях i-го участника. Предположим, что после манипули-

рования i-го участника коллективный выбор стал C P( )¢
®

, стоящий 

на s-ом месте в расширенных предпочтениях i-го участника. Очевид-

но, что по определению манипулирования s k< . Введем величину 

q = k s- , которая будет показывать, на сколько «мест» в расширен-

ных предпочтениях улучшился выбор i-го участника. Просуммируем 

q для всех неискренних предпочтений, в которых манипулирование 

выгодно, и поделим полученное значение на kij
+ . Полученный ин-

декс будет обозначаться через Z ij  и показывать средний выигрыш в 

терминах «мест» в результате манипулирования участника i в данном 

профиле. Усредняя данные индексы по всем участникам голосования 

в рамках одного профиля и по всем профилям, получаем индекс 

 
I

Z

m n
j

m n

i

n

ij

n2
=1

( !)

=1=
( !)

å å
×

.
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Следующий индекс I3  является модификацией I2 . Вместо 

оценки среднего выигрыша манипулирования i-го участника – Z ij , 

оценивается величина 

 Z ij
ij

max max= ( ,..., )1q q
k+

.

Другими словами, Z ij
max  показывает максимальный выигрыш 

в терминах мест, который может быть получен участником i в резуль-

тате манипулирования. Аналогично усредняя по всем участникам и 

всем профилям, получаем индекс 

 I
Z

m n
j

m n

i

n

ij

n3
=1

( !)

=1=
( !)

å å
×

max

.

Индексы I1 – I3  введены в (Aleskerov, Kurbanov, 1999). Индек-
сы K I I I J, , , ,1 2 3  рассчитаны для всех правил из следующего раздела.

5. Правила коллективного выбора

1. Правило относительного большинства
В выбор входят альтернативы, которые являются лучшими 

для наибольшего числа участников голосования, т. е.

 a C P x A n a P n x PÎ Û " Î ³+ +( ) [ ( , ) ( , )],
  

 

где n a P card i N y A aP yi
+ Î " Î( , ) = { }



| .

2. Одобряющее голосование
Введем

 n a P q card i N card D a qi
+ Î £ -( , , ) = { { ( )} 1},



|  

 т. е. n a P q+( , , )


 означает число участников, у которых альтернати-

ва a  стоит не ниже q -го места в их предпочтениях. Таким образом, 

если q =1 , тогда a  – это лучшая альтернатива для участника i ; если 

q = 2 , тогда a  – либо первая, либо вторая наилучшая альтернативы, 

и. т. д. Число q  будем называть уровнем процедуры.

Одобряющее голосование уровня q  определяется следующим 
образом:

a C P x A n a P q n x P qÎ Û " Î ³+ +( ) [ ( , , ) ( , , )]
  

, 
т. е. выбираются альтернативы, которые находятся среди лучших для 
максимального числа участников голосования.

Очевидно, что одобряющее голосование – это обобщение 
правила относительного большинства (случай q =1  ). 

Оценка манипулируемости известных схем агрегирования в условиях множественного выбора
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3. Правило Борда

Каждой альтернативе x AÎ  ставится в соответствие число 

r x Pi ( , )


, равное мощности множества альтернатив, худших, чем x  

в предпочтении P Pi Î


, то есть r x P L x b A xPbi i i( , ) = ( ) = :


Î{ } . 

Сумма данных значений для i NÎ  называется рангом Борда для аль-
тернативы x,  

 r a P r a P
i

n

i i( , ) = ( , ).
=1



å  

В выбор входят альтернативы с максимальным рангом

 a C P b A r a P r b PÎ Û " Î ³( ) [ , ( , ) ( , )].
  

 

4. Процедура Блэка

Коллективным выбором является победитель Кондорсе, если 

он существует. В противном случае используется правило Борда.

5. Пороговое правило (Алескеров, Якуба (2007); Калягин, Чистяков (2008))

Пусть v x1( )  – число участников, для которых альтернатива x  

–наихудшая в их предпочтениях, v x2( )  – число участников, для кото-

рых альтернатива x  является второй наихудшей, и так далее, v xm( )
– число участников, для которых альтернатива x  – наилучшая. Затем 

альтернативы упорядочиваются лексикографически. Говорят, что 

альтернатива x  V -доминирует альтернативу y , если v x v y1 1( ) < ( ) , 

или если существует k m£ , такое, что v x v yi i( ) = ( ) , i k=1,..., 1- , 

и v x v yk k( ) < ( ) . Другими словами, в первую очередь сравниваются 

количества последних мест в упорядочениях для каждой альтерна-

тивы, в случае, когда они равны, идет сравнение количества предпо-

следних мест и так далее. Выбором являются альтернативы, не доми-

нируемые по V .
Пример. Рассмотрим случай, когда имеется пять участников 

голосования и четыре альтернативы. Предпочтения являются ли-
нейными порядками и выглядят следующим образом:

 P P P P P
a b d a b
c c b c d
d a a d c
b d c b a

1 2 3 4 5
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Покажем на этом примере, как может влиять выбранный ме-
тод расширения предпочтений на результат оценки манипулируемо-
сти схем голосования.

Результаты выбора для этого профиля предпочтений для ис-
следуемых правил таковы: для правила относительного большин-

ства – a b,{ } , для правила одобряющего голосования (при q=2) – 

b c,{ } , для правила Борда – a b,{ } , для процедуры Блэка – a b,{ }  и 

для порогового правила – c{ } .
Пусть выбор производится в соответствии с правилом Бор-

да, тогда результатом голосования будет набор a b,{ } . Рассмотрим 
пятого участника голосования. Указанные альтернативы стоят в 
его обычных предпочтениях на четвертом и первом местах соответ-
ственно. Заметим, что здесь предпочтения пятого участника не яв-
ляются стандартными, а выглядят как bP dP cP a5 5 5 . Участник 5 может 
исказить предпочтения, например поменяв местами альтернативы d и c.  
В этом случае коллективный выбор примет вид набора a b c, ,{ } . 
Будет ли в данном случае происходить именно такое манипулирова-
ние, зависит от того, как предпочитаются наборы a b c, ,{ }  и a b,{ } . 
Если упорядочить альтернативы в каждом наборе согласно предпо-
чтениям пятого участника, то они примут вид b c a, ,{ }  и b a,{ }  со-
ответственно. В разных расширенных предпочтениях их отношение 
различно. Например, в случае предпочтений по принципу лексимакс и 
по возрастанию вероятности наихудшего для пятого участника имеет 
место b c a EP b a, , ,{ } { }5

, что говорит о том, что этому участнику бу-
дет выгодно исказить предпочтения указанным выше способом. При 
всех остальных методах такое искажение не выгодно.

6. Расчет
Расчет индексов производился для m = 3, 4, 5 альтернатив. Для 

небольшого числа участников голосования исследовались на манипу-
лируемость все возможные профили предпочтений. Для большего 
числа участников использовался статистический подход.

В обоих схемах расчета для каждого участника в рамках рассма-
триваемого профиля генерировалось m!-1 различных «неискренних» 
упорядочений и полученные коллективные выборы сравнивались 
с «искренним» выбором в соответствии с определенными выше мето-
дами расширения предпочтений.

7. Результаты
В случае трех альтернатив можно построить четыре различ-

ных типа расширенных предпочтений, используя описанные ра-
нее алгоритмы. Для предпочтений на множестве альтернатив вида 
aPbPci i  строились следующие расширенные предпочтения.
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1. (Leximin3) Лексимин, метод усреднения рангов с дополнением 
лексимин, метод усреднения рангов с дополнением по возрастанию 
мощности.

 a EP a b EP b EP a c EP a b c EP b c EP ci i i i i i{ } { } { } { } { } { } { }, , , , , .

2. (Leximax3) Лексимакс, метод усреднения рангов с дополнением 
лексимакс, метод усреднения рангов с дополнением по убыванию 
мощности.

a EP a b EP a b c EP a c EP b EP b c EP ci i i i i i{ } { } { } { } { } { } { }, , , , , .

3. (PWorst3) По возрастанию вероятности наихудшего, метод усред-
нения рангов с дополнением рискофоб 

a EP a b EP b EP a b c EP a c EP b c EP ci i i i i i{ } { } { } { } { } { } { }, , , , , .

4. (PBest3) По убыванию вероятности наилучшего, метод усреднения 
рангов с дополнением рискофил

a EP a b EP a c EP a b c EP b EP b c EP ci i i i i i{ } { } { } { } { } { } { }, , , , , .

Цифра «3» в обозначении методов построения расширенных 
предпочтений означает, что метод применяется к случаю m=3. В слу-
чае четырех альтернатив указанные алгоритмы расширения предпо-
чтений дадут 10 различных упорядений, в случае пяти альтернатив – 
12. Очевидно, что случай трех альтернатив – самый удобный с точки 
зрения представления результатов, поэтому в основном все расчеты 
далее будут приведены для этого случая.

Результаты расчета индекса Келли для голосований с тремя и 
четырьмя участниками представлены в таблице 1 и 2 соответственно. 
В скобках рядом с названием правила представлены соответствующие 
результаты из (Aleskerov, Kurbanov (1999)), где использовалось алфа-
витное правило устранения несравнимости. Можно заметить, что чаще 
всего, особенно при четырех участниках, уровень манипулируемости в 
случае однозначного выбора был недооценен. Также из таблиц видно, 
что почти для всех правил методы Leximin3 и Leximax3 дают такое же 
значение индекса Келли, как и PWorst3 и PBest3 соответственно.

Примечание. В таблице 1 стоит обратить отдельное внимание 
на неманипулируемость правила относительного большинства для 
трех участников и трех альтернатив в случае использования методов 
Leximax3 и PBest3. Этот факт здесь объясняется тем, что единственно 
возможным вариантом профиля предпочтений, когда участник го-
лосования может захотеть манипулировать и будет иметь возмож-
ность изменить результат голосования искажением предпочтений, 
являются все профили, в которых у всех агентов разные лучшие аль-
тернативы. У каждого участника голосования в этом случае есть три 
возможности.
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1. Сообщить искренние предпочтения. В этом случае результатом 

голосования будет набор a b c, ,{ } .

2. Переместить вторую наилучшую альтернативу на верхний уро-

вень предпочтений. Тогда она будет коллективным выбором. Напри-

мер, для предпочтений aPbPci i  это будет выбор b{ } .

3. Поместить худшую альтернативу на верхний уровень предпочте-

ний. Выбор –худшая альтернатива. В нашем примере c{ } .

Очевидно, что третья возможность никогда не является опти-

мальной и решение о манипулировании принимается на основе со-

поставления наборов a b c, ,{ }  и b{ } . Как видно из методов расшире-

ния предпочтений, в методах Leximin3 и PWorst3 набор b{ }  лучше 

a b c, ,{ } . Следовательно, в этом случае будет иметь место манипули-

рование, а в методах Leximax3 и PBest3, наоборот, выбор при истин-

ных предпочтениях более предпочтителен и манипулирования не 

будет. Поэтому соответствующие индексы в таблице 1 равны нулю.

На рисунках 1 и 2 изображены результаты расчета индекса 
Келли для большего числа участников и методов Leximin3 и Leximax3 
соответственно. Значение индекса Келли дано по оси Y, по оси X от-
ложен логарифм числа участников голосования. Расчет был произве-
ден для каждого числа участников от 3 до 25 и затем для 29, 30, 39, 40 

Leximin3 Leximax3 PWorst3 PBest3 

Правило относительного большин-
ства (0,1667)

0,2222 0 0,2222 0

Одобряющее голосование q=2 0,1111 0,6111 0,1111 0,6111

Правило Борда (0,2361) 0,3056 0,4167 0,3056 0,4167

Процедура Блэка (0,1111) 0,0556 0,1667 0,0556 0,1667

Пороговое правило 0,3056 0,4167 0,3056 0,4167

 Leximin3 Leximax3 PWorst3 PBest3 

Правило относительного 
большинства (0,1852)

0,3333 0,3333 0,3333 0,3333

Одобряющее голосование q=2 0,2963 0,2963 0,2963 0,2963

Правило Борда (0,3102) 0,3611 0,4028 0,3611 0,4028

Процедура Блэка (0,1435) 0,2361 0,2778 0,2778 0,2361

Пороговое правило 0,4028 0,4028 0,4028 0,4028

Таблица 1Индекс Келли, m=3, n=3

Таблица 2
Индекс Келли, m=3, n=4
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и так далее до 100. Этим объясняется изменение поведения графиков 
для числа участников больше 25.
Из данных рисунков можно сделать несколько выводов. 

Рис. 1

Индекс Келли для метода Leximin3 

Рис. 2 

Индекс Келли для метода Leximax3
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1. Ответ на вопрос, какое правило голосования наименее манипулируе-
мо, зависит от того, какой используется метод расширения предпочтений. 
Например, если число участников кратно трем, одобряющее голосование 
менее манипулируемо по сравнению с правилом относительного большин-
ства для метода Leximin3. Для метода Leximax3 ситуация противоположная.

2. При большом числе участников голосования пороговое прави-
ло более манипулируемо, чем правило Борда. При малом числе участ-
ников голосования практически всегда наблюдается обратная ситуа-
ция. Количество участников, выше которого правило Борда менее 
манипулируемо в терминах индекса Келли, зависит от используемого 
метода расширения предпочтений.

3. Процедура Блэка является наименее манипулируемой из рас-
сматриваемых правил голосования для любого метода и почти любо-
го числа участников.

4. Индекс Келли для процедуры Блэка и метода Leximin3 зависит 
от четности числа участников. В то же время для таких правил, как 
правило относительного большинства, одобряющее голосование и 
пороговое правило, наблюдаются четко выраженные циклы длины 3. 
В рассматриваемом случае имеет место цикл длины 3. Циклическая 
зависимость оценки манипулируемости от числа альтернатив объ-
ясняется частотой появления множественного выбора. Например, 
набор может быть результатом голосования по правилу относитель-
ного большинства, только когда количество участников голосования 
кратно числу альтернатив. 

Сделанные выводы подтверждаются и в случае, если число 
альтернатив увеличивается. На рисунке 3 представлены результаты 
расчета индекса Келли для четырех альтернатив и метода лекси-
макс (Leximax4). Для предпочтений обычных предпочтений вида 
aPbPcPdi i i  расширенные предпочтения Leximax4 будут иметь вид:

Из рисунка 3 видно, что теперь значение индекса Келли для 
правила относительного большинства имеет цикл длины 4. Также 
сохраняется неманипулируемость правила относительного большин-
ства для случая трех участников голосования. 

На рисунке 4 изображены результаты расчета индекса I1  
для трех альтернатив, трех участников голосования и метода 
Leximin3. Левая часть каждого ряда показывает уровень свободы 
манипулирования. Правая – индекс возможности ухудшения. В се-
редине – уровень нечувствительности к искажениям предпочте-
ний. На рисунке 5 изображены результаты расчета индекса I1  для 
трех альтернатив, ста участников и метода Leximin3. Можно за-
метить, что чем больше количество участников голосования, тем 

a EP a b EP a b c EP a b c d EP a b d EP a c EP a ci i i i i i{ } { } { } { } { } { }, , , , , , , , , , ,dd EP a d EPi i{ } { },

EP b EP b c EP b c d EP b d EP c EP c d EP di i i i i i i{ } { } { } { } { } { } { }, , , , , .

Оценка манипулируемости известных схем агрегирования в условиях множественного выбора
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Рис. 3

Индекс Келли для метода Leximax4

Рис. 4

I1 для метода Leximin3, n=3 (в %)

Ф.Т. Алескеров, Д.С. Карабекян, Р.М. Санвер, В.И. Якуба
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менее чувствительны правила к искажению предпочтений, что 
вполне согласуется с логикой принятия коллективных решений.

На рисунках 6 и 7 представлены результаты расчета индексов 
I2  и I3  для случая трех альтернатив и метода Leximin3. 

Как видно из рисунков, с ростом числа участников голосования 
эффективность манипулирования, т. е. значение индекса I2 , падает. 
Это связано не только с тем, что становится все меньше возможно-
стей манипулировать, но и само манипулирование становится менее 
выгодным. Интересной особенностью является то, что сопоставле-
ние правил с точки зрения степени манипулируемости и свободы ма-
нипулируемости приводит к разным результатам. С одной стороны, 
видно, что процедура Блэка приводит к наименьшей эффективности 
манипулирования. Она является и наименее манипулируемой с точ-
ки зрения степени манипулируемости. Однако правило Борда, кото-
рое при большом числе участников голосования показало в индексе 
Келли второй наилучший результат после процедуры Блэка, в случае 
оценки эффективности манипулирования указывает на то, что в сред-
нем манипулирующие участники голосования выигрывают больше 
при этом правиле, чем при других. Стоит также обратить внимание 
на одобряющее голосование, которое продемонстрировало низкую 
эффективность манипулирования, несмотря на большую долю мани-
пулируемых профилей. 

Рис. 5

 I1 для метода Leximin3, n=100 (в %)

Оценка манипулируемости известных схем агрегирования в условиях множественного выбора
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Рис. 6

I2  для метода Leximin3.

Рис. 7

I3  для метода Leximin3.

Ф.Т. Алескеров, Д.С. Карабекян, Р.М. Санвер, В.И. Якуба
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Если сравнить рисунки 6 и 7, то заметно, что различий 
практически нет. А именно незначительно сдвигаются вверх гра-
фики, соответствующие процедуре Блэка и пороговому правилу, 
однако для других правил эти индексы одинаковы. Из данного 
факта можно сделать вывод, что при m=3 чаще всего существует 
лишь одна возможность изменить коллективный выбор в лучшую 
для агента сторону, к которой приводят несколько неискренних 
предпочтений.

Мы рассматривали до этих пор оценку правила голосования с 
точки зрения манипулируемости. Однако можно внести и еще один, 
не менее важный, критерий – разрешимость правила голосования, 
под которой будем понимать средневзвешенное количество альтер-
натив в итоговом наборе. Таким образом, меру разрешимости можно 
записать как

D d
m

= ×
=

åm m
m 1 ,

где dm  – доля профилей, для которых результат голосования содер-

жит m  альтернатив.
Таким образом, имеется два критерия – индекс Келли и мера 

разрешимости D . Можно решать двухкритериальную задачу о поис-
ке Парето-эффективных правил голосования, в которой критерии 
требуется минимизировать.

Рис. 8

Отражение «движения» правил в пространстве степени манипулируемости и разрешимости для 
метода Leximin3, при увеличении участников голосования в последовательности n=3, 4, 5, 10, 100.

Оценка манипулируемости известных схем агрегирования в условиях множественного выбора
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На рисунке 8 изображено «движение» правил голосования в 
пространстве двух критериев при изменении количества участни-
ков голосования в последовательности n= 3, 4, 5, 10, 100. В таблице 3 
мы отвечаем на вопрос, какие из рассматриваемых правил являются 
Парето-эффективными для каждого числа участников.

Как видно из рисунка 8 и таблицы 3, процедура Блэка не толь-
ко наименее манипулируема, но и эффективна по обоим критериям 
во всех рассмотренных случаях.
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Относительного 
большинства

Одобряющее 
голосование

Борда Блэка Пороговое

3 агента – – – + –
4 агента + + – + +
5 агентов – – – + +
10 агентов – – – + +
100 агентов – – + + +

Таблица 3
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Введение

Информация занимает важное место в экономическом анали-
зе: с ней мы сталкиваемся не только тогда, когда говорим об инди-
видуальном принятии решений, но и тогда, когда речь идет о функ-
ционировании рынков или же об экономике в целом. В частности, 
информация безусловно играет важную роль в распределении ресур-
сов, реализуемых через систему рынков. Однако в классическом ва-
рианте экономического моделирования информационная проблема 
не рассматривалась. Например, в контексте модели Эрроу – Дебре – 
Маккензи неявно предполагается, что вся экономическая жизнь про-
текает как бы в отдельно взятом временном периоде и агенты обла-
дают достаточно полной информацией о значении экономических 
переменных для принятия собственных рациональных решений, а 
сделки осуществляются за бесконечно малое время и т. д. (например, 
см. Алипрантис К. и др., 1995). Однако в реальной жизни участники 
экономики вынуждены принимать решения в условиях дефицита 
информации, и при этом они несимметрично информированы о со-
стояниях мира1. Таким образом, информационная асимметрия – это 
реальная черта экономики, не учтенная классической теорией.

* Контактная информация:Маракулин В.М., Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, пр. Акад. 
Коптюга 4, 630090 Новосибирск, Россия, e-mail: marakul@math.nsc.ru
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ и государственной 
поддержке ведущих научных школ (проект НШ–4113.2008.6).

В работе вводится и исследуется новое понятие «предельной информа-
ции» для моделей экономики типа Эрроу – Дебре с асимметрично информиро-
ванными индивидами. В основу концепции положен договорной подход, в рам-
ках которого предполагается, что агенты встречаются и образуют коалиции,где 
происходит обмен продуктами и параллельно идет обмен информацией. Так 
в ходе естественного процесса обмена информация индивидов многократно 
трансформируется и накапливается, а агенты обучаются, достигая предельной 
информации. Доказано, что для монотонного правила деления информацией 
предельная информация единственна, т. е. не зависит (инвариантна) от кон-
кретной последовательности коалиций, реализованной в процессе взаимодей-
ствия экономических агентов.

Ключевые слова и фразы: экономика обмена, контракт,
асимметричная информация, ядро.

JEL classification: C62, D51
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Построение моделей и концепций решения (равновесие, ядро 
и пр.), адекватно учитывающих неполноту и асимметрию в информа-
ционном оснащении индивидов, началось в основном во второй по-
ловине 70-х годов прошлого века. Здесь в первую очередь укажем на 
работу Раднера (Radner R., 1968), в которой появляется собственно 
модель экономики с диффенцированной информацией, формули-
руется надлежащее обобщение понятия вальрасовского равновесия 
(в ожиданиях – WEE) и доказывается теорема существования. Далее 
отметим пионерскую работу Вильсона, где вводятся такие понятия, 
как грубое (coarse) и тонкое (fine) ядро, изучается несколько интерес-
ных и специфических примеров, а также предлагаются оригинальные 
понятия равновесия (не получившие названия в современной лите-
ратуре, см. Glycopantis D., Yannelis N. C., 2004). Эта работа привлекла 
внимание экономистов и оказала огромное влияние на развитие эко-
номической теории в контексте моделей с дифференцированной ин-
формацией. Нельзя не упомянуть другую работу Раднера (Radner R., 
1978) в которой предполагается, что индивиды способны извлекать 
информацию из распределения цен, и вводится важное понятие 
равновесия в рациональных ожиданиях (REE). Специфика этого по-
нятия в том, что в задаче потребителя максимизируется условное ожи-
дание полезности2 с учетом исходной и дополнительно полученной 
информации. В последующих исследованиях многих авторов (см. не-
давние сборники: Differential information economies, 2004; Economic 
Theory 18, 2001) теория информационно-дифференцированной эко-
номики развивалась во многих направлениях, в их числе: разраба-
тывались и уточнялись разные концепции ядра3, изучались вопросы 
существования и соотношения с известными понятиями равновесия, 
исследовались важные вопросы сравнимости по стимулам4 (incentive 
compatibility) и реализуемости (implementation) ядерного распреде-
ления как равновесия в некоторой стратегической игре (строится 
по исходной модели экономики), а также ряд других направлений. 
Наиболее полно литература представлена в (Differential information 
economies, 2004; Schwalbe U., 1999).

В упомянутой работе Вильсона (Wilson R., 1978) появляет-
ся (неформализованное) понятие коммуникационной системы – 
как средства, передающего информацию от одних агентов другим. 

1 Состоянием мира или природы являются любые факторы, влияющие на экономические показатели, прежде 
всего на благосостояние. К состояниям природы могут быть причислены: здоровье отдельно взятого участника, 
случаи стихийных бедствий, курс валют и т. д.
2 Именно в этом состоит принципиальное отличие этой концепции от вальрасовского равновесия в ожиданиях 
(WEE), оно же раднеровское (не путать с REE) (см. Radner R., 1968).
3 В моделях с асимметрично информированными агентами важную роль играет измеримость итогового 
распределения и распределений, которые допускаются для его доминирования по коалициям. Важно, что 
это может быть разная измеримость, но всегда заданная по исходному распределению информации (задается 
как разбиение возможных в будущем состояний мира). Например, в итоговом распределении это может быть 
объединенная (супремум) информация всех агентов, а при доминировании --- общая (инфимум) информация 
членов коалиции --- так получается концепция тонкого ядра. Имеется много возможностей комбинировать 
варианты, откуда следует множественность понятий ядра, некоторые из которых могут привести к пустому 
множеству.
4 Здесь это отсутствие выявленных мотивов сообщать другим агентам ложное состояние мира --- потенциально 
такая возможность есть, ибо один агент может знать состояние точно (после его реализации), а другие не 
способны его отличить от (некоторых) других состояний.

Экономики с асимметрично информированными агентами: концепция предельной информации
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В последующих работах Аллен (Allen, B.,1991, 1994) оно обобщается 
и формализуется в виде информационного правила – это отображе-
ние, которое трансформирует информацию членов коалиции в фор-
му, которая может быть употребима ими при доминировании теку-
щего распределения ресурсов. Таким образом, Аллен формализует 
наиболее общий способ задания ядра в экономике с информацион-
ной асимметрией – применяя разные правила в контексте одной мо-
дели (а значит, как следствие, разные требования к измеримости до-
минирующего распределения), можно получить любое из известных 
понятий ядра (грубое, тонкое, частное и пр.). Швальбе (Schwalbe U., 
1999) развивает подход Аллен и вводит понятие максимальной инфор-
мации – это наиболее полная информация, которую экономический 
агент может получить, будучи членом всех возможных коалиций, 
куда он входит со своей начальной информацией. Именно измери-
мость относительно максимальной информации полагается им в 
основу требования, предъявляемого к итоговому распределению 
ресурсов. В то же время коалиции могут доминировать только так, 
как это делает Аллен, – через внутрикоалиционные распределения, 
измеримые относительно информации, полученной по правилу из 
исходной. При этом, однако, у обоих авторов неясно, что, собствен-
но, происходит с информацией: участвуя в разных коалициях и, ка-
залось бы, добывая новую информацию и формируя с ее помощью 
итоговое распределение, агенты затем все забывают и начинают ис-
кать возможности его доминирования... Есть что-то ущербное в этом 
взгляде на (внутримодельную) экономическую жизнь. По мнению 
автора, данный подход нельзя считать вполне удовлетворительным. 
Однако можно ли предложить взамен что-то конструктивное? В эко-
номической теории основной анализ концентрируется на изучении 
итогового распределения ресурсов, обладающего равновесными 
свойствами. Однако в реальной жизни и с точки зрения договорного 
подхода это распределение является итогом множества сделок обме-
на между экономическими агентами. Но ведь при этом идет и обмен 
информацией; и далеко не каждая сделка (обмен) осуществима, в том 
числе, по причине информационного дефицита.

Идея договорного подхода отнюдь не новая в экономиче-
ской теории и, по-видимому, восходит к классическим результатам 
Эджворта (1881). Идея контракта (договора) как бартерного обме-
на продуктами затем появляется и в работах других авторов (хотя и 
не получает подробной разработки), в том числе российских: В.М. 
Полтеровича (1970) и В.Л. Макарова (1982). В работах А.Н. Козыре-
ва (1981, 1982) появляется важное понятие частичного разрыва дого-
воров, что позволило дать альтернативное описание вальрасовского 
равновесия. Наконец, усилиями автора (Маракулин В. М., 2003, 2006) 
получили развитие основы теории договоров5, которую можно рас-
сматривать как пополнение классических представлений о функцио-
нировании рыночной экономики.

5 В первой работе договорной подход использовался для корректного введения ядра в моделях неполного 
рынка; во второй была осуществлена попытка обосновать функционирование экономики в неравновесной 
ситуации с последующим выходом на равновесие.
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С точки зрения автора, договорной подход весьма удобен для 
моделирования ситуаций с асимметрично информированными аген-
тами. Действительно, в рамках договорного подхода важную роль 
играет понятие допустимости контракта. Ясно, что для корректного 
описания реальных сделок требуется как минимум прояснить, какие 
договоры (контракты) возможно заключить. Сумма заключенных 
контрактов и исходного распределения дает распределение ресур-
сов, которое может обладать или не обладать разными свойствами 
стабильности: в теории договоров изучаются договорные, правильно 
договорные, совершенно договорные и прочие распределения (Ма-
ракулин В. М., 2003), а также приводящие к ним договорные процес-
сы (Маракулин В. М., 2006). В данной работе нас будет интересовать 
информационная специфика договорных процессов и вытекающие 
из нее теоретические выводы. При распространении договорного 
подхода на модели с асимметричной информацией ключевым явля-
ется требование измеримости контракта – как часть требования его 
допустимости – измеримости относительно алгебры событий, ко-
торая задается распределением информации среди экономических 
агентов. Однако распределение информации в экономической среде 
не статично и изменяется с течением времени в ходе экономического 
взаимодействия между агентами. При этом трансформация информа-
ции может происходить так же, как у Аллен, – посредством экзоген-
ного правила, но, в отличие от Аллен и Швальбе, после заключения 
сделки она никуда не пропадает, напротив, накапливается.

Содержательная часть работы посвящена описанию нового 
понятия предельной информации. Существенное отличие предельной 
информации от максимальной заключается в том, что предельная 
информация учитывает возможность агентов обучаться в процессе 
товарно-информационного обмена. Более того, в «реальной» жизни 
агент обычно не имеет доступа к максимальной информации и вы-
нужден пользоваться менее полной информацией – предельной, т. е. 
только той, которую ему удается обнаружить. Формально, предель-
ная информация – это итог информационного обмена, реализован-
ного цепочкой экономического взаимодействия индивидов в рамках 
внутрикоалиционного бартерного обмена продуктами и параллельно 
идущего обмена информацией. На примерах показано, что в общем 
случае разные «цепочки» могут приводить к разному распределению 
информации, которая не может быть улучшена в результате после-
дующих меновых операций. Поэтому один из первых вопросов тре-
бующих прояснения, – это выявление условий информационного 
обмена, при которых предельная информация становится однознач-
но определенной. Доказано, что если правило деления информаци-
ей монотонно, то предельная информация единственна, и значит, в 
этом случае концепция становится корректной.

Работа организована следующим образом. Первый раздел 
посвящен основным понятиям, обозначениям и описанию модели 

Экономики с асимметрично информированными агентами: концепция предельной информации



66

экономики обмена с асимметричной информацией. Во втором раз-
деле рассматриваются вопросы, связанные с распространением дого-
ворного подхода на модели экономики с асимметричной информаци-
ей: здесь вводится и обсуждается понятие предельной информации и 
доказывается теорема единственности.

1. Модель экономики с асимметричной информацией

Модели экономики с асимметричной информацией, описан-
ные в литературе к настоящему моменту, грубо можно разделить на 
две категории (критерием для такого деления послужило определе-
ние информации). В экономической теории информацию рассма-
тривали с двух точек зрения. С одной стороны, было замечено, что 
информация наделена определенными свойствами товара (в обыч-
ном, физическом, смысле) и тем самым похожа на другие товары: 
она может быть обменена, куплена или продана на соответствующих 
рынках информации. С другой стороны, информацию, которой рас-
полагает агент, можно рассматривать как характеристику этого аген-
та, аналогичную начальному запасу товаров и отношению предпочте-
ния агента. Ниже описана модель, которая берет в расчет оба аспекта 
информации одновременно. Описание проводится в соответствии с 
терминологией, использованной в (Schwalbe U., 1999), где представ-
лен современный взгляд на проблему асимметричной информиро-
ванности агентов.

1.1. Агенты и их информация
Рассмотрим экономику обмена с конечным множеством аген-

тов. Пусть это множество I= { , , , }1 2 n , где i ÎI  обозначает отдель-
ного агента. Специфической чертой модели является явным образом 
введенная информация о состояниях мира (природы), которой об-
ладают агенты, причем в общем случае у разных агентов эта инфор-
мация различна и может изменяться в процессе их экономической 
деятельности.

Информация моделируется следующим образом. Рассмотрим 
измеримое пространство ( , ( ))W WP  событий природы. В рамках это-
го и следующего раздела множество W  предполагается конечным. Эле-
менты w Î W  называются состояниями природы или состояниями 
мира, а также элементарными событиями. Здесь P( )W  – это некото-
рое разбиение множества W . Напомним, что разбиением (некоторого) 
множества W  называется любая совокупность его попарно непересе-
кающихся подмножеств, объединение которых есть W . Совокупность 
всех разбиений множества W  обозначим P * , и пусть W*  – это разби-
ение, состоящее из одноэлементных подмножеств W . Информация 
агента i ÎI  характеризуется разбиением P Pi Î * . Содержательно, 
если элемент разбиения состоит из нескольких состояний природы, 
это означает, что агент не способен различать эти состояния. Таким 
способом описывается способность агента различать события.

В.М. Маракулин
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Пусть Pi ( )w  – это элемент разбиения Pi , который содержит 
состояние w Î W . Говорят, что информация P PÎ *  лучше (тоньше) 
информации P P¢ Î * , если каждый элемент P является подмноже-
ством некоторого элемента ¢P , то есть P P( ) ( ),w w wÍ ¢ " Î W . Содер-
жательно, одна информация тоньше другой, если она способна лучше 
различать элементарные состояния природы. На множестве P *  всех 
информационных разбиений W  отношение «тоньше» является отно-
шением частичного порядка и в дальнейшем будет обозначаться как 

P P P ¢ Û  тоньше ¢P .
 Легко видеть, что на множестве P *  всех разбиений   наводит струк-
туру решетки, т. е. для любого конечного набора разбиений существу-
ют супремум и инфимум.

Упорядоченный набор (кортеж) индивидуализированных раз-
биений = Î( )Pi i I  называется информационной структурой экономики. 

Отношение  , заданное на информационных разбиениях, 
индуцирует отношение частичного порядка на множестве всех ин-
формационных структур, заданное по правилу: 

  ¢ Û ¢ " ÎP P ii i, .I
 Отношение   мы будем также применять для коалиционных инфор-
мационных структур – для сравнения разных информационных осна-
щений некоторой (общей) коалиции.

Ниже формулируются известные определения (например, см. 
Schwalbe U., 1999):

Определение 1.1. Если Pi = *W , то информационное разбиение Pi  аген-
та i называется совершенным или полным. Информационная структура 
экономики называется совершенной, если информация каждого агента 
совершенна.

Определение 1.2. Информационная структура ( )Pi iÎI  называется сим-
метричной, если P Pi j= , " Îi j, I.

Определение 1.3. Информационная структура ( )Pi iÎI  называется асим-
метричной, если P Pi j¹  для некоторых i j, ÎI , i j¹ .

Ясно, что определение совершенной информации применимо 
к одному агенту, а понятия симметричной или асимметричной инфор-
мации определяются как минимум для двух агентов. Также отметим, 
что если информация совершенная, то она является симметричной, 
но если информационная структура является асимметричной, то она 
не может быть совершенной. В общем случае обратное неверно.

1.2. Товары, агенты и потребительские планы
Номенклатуру физических продуктов (товаров) в экономике 

обозначим L= { , , , }1 2 l . Таким образом, пространство физических 
продуктов – это E L=  , то есть l-мерное евклидово пространство. 
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При реализации разных событий индивиды могут потреблять раз-
ные наборы физических (контингентных) продуктов. Пространство 
контингентных продуктов – это Map( , )W L  – множество всех ото-
бражений из пространства элементарных событий W  в L .

Пусть P PÎ *  – некоторое разбиение W. Функция f с областью 
определения W называется P-измеримой, если она является постоян-
ной6 на элементах разбиения. Для P PÎ * введем множество 

 MapP
L L

Pf f const( , ) : { : | | },( )W W = ® =w

 это подпространство Map( , )W L  всех P-измеримых отображений. 
Отличительная черта подхода Швальбе (Schwalbe, U., 1999) 

состоит в том, что информация рассматривается как составная часть 
продуктового набора. При этом неопределенность моделируется 
следующим образом: товар, кроме места и времени, в котором он по-
требляется, определяется также состоянием природы (мира).

Так как физические товары рассматриваются в своей взаимо-
связи с состояниями мира, естественно постулировать, что про-
странство допустимых товаров зависит от информации. В этой связи 
возникает обобщенное пространство товаров Map( , )W L P´ * . В этом 
пространстве товары представлены упорядоченной парой, компо-
нентами которой являются набор (вектор) физических контингент-
ных товаров и информация. Таким образом, информация включает-
ся в определение товара.

Чтобы проиллюстрировать эту идею, рассмотрим следующий 
пример. Пусть имеется два различных состояния природы w w1 2, : 

w1  – агент i инфицирован, 
w2  – агент i не инфицирован. 

Рассмотрим два варианта информации, которой может располагать 
агент i : 

Pi = {{ ,},{ }}w w1 2  – агент различает данные состояния. 

¢=Pi {{ , }}w w1 2  – агент не различает данные состояния. 
Предположим, что есть лекарство, которым можно вылечить 

болезнь агента. Очевидно, что лекарственное средство при наличии 
информации Pi  не является таким же товаром, как при наличии ин-
формации ¢Pi

. 
Итак, каждый участник i ÎI  характеризуется начальным за-

пасом ( , ) ( , )e P Pi i
L0 Î ´ *Map W  , где ei

LÎ Map( , )W   обозначает 
начальные запасы возможных товаров агента i, а Pi

0  – начальный 
запас информации (разбиение W ). Для простоты будем также пред-
полагать, что индивиды способны потреблять физические продукты 
только в неотрицательных количествах и при этом ei ³ 0 , " Îi I . 

Потребительское множество агента i ÎI  определяется сле-
дующим образом: 

6 Для конечной алгебры событий это определение эквивалентно стандартному.
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X x P P x ei
L

i P
L: {( , ) ( , ) | ( , )}.= Î ´ - Î+

*Map MapW W 
 

Очевидно, что ( , )e P Xi i i
0 Î  (так как e ei i- = 0  совместим с любой 

информацией, то X i ¹ Ø ).
Потребительский план агента i представляет собой упорядо-

ченную пару ( , )x Pi i , где первая компонента xi
LÎ +Map( , )W   есть 

потребительский план, а вторая обозначает информацию агента. 
Потребительское множество агента состоит из всех потребитель-
ских планов, которые реализуются сетью контрактов, совместимых 
с информацией Pi . Отметим, что все это верно для любого Pi . То 
есть, план ( , )x P  для произвольного P принадлежит потребительско-
му множеству, если ( )x ei-  является постоянным отображением на 
элементах множества P. Агент не может потреблять товары независи-
мо от его информации. То есть, если агент не различает два состоя-
ния мира, то потребительский план, реализуемый какой-либо сетью 
контрактов и отличающийся в этих состояниях природы, не будет 
лежать в потребительском множестве.

Набор (( , ))x Pi i iÎI , где ( , )x P Xi i iÎ , состоящий из потреби-

тельских планов агентов, называется состоянием экономики.

Важно отметить, что во всех ранних моделях информация рас-
сматривается лишь как ограничение на потребительское множество, в 
данной же модели информация – часть потребительского множества.

1.3. Коалиции и правила деления информации
Непустые подмножества множества I  называются коалициями. 

Пусть C Í 2I \ {Ø} обозначает множество всех разрешенных коали-
ций – только коалиции из C способны сформироваться с целью реали-
зации каких-то планов (по обмену продуктами, информацией и т. д.). 
Далее без ограничения общности будем считать, что C = 2I \ {Ø}, 
то есть, что разрешена любая коалиция.

Предполагается, что члены коалиции способны обменивать-
ся собственным опытом, то есть изменять свою индивидуальную 
информацию. Перераспределение начальных запасов агентов вы-
полняется на основе этой модифицированной информации. Рассмо-
трим процесс обмена информацией между агентами, вступившими в 
коалицию.

Обмен информацией описывается информационным прави-
лом – заданным модельным параметром. Так как каждый член коа-
лиции обладает некоторой информацией, то, говоря о информации 
агентов в коалиции, можно мыслить себе ее как набор информации. 
Информационное правило ставит в соответствие каждой коалиции 
и каждому набору (частной) информации в этой коалиции новый на-
бор информации. При этом компонента i нового набора обозначает 
информацию, которую член коалиции с номером i может использо-
вать в рамках коалиционной деятельности.
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Определение 1.4. Информационным правилом коалиции S ÍI  назы-

вается отображение k P PS
S S: ( ) ( )* *® , удовлетворяющее k P Pi{ }( ) = , 

 " Îi I , P PÎ *.

Информационное правило экономики – это ( )| |2 1I - –мерный кор-

теж отображений k kS S C= Î( ) , где каждой коалиции S соответствует 

свое информационное правило kS .

Содержательно это можно выразить так. Член коалиции i SÎ  
с информацией Pi  после присоединения к коалиции S имеет доступ к 
информации ¢= ÎP k Pi S

i
j j S(( ) )  – это компонента i (проекция) отобра-

жения kS , вычисленная в «точке» P PS i i S= Î( ) . При этом в одноэле-
ментных коалициях изменение информации не происходит (не с кем 
обмениваться).

В дальнейшем анализе иногда будет удобно считать, что ото-
бражения kS , S CÎ  определены на множестве всех информацион-
ных структур. В таком случае без дополнительного напоминания мы 
всегда будем предполагать, что информация агентов, не попавших в 
данную коалицию, остается неизменной.

Итак, результатом применения информационного правила 
является новая информация, которую агенты могут использовать для 
перераспределения начальных запасов в рамках данной коалиции.

Определение 1.5. Информационное правило k kS S C= Î( )  называется 

правилом деления информации, если k P PS i i S i i S(( ) ) ( )Î Î  для каждого 

( )Pi iÎI, " ÎS C. 

Пусть Â  обозначает множество всех правил деления инфор-
мации. Рассмотренное выше на множестве всех разбиений W  отно-
шение частичного порядка   («лучше чем») индуцирует на Â  сле-
дующее бинарное отношение. 

Пусть k и k  – любые два правила деления информации. Скажем, 

что k лучше, чем k , если k PS
i

j j S(( ) )Î
 лучше kS

i
j j SP(( ) )Î

 для любой 

коалиции S ÍI , любого агента i SÎ  и любого набора P PS i i S= Î( ) . 

Для краткости полагаем: 

k лучше k kÛ k  .
Отношение   рефлексивно, транзитивно, но не полно. Таким обра-
зом, множество Â  есть частично упорядоченное множество с поряд-
ком  7.

Приведем далее ряд известных терминологических определе-
ний, см. Schwalbe U. (1999).

Информационное правило называется симметричным, если для 
любой коалиции S ÍI  и любых двух агентов i j S, Î  выполняется  

7 Ясно, что   можно рассматривать не только для правил деления информации, но и на более широком 
классе всех информационных правил.
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k P k PS
i

j j S S
j

i i S(( ) ) (( ) )Î Î= . То есть в результате применения данного 
информационного правила все члены коалиции располагают одина-
ковой информацией.

Правило деления информации называется плотным, если 
для каждого i ÎI  и любых S,T, таких, что i S TÎ Ì  выполняется 
k P k PT

i
j j T S

i
j j S(( ) ) (( ) )Î Î . Другими словами, это означает, что если 

коалиция увеличивается в размере, то информация каждого члена 
коалиции может только улучшиться.

Правило деления информации называется ограниченным, если 
для каждого i ÎI  и любого S выполняется: k P k Pi

j j S
i

j j SI I(( ) ) (( ) )Î Î . 
Определение ограниченности информационного правила получает-
ся из определения плотности, примененного к коалиции, состоящей 
из всех агентов. Очевидно, что из плотности следует ограниченность, 
однако обратное неверно.

Далее приведем несколько известных в литературе примеров, 
поясняющих понятие информационного правила:

Пример 1.1. Самое грубое информационное правило k kc
S
c

S C: ( )= Î  

определяется так: P k P PS
c

i i S S
c

i S(( ) ) ( )Î Î= , где ( ) :P PS
c

i S S iÎ = Ù  для любой 

коалиции S. 
Здесь Ù

S iP  обозначает самое тонкое разбиение, полученное 
из набора информации ( )Pi i SÎ  при условии, что для любой инфор-
мации Pi  каждый элемент Pi  является подмножеством некоторого 
элемента из разбиения Ù

S iP . Таким образом, Ù
S iP  – это инфимум раз-

биений Pi , i SÎ . 
Самое грубое информационное правило описывает ситуацию, 

где члены коалиции не способны обмениваться информацией и дан-
ное правило не является правилом деления информации. В меновой 
сделке возможны только те распределения, которые измеримы отно-
сительно самой грубой информации. Другими словами, когда проис-
ходит сделка между членами коалиции, все агенты должны в целом 
понимать то, о чем идет речь, то есть должны различать значимые 
для сделки события. Отметим, что изложенное выше не является 
требованием того, чтобы агенты забывали их начальную информа-
цию при присоединении к коалиции. Однако может случиться так, 
что агенты будут не в состоянии использовать в полной мере свою 
начальную информацию при заключении сделки. Самое грубое ин-
формационное правило симметрично, но не является ни плотным, 
ни ограниченным.

Пример 1.2. Самое тонкое информационное правило k kf
S
f

S C: ( )= Î  

определяется так: k P PS
f

i i S S
f

i S(( ) ) ( )Î Î= , где P PS
f

i S i:=
Î
Ú  для любой 

коалиции S, где Ú
S iP  – это супремум информационных разбиений: 

( )( ) : ( )Ú Ç
S i i S iP Pw w w= " Î

Î
W . 
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Самое тонкое информационное правило описывает ситуацию, 
где члены коалиции могут обмениваться своей информацией полно-
стью. Получается эта информация так: берем информацию у каждого 
члена коалиции и по этому набору строим разбиение, самое грубое из 
разбиений, которые тоньше каждого индивидуального разбиения у 
членов коалиции. Это и будет самой лучшей информацией. В данном 
случае информация, которую использует каждый член коалиции для 
перераспределения ресурсов, будет не хуже, чем его индивидуальная 
информация. Отметим, что самое тонкое правило деления информа-
ции симметрично, плотно и ограничено.

Пример 1.3. Личное (частное) информационное правило  

k kp
S
p

S C: ( )= Î
 определяется так: k P PS

p
i i S i i S(( ) ) ( )Î Î=  для любой 

коалиции S, то есть k IdS
p =  для любой коалиции S. 

Итак, это правило не меняет информацию членов коалиции: 
для каждого агента она не убывает и не прибывает.

Пример 1.4. Особый случай информационного правила – это нуле-
вое информационное правило. Независимо от начальной информа-
ции агентов, это правило присваивает каждому члену коалиции ин-
формацию Pi = { }W . 

1.4  Допустимые распределения 
Определение распределения имеет важное значение для рас-

смотрения ядра экономики. Безусловно, допустимые состояния эко-
номики (которые мы и будем называть распределениями) должны 
быть, по крайней мере, физически возможными. Однако, если рас-
сматривается экономика с асимметричной информацией, то опреде-
ление допустимости должно также учитывать начальную информа-
цию агентов и правило деления информации, действующее в этой 
модели. 

В литературе имеется два наиболее значимых определения 
(допустимого) распределения. Первое из них предложил Яннелис, 
который называет допустимыми те распределения, которые совме-
стимы с начальной информацией агентов. Таким образом, по Янне-
лису возможность информационного обмена между агентами не при-
нимается во внимание. Второе появляется в работах Аллен (Allen B., 
1991), где при определении допустимых распределений учитывается 
не только наличная информация агентов, но и информационный об-
мен. В качестве допустимых Аллен рассматривала распределения, ко-
торые измеримы относительно информации агентов, доступной всем 
членам экономики, то есть относительно самой грубой информации. 
У этих определений имеются явные недостатки. В определении Ян-
нелиса очевидно, что множество допустимых распределений нико-
им образом не зависит от правила деления информации, хотя интуи-
тивно понятно, что зависимость должна иметь место. Определение 
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Аллен чрезмерно жесткое потому, что возможна ситуация, когда 
агенты вообще не смогут использовать никакой информации. В этом 
случае единственным допустимым распределением может оказаться 
только начальный запас агентов. 

Швальбе (Schwalbe,U., 1999), мотивированный вышеуказанны-
ми соображениями, вводит понятие максимальной информации, которое 
в дальнейшем используется им в понятии допустимого распределения. 

Определение 1.6. Максимальной информацией агента i ÎI  
относительно правила k kS S C= Î( )  называется информация 

P k Pi S C S
i

j j C
max : (( ) ).=

Î ÎÚ 0

Таким образом, максимальная информация – это такая, кото-
рую получил бы агент, если был бы в состоянии присоединиться ко 
всем коалициям одновременно. 

Используя понятие максимальной информации, можно дать 
определение допустимости распределения. 

Определение 1.7. Распределение (состояние) (( , ))x Pi i iÎI  называется 

допустимым, если (( , )) ( , )x P Pi i i
L

Î +
*Î ´I Map W  и при этом:

( )i  x ei
i

i
iÎ Î

å å=
I I

,

( )ii  ( ) ( , )maxx ei i P
L

i
- Î Map W  " Îi I .

Здесь первое условие отражает физическую допустимость распреде-
ления, в то время как второе — информационную допустимость, ибо 
является требованием измеримости валового контракта (net trade), 
реализующего распределение. 

В следующем разделе вводится новое понятие предельной ин-
формации, что позволяет рассмотреть новое понятие допустимого 
распределения. Отличие состоит в других требованиях к измеримо-
сти из пункта ( )ii , теперь это будет уже измеримость относительно 
предельного информационного разбиения. 

2. Предельная информация 

2.1. Понятие предельной информации 
В предыдущем разделе была описана модель экономики обме-

на, в которой участники были информированы различно, причем в 
модели допускался обмен как физическими товарами, так и инфор-
мацией. В пункте 1.4 обсуждался вопрос о допустимых распределе-
ниях вида (( , ))x Pi i iÎI . Здесь понятие допустимого распределения, 
наряду с обычным требованием сбалансированности продуктовых 

наборов i i i ix eÎ Îå = åI I , включает в себя требование измеримости 

отображений ( )x ei i- относительно максимальной информации, 

т. е. ( ) ( , )maxx ei i P
L

i
- Î Map W  " Îi I . 
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Другими словами, в модели играют роль лишь начальное распре-
деление ресурсов и итоговое. Цепочка обменов товарами и инфор-
мацией, при помощи которой происходит переход от начального 
к конечному распределению, осталась за кадром: все внимание со-
средоточено исключительно на итоговом распределении товаров. 
Однако договорной подход предполагает наличие явно выявлен-
ной последовательности меновых сделок. Поэтому в дальнейшем 
мы будем рассматривать именно сделки по обмену товарами и 
одновременно информацией — контракты. При анализе контрак-
тов наше внимание концентрируется в первую очередь на обмене 
информацией, но при этом мы не будем забывать, что при сделке 
также происходит обмен физическими товарами — ведь именно 
распределение ресурсов является основным предметом дальней-
шего анализа. 

Уместно дать краткое объяснение тому, что побуждает аген-
тов к раскрытию своей информации. С этой целью обратимся к по-
нятию измеримости контракта. По существу, контракт — это набор 
v vi i= Î( ) I  отображений vi

L: W ®  , таких, что i ivÎå =I 0 . Кроме 
того, продуктовый поток vi  должен удовлетворять требованию из-
меримости относительно соответствующей алгебры событий, отве-
чающей информированности индивидов. Формально измеримость 
контракта можно рассматривать относительно любой информации. 
Однако с содержательной точки зрения наибольший интерес пред-
ставляют только два варианта измеримости: измеримость контракта 
относительно индивидуальной информации агентов и измеримость 
относительно самой грубой информации. Первый случай: каждый 
агент при заключении контракта должен понимать то, что получает 
он сам; второй вариант требует, чтобы каждый участник экономики 
понимал, что получают другие агенты. Понятно, что в обоих случа-
ях чем тоньше информация, тем слабее требование измеримости и, 
следовательно, шире множество допустимых распределений. Поэто-
му для расширения пространства допустимых распределений агенты 
соглашаются на информационный обмен. 

Одна из наших целей – понять, какого сорта информационное 
оснащение может теоретически сложиться у агентов, участвующих в 
сделках по обмену. Здесь возможны разные варианты, и выше при-
водились примеры информационных правил и информации, кото-
рая получалась в результате применения этих правил (самая тонкая 
информация, самая грубая, личная и т. д.). В том числе было введе-
но понятие максимальной информации Pi

max, i ÎI , которое можно 
использовать для любого информационного правила. По нашему 
мнению, недостаток концепции максимальной информации состо-
ит в том, что она далека от жизненных реалий, ибо неясно, почему 
агент каждый раз, когда вступает в новую коалицию, может исполь-
зовать только свою начальную информацию. На самом деле агент, 
вероятно, располагает более полной информацией, полученной им 
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8 Это скорее «eductive learning» и «rational learning», а не «adaptive learning».

из опыта уже совершенных сделок. Понятие, учитывающее фактор па-
мяти и обучаемости индивидов, мы называем предельной информацией — 
точное определение дается ниже. 

Определение 2.1. Информация называется предельной, если существует 
последовательность коалиций такая, что информация, образовавшаяся на 
последней стадии обмена между агентами, далее остается неизменной (неу-
лучшаема) в коалиционном процессе информационного обмена для каждого 
из агентов. 

Отметим, что понятие предельной информации предпола-
гает, что в каждом акте деления информацией агенты способны ис-
пользовать информацию, полученную ими ранее из предыдущих 
обменов. Таким образом, информация может накапливаться, а аген-
ты — обучаться8. 

Формально, информация  lim lim( )= ÎPi i I
 является предель-

ной, если существует (конечная) цепь коалиций S S Sm1 2, , , ÍI,

m Î  такая, что: 

( )i P k Pi S j j S
ix x

x x
= -

Î(( ) )1 , i SÎ x , P Pi i
x x= -1, i SÎI x, x =1 2, , , m ; 

( )ii " ÍS I , " Îi S , k P P PS
i

j
m

j S i
m

i(( ) ) lim
Î = = . 

Таким образом, предполагается, что индивиды участвуют в 
итерационном процессе обмена информацией, который задается 
информационным правилом и некоторой последовательностью коа-
лиций. Здесь сначала обмен информацией происходит между члена-
ми коалиции S1, в соответствии с информационным правилом kS1

, а 
информация не попавших в нее агентов на этом этапе не изменяется. 
На втором этапе обмен информацией происходит только между чле-
нами коалиции S2, причем в этом обмене могут участвовать и агенты, 
изменившие на первом этапе свою информацию, но тогда они вступа-
ют в информационный обмен уже с новой информацией. И так далее 
до тех пор, пока информационный обмен не прекратится. 

Понятие предельной информации инициирует ряд вопросов, 
выявляющих ее свойства. В их числе: 

a) единственна ли предельная информация? Если нет, то при 
каких условиях правилу деления информации (или просто информа-
ционному правилу) соответствует единственная предельная инфор-
мация? 

b) имеется ли фактическое различие между двумя формально 
разными понятиями предельной и максимальной информации? Мо-
жет быть, предельная и максимальная информация – это по-разному 
определенный, но один и тот же объект? 

Далее будут рассмотрены примеры, показывающие, что пре-
дельная информация действительно отличается от максимальной, а 
затем будет прояснен вопрос единственности. 
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2.2. Допустимые распределения и единственность
Напомним, что на каждом этапе происходит не только инфор-

мационный, но и товарный обмен, который в конечном счете при-
водит к итоговому распределению. Поэтому целесообразно ввести 
определение допустимых распределений, опираясь именно на пре-
дельную информацию.

Обозначим предельную информацию агента i через Pi
lim . Если 

n – число участников в экономике, то кортеж  lim lim lim lim( , , , )= P P Pn1 2   

называется предельной информационной структурой экономики.

Определение 2.2. Распределение (( , ))x Pi i iÎI  называется предельно 

допустимым, если:

( )i å = å
Î Îi i i ix e
I I

,

( )ii ( ) ( , )limx ei i P
L

i
- Î Map W  " Îi I .

Отметим, что, по-видимому, понятие предельно допустимого распре-
деления можно корректно использовать только в случае единствен-
ности предельной информации. Однако описанный ниже пример 2.1 
демонстрирует, что единственность не всегда имеет место. Другими 
словами, предельная информация может зависеть от цепи коалиций, 
из которой образовывалась предельная информация. Кроме того, 
примеры 2.1. и 2.2 показывают, что предельная информация может 
быть как тоньше, так и грубее максимальной9.

Пример 2.1. Рассмотрим 4 состояния природы W = { , , , }w w w w1 2 3 4  
и 3 агента с начальной информацией: 

P P P1
0

1 2 3 4 2
0

1 2 3 4 3
0

1 3 2= = ={ , , , }, {{ , },{ , }}, {{ , },{ ,w w w w w w w w w w w w44}}.

Обозначим коалиции: S S S S1 2 3 41 2 1 3 2 3 1 2 3= = = ={ , }, { , }, { , }, { , , }.
Правило деления информации для коалиции S ÍI . В коалиции S 

происходит акт деления информации, если в S найдется агент и элемент 
w Ì W его информационного разбиения такой, что у каждого члена коали-

ции существует элемент разбиения, целиком содержащий событие 
w . Далее 

все агенты коалиции S наделяются способностью различать событие 
w  и, 

если это возможно, может произойти следующий акт деления информацией 
(в рамках заданной итерации) и т. д. Если указанные условия не выполнены, 
то обмен информацией не происходит.

Отметим, что если индивид умеет различать события w Ì W , 



w Ì W , и при этом  

w wÌ , то этот индивид также способен разли-

чать событие  w w . 

Содержательно описанное правило означает следующее. 
Если существует такой член коалиции S, который осознает, что он 

9 Правило деления информацией и примеры 2.1, 2.2. были построены в (Кадырова А., 2003).
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способен различать событие 
w , а все прочие члены S способны раз-

личать более широкие события, чем w , то данный агент иницииру-
ет деление информации. Агент передает способность различать это 
событие прочим индивидам. Передавая свои знания другим участни-
кам, этот агент рассчитывает получить от них новую информацию 
сразу или, возможно, в дальнейших итерациях деления информаци-
ей (в других коалициях). 

Пусть агент 1 вступил сначала в коалицию S1 1 2= { , } . Тогда 
его информация P1

1  (верхний индекс – это номер итерации) будет 
равна {{ , },{ , }}w w w w1 2 3 4 . Очевидно, что эта информация неулучшае-
ма в дальнейшем процессе коалиционного обмена и, следовательно, 
является предельной. 

Рассмотрим другую возможную последовательность коали-
ций. Пусть агент 1 вступил сначала в коалицию S2 1 3= { , } . Тогда его 
информация P1

1  определяется как {{ , },{ , }}w w w w1 3 2 4 . Опять-таки эта 
информация является предельной. 

Наконец, заметим, что P1 1 3 2 4
max {{ },{ },{ },{ }}= w w w w , т. е. в 

данном примере максимальная информация первого индивида тонь-
ше любой из предельных. 

Следующий пример показывает, что предельная информация 
может быть тоньше максимальной.

Пример 2.2. Рассмотрим 8 состояний природы 

W = { , , , , , , , }w w w w w w w w1 2 3 4 5 6 7 8  и 3 агента с начальной информацией: 

 P1
0

2 3 1 4 6 5 7 8= {{ , },{ , , },{ , , }}w w w w w w w w , 

 P2
0

1 2 3 4 5 6 7 8= {{ , },{ , , , },{ , }}w w w w w w w w , 

 P3
0

1 2 3 8 4 5 6 7= {{ , , , },{ , },{ , }}w w w w w w w w . 

Пусть используется правило деления информации из преды-
дущего примера и применяется та же нумерация коалиций. 

Далее сначала рассмотрим максимальную информацию max . 
По определению для индивида 1 имеем: 

P k P k P P k P P k P P
S

S S S S1
1

1 0
1

0
2
0

1
0

3
0

1
0

2
0

1

1

2

1

4

1max ( ) ( , ) ( , ) ( ,= = Ú ÚÚ


,, ),P3
0

 где 
 k P PS1

1

1
0

2
0

2 3 1 4 6 5 7 8( , ) {{ , },{ , , },{ },{ , }}= w w w w w w w w , 

 k P PS2

1

1
0

3
0

2 3 1 4 6 5 7 8( , ) {{ , },{ , , },{ , , }}= w w w w w w w w , 

 k P P PS4

1

1
0

2
0

3
0

2 3 1 4 6 5 7 8( , , ) {{ , },{ , , },{ , , }}= w w w w w w w w . 

В итоге имеем: 

 P1 2 3 1 4 6 5 7 8
max {{ , },{ , , },{ },{ , }}.= w w w w w w w w
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 Далее найдем возможную (как вариант) предельную инфор-
мацию. Пусть сначала активна коалиция S1 1 2= { , } . Получим: 

 P k P PS1
1

1
0

2
0

2 3 1 4 6 5 7 81

1= =( , ) {{ , },{ , , },{ },{ , }},w w w w w w w w

 P k P PS2
1

1
0

2
0

1 2 3 4 6 5 7 81

2= =( , ) {{ , },{ , , },{ },{ , }},w w w w w w w w

 P P3
1

3
0

1 2 3 8 4 5 6 7= = {{ , , , },{ , },{ , }}w w w w w w w w . 

Далее пусть активна коалиция S2 1 3= { , } . Имеем: 

 P k P PS1
2

1
1

3
1

1 6 2 3 4 5 7 82

1= =( , ) {{ , },{ , },{ },{ },{ , }},w w w w w w w w

 P P2
2

2
1

1 2 3 4 6 5 7 8= = {{ , },{ , , },{ },{ , }},w w w w w w w w

 P k P PS3
2

1
1

3
1

1 8 2 3 4 5 6 72

3= =( , ) {{ , },{ , },{ },{ },{ , }}.w w w w w w w w  

Пусть опять активна коалиция S1 1 2= { , } . Имеем: 

 P k P PS1
3

1
2

2
2

1 6 2 3 4 5 7 81

1= =( , ) {{ , },{ , },{ },{ },{ , }},w w w w w w w w

 P k P PS2
3

1
2

2
2

1 2 3 6 4 5 7 81

2= =( , ) {{ , },{ , },{ },{ },{ , }},w w w w w w w w

 P P3
3

3
2

1 8 2 3 4 5 6 7= = {{ , },{ , },{ },{ },{ , }}.w w w w w w w w
Легко видеть, что дальнейший процесс внутрикоалиционного деле-

ния информацией идти не может (стабилизировался). В итоге для 

агента 1 имеем: 

 P1 2 3 1 6 4 5 7 8
lim {{ , },{ , },{ },{ },{ , }}.= w w w w w w w w

Таким образом, предельная информация P1
lim  агента 1 тоньше его 

максимальной информации P1
max . Итак, в этом примере предельная 

информация грубее самой тонкой информации (совершенной) и 

тоньше максимальной информации, то есть находится в промежутке 

между ними. 

Конечно, определенные варианты применения предель-
ной информации имеются и в случае ее неединственности. Ска-
жем, можно рассматривать такой сценарий для определения ядра. 
Коалиция доминирует распределение, если после разрыва всех 
договоров найдется такая (новая) цепочка коалиций, в которой 
индивиды заключают взаимовыгодные договоры и обмениваются 
информацией так, что в итоге реализуется распределение, кото-
рое «лучше» для членов данной коалиции. Однако в этом сценарии 
не понятно, что произошло с информацией индивидов. Они все 
забыли? Но тогда как они могут сравнить новое распределение со 
старым? Кроме того, можно рассмотреть максимально предельную 
информацию, которая вычисляется как супремум всех предель-
ных информаций. Однако и здесь нет ясности с экономической 
интерпретацией. 

В.М. Маракулин
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2.3. Признак единственности
В предыдущем разделе было отмечено, что для корректного 

применения концепции предельной информации нужно выявить 
условия ее единственности, т. е. условия, при которых она не зависит 
от порядка коалиций в последовательности меновых сделок. Ниже 
будет сформулировано достаточное условие для того, чтобы предель-
ная информация была единственная. Оказывается, для каждого мо-
нотонного правила деления информации предельная информация 
единственная.

Определение 2.3. Информационное правило k kS S C= Î( )  монотонно, 

если для каждой коалиции S CÎ  и любых информационных структур из

 ¢  следует, что k kS S( ) ( )   ¢ .
Другими словами, информационное правило монотонно, 

если для каждой коалиции оно сохраняет отношение частичного по-
рядка на множестве всех информационных структур с их естествен-
ным упорядочением. Здесь уместно отметить один важный момент. 
Немонотонное правило не обязано быть таким, что при некоторых 

  ¢, для некоторой коалиции S имеет место k kS S( ) ( ) 

¢ . От-
ношение   – это всего лишь частичное упорядочение на множестве 
информационных структур, т. е. существуют несравнимые структуры. 
Для немонотонного правила для некоторой коалиции S и пары ин-

формационных структур имеет место     

¢ ¢& ( ) ( )k kS S , что 

не эквивалентно предыдущему. Ситуацию иллюстрирует правило из 

примера 2.1, где   ¢ = kS1

0 0( ) , но при этом k kS S2 2

0( ) ( )  ¢  и 

k kS S2 2

0( ) ( )  ¢  одновременно, т. е. структуры, полученные с по-

мощью правила деления информации, несравнимые.

Теорема 2.1. (единственности) Если правило деления информации 

k Î Â  монотонно, то предельная информационная структура  lim , полу-

ченная по правилу k, единственная. 

Доказательство. Пусть a = { , , , }S S Sr1 2   и b = { , , , }T T Tq1 2   – 
две произвольные последовательности коалиций, генерирующие, по 

определению 2.1, две предельные информации a
lim  и b

lim  соответ-

ственно. Покажем, что  a b
lim lim= .

Действительно, по определению 1.5 для любого правила деле-
ния информацией имеем: 

 
 Последовательно применяя монотонность правила и определение 
предельной информации, заключаем:

             0 0 1 1 2 1 0
1 2

k k kS S S
r r

r
( ) ( ) ( ) lim li= = = = Þ-

a a a a a a a

mm.
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          b a a b b a a
1 0 2 1

1 1 2 2
= = Þ = =k k k kT T T T( ) ( ) ( ) ( )lim lim lim liim...

 Þ = = Þ- -

- -
      b b a a b a

q
T

q
Tk k

q q

1 2
1 1
( ) ( ) .lim lim lim lim  

Рассуждая аналогичным образом, но сначала в отношении по-

следовательности β, а уже потом α, находим  b a
lim lim . Следователь-

но,  b a
lim lim= . Теорема 2.1 доказана. 

Следствие 2.1. Если правило деления информации k Î Â  монотонно, то 

предельная информационная структура  lim  тоньше максимальной, т. е. 

 lim max .

Доказательство. Достаточно показать, что для каждой коа-

лиции S ÍI  и каждого i ÎI  имеет место k PS
i

j j S i(( ) ) lim0
Î  . 

Однако это действительно так, ибо если данную коалицию S добавить 
в начало какой-либо последовательности коалиций, реализующих 
предельную информацию, то это опять будет цепочка, реализующая 
предельную информацию. При этом по мере итеративного приме-
нения правила деления информации на каждом шаге информация 
может стать только тоньше и заведомо становится предельной после 
последнего шага. Далее, чтобы закончить доказательство, осталось 
воспользоваться определением 1.6: 

 P k Pi S C S
i

j j S i
max lim: (( ) )=

Î ÎÚ 0  .

Очевидно, что предельная информация существует (так как 
W конечно), однако как ее найти в конкретной модели? Ответ на этот 
вопрос дает следующий алгоритм10.

Рассмотрим произвольную конечную последовательность коа-
лиций p = { , , , }S S Sm1 2  ,

такую, что она содержит все возможные коалиции. Пусть k –произ-
вольное правило деления информации, удовлетворяющее свойству 
монотонности.

Алгоритм получения предельной информации. Применим правила 
kSx

, x =1 2, , , m , начиная с 0, последовательно, в порядке p . Как толь-
ко в одной из коалиций последовательности p был инициирован и завершен 
информационный обмен, возвращаемся к началу последовательности p , 
которую далее применяем к новой начальной информации, полученной в 
результате ее деления на предыдущем этапе. Работа алгоритма заканчи-
вается, как только последовательность p  пройдена полностью и информа-
ционный обмен не был инициирован ни в одной коалиции. Таким способом 
за конечное число итераций придем к предельной информации  lim . 

10 Этот алгоритм, а также основанное на нём доказательство теоремы единственности (отличное от 
приведённого выше) были построены М. Предтеченским, защитившим в 2005 г. диплом бакалавра на ММФ 
НГУ под моим научным руководством.
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В силу теоремы 2.1 очевидно, что указанный алгоритм дей-
ствительно дает предельную информацию. Конечно, можно предло-
жить и другие алгоритмы, подобные изложенному выше.

Какие коалиции способны обеспечить достижение предель-
ной информации? Этот вопрос имеет содержательное значение, ибо 
в реальности не каждая коалиция способна реализоваться и, кроме 
того, в разных коалициях обмен информацией может протекать с 
разной интенсивностью. Конечно, ответ на этот вопрос зависит от 
специфических свойств правила деления информацией. Например, 
в случае монотонного плотного правила (см. раздел 1.3) деления ин-
формацией очевидно, что, действуя автономно, коалиция всех аген-
тов способна осуществить выход на предельную информационную 
структуру. Однако является ли такая коалиция жизнеспособной и ка-
кую информацию из ее деятельности способны получить индивиды? 
Автору все же кажется, что деление информацией в коалициях не-
большого размера должно протекать интенсивнее, чем в «больших», 
хотя более широкая коалиция и обладает потенциально большей ин-
формацией.

Рассуждать можно таким образом. Пусть задано монотонное 
правило деления информацией k. Ясно, что понятие предельной 
информации зависит от списка C разрешенных коалиций – теорети-
чески разные списки могут реализовывать разные предельные струк-
туры (более широкий список реализует более тонкую информацию). 
Поэтому вопрос можно поставить так: какой минимальный (по вклю-
чению, очевидно, такие списки существуют) список коалиций реали-
зует ту же предельную информацию, что и полный список всех коа-
лиций? Можно упростить вопрос: когда парные коалиции способны 
реализовать (полноценную) предельную информацию? Относитель-
ный ответ дает следующее соображение. Пусть S CÎ  – некоторая 
коалиция, для каждого i SÎ  удовлетворяющая условию: 

 k P k P T S T CS
i

j j S T
i

j j T(( ) ) (( ) ) ,0 0
Î Î ¹ Î{ } V |   (2.1)

или еще более сильному требованию 

k P k P T S T C T CS
i

j j S T
i

j j T(( ) ) (( ) ) , , .0 0
Î Î ¹ Ì Î{ } V |   (2.2)

Тогда легко видеть, что коалицию можно исключить из списка коа-
лиций, задающих предельную информацию. Действительно, тогда в 
цепочке коалиций, реализующих предельную информацию, каждое 
вхождение коалиции можно заменить (как-то упорядоченным) набо-
ром всех других коалиций. Таким способом мы опять получим цепоч-
ку, реализующую предельную информационную структуру, однако 
в этой цепочке коалиция не участвует. Последовательно исключая 
таким образом коалиции из списка разрешенных, можно надеяться 
существенно сузить этот список. Легко видеть, что в случае условия 
(2.2) мы придем к списку из парных коалиций. Далее вновь можно 
применить условие (2.1), еще более сужая список... На этом пути мы, 
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вообще говоря, не обязаны получить минимальный список11, однако 
нам удалось его существенно сократить. На этом мы закончим обсуж-
дение концепции предельной информации.

3. Бесконечное множество элементарных событий

В этом разделе мы рассмотрим обобщение простейшей моде-
ли экономики с асимметрично информированными агентами на слу-
чай бесконечного множества W .

Если W  бесконечно, то моделировать информацию агента 
посредством разбиения W  будет неправильно: за пределами анализа 
остаются многие интересные случаи. Поэтому далее под информаци-
ей индивида мы будем понимать всю s -алгебру событий, которые ин-
дивид способен различать. Итак, пусть A Ai i= ( )W  – это s -алгебра 
событий, различимых агентом i и пусть ( , ( ))W WA i  – его измеримое 
пространство, т. е. информация индивида i. Информационная струк-
тура экономики – это кортеж = Î( )A Ii i .

Все рассмотренные выше базовые понятия переносятся на 
случай бесконечного множества элементарных событий непосред-
ственно, без принципиальных затруднений. Поэтому далее мы ука-
жем только на некоторые случаи, требующие специальной догово-
ренности.

Отношение частичного порядка  , заданное выше на множе-
стве всех разбиений W , переносится на случай бесконечного множе-
ства W  по правилу: 

A A A A ¢ ¢Û Ê .  
Легко видеть, что в случае конечного множества состояний природы 
данное определение эквивалентно отношению «тоньше» на разбие-
ниях.

Подобно конечному случаю, отношение распространяется на 
информационные структуры: 

 ¢ ¢Û Ê " ÎA A Ii i i . ,

Теперь уже можно рассмотреть такие понятия, как правило 
деления информации и монотонные информационные правила, – 
это совершенно аналогично случаю конечного множества состояний 
природы. Более того, понятие достижимого распределения также на-
прямую переносится с конечного случая на бесконечный (конечно, 
нужно применять правильное понятие измеримого отображения). 
Рассмотрим далее понятие предельной информации.

Содержательно понятие предельной информации сохраняет 
свой смысл и в случае бесконечного числа состояний природы. Одна-
ко его формализация требует коррекции. Именно, в конечном случае 
предельная информация строилась по конечной цепочке коалиций. 
В бесконечном случае необходимо применять бесконечную после-
довательность, причем такую, что после каждого появления какой-
либо коалиции в последовательности каждая из коалиций появляется 

В.М. Маракулин

11 Чтобы добиться этого, в правой части формулы (2.1) нужно использовать не только коалиции, но цепочки 
коалиций, в которых последовательно применяется правило деления информации.
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в дальнейших реализациях. Другими словами, процесс материального 
и информационного обмена идет бесконечно, и если есть какая-то 
возможность обмена информацией в какой-либо коалиции, то она 
должна быть реализована.

Определение 3.1. Пусть p x x= =( , , , , ) , ,S S S1 2 1 2 



последовательность 

коалиций такая, что для каждого x =1 2, , , и каждой S SÍ /=I, Ø 

найдется ¢ ³x x  такой, что S S¢ =x . Тогда предельная информация от-

носительно p  находится из условий:

( )i  A Ai S j j Sk ix x

x x
= -

Î(( ) )1 , i SÎ x , A Ai i
x x= -1 , i SÎI\ x , x =1 2, , , 

( )ii  A A Ii j ilim , .= " Î
=

¥

V
x

x

1

Отметим, что в этом определении неявно предполагается, 
что правило k ks S C= Î( )  является правилом деления информации12, 
т. е. в процессе коалиционного взаимодействия информация может 
только возрастать. Ясно, что данное определение предельной инфор-
мации, вообще говоря, зависит от выбранной последовательности 
коалиций. Однако, как показывает следующая теорема, так же как и 
в конечном случае, для монотонного правила деления информацией 
предельная информация единственна.

Теорема 3.1. (единственности) Если правило деления информа-

ции k Î Â  монотонно, то предельная информационная структура 

 lim lim( )= ÎA Ii i  единственная, т. е. не зависит от выбора реализующей ее 

последовательности. 

Доказательство. Рассмотрим две произвольные последова-

тельности коалиций, генерирующие, по определению lim, две пре-

дельные информации a
lim  и b

lim  соответственно: 

a bx x= ={ , , , , }, { , , , , }.S S S T T T1 2 1 2   

Покажем, что  a b
lim lim= .

Действительно, по определению 3.1 последовательности α и 

β таковы, что существуют монотонные отображения f :  ®  и

g :  ®  натурального ряда   в себя, такие, что 

 T S S Tf gx x x x x= = " =( ) ( )& , ,1 2
Кроме того, из монотонности отображений имеем f f( ) ( )x x+ >1  

и g g( ) ( )x x+ >1 , " =x 1 2, ,  Другими словами, каждую из последо-
вательностей можно взаимооднозначно вложить в другую, сохраняя 
исходный порядок коалиций.

12 Понятие предельной информации можно ввести и для информационного правила общего вида, по формуле 

 в пункте , но в контексте данной работы в этом нет необходимости...
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Далее, применяя итеративно определение правила деления 

информацией, заключаем  0 1 1
a
f ( )- , откуда в силу монотонности 

правила имеем 

     b a a a
1 0 1 1 1 1 1

1 1 1
= = =- -k k kT T

f
S

f f

f
( ) ( ) ( ) .( ) ( ) ( )

( )

 Подобным образом  a a
f f( ) ( )1 2 1-

Þ  b a
1 2 1f ( )- , откуда 

     b b a a a
2 1 2 1 2 1 2

2 2 2
= = =- -k k kT T

f
S

f f

f
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )

( )

 и т. д. В итоге заключаем 

  b
x

a
x xf ( ), , ," =1 2

 Следовательно, в силу ( )ii  определения 3.1, должно быть 

    lim lim= =
=

¥

=

¥

V V
x

x

h

h

1 1
.

 Наконец, меняя в изложенном рассуждении α на β и применяя 

вложение g, аналогичным образом заключаем  b a
lim lim  и, следова-

тельно,  b a
lim lim= . Теорема 3.1 доказана. 

Заключение

В работе было предложено новое понятие предельной инфор-
мации, которое можно рассматривать как альтернативу концепции 
максимальной информации. Доказано, что любое монотонное пра-
вило деления информацией влечет единственность предельной ин-
формации. Возможная неединственность предельной информации и 
ее отличие от максимальной показана на содержательных примерах. 
Осталось неясным, является ли монотонность правила деления ин-
формацией необходимым требованием для единственности предель-
ной. Непонятно, при каких условиях максимальная информация со-
впадает с предельной.

Автор уверен, что предложенная концепция предельной ин-
формации будет полезна в построении новых и изучении известных 
моделей экономики, учитывающих информационное наполнение. В 
частности, это касается модели, описание которой приводится в ра-
боте (Schwalbe U., 1999).
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Рейтинги как мера 
финансовых рисков.
Эволюция, назначение, 
применение

Появление рейтинговых агентств было вызвано потребностями рыноч-
ной экономики. С увеличением хозяйственных связей отслеживание текущего 
финансового состояния, надежности возможных партнеров по бизнесу стало 
весьма затратным. Рейтинговые агентства взяли на себя независимую оценку 
финансового состояния фирм, что позволило снизить затраты на самостоятель-
ный мониторинг. В работе рассматриваются происхождение, методика создания 
рейтингов, их классификация, назначение и направления использования.

Ключевые слова: рейтинги, рейтинговые агентства, оценка риска. 
JEL сlassification: G21, G32, G24

1. Введение

В современной рыночной экономике количество информа-
ции настолько велико, что даже крупные фирмы не имеют достаточ-
ного количества ресурсов для ее обработки. В этой ситуации особую 
роль играют независимые оценки риска компаний и ценных бумаг. 
Основным инструментом регулярной экспертизы являются рейтин-
ги, предоставляемые рейтинговыми агентствами (Карминский и др., 
2005). При подготовке бизнес-решений рейтинги играют важную 
роль как доступная независимая комплексная оценка риска.

В данной работе рассматриваются как история возникновения 
рейтингов и рейтинговых агентств и их роль в рыночной экономике, 
так и возможность практического использования рейтингов в риск-
менеджменте. Отдельно анализируются эволюция и роль рейтингов 
в российской практике.

2. Эволюция рейтингов и рейтинговых процессов

Рейтинг в современном понимании – это комплексная оценка 
рисков фирмы, банка, страховой компании, паевого фонда, страны, 
региона, выпусков облигаций и других финансовых инструментов по 
дискретной упорядоченной шкале, называемой рейтинговой шкалой.
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Рейтинги как мера финансовых рисков. Эволюция, назначение, применение

Формирование рейтингов – особый вид деятельности, доста-
точно востребованный в рыночной экономике. Этим занимаются 
специализированные рейтинговые агентства (РА), задачей которых 
является информационное посредничество путем поддержания 
систем рейтингов.

Первые кредитные рейтинги были опубликованы агентством 
Moody's (основатель — John Moody, 1868–1958 гг.) в 1909 году приме-
нительно к облигациям американских железных дорог1 . Эти рейтин-
ги были задуманы как независимая оценка, помогающая инвесторам 
в принятии решений с учетом рисков. Свою деятельность в 1900 году 
это агентство начало с публикации «Руководства по вложениям в цен-
ные бумаги» предприятий на основе статистической информации. 
Агентство использовало упорядоченную символьную шкалу (от Ааа 
до С), которая применялась некоторыми фирмами для оценки креди-
тов еще в конце 1800-х, и ставшую в настоящее время стандартом для 
обозначения рейтингов.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's (далее – S&P) было 
основано в 1941 г. в результате слияния двух корпораций: Standard 
Statistics и Poor's Publishing Company2 (в 1966 г. Standard & Poor's была 
приобретена корпорацией MGraw-Hill, Inc.). В 1916 году Standard 
Statistics стало присваивать кредитные рейтинги корпоративным об-
лигациям, а вскоре после этого – и рейтинги суверенных долговых 
обязательств. Однако начало истории бизнеса Standard & Poor's при-
нято связывать с 1860 годом, когда Генри Варнум Пур (Henry Varnum 
Poor) начал публиковать сборник финансовой информации, в кото-
рой остро нуждались европейские инвесторы, озабоченные судьбой 
своих вложений в проекты создания инфраструктуры в Америке.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings3 (далее – Fitch) берет на-
чало от Fitch Publishing Company, основанной в 1913 году Джоном 
Фитч (John Knowles Fitch), которая в 1924 году стала публиковать 
рейтинги в дискретной шкале (от AAA до D). После серии слияний 
(IBCA Limited, 1997; Duff & Phelps, 2000; рейтинговый бизнес компа-
нии Thomson BankWatch, 2000) Fitch стало одним из трех междуна-
родно признанных рейтинговых агентств.

Шкалы, которые используют рейтинговые агентства, прак-
тически совпадают, их соответствие приведено в таблице 1 (Cantor, 
Packer, 1995).

В 1975 году Комиссия по ценным бумагам США (SEC) ста-
ла назначать некоторые рейтинговые агентства как «национально 
признанные статистические рейтинговые организации» (NRSRO). 
Первыми в список были включены три крупнейших рейтинговых 
агентства.

Существование этого списка – одна из причин того, что ко-
личество рейтинговых агентств невелико, несмотря на высокую 
рентабельность этого бизнеса. Например, за 1995–2001 годы сред-
нее отношение чистой прибыли к активам Moody's составило 42%. 

1 www.moodys.com/moodys/cust/AboutMoodys/AboutMoodys.aspx?topic=history
2 www.standardandpoors.ru/page.php?path=history
3 www.fitchratings.ru/about/history/index.wbp
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             Другим важным фактором является то, что рынок предпочита-
ет стандартизованные рейтинги и агентства с устоявшейся репутаци-
ей (White, 2002).

Различные органы надзора устанавливают правила, регу-
лирующие финансовую деятельность в зависимости от рейтингов. 
Например, в 1931 году Федеральная резервная система США за-
претила банкам вкладывать деньги в облигации с рейтингом ниже 

Таблица 1
Рейтинговые шкалы долгосрочных обязательств

S&P, Fitch Moody»s Интерпретация

Инвестиционные рейтинги

AAA Aaa Высшая способность своевременно и полностью 
выполнять свои долговые обязательства

AA+ Aa1
Высокая способность своевременно и полностью 
выполнять свои долговые обязательства

AA Aa2

AA– Aa3

A+ A1 Умеренно высокая способность своевременно 
и полностью выполнять свои долговые обяза-
тельства

A A2

A– A3

BBB+ Baa1 Достаточная способность своевременно и пол-
ностью выполнять свои долговые обязательства, 
однако более высокая чувствительность к воз-
действию неблагоприятных перемен в коммер-
ческих, финансовых и экономических условиях

BBB Baa2

BBB– Baa3

Спекулятивные рейтинги

BB+ Ba1
Вне опасности в краткосрочной перспективе, 
однако более высокая чувствительность к воз-
действию неблагоприятных перемен в коммер-
ческих, финансовых и экономических условиях

BB Ba2

BB– Ba3

B+ B1 Более высокая уязвимость при наличии небла-
гоприятных коммерческих, финансовых и эко-
номических условий, однако в настоящее время 
имеется возможность исполнять долговые обяза-
тельства в срок и в полном объеме

B B2

B– B3

CCC+ Caa1 На данный момент существует потенциальная 
возможность невыполнения эмитентом своих 
долговых обязательств; своевременное выполне-
ние долговых обязательств в значительной сте-
пени зависит от благоприятных коммерческих, 
финансовых и экономических условий

CCC Caa2

CCC– Caa3

C Ca
В отношении эмитента возбуждена процеду-
ра банкротства или предпринято аналогичное 
действие

D D Дефолт по долговым обязательствам
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инвестиционного уровня. Инвестиционные компании и фонды име-
ют право использовать финансовые инструменты с оговоренным в 
инвестиционной декларации минимальным рейтингом, который для 
многих из них находится на инвестиционном уровне BBB по шкале 
S&P. Базельский комитет предлагает банкам устанавливать нормы ре-
зервирования в зависимости от рейтинга заемщика. 

Рейтинги AA и A также используются в качестве уровня отсече-
ния. Например, Министерство труда США (US Department of Labor) 
разрешило пенсионным фондам США вкладывать деньги в ценные бу-
маги с рейтингом A или выше (Cantor, Packer, 1995). В положениях о 
многих тендерах и аукционах на размещение средств компаний и госу-
дарственных органов, а также оказания консалтинговых услуг вносят-
ся правила об отсечении участников в зависимости от их рейтинга.

В настоящее время наиболее освоенные инструменты между-
народных заимствований для российских банков — это синдициро-
ванные кредиты и выпуск еврооблигаций. Привлечение средств 
возможно и путем первичного размещения (IPO). Ни одним из этих 
инструментов банк не сможет воспользоваться, если не распола-
гает рейтингами хотя бы одного из трех ведущих международных 
рейтинговых агентств (Moody's, Fitch или S&P). Обычно междуна-
родные инвесторы считают желательным получить рейтинги двух 
рейтинговых агентств.

Субъектами рейтингования могут быть компании, банки, регионы, 
финансовые инструменты как фондового рынка, так и рынка капита-
лов от облигаций до сложно структурированных ценных бумаг. Рейтинг 
определяет позиционирование субъекта в рейтинговой шкале относи-
тельно «идеального» субъекта, т. е. процесс рейтингования схож с бэнч-
маркингом (сравнительный анализ конкурентов), но предполагает зна-
чительную экспертную составляющую (Карминский и др., 2006).

Наибольшую долю рейтингов составляют рейтинги долговых 
обязательств, прежде всего – облигаций, количество которых исчис-
ляется десятками тысяч. В США S&P и Moody's присваивают рейтин-
ги всем выпускам облигаций.

В чем же суть и назначение рейтингов? Они определяют класс 
(группу), к которой может быть отнесен тот или иной хозяйствую-
щий субъект или финансовый инструмент, при этом косвенно фор-
мируется оценка вероятности невыполнения этим субъектом своих 
обязательств (дефолта) (Hamilton, 2002; Карминский и др., 2004). На 
рисунке 1 представлена статистика дефолтов за 1983–2002 годы по 
необеспеченным пятилетним облигационным займам для различных 
рейтинговых классов Moody's. Таким образом, по статистическим 
данным каждому рейтинговому классу можно поставить в соответ-
ствие оценку вероятности дефолта.

Рыночная оценка вероятности дефолта по облигациям выража-
ется в их цене или в спреде по отношению к безрисковому активу (обыч-
но — ценные бумаги Казначейства США). В таблице 2 (Altman, 1989) 
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показано соответствие спредов и рейтингов. Более низким рейтин-
гам соответствует больший спред и большая вероятность дефолта. 

Приносит ли рейтинг облигации дополнительную информа-
цию рынку о вероятности дефолта? Некоторые работы показывают, 
что изменения рейтинга дают новую информацию рынку (см.; Jewell, 
Livingston, 1999). В работе (Kish et al., 1999) показано, что спред об-
лигаций зависит от расхождения рейтингов S&P и Moody's, присво-
енных данному выпуску. Большое различие рейтингов соответствует 
неопределенности, которая воспринимается рынком как дополни-
тельный риск.

Отметим, что рейтинговое агентство не несет юридической от-
ветственности за свои оценки. При этом всячески подчеркивается, 
что рейтинги отражают мнение агентства и не являются рекоменда-
цией покупать или продавать тот или иной инструмент, те или иные 
обязательства эмитента.

До начала 1970-х годов большинство рейтинговых агентств 
зарабатывали, продавая свои 
рейтинги потенциальным дер-
жателям облигаций (инвесто-
рам). Однако начиная с 1970 года 
Moody's и Fitch стали брать пла-
ту с эмитентов за выставление 
рейтинга выпуску облигаций. 
Через несколько лет их примеру 
последовало S&P (White, 2002). 
По времени эти решения совпа-
ли с началом распространения 
недорогих множительных аппа-
ратов, что, вероятно, снижало 
доходы агентств от публикации 
рейтингов.

Рис. 1
Статистика дефолтов для пятилетних ценных бумаг в 
зависимости от класса рейтингов по данным агентства 
Moody's (1983–2002 годы).

Таблица 2

Спред между корпоративными облигациями и ценными 
бумагами Казначейства США (средние за 1973 –1987 годы)

Р е й т и н г С п р е д ,  б а з и с н ы х  п у н к т о в

AAA 43

AA 73

A 99

BBB 166

BB 299

B 404

CCC 724
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В настоящее время Moody's и S&P присваивают и публикуют 
рейтинги всем выпускам корпоративных облигаций, зарегистриро-
ванных SEC. При этом они используют только публично доступную 
информацию. Такие рейтинги называются «рейтинги без запроса» 
(unsolicited). По запросу эмитента и при условии оплаты агентства 
производят более детальный анализ состояния эмитента, с исполь-
зованием предоставляемой им конфиденциальной информации. На 
основе такого детального анализа присваивают «рейтинг по запро-
су» (solicited). Размер оплаты в 2002 году колебался от 25 тыс. до 130 
тыс. долл. США, в зависимости от схемы оплаты и размера выпуска 
(White, 2002).

Fitch до 2000 года присваивало только «рейтинги по запро-
су». На практике к этому агентству часто обращаются эмитенты, у 
которых рейтинги двух «основных» рейтинговых агентств расхо-
дятся, в надежде получить третий, более благоприятный рейтинг 
(White, 2002). Однако исследование (Cantor, Packer, 1997) показы-
вает, что это соображение не является определяющим при реше-
нии эмитента запросить третий рейтинг. Скорее такое решение 
принимается крупными эмитентами с большим опытом работы 
на фондовых рынках.

Расхождение между рейтингами Moody's и S&P вызывает ин-
терес многих авторов. Существуют две предпосылки, которые могут 
влиять на расхождение рейтингов. Во-первых, если расхождения 
часто будут слишком значительны, это подорвет репутацию рейтин-
говых агентств и снизит их прибыли. Во-вторых, если расхождения 
будут ничтожными, то у эмитентов не будет стимула заказывать два 
рейтинга, и доходы рейтинговых агентств упадут.

В работе (Ederington, 1986) автор пришел к выводу, что систе-
матическое различие между рейтингами двух агентств отсутствует, 
т. е. оно определяется случайными ошибками. Однако Morgan (2002) 
показывает, что расхождение рейтингов тем больше, чем меньше про-
зрачность эмитента, и наиболее велико оно для банков и финансовых 
компаний. Аналогичный вывод содержится и в работе (Livingston et 
al., 2007).

Moon, Stotsky (1993) рассматривали рейтинги Moody's и S&P 
муниципальных облигаций в США в 1981 году. Они обнаружили ста-
тистически достоверное различие в выборе факторов, определяю-
щих рейтинги двух агентств.

В работе (Livingston et al., 2008) авторы приходят к выводу, что 
при наличии расхождения рейтингов увеличивается вероятность из-
менения рейтинга в течение последующих четырех лет. При этом по-
вышение (понижение) рейтинга наиболее вероятно тем агентством, 
которое первоначально выставило более низкий (высокий) рейтинг. 
Примерно в 70% случаев при наличии первоначального расхождения 
между рейтингами оно сохраняется в будущем, а при совпадении рей-
тингов ситуация в 60% случаев сохраняется в течение последующих 
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четырех лет. Подобные выводы противоречат гипотезе (см.: Morgan, 
2002) о случайном характере расхождения.

Хронической проблемой для рейтинговых агентств, за кото-
рую они постоянно подвергаются критике, остается плата им за полу-
чение рейтингов именно тех компаний, которые сами запрашивают 
этот рейтинг. Многие авторы указывают на возможный конфликт ин-
тересов: рейтинговое агентство может занижать «рейтинг без запро-
са», с тем чтобы вынудить компанию-эмитента заплатить за «рейтинг 
по запросу» (Partnoy, 1999). Эти опасения подкрепляются также и тем 
обстоятельством, что рейтинговые агентства не смогли предсказать 
провалы компаний Enron, WorldCom, Parmalat и др.

Однако среди множества работ, исследующих различие в рей-
тингах по запросу и без запроса, нет подтверждения данной критики. 
В работе (Poon, 2003) рассматриваются рейтинги S&P 265 компаний 
из 15 стран за 1998–2000 годы. Автор приходит к выводу, что при 
прочих равных условиях рейтинги без запроса ниже, чем рейтинги 
по запросу, однако этот факт частично может быть объяснен эффек-
том цензурирования (self-selection): только компании, уверенные в 
своем финансовом положении, заказывают рейтинг. Рейтинговые 
агентства объясняют этот эффект консервативным подходом к вы-
ставлению рейтинга без запроса, основанного на неполной инфор-
мации о компании.

Roy (2006) изучал рейтинги Fitch азиатских банков в 2004 году. 
(С 2000 года Fitch выставляет «рейтинги без запроса» банкам в этом 
регионе.) С одной стороны, автор приходит к выводу о справедливо-
сти аргумента Fitch о примерно одинаковом подходе к выставлению 
рейтингов, поскольку в моделях для двух типов рейтингов финансо-
вые показатели банков входят с одинаковыми весами. С другой сторо-
ны, при прочих равных, рейтинг без запроса оказывается экономи-
чески значимо (на 0,9 градации) ниже, чем рейтинг по запросу.

В июне 2008 года три ведущих мировых агентства, рейтингую-
щие облигации, Moody's, Fitch и S&P, сделали первый шаг к фунда-
ментальному изменению бизнеса рейтингования. Теперь, в рамках 
соглашения с генеральным прокурором штата Нью-Йорк Эндрю Куо-
мо, три лидера в этой отрасли будут взаимно проверять методы взима-
ния комиссии за рейтинг облигаций4. Предположительно, агентства 
будут ежеквартально раскрывать сведения о полученной комиссии за 
выставление рейтингов не первоклассным ипотечным бумагам (клас-
сы Alt-A и subprime). Такое раскрытие информации должно помочь 
инвесторам обнаружить случаи, когда эмитент облигаций, возмож-
но, противопоставил друг другу различные агентства для получения 
более высокого рейтинга.

Широко известны примеры, когда рейтинговые агентства 
не смогли своевременно предвидеть события, имевшие серьез-
ные экономические последствия: крупнейший финансовый кри-
зис в Азиатском регионе, России и ряде других развивающихся 

4 The Wall Street Journal, 4 june 2008
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стран (1997–1998 годы), банкротства компаний Enron, WorldCom, 
Parmalat, Arthur Andersen, дефолты по низкокачественным ипо-
течным ценным бумагам (2007–2008 годы) 

Существует важный фактор, частично объясняющий «не-
способность» рейтинговых агентств своевременно предсказать 
приведенные выше случаи. Рейтинговые агентства деклариру-
ют, что они используют методологию рейтингования «through-
the-cycle», когда рейтинг отображает не сиюминутное состояние 
компании, а ее среднесрочную перспективу. Это соответствует и 
потребностям инвесторов: слишком частое изменение рейтингов 
вынуждало бы их часто пересматривать инвестиционный порт-
фель, что, в свою очередь, приводило бы к дополнительным из-
держкам и неуверенности рынка. 

Выводы эмпирической работы (Altman, Rijken, 2004) под-
тверждают этот тезис. В работе показано, что рейтинги S&P соответ-
ствуют горизонту примерно в 5 лет, а также раскрывается механизм 
наблюдаемой стабильности рейтингов: рейтинговое агентство изме-
няет рейтинговую оценку, когда расчетное значение рейтинга отли-
чается от текущего на 1,5 градации.

Следует особо отметить, что основными факторами, гаранти-
рующими объективность рейтинговой оценки, являются рыночная 
репутация самого агентства и уровень доверия к нему, что потенци-
ально стимулирует агентства к объективности.

На развивающихся рынках сам факт заказа компанией рейтин-
га косвенно свидетельствует о транспарентности компании. Рейтин-
говые агентства принимают меры для повышения уровня доверия к 
ним: юридические отношения заказчика с рейтинговым агентством 
и взаимодействие с его аналитиками организационно разделены, фи-
нансовые отношения унифицированы и не зависят от результатов 
рейтингования. Отличие развивающихся рынков состоит в том, что 
наличие пусть не слишком хорошего рейтинга воспринимается рын-
ком лучше, чем отсутствие рейтинга, так как неопределенность явля-
ется негативным фактором. 

Рейтинговые агентства стремятся вызвать доверие клиентов, 
поддержать свою репутацию, поэтому стараются представить свой 
рейтинговый процесс как можно подробнее. Они публикуют под-
робные методики составления рейтингов. В них указывается, какие 
факторы и с какими весами учитывает агентство в выставлении рей-
тинга. Однако по каждому из факторов оценку выставляют эксперты 
агентства. Поэтому, несмотря на «открытость» методики, ее невоз-
можно воспроизвести, что и понятно: если бы это было возможно, то 
конкуренты легко могли бы ее воспроизводить.

Отметим, однако, что поскольку эксперты агентства распре-
делены по региональным офисам, то интерпретация методики, как 
и любая экспертная оценка, может иметь элемент субъективности, 
увеличивающий неопределенность оценки.
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Международные рейтинговые агентства в качестве основных 
принципов оказания рейтинговых услуг указывают независимость оце-
нок, публичность и доступность, коллегиальность, интерактивность, 
конфиденциальность информации, использование рейтинговых 
шкал, обеспечивающих сравнение эмитентов. Рейтинговый подход, 
последовательно реализуемый международными рейтинговыми агент-
ствами, требует учета и анализа внутренней информации о рейтин-
гуемой организации. В основу методологии проведения рейтингового 
исследования положены классификация существенных факторов и 
определение количественных оценок факторов риска, присущих оце-
ниваемым эмитенту или выпуску долговых обязательств.

Рейтинг выполняет функцию преобразования большого объема 
информации в публичное мнение относительно классификационной 
группы, к которой относится субъект. В этом заключается основное 
назначение рейтингового агентства как информационного посред-
ника. Согласно методикам рейтинговых агентств, процесс выставле-
ния рейтингов состоит из следующих шагов:

классификация субъектов, которые могут быть прорейтингованы;

разработка методики формирования рейтингов, в которой учиты-
ваются основные факторы оценки субъектов;
формирование моделей оценок каждого из факторов на основе 

объективных (аудированной отчетности) и субъективных (экс-
пертных мнений) суждений по каждому из них;
получение интегральной оценки и выработка мнения группы ана-

литиков, ответственных за рейтингование данного субъекта;
рассмотрение результатов на рейтинговом комитете и принятие 

коллегиального решения об отнесении субъекта к конкретной рей-
тинговой группе;
согласование результатов с субъектом (предусмотрена возмож-

ность конфиденциального рейтинга);
выпуск рейтингового отчета, содержащего существенную инфор-

мацию о субъекте в разрезе наиболее значимых факторов.

Среди рейтингов хозяйствующих субъектов наиболее зна-
чимую роль играют кредитные рейтинги. Кредитный рейтинг — это 
основанное на оценке факторов риска мнение рейтингового агент-
ства относительно общей кредитоспособности заемщика или кре-
дитоспособности заемщика в отношении конкретных долговых 
обязательств.

Кредитный рейтинг используется как инвесторами, так и заем-
щиками и финансовыми посредниками. Инвесторам рейтинги нужны 
для упрощения и удешевления процедуры анализа долговых обяза-
тельств, поскольку рейтинг основывается не только на публично доступ-
ной информации и может дать дополнительные сведения инвесторам. 

Эмитенту рейтинг обеспечивает возможность обратиться к ши-
рокому кругу инвесторов, увеличивая тем самым ликвидность облигаций 
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заемщика, а следовательно, потенциально позволяя снизить стоимость 
заимствований. Для финансового посредника наличие кредитного рей-
тинга у эмитента упрощает процесс размещения инструментов и помога-
ет осуществлять продвижение клиента на рынок.

Рейтинговые агентства кроме международных рейтингов для 
некоторых развивающихся стран также публикуют и рейтинги в на-
циональных шкалах. Основное отличие состоит в учете для между-
народных рейтингов суверенных рисков, связанных с неплатеже-
способностью государства, т.е. учете прямого или опосредованного 
влияния этого фактора на уровень платежеспособности компании. 
Суверенный рейтинг является потолком для рейтинга компаний в 
данной стране. Рейтинги также различаются по периоду действия 
(кратко- и долгосрочные).

Рейтинговый подход, последовательно реализуемый между-
народными рейтинговыми агентствами, требует учета внутренней 
информации, а также исследования рейтингуемой компании. Агре-
гированная структура рисков унифицирована. В нее входят суверен-
ные или страновые риски, отраслевые, деловые и финансовые ри-
ски. Типы рейтингов, присваиваемых международными агентствами, 
представлены в таблице 3.

Таблица 3

Типовые рейтинги международных агентств

Рейтинг
Рейтинговое агентство

Moody's S&P Fitch

Долгосрочный кредитный 
(депозитов) + + +

Краткосрочный + + +
Финансовой устойчивости + +
Облигационных займов + + +
Корпоративного управления + +
Поддержки +
По национальным шкалам + + +

3. Рейтинги в России
В России рынок рейтинговых услуг все еще находится в ста-

дии формирования. В то же время развитие фондового рынка, выход 
на него все большего числа промышленных предприятий, страховых 
компаний, пенсионных и инвестиционных фондов создает спрос на 
рейтинговую продукцию.

Роль российских рейтинговых агентств за последние годы 
несколько снизилась в связи с активизацией деятельности на тер-
ритории России международных агентств Moody's, S&P, Fitch. 

Рейтинги как мера финансовых рисков. Эволюция, назначение, применение
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В то же время в ряде случаев отечественные агентства по-прежнему 
играют значимую роль. Можно указать на агентства «Эксперт РА», 
«РусРейтинг», ИЦ «Рейтинг», AK&M, ИА «Мобиле», Националь-
ное рейтинговое агентство.

Отечественные рейтин-
говые агентства могут ориенти-
роваться только на компании 
со средним объемом продаж, 
так как при меньшем объеме 
отсутствует потребность в рей-
тинге, а крупные компании по-
падают в зону интересов между-
народных агентств. Кроме того, 
международные рейтинговые 
агентства в России пока еще не 
работают с некоторыми типами 
финансовых компаний (напри-
мер, негосударственными пенси-

онными фондами и депозитариями). Постепенно увеличивается ко-
личество рейтингов международных агентств по российской шкале 
(количество рейтингов агентства Moody's Interfax за последнее время 
превысило 100).

Немногие российские компании имеют международные рей-
тинги, однако число их быстро растет. Количество субъектов, полу-
чивших рейтинги одного из трех ведущих рейтинговых агентств, вы-
росло с 2003 года почти в 3 раза (рис. 2).

Растет количество рейтингов у каждого из трех основ-
ных агентств (рис. 3). Наибольший рост наблюдается у агентства 
Moody's: количество российских компаний, имеющих рейтинги 
этого агентства, увеличилось с 2003 года в 4 раза. Многие из этих 
компаний — финансовые, прежде всего банки, число которых до-
стигло 100, что составляет около 60% присвоенных агентством 

рейтингов. Кроме того, из 135 
российских банков и финансо-
вых компаний, имеющих рей-
тинги одного из трех междуна-
родных агентств, около 75% 
являются клиентами этого 
агентства. Ряду компаний при-
своен не один, а несколько меж-
дународных рейтингов, причем 
на середину 2008 года число 
компаний, банков и регионов, 
у которых имелись рейтинги 
всех трех основных агентств, 
превысило 30.

Рис. 2

Количество рейтингов российских хозяйствующих 
субъектов

Рис. 3

Рост числа рейтингов, присвоенных рейтинговыми 
агентствами в России

А.М. Карминский, А.А. Пересецкий
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В последние годы (2005 – июнь 2008), вместе с позитивным 
развитием экономики страны, повышаются рейтинговые оценки 
российских компаний. Одним из определяющих факторов повыше-
ния рейтингов России и российских компаний является практически 
полное завершение в 2006 году выплаты Парижскому клубу государ-
ственного долга бывшего СССР. Текущие состояния и даты послед-
них повышений суверенных рейтингов приведены в таблице 4.

Таблица 4

Потолок российских рейтингов (июнь 2008 года)

Агентство
Дата присвоения 

рейтинга

Рейтинг

в иностранной 
валюте

в национальной 
валюте

Standard & Poor's Сентябрь 2006 г. ВВB+ A–

Fitch Ratings Август 2006 г. BBB+ A–

Moody's Investors 
Service

Май 2006 г.
Банков – Baa2

Заимствований– 
A2

A1

4. Банковские рейтинги агентства Moody's Investors Service

Рассмотрим на примере рейтингового агентства Moody's осо-
бенности рейтинговой методологии применительно к банкам, как 
наиболее востребованной в настоящее время в России услуге.

Агентство Moody's публикует широкий спектр рейтингов и ис-
следований, которые охватывают как корпоративные, так и государ-
ственные обязательства эмитентов, а также финансовые ценные бу-
маги, имеющие сложную, в том числе временну`ю, структуру. Общая 
сумма задолженности, по которой агентство поддерживает кредит-
ные рейтинги, составляет порядка 100 трлн долл. США для десятков 
тысяч корпоративных и государственных ценных бумаг более чем в 
100 странах мира. В России для этого агентства характерен быстрый 
количественный рост рейтингов именно в банковском секторе.

Основными продуктами (Moody's, 2004) являются долгосроч-
ные и краткосрочные рейтинги банковских депозитов (РД) и эми-
тентов; долгосрочные рейтинги облигаций и привилегированных 
акций; а также рейтинги финансовой устойчивости (РФБУ) и корпо-
ративного управления. 

Для российских банков характерно наличие как рейтин-
га депозитов, так и рейтинга финансовой устойчивости. В России 
на середину 2008 года рейтинги инвестиционного уровня имели 
16 банков, обладающих поддержкой государства, крупных компа-
ний с государственным участием или крупных иностранных бан-
ков. Инвестиционный уровень имел ряд российских государствен-
ных облигаций. Это открывает принципиальные возможности 
по привлечению инвестиций, имеющих долгосрочный характер, что 
крайне важно для экономического развития страны.

Рейтинги как мера финансовых рисков. Эволюция, назначение, применение
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Рейтинг финансовой устойчивости банков определяет базовую 
кредитную оценку банка как самостоятельной единицы. Рейтинго-
вая шкала РФУБ имеет категории от «А» (наивысший) до «Е» (самый 
низкий). Для выделения банков в нижней или верхней части катего-
рий используются модификаторы «+» и «–». Распределение РФУБ (по 
банкам всех стран) по категориям рейтингов по состоянию на начало 
2007 года представлено на рисунке 4.

В рейтинговом процес-
се важную роль играют количе-
ственные инструменты: финансо-
вые индикаторы, модели рынка, 
прогнозные рейтинговые модели 
и модели вероятности дефолта. В 
то же время имеющиеся различия 
во многом определяются учетом 
качественных факторов. В целях 
повышения уровня понимания 
рейтингового процесса агентства 
на постоянной основе публикуют 
детальную финансовую статисти-
ку, результаты использования мо-
делей, изменения и особенности 

рейтинговой методологии.
Агентством Moody's в 2006–2007 годах осуществлен пере-

смотр методологии и введен в действие анализ совместных дефолтов, 
получивший название JDA Approach (Joint Default Analysis). Он вклю-
чает оценку возможности одновременного дефолта нескольких субъ-
ектов, поддерживающих рейтингуемую компанию или инструмент 
(Moody's, 2007).

Новый подход более явно оценивает внутреннюю финансо-
вую устойчивость банка (именно РФУБ) наравне с учетом факторов 
его поддержки государством или партнером. Для большей последо-
вательности в методологии используемые показатели, по возможно-
сти, формализуются.

В соответствии с основными положениями определения РД 
по методологии JDA (рис. 5 ; Moody's, 2006) включают:

базовой мерой риска банка (без поддержки, standalone) является 

рейтинг финансовой устойчивости;
оцениваются вероятность и размер внешней поддержки;

оценивается вероятность того, что на обязательства банка не будет 

распространяться отсрочка по платежам.
Присвоение рейтинга депозитов содержит два этапа: сначала 

определяется РФУБ на основе объективных финансовых показателей 
банка и данных внешней среды (рынок, макроэкономическая ситуация 
и т. п.), затем на основе РФУБ с учетом факторов внешней поддержки 
банка, а также валютных рисков определяется рейтинг депозитов.

Рис. 4

Распределение РФУБ по категориям рейтингов

А.М. Карминский, А.А. Пересецкий
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Агентством разработана скоринговая карта в двух вариантах 
для развитых и развивающихся рынков, использование которой 
обеспечивает бо`льшую формализацию и задает составляющие рей-
тинговых оценок, которые могут уточняться рейтинговым комите-
том с использованием неформальных соображений. Следует указать 
на более высокий вес качественных показателей для банков разви-
вающихся стран, что объясняется повышенной волатильностью 
развивающихся рынков, а также сравнительно слабым надзором 
в финансовой сфере.

Предусмотрено разделение рисков на общие и специфиче-
ские. Общие риски характеризуют банковскую систему в целом. На-
личие значительных угроз для национальной банковской системы 
может исключить присвоение высоких категорий РФУБ всем банкам 
этой страны (в частности, это важно и для России).

Методология предусматривает интегральную оценку на осно-
ве субфакторов по каждому из пяти ключевых факторов: рыночные 
позиции и перспективы, позиционирование по риску, регулятивная 
среда, операционная среда, финансовые показатели. По каждому из 
этих факторов имеются описания соответствия уровню РФУБ в пре-
делах от А до Е. Для смягчения цикличности, как правило, использу-
ются данные, усредненные за три года.

В частности, финансовые факторы включают прибыльность, 
ликвидность, достаточность капитала, эффективность, качество акти-
вов. Оценка рыночной позиции и перспектив учитывает долю рынка 

Рис.5

Схема присвоения рейтингов агентством Moody's Investors Service

Рейтинги как мера финансовых рисков. Эволюция, назначение, применение
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и устойчивость положения компании, уровень ее диверсификации 
и стабильность доходов, уязвимость перед лицом неблагоприятных 
факторов. При оценке позиционирования по риску обращается вни-
мание на корпоративное управление, механизмы контроля, прозрач-
ность финансовой отчетности, концентрацию кредитных рисков, 
управление ликвидностью и готовность принимать рыночные риски.

Особо стоит остановиться на проблеме стабильности рейтин-
говых оценок. С одной стороны, инвесторы критикуют существую-
щую систему присвоения рейтинга из-за ее недостаточной оператив-
ности. Появление новой информации о рейтингуемом объекте не 
сразу отражается на его рейтинге, поэтому инвесторы вынуждены 
опираться на старые показатели, причем качество самих показате-
лей определяется по результатам аудита и не входит в компетенцию 
рейтингового агентства.

С другой стороны, рейтинговые агентства должны всесторон-
не исследовать компанию для объективной оценки ее текущего со-
стояния и перспектив развития, что требует изучения не только се-
годняшнего состояния объекта, но и отслеживания тенденций в его 
развитии. В связи с этим рейтинговые агентства осторожно подходят 
к вопросу об изменении рейтингов, стремясь избегать их частых из-
менений и тем более отзыва выставленных рейтингов, используя так 
называемую «through-the-cycle» методологию (Altman, Rijken, 2004).

Вновь введенная методология (Moody's, 2007) позволяет до-
стичь большей стабильности рейтингов и с 2007 года активно исполь-
зуется агентством Moody's.

5. Дистанционные рейтинги в системе риск-менеджмента

Использование рейтингов существенно ограничивается тем, 
что далеко не все экономические субъекты имеют рейтинги (особен-
но в странах с развивающейся экономикой, в том числе и в России). 
Кроме того, рейтингам присущи слишком большие интервалы ак-
туализации, что не всегда приемлемо из-за высокого уровня измен-
чивости условий хозяйственной деятельности. В этих случаях могут 
применяться эконометрические модели рейтингов, использующие 
дистанционный анализ субъектов хозяйственной деятельности 
(Altman, 1968; Sahajwala, Van den Bergh, 2000).

Модели рейтингов могут представлять интерес как для орга-
нов банковского надзора (в целях текущего мониторинга состояния 
банковской системы), так и для банков (в связи с возможностью ис-
пользования подхода определения рисков на базе внутренних рей-
тингов контрагентов (IRB Approach) в рамках соглашения Базель-
II (Basel, 2004)). В этих случаях применяются прогнозные модели, 
использующие дистанционный анализ субъектов хозяйственной дея-
тельности. Причем такие модели потенциально интересны и для са-
мих рейтинговых агентств как в связи с проведением мониторинга, 
так и с развитием систем риск-менеджмента.

А.М. Карминский, А.А. Пересецкий
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Новое Базельское соглашение (Базель - II) определяет допол-
нительные потребности в формировании и обосновании внутренних 
рейтингов для решения типовых задач риск-менеджмента, в том чис-
ле на основе публично доступной информации (Basel, 2004). Пред-
ставляют интерес выделение наиболее значимых с позиций присвое-
ния рейтингов показателей деятельности компаний, а также оценка 
прогнозной силы моделей. Такие модели имеют особое значение для 
развивающихся рынков, где все еще лишь небольшое количество ком-
паний имеет рейтинги, присвоенные рейтинговыми агентствами.
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Исследование российской экономики

1. Введение

Проблемы связи между валютной политикой и процентны-
ми ставками важны как с точки зрения формирования денежно-
кредитной политики, так и принятия решений участниками финансо-
вых рынков. В частности, при выборе Центральным банком режима 
курсовой политики важно учитывать, как это скажется на независи-
мости процентных ставок. Для участников финансового рынка раз-
ница в стоимости фондирования в отечественной и иностранных 
валютах представляет собой возможность покрытого или непокры-
того арбитража. Анализ данной проблемы приобретает особенную 
актуальность при ускоренной интеграции страны в международный 
рынок капитала и больших внешних заимствованиях.

Основные концепции взаимосвязи между обменным курсом и 
процентными ставками формулируются в рамках принципа паритета 
процентных ставок. При этом не только количественные параметры, 
но и характер рассматриваемых связей меняется в зависимости от осо-
бенностей экономики и проводимой денежными властями политики.

Е.Т. Гурвич
Экономическая экспертная группа, 
Москва

В.Н. Соколов*

ГУ ВШЭ–МИЭФ, Москва
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Анализ связи 
между 
курсовой политикой ЦБ 
и процентными ставками: 
непокрытый 
и покрытый паритет

Важным условием перехода к режиму свободного плавания и инфляци-
онного таргетирования служит способность ЦБ проводить активную независи-
мую политикурегулирования процентных ставок. Целью данного исследования 
являются анализ влияния курсовой политики ЦБ на денежный рынок и оценка 
чувствительности внутренних процентных ставок к внешним ставкам через по-
крытый и непокрытый процентные паритеты. Оценка изменений коэффициен-
тов тестируемых отношений на разных этапах курсовой политики ЦБ позволит 
судить об успешности институционального развития, подготавливающего посте-
пенный переход к свободному плаванию и инфляционному таргетированию. 

Ключевые слова: курсовая политика, паритет процентных ставок, 
 форварды без поставки (NDF) 
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Анализ связи между курсовой политикой ЦБ и процентными ставками...

Мы исследуем влияние курсовой политики ЦБ на взаимосвязь 
российских и иностранных процентных ставок по двум направлени-
ям. Во-первых, на основе данных по спотовым валютным курсам мы 
проверяем гипотезу непокрытого паритета процентных ставок. Во-
вторых, используя данные по форвардному валютному курсу и условие 
арбитража, мы находим вмененную процентную ставку и исследуем 
ее взаимосвязь с наблюдаемой российской процентной ставкой.

Прежде чем переходить к аналитической части исследования, 
кратко напомним основные этапы курсовой политики ЦБ и тенден-
ции долларизации пассивов российскими банками и компаниями в 
последние годы. 
Этапы курсовой политики ЦБ

Несмотря на то что с 1998 года Банк России использует управ-
ляемый плавающий обменный курс, в рамках этого общего режима 
условия проведения курсовой политики заметно менялись. Отчасти 
модифицировались и подходы Банка России к курсовой политике. 

Как неоднократно отмечалось в ежегодно принимаемых 
«Основных направлениях единой государственной денежно-кредит-
ной политики», курсовая политика Банка России учитывает, наряду 
с другими аспектами, ее влияние на внутреннюю и внешнюю конку-
рентоспособность российских товаров. Вплоть до 2008 года «Основ-
ные направления» содержали количественные оценки ожидаемых 
пределов изменения реального эффективного курса рубля. Банк Рос-
сии трактовал эти границы как желаемые с точки зрения поддержа-
ния ценовой конкурентоспособности, хотя и не брал обязательств не 
выходить за их пределы. Курсовая политика ЦБ предполагала также 
сглаживание резких колебаний обменного курса, не обусловленных 
фундаментальными факторами. В то же время возможности оказы-
вать влияние на динамику курса рубля в условиях сильного платежно-
го баланса объективно ограничены: Банк России может воздейство-
вать на нее только в той мере, в какой это не противоречит главной 
цели денежно-кредитной политики – снижению инфляции.

В ряде исследований (Вдовиченко, Воронина, 2004; Esanov, 
Merkl, Vinhas de Souza, 2005) было выявлено, что обменный курс вхо-
дит в число целевых показателей денежно-кредитной политики ЦБ, 
играя существенную роль в ее формировании. В принципе явный 
учет колебаний обменного курса в правилах денежной политики ха-
рактерен для большинства «развивающихся рынков». Недавнее ис-
следование (Mohanty, Klau, 2004), где для 13 переходных экономик и 
«развивающихся рынков» были построены функции реакции денеж-
ной политики (т. е. правила Тейлора), выявило в 11 из этих стран 
значимую реакцию денежной политики на изменения реального об-
менного курса. В целом такую политику можно условно охарактери-
зовать как «мягкое таргетирование обменного курса».

На исследуемом отрезке времени с 2001 по 2008 год курсовую 
политику ЦБ нужно прежде всего разбить на два этапа. До февраля 2005 
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года в качестве операционного ориентира использовался курс доллара, 
а в последующем – стоимость бивалютной корзины (состав которой в 
2005–2007 годах постепенно менялся, а с февраля 2007 года остается 
неизменным). Иными словами, на первом этапе проводилось мягкое 
таргетирование курса доллара, а на втором – бивалютной корзины.

Рисунок 1 отображает дина-
мику курса рубля к доллару и курса 
рубля к бивалютной корзине.

При таргетировании кур-
са доллара рублевые процентные 
ставки должны существенно за-
висеть от долларовых ставок, что 
ограничивает ЦБ в проведении 
независимой монетарной поли-
тики. Отметим, что это утвержде-
ние верно в полной мере только 
при свободном трансграничном 
движении капитала, которое вы-
равнивает доходности по вну-
тренним и внешним заимствова-

ниям. Действительно, согласно известной «трилемме» невозможно 
одновременно иметь свободное движение капитала, управлять обмен-
ным курсом и процентными ставками. При наличии ограничений по 
внешнему счету капитала, зависимость внутренних процентных ста-
вок от внешних снижается, что дает ЦБ свободу маневра в проведе-
нии внутренней монетарной политики. В середине 2006 года в нашей 
стране были сняты ограничения на операции с капиталом. Однако и 
до этого российские финансовые рынки были в достаточно большой 
степени интегрированы в международные. 

После перехода к таргетированию бивалютной корзины курс 
рубля к доллару или евро стал во многом определяться их кросс-
курсом. Это делает курс рубля менее предсказуемым, поскольку дол-
лар и евро находятся в режиме свободного плавания. Как видно из 
рисунка 1, с начала 2006 года по июль 2008 года доллар ослабевал 
по отношению к рублю, что соответствовало его ослаблению про-
тив евро на мировом рынке. Введение таргетирования бивалютной 
корзины и установление более гибкого курса рубля к доллару должно 
уменьшить влияние долларовых процентных ставок на российские 
процентные ставки. Тестирование данной гипотезы и оценка изме-
нения данной зависимости увеличивает возможности ЦБ проводить 
самостоятельную монетарную политику. 

2. Тестирование гипотезы непокрытого паритета 
процентных ставок

В первой части анализа мы проверяем выполнение принципа 
непокрытого паритета процентных ставок. Этот принцип предпола-

Рис. 1

Динамика курса рубля к доллару и к бивалютной корзине
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гает, что инвестор выбирает между размещением единицы средств 
в собственной либо в иностранной валюте. В первом случае полу-
чаемый за единицу времени инвестиционный доход определяется 
внутренней процентной ставкой i, во втором ожидаемый доход за-
висит от иностранной процентной ставки i* и ожидаемого измене-
ния обменного курса. Гипотеза состоит в том, что более высокая 
процентная ставка привлекает инвесторов, спрос на валюту увели-
чивается и ее курс растет. Однако в перспективе курс определяется 
фундаментальными факторами, поэтому инвесторы должны ожидать 
будущего ослабления валюты, которое компенсирует более высокие 
процентные ставки. Выбор большого количества инвесторов должен 
приводить к равновесному состоянию, когда доход от инвестирова-
ния в разных валютах совпадает:

 1 1 1+ = + +i i
E S

St t
t t

t

( )
( )* ,

где Et(St+1) – ожидаемый в момент t обменный курс в следующий 
момент t+1, St – фактический (спотовый) обменный курс в момент t. 

В экономической литературе традиционно было принято счи-
тать, что выполнение непокрытого паритета свидетельствует об эф-
фективности валютного рынка. Однако многократные эмпирические 
исследования для основных мировых валют с плавающими курсами 
(Fama, 1994), показывают, что непокрытый паритет не выполняется 
(Froot, Thaler, 1990). В своей недавней работе (Brunnermeier et al., 
2008) также находят, что валюты стран с более высокой процентной 
ставкой не ослабевают относительно курсов валют с более низкой 
ставкой, как того требует непокрытый валютный паритет, а, наобо-
рот, укрепляются.

Данный эмпирический факт для основных валютных пар с 
плавающим обменным курсом не считается свидетельством неэф-
фективности валютного рынка. Во многих работах указывается, что 
факторы, не входящие в тестируемое выражение для непокрытого 
процентного паритета, такие как премия за риск (Engel,1996), нели-
нейность процессов, генерирующих данные (Sarno et al., 2006), а так-
же транзакционные издержки, оказывают значительное влияние на 
динамику обменных курсов и могут рационально учитываться инве-
сторами. Отсюда следует, что только один процентный дифференци-
ал между странами не может объяснить динамику их обменного кур-
са, но тем не менее тот факт, что в большинстве исследований знак 
корреляции между процентным дифференциалом и изменением об-
менного курса отрицателен, все еще является основной «загадкой» 
международных финансов (Obstfeld, Rogoff, 2001).

Вместе с тем ряд исследований находят, что непокрытый 
процентный паритет выполняется в отдельные периоды для основ-
ных мировых валют и для ряда валют развивающихся стран. Так, в 
работе (Flood, Rose, 1994) на примере стран Евросоюза (в период 

Анализ связи между курсовой политикой ЦБ и процентными ставками...
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до введения евро) было найдено, что гипотеза частично выполня-
ется для стран с фиксированным обменным курсом. В исследовании 
(Frankel, Poonawala, 2006) показано, что для выборки развивающихся 
стран процентный паритет выполняется лучше, чем для развитых 
стран. Учитывая, что для развивающихся стран существует много 
различных премий за риск как на денежном, так и на валютном рынках, 
выполнение непокрытого паритета для этих стран не говорит о боль-
шей эффективности валютных рынков этих стран. В работе (Frankel, 
Poonawala, 2006) объясняется выполнение непокрытого паритета 
более предсказуемой валютной политикой в развивающихся странах. 
Большинство ЦБ этих стран де-юре декларируют плавающий курс, но 
де-факто проводят политику валютного таргетирования. Данный 
феномен был подмечен (Calvo, Reinhart, 2002) и получил название 
«боязнь свободного плавания».

Таким образом, проверка выполнения гипотезы может одно-
временно служить тестом на предсказуемость курсовой политики. 
В этой связи интересно проследить, как переход от привязки рубля 
к доллару к таргетированию бивалютной корзины отразился на вы-
полнении непокрытого паритета в России. 
Используемые данные

В качестве показателя, характеризующего российские про-
центные ставки, мы используем дневные значения ставок MosIBOR 
(Moscow Inter-Bank Offered Rate) на сроки один и три месяца. Эти 
ставки рассчитываются Национальной валютной ассоциацией и яв-
ляются индикативной ставкой на московском межбанковском рын-
ке. Мерой зарубежных ставок является LIBOR (London Inter-Bank 
Offered Rate) для депозитов в американских долларах на аналогич-
ные сроки. Обменный курс рубля к доллару характеризуется офици-
альным курсом Центрального Банка России. 

При расчете непокрытого паритета на дневных данных су-
ществует проблема «перекрывающихся» (overlapping) наблюдений 
(Hansen, Hodrick, 1980). Это происходит из-за того, что месячная 
доходность длинной позиции по иностранной валюте рассчитыва-
ется каждый день. Для избежания данной проблемы удобнее поль-
зоваться месячными данными. Для каждого используемого ряда мы 
по дневным наблюдениям рассчитали среднее значение за месяц 
и получили 82 месячных наблюдения за период с сентября 2001 
по июль 2008 года. 

В рамках нашего анализа изучаются в основном две переменные:
1) спрэд (разность) между российской одно-(трех-)месячной про-

центной ставкой MosIBOR и долларовой ставкой LIBOR для такого 
же периода;

2) фактическое процентное изменение курса рубля к доллару: 
 D = -+S S S St t t( ) / *1 100,

где в качестве единицы времени берется период один или три месяца.  
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Данный показатель равен доход-
ности операции покупки дол-
лара и его продажи через один 
(три) месяца, т. е. доходность 
длинной непокрытой позиции 
по доллару.

Рисунок 2 отображает ди-
намику спрэда между российской 
месячной процентной ставкой 
MosIBOR и месячной долларо-
вой ставкой LIBOR, а также исто-
рическую доходность длинной 
непокрытой позиции в долларах 
за 1 месяц. Рисунок 3 представля-
ет схожую динамику для трехме-
сячных ставок и доходности. Из 
графического анализа видно, что 
динамика исследуемых перемен-
ных отличается в период тарге-
тирования доллара от динамики 
в период таргетирования бива-
лютной корзины. Во-первых, на 
этапе таргетирования корзины 
спрэд MosIBOR-LIBOR сузился1, 
во-вторых, доходность покупки 
долларов после введения корзи-
ны возросла, в-третьих, на этапе 
таргетирования доллара спрэд 
по процентным ставкам и доход-
ность по доллару выглядят более скоррелированными, чем на этапе 
таргетирования бивалютной корзины. Последнее утверждение мы 
протестируем с помощью эконометрического анализа.

Мы фокусируем внимание в основном на паритете к доллару, 
что объясняется превосходящим объемом операций в этой валюте на 
российском рынке по сравнению с операциями в евро. Так, по данным 
ЦБ, в январе 2008 года общий объем спот сделок по долларам составлял 
562 млн долларов, а по евро в пересчете на доллары –24 млн долларов. 
Объем форвардных сделок по долларам составил 184 млн долларов, 
по евро в пересчете на доллары 8 млн долларов. Доллары доминиро-
вали и в структуре заимствований. Так, в начале 2006 года их доля в 
структуре валютных обязательств банковской системы (без участия в 
капитале) составляла 91,4% против 7,5% обязательств в евро. К концу 
рассматриваемого периода доля обязательств в евро повысилась, но 
все еще почти в шесть раз уступала доле долларовых пассивов.

Достаточно узкий рынок евро негативно отражался на его 
ценообразовании до введения бивалютной корзины. Используя 

Рис. 2

Динамика спрэда месячного MosIBOR-LIBOR 
и доходности покупки долларов за 1 месяц

Рис. 3

Динамика спрэда трехмесячного MosIBOR-LIBOR и до-
ходности покупки долларов за 3 месяца

1 Следует отметить, что сужение спрэда MosIBOR-LIBOR в большей мере связано со снижением темпов 
инфляции в России на исследуемом периоде, а также снижением российского кредитного риска, вызванного 
ростом валютных резервов ЦБ.

Анализ связи между курсовой политикой ЦБ и процентными ставками...
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формулу для расчета скользящего среднего стандартного отклоне-
ния на 15-дневном интервале, мы рассчитали волатильность днев-
ной доходности доллара и евро к рублю. Из рисунка 4 наглядно вид-
но, что волатильность курса евро к рублю была значительно выше 
волатильности курса доллара к рублю до начала таргетирования 
бивалютной корзины. После того как курс евро к рублю стал за-
висеть от мирового курса евро к доллару, ценообразование пары 
евро/рубль стало менее зависимым от неэффективности данного 
сегмента валютного рынка, вызванного низкими объемами торгов 
в евро на российском валютном рынке. Из этого следует, что одним 
из успехов введения таргетирования бивалютной корзины стало 
снижение волатильности курса рубля к евро и приведение его в со-
ответствие с волатильностью курса рубля к доллару.

После перехода к таргетированию бивалютной корзины можно 
предположить, что процентный паритет стал выполняться в отношении 
корзины, состоящей из доллара и евро, и курсовая политика ЦБ оказа-
лась предсказуема относительно корзины. Проверим эту гипотезу.

Мы учитывали, что состав бивалютной корзины несколько 
раз изменялся. В каждый момент с использованием текущих весов 
доллара и евро рассчитывалась стоимость корзины и строилась син-
тетическая иностранная процентная ставка, полученная агрегирова-
нием ставок по долларам и евро. 

Результаты тестов Дики–Фуллера на стационарность получен-
ных рядов данных приведены в таблице 1. Результаты говорят о том, 
что порядок коинтеграции исследуемых рядов I(1), и мы можем ис-
пользовать тест Йохансена для исследования ранга их коинтеграции, 
приведенный в таблице 2. 

В обоих случаях гипотеза о том, что ранг коинтеграции 
равен 0, отвергнута на 1%-м уровне, в то время как гипотеза о 

Переменная ADF тест Переменная ADF тест

Процентный спрэд MosIBOR.-Синтетическая ставка по LIBOR в евро и доллару

Спрэд 1мес. -2.394 Δ Спрэд 1 мес. -4.962***

Спрэд 3мес. -2.067 Δ Спрэд 3 мес. -5.401***

Доходность бивалютной корзины к рублю 

Доходность доллара 1мес. -3.548** Δ Доходность доллара 1 мес. -9.235***

Доходность доллара 3 мес. -2.782 Δ Доходность доллара 3 мес. -5.404***

Таблица 1

Расширенный тест Дики–Фуллера 
Нулевая гипотеза: переменные содержат единичный корень

Примечания.
**  Статистическая значимость на 5%-м уровне.
*** Статистическая значимость на 1%-м уровне.
Выборка включает 39 наблюдений (февраль 2005 – июнь 2008 годов).
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том, что ранг коинтеграции равен 1, не может быть отвергнута. 

Из этого следует, что исследуемые ряды данных связаны долгосроч-
ными равновесными взаимоотношениями, и мы можем протестиро-
вать его силу и статистическую значимость.

Из результатов таблицы 3 мы видим, что знаки коэффи-
циентов a2  и b  для обоих инвестиционных горизонтов говорят 
о невыполнении гипотезы непокрытого паритета для бивалютной 
корзины. Отрицательный знак коэффициента a2  свидетельству-
ет о том, что при отрицательном отклонении процентного спрэда 
от равновесия с доходностью бивалютной корзины отклонение 
от равновесия усиливается. 

Положительный знак коэффициента b  свидетельствует об 
отрицательной долгосрочной взаимосвязи между доходностью бива-
лютной корзины к рублю и синтетическим процентным спрэдом. При-
чем в случае месячного инвестиционного горизонта эта взаимосвязь 

Таблица 2

Тест Йохансена на коинтеграцию

месячная 

доходность l trace

трехмесячная 

доходность l trace

Доходность корзины, 
Спрэд MosIBOR- 

Синтетическая ставка

Ранг=0 20.8517*** 22.723***

Ранг=1 8.893 5.654

Периоды 
курсовой 
политики

месячный инвестиционный 
горизонт

трехмесячный инвестиционный 
горизонт

Скорости 
адаптации

 a1

Скорости 
адаптации 

a2

Взаимо-
связь между 
уровнями1, 

b

Скорости 
адаптации 

a1

Скорости 
адаптации 

a2

Взаимо-
связь между 
уровнями1, 

b

Таргетирование 
бивалютной 

корзины 
01.02.2005– 
01.07.2008 г.

-0,129***
(0,062)

-0,022***
(0,007)

14,993***
(4,769)

-0,301***
(0,072)

-0,016
(0,018)

1,019
(1,431)

Таблица 3

Чувствительность доходности бивалютной корзины к 
синтетическому процентному спрэду

Примечания.
Тесты AIC, SBIC,FPE, HQIC для определения количества лагов векторной авторегрессии указывают на 2 лага.
Спецификация включает неограниченную константу и линейный тренд в уровнях, что подразумевает 
стационарность коинтеграционных уравнений вокруг постоянного среднего значения.

Примечания. 
Значения в скобках соответствуют стандартным ошибкам.
** Статистическая значимость на 5% уровне.
*** Статистическая значимость на 1% уровне.
1 Положительный знак – отрицательная взаимосвязь.

Анализ связи между курсовой политикой ЦБ и процентными ставками...
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значима как экономически, так и 
статистически.

Полученные результаты 
подтверждают наши выводы о 
невыполнении непокрытого про-
центного паритета по курсу долла-
ра к рублю, приведенные в основ-
ной части нашего исследования, 
и свидетельствуют о том, что по-
сле введения бивалютной корзи-
ны курсовая политика ЦБ стала 
менее предсказуема.

Данные факты говорят 
о том, что при исследовании 
эффективности курсовой поли-

тики Центрального Банка России и при изучении влияния этой 
политики на внутренние процентные ставки целесообразно ис-
пользовать долларовый сегмент российского валютного рынка 
как наиболее ликвидный.
Коинтеграционный анализ

Мы разбиваем нашу выборку на две подвыборки. Проме-
жуток с сентября 2001 по февраль 2005 года охватывает период 
таргетирования доллара; период с февраля 2005 года по июль 2008 
года характеризуется введением таргетирования бивалютной корзи-
ны. Данное разбиение преследует цель протестировать гипотезу о том, 
что изменения курсовой политики привели к качественным сдвигам в 
динамике отклонений от процентного паритета.

Первым шагом нашего исследования стала проверка иссле-
дуемых рядов на стационарность с помощью расширенного теста 

Рис. 4

Волатильность дневной доходности курсов доллара и 
евро к рублю, рассчитанная методом скользящего среднего 

Переменная ADF тест Переменная ADF тест

П р о ц е н т н ы й  с п р э д  M o s I B O R . - L I B O R

Спрэд 1мес. -1,961 Δ Спрэд 1 мес. -8,048***

Спрэд 3мес. -2,582 Δ Спрэд 3 мес. -9,749***

Д о х о д н о с т ь  д о л л а р а  к  р у б л ю 

Доходность доллара 1мес. -4,036** Δ Доходность доллара 1 мес. -4,738***

Доходность доллара 3 мес. -3,166 Δ Доходность доллара 3 мес. -6,875***

Таблица 4

Расширенный тест Дики–Фуллера 
Нулевая гипотеза: переменные содержат единичный корень

Примечания. 
** Статистическая значимость на 5%-м уровне.
*** Статистическая значимость на 1%-м уровне.
Выборка включает 77 наблюдений.
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Дики–Фуллера в спецификации с трендом. Из таблицы 4 мы видим, 
что для уровней наших рядов данных нулевая гипотеза о наличии 
единичного корня не может быть отвергнута на 1%-м уровне, в то 
время как для первых разностей исследуемых переменных нулевая 
гипотеза отвергается. Это говорит о том, что порядок коинтегра-
ции исследуемых рядов I(1), и мы можем использовать тест Йохан-
сена для исследования ранга их коинтеграции. 

Ввиду нестационарности исследуемых данных, ряд иссле-
дований, проводившихся для Новой Зеландии [см. Munro (2005)], 
Дании и Германии [см. Johansen, Juselius (1992); Juselius (1995)] 
используют коинтеграционный анализ для исследования непо-
крытого процентного паритета. Это позволяет протестировать 
гипотезу о существовании долгосрочного равновесного отноше-
ния между исследуемыми переменными и скорость возвращения к 
нему в случае краткосрочного отклонения от равновесия. 

В таблице 5 мы приводим значения статистики теста Йохан -
сена для одно- и трехмесячных инвестиционных горизонтов. В обоих 
случаях гипотеза о том, что ранг коинтеграции равен 0, отвергнута 
на 1%-м уровне, в то время как гипотеза о том, что ранг коинтеграции 
равен 1, не может быть отвергнута. Из этого следует, что исследуемые 
ряды данных связаны долгосрочным равновесным соотношением, и 
мы можем протестировать его силу и статистическую значимость.

Тестируемая модель для двух переменных может быть пред-
ставлена следующей спецификацией:
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где вектор y t t ty y= ¢( ), ,1 2
 представляет собой процентный спрэд и 

доходность покупки долларов с горизонтом один либо три месяца.
Коэффициенты α системы (1) интерпретируются как скорость 

адаптации одного из исследуемых рядов к долгосрочному равнове-
сию между ними, а коэффициент β – как взаимосвязь между уровнями 

Таблица 5

Тест Йохансена на коинтеграцию

месячная 

доходность l trace

трехмесячная 

доходность l trace

Долларовая доходность, 
Спрэд MosIBOR- LIBOR

Ранг=0 36,783*** 26,568***

Ранг=1 4,618 5,567

Примечания.
Тесты AIC, SBIC,FPE, HQIC для определения количества лагов векторной авторегрессии указывают на 2 лага.
Спецификация включает неограниченную константу и линейный тренд в уровнях, что подразумевает 
стационарность коинтеграционных уравнений вокруг постоянного среднего значения. 
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исследуемых переменных в их равновесном состоянии2. Результаты 
оценки для одно- и трехмесячных данных приведены в таблице 6. 

Из таблицы видно, что на этапе таргетирования доллара су-
ществовало долгосрочное коинтеграционное отношение между про-
центным спрэдом и доходностью покупки долларов как на одно-, так 
и на трехмесячных горизонтах, так как коэффициенты взаимосвязи 
процентного спрэда и доходности β значимы на 1%-м уровне и име-
ют ожидаемые знаки3. Это говорит о том, что связь между спрэдом 
процентных ставок и реализованным изменением курса рубля к дол-
лару соответствовала гипотезе непокрытого паритета – увеличение 
дифференциала российских процентных ставок относительно дол-
ларовых в среднем ассоциировалось с обесценением рубля. После 
введения таргетирования бивалютной корзины мы не можем отверг- 
нуть гипотезу о том, что коэффициент ß незначим, соответственно 
мы не наблюдаем взаимосвязи между процентным спрэдом и реали-
зованным валютным курсом рубля к доллару на данном этапе курсо-
вой политики4.

На обоих этапах таргетирования валютного курса иностран-
ная ставка LIBOR экзогенна, но в случае таргетирования доллара его 
курс более предсказуем, чем в случае таргетирования бивалютной 
корзины. Отсюда следует, что при заданном ожидании валютного 
курса в период до февраля 2005 года внутренняя процентная ставка 
MosIBOR должна в большей степени определяться непокрытым про-
центным паритетом. Этот результат соответствует результатам упо-
мянутых выше работ (Flood, Rose, 1994; Frankel, Poonawala, 2006), 

Периоды 
курсовой 
политики

месячный инвестиционный 
горизонт

трехмесячный инвестиционный 
горизонт

Скорости 
адаптации

 a1

Скорости 
адаптации 

a2

Взаимо-
связь между 
уровнями1, 

b

Скорости 
адаптации 

a1

Скорости 
адаптации 

a2

Взаимо-
связь между 
уровнями1, 

b

1) Таргетиро-
вание доллара 
США
01.09.2001–
01.02.2005 г.

-0,605***
(0,232)

0,146***
(0,047))

-1,477***
(3,298)

-0,279***
(0,086)

0,231***
(0,063)

-1,302***
(0,270)

2) Таргетирова-
ние бивалютной 
корзины 
01.02.2005–
01.07.2008г.

-1,005***
(0,212)

0,024*
(0,013)

-0,567
(1,477)

-0,386***
(0,103)

0,000
(0,014)

-2,210
(1,617)

Таблица 6

Чувствительность долларовой доходности к процентному спрэду 

2 Один из долгосрочных коэффициентов нормируется к единице.
3 Отрицательный знак в коинтеграционном выражении означает положительную взаимосвязь между 
исследуемыми переменными. 
4 Следует отметить, что оценка коинтеграционного уравнения методом Йохансена чувствительна к размерам 
выборки, так как критические значения статистик теста справедливы только асимптотически.  Йохансен 
предлагает корректировку методом Бартлетта, но в то же время указывает, что размер выборки влияет на 
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согласно которым гипотеза непокрытого паритета выполняется при 
более предсказуемой курсовой политике. Выполнение непокрыто-
го паритета на данном этапе не говорит о большей эффективности 
валютного рынка, а свидетельствует о том, что при предсказуемом 
валютном курсе и экзогенной иностранной процентной ставке вну-
тренняя процентная ставка изменяется согласно паритету. 

При переходе к таргетированию бивалютной корзины валют-
ный курс рубля к доллару становится менее предсказуем, соответствен-
но внутренняя процентная ставка MosIBOR также будет зависеть от 
премии за валютный риск. Эта премия ненаблюдаема и не входит в 
наше тестируемое уравнение. Из-за того, что валютная премия за риск 
изменяется во времени, непокрытый паритет при более гибком валют-
ном курсе не выполняется, что подтверждается нашими результатами. 

Коэффициенты скорости адаптации a1  и a2  говорят о сле-
дующем. Поскольку коэффициент a1  отрицателен, то при поло-
жительном отклонении долларовой доходности от равновесного 
отношения с процентным спрэдом, она быстро возвращается к рав-
новесию. Положительная величина коэффициента a2  означает, что 
при отрицательном отклонении процентного спрэда от равновесия с 
долларовой доходностью он также возвращается к равновесию. Ста-
тистически значимое положительное значение коэффициента a2 , 
полученное для этапа таргетирования доллара, свидетельствует, что 
в этот период процентный спрэд возвращался к долгосрочному рав-
новесию с валютным курсом. Статистически не значимый коэффици-
ент a2  на этапе таргетирования бивалютной корзины говорит о том, 
что спрэд, а значит и внутренняя ставка MosIBOR, не реагируют на 
отклонения от непокрытого паритета. 

С точки зрения денежных властей, наши результаты инте-
ресны тем, что они демонстрируют тот факт, что после введения 
таргетирования бивалютной корзины прямая зависимость внутрен-
них российских процентных ставок от внешних уменьшилась. Это 
означает, что курсовая политика ЦБ стала менее предсказуемой на 
данном этапе и внутренняя процентная ставка стала менее зависима 
от иностранной. Это помогает проводить независимую домашнюю 
монетарную политику. 

С точки зрения участников валютного рынка, невыполнение 
процентного паритета говорит о том, что стоимость зарубежного 
и внутреннего фондирования не выравнивается согласно паритету. 
Принимая во внимание четкий тренд укрепления рубля к доллару с 
2006 по 2008 год (см. рис. 1), вызванный положительным сальдо тор-
гового баланса в России и падением доллара относительно основных 
мировых валют, и тот факт, что внутренние процентные ставки не 
адаптируются согласно непокрытому паритету, можно сделать вы-
вод: рубль стал так называемой «инвестиционной» валютой. В работе 
(Brunnermeier et al., 2008) приведен целый ряд валют, для которых 

оценку коэффициента адаптации α и не влияет на долгосрочный коэффициент эластичности β, который 
представляет основной интерес для нас с точки зрения гипотезы непокрытого паритета.    
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непокрытый процентный паритет перестал выполняться на этапе 
стабильного ослабления курса доллара до сентября 2008 года. Этот ми-
ровой тренд отчасти объясняет рост долларизации пассивов россий-
ским частным сектором, который проходил на фоне положительного 
спрэда между российскими и долларовыми процентными ставками 
и стабильным трендом укрепления рубля относительно доллара. 

3. Либерализация счета капитала и покрытый паритет 
процентных ставок

Покрытый паритет процентных ставок
Принцип покрытого паритета процентных ставок относится 

к ситуации, когда инвестор имеет возможность купить форвардный 
контракт и таким образом заранее определить курс, по которому он 
может провести обратную конвертацию средств, размещенных в ино-
странной валюте. В этом случае паритет принимает следующий вид: 

 
1 1 1+ = + +i i

F
St t
t t

t

( )* , ,

где Ft t, +1  – форвардный курс в момент t на момент t+1. 
Невыполнение принципа покрытого паритета означало бы, 

что инвестор может получать арбитраж без всякого риска. Эмпи-
рическая проверка подтверждает: при отсутствии препятствий для 
движения капитала, а также различий в режиме налогообложения 
и кредитных рисков данный принцип, как правило, выполняется 
(Isard, 2006). Отклонения от покрытого процентного паритета про-
исходят при наличии ограничений на поток капитала и транзакци-
онных издержек (Frankel and Levich, 1977). Степень отклонения от 
покрытого паритета для данной страны позволяет судить о степени 
либерализации ее валютного обращения и интеграции в мировой 
рынок капитала. Многие исследователи (Vieira, 2003) используют 
анализ выполнения покрытого паритета для оценки фактического 
наличия ограничений на движение капитала. 

Следует отметить, что одним из последних важных этапов 
валютного регулирования в России было введение либерализации 
счета капитала в середине 2006 года. Используя меру отклонения от 
покрытого паритета, мы можем проследить, как изменялась степень 
интеграции России в мировой рынок капитала на разных этапах кур-
совой политики ЦБ. Прежде чем перейти к тестированию гипотезы, 
необходимо пояснить механику форвардных контрактов и расчет 
вмененной процентной ставки, отображающую стоимость покрыто-
го зарубежного заимствования.
Вмененные процентные ставки, рассчитанные на базе форвардов без  
поставки (NDF forward)

Валютные форварды без поставки (NDF) являются офшорным 
инструментом, который был создан для инвесторов, работающих в 

5 См.: Ma, Ho, McCauley. (2004) и Fernandez (2003, 2006).
6 См.: Пискулов (2006).
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странах с ограничениями на поток капитала и заинтересованных в 
хеджировании валютных рисков. В работе (Debelle et al., 2006) пред-
ставлено детальное описание механизма данного контракта. Основ-
ной характеристикой такого форварда является то, что он котиру-
ется иностранными банками и все расчеты проходят в иностранной 
валюте. Данный рынок хорошо развит для валют азиатских стран 
(китайский юань, индийская рупия, корейский вон, филиппинский 
песо, индонезийская рупия, новый тайваньский доллар) и для лати-
ноамериканских стран5.

В марте 2006 года Российская национальная валютная ассоци-
ация6 провела опрос 20 крупных российских банков. Согласно этому 
опросу, NDF форварды составляли 48,9% всех производных контрак-
тов с валютой, заключенных банками с нерезидентами. Контракты 
длиной менее 6 месяцев составляли 85%, в том числе контракты от 
3 до 6 месяцев составляли 24,7% общего объема. Интересен тот факт, 
что доля собственных спекулятивных позиций банков в NDF фор-
вардах составила 72,6%, в то время как доля контрактов, где банки 
участвовали как посредники для клиентов, была 27,4%. Это говорит 
о том, что, хотя и NDF форварды были придуманы иностранными 
банками для иностранных инвесторов в качестве инструмента для 
хеджирования, российские банки активно используют данный ин-
струмент для покрытого валютного арбитража. 

Котировки НПФ форварда7 (NDF forward) и ставки LIBOR по-
зволяют рассчитать вмененную процентную ставку для российского 
рынка: 

 i
NDF

S
iimplied

t

T
t

t
t= + -( )*1 1 , (2)

где NDF T
t  – котировка форвардного контракта в момент времени t 

на срок T, it
*  – процентная ставка LIBOR на тот же срок, что и фор-

вард, St  – спот-курс валют в момент времени t. Вмененная ставка ха-
рактеризует доходность от инвестирования в иностранную валюту с 
одновременной покупкой форвардного контракта. Проверка выпол-
нения покрытого паритета означает тогда сравнение значений вме-
ненной и внутренней процентных ставок. 
Динамика и волатильность процентных ставок

Мы можем графически представить наблюдаемые процент-
ные трехмесячные ставки LIBOR и российскую MosIBOR, а также 
вмененную процентную ставку8, рассчитанную по формуле с исполь-
зованием трехмесячных форвардов (2). 

Рисунок 5 показывает, что вмененные и наблюдаемые россий-
ские процентные ставки сильно коррелированы, и ставка MosIBOR в 
среднем выше. Следовательно, зарубежное заимствование под ставку 
LIBOR с конвертацией в рубли и одновременным заключением фор-
варда на покупку валюты на дату истечения срока долговых контрак-
тов дешевле внутреннего рублевого заимствования. 

7 Мы используем котировки по трех- и месячным форвардам на курс рубля к доллару.
8 Данная ставка представляет собой рублевую стоимость покрытого заимствования на международном рынке 
капитала.
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Особенно высок этот диф-
ференциал был на этапе таргети-
рования доллара до 2005 года. Ве-
роятно, отчасти этот факт может 
быть объяснен премией за риск, 
которую российские заемщики 
платят при привлечении дол-
ларовых средств, и неучтенной 
нами в формуле (2) при расчете 
вмененной ставки. Наше исследо-
вание должно показать, насколь-
ко валютная политика ЦБ влияла 
на взаимосвязь данных процент-
ных ставок. 

Другое интересное на-
блюдение, которое позволяет 
сделать рисунок 5, состоит в том, 
что после введения бивалютной 
корзины с февраля 2005 года 
вмененная процентная ставка 
стала более волатильна и начала 
колебаться вокруг наблюдаемой 
ставки MosIBOR. Это говорит об 
увеличении рискованности ва-
лютного арбитража из-за менее 
предсказуемого курса доллара. 

Кроме анализа динамики 
уровней процентных ставок от-
носительно друг друга интересно 
изучить, как изменялась их во-
латильность в разные периоды 
времени. Эта динамика дневных 
изменений процентных ставок 
показана на рисунках 6 и 7. Самым 
интересным фактом из графиче-
ского анализа является то, что вве-
дение бивалютной корзины в 2005 
году совпадает по времени со зна-
чительным снижением волатиль-
ности внутренней российской 
ставки MosIBOR и увеличением 
волатильности вмененной ставки, 
рассчитываемой по формуле (2). 

Данный факт говорит о 
том, что курсовая политика ЦБ 
была успешна в плане стабилизации 

Рис. 5

Динамика вмененной процентной ставки по покрытому 
арбитражу и наблюдаемых трехмесячных 
процентных ставок

Рис. 6

Дневное изменение трехмесячной 
процентной ставки MosIBOR

Рис. 7

Дневное изменение трехмесячной вмененной 
процентной ставки
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внутреннего денежного рынка и 
уменьшения неопределенности у 
его участников относительно бу-
дущих процентных ставок. Рост 
волатильности вмененной став-
ки определяется ее валютной 
составляющей, так как после вве-
дения таргетирования корзины 
неопределенность на валютном 
рынке относительно будущего 
курса возросла. 

Более формально анализ 
волатильности процентных ста-
вок на разных периодах курсовой политики можно проследить из 
таблицы 7, отображающей описательную статистику изменений про-
центных ставок.

Таким образом, мы видим, что стандартное отклонение изме-
нений ставок MosIBOR стабильно падало, в то время как стандартное 
отклонение изменений вмененных ставок росло. В следующей части 
нашего исследования мы переходим к регрессионному анализу данных 
взаимосвязей.
Коинтеграционный анализ процентных ставок

В отличие от непокрытого паритета, где необходимо 
рассчитывать изменение спот курса ex post, для тестирования 
покрытого паритета не существует проблемы «перекрывающихся на-
блюдений», следовательно, мы можем использовать дневные данные. 
Это позволяет нам провести коинтеграционный анализ для трех эта-
пов курсовой политики на трех подвыборках: таргетирование доллара, 
таргетирование бивалютной корзины, либерализация счета капитала. 

Рис. 8

Дневное изменение обменного курса рубля к доллару

Периоды курсовой политики MosIBOR 
на 3 месяца

Вмененная трех-
месячная ставка

Таргетирование доллара 1. 
01.09.2001–01.02.2005 г., 643 наблюдения

-0,015
(0,447)

-0,017
(1,171)

Таргетирование бивалютной корзины 2. 
(валютные ограничения) 
 01.02.2005–01.07.2006 г., 336 наблюдений

-0,000
(0,210)

-0,005
(1,429)

Таргетирование бивалютной корзины 3. 
 (валютная либерализация) 
 01.07.2006–30.06.2008 г., 466 наблюдений

0,002
(0,099)

0,007
(1,402)

Таблица 7

Описательная статистика изменения процентных ставок*

* В таблице приведены средние значения и их стандартные отклонения.
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Первым шагом нашего исследования является проверка ис-
следуемых рядов на стационарность с помощью расширенного теста 
Дики–Фуллера. Из таблицы 8 мы видим, что для уровней наших ря-
дов данных нулевая гипотеза о наличии единичного корня не может 
быть отвергнута на 1%-м уровне, в то время как для изменений про-
центных ставок нулевая гипотеза отвергается. Это говорит о том, 
что порядок коинтеграции исследуемых рядов I(1), и мы можем ис-
пользовать тест Йохансена для исследования ранга их коинтеграции. 

В таблице 9 мы приводим значения статистики теста Йохансена 
для ставок MosIBOR и вмененной ставки, рассчитанной через покры-
тый паритет. Гипотеза о том, что ранг коинтеграции = 0, отвергнута на 
1%-м уровне, в то время как гипотеза о том, что ранг коинтеграции =1, 
не может быть отвергнута. Из этого следует, что исследуемые ряды 
данных связаны долгосрочным равновесным соотношением, и мы мо-
жем протестировать его силу и статистическую значимость.

Переменная ADF тест Переменная ADF тест

1 месячные ставки

LIBOR 1мес. -0.513 ∆ LIBOR 1 мес. -41.429***

MosIBOR 1мес. -2.305 ∆ MosIBOR 1 мес. -41.866***

Вмененная ставка 1мес. -3.075 ** ∆ Вмененная ставка 1 мес. -45.337***

3-х месячные ставки

LIBOR 3мес. -0.467 ∆ LIBOR 3 мес. -41.315***

MosIBOR 3 мес. -2.012 ∆ MosIBOR 3 мес. -50.098***

Вмененная ставка 3 мес. -2.986 ∆ Вмененная ставка 3 мес. -44.894***

Таблица 8

Расширенный тест Дики–Фуллера 
Нулевая гипотеза: переменные содержат единичный корень

Таблица 9

Тест Йохансена на коинтеграцию
месячная 

доходность l trace

трехмесячная 

доходность l trace

Долларовая доходность, 
Спрэд MosIBOR- LIBOR

Ранг=0 240,159*** 105,958***

Ранг=1 5,602 3,322

Примечания. 
** Статистическая значимость на 5%-м уровне.
*** Статистическая значимость на 1%-м уровне.
Выборка включает 1445 наблюдений.

Примечания. 
Тесты AIC, SBIC,FPE, HQIC для определения количества лагов векторной авторегрессии указывают на 3 лага.
Спецификация включает неограниченную константу и линейный тренд в уровнях, что подразумевает 
стационарность коинтеграционных уравнений вокруг постоянного среднего значения. 
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Мы разбиваем наши данные на три периода. Промежуток с 
сентября 2001 по февраль 2005 года охватывает период таргетирова-
ния доллара; период с февраля 2005 по июль 2006 года характеризу-
ется введением таргетирования бивалютной корзины; период с июля 
2006 по июнь 2008 года характеризуется дополнительно снятием 
ограничений на операции с капиталом. 

Тестируемая модель представлена соотношением (1), ис-
пользованного в первой части нашего исследования по непокрыто-
му паритету. Вектор y t t

implied
ti i= ¢( )  состоит из следующих двух 

переменных: it  – наблюдаемая ставка MosIBOR и iimplied
t
 – вмененная 

процентная ставка, полученная с использованием NDF форвардов.
Мы можем сконцентрироваться только на первом уравнении 

системы и представить его в следующем виде:

 D Di c i i it t
implied

t
implied

t t= + - + +- -a b f e( )1 1
.  (3)

Коэффициент α измеряет скорость адаптации краткосрочно-
го отклонения российской ставки it

 к долгосрочному равновесию. 
Коэффициент β измеряет долгосрочную взаимосвязь между уровнями it  
и iimplied

t
 . Оценки коэффициентов α и β приведены в таблице 10.

Как видно из таблицы 10, для всех этапов курсовой политики 
коэффициент долгосрочной взаимосвязи между внутренними став-
ками MosIBOR и вмененными ставками статистически значим, что 
говорит о выполнении покрытого паритета в долгосрочном плане. 
Интересно отметить, что значение коэффициента росло на разных 
этапах курсовой политики и особенно сильно после либерализации 

Таблица 10

Чувствительность российской процентной ставки MosIBOR 
к вмененной процентной ставке

трехмесячные ставки месячные ставки

Периоды 
курсовой политики

Коэффици-
ент скорости 
адаптации,α

Коэффици-
ент взаимо-
связи между 
уровнями 
ставок, β

Коэффици-
ент скорости 
адаптации, α 

Коэффици-
ент взаимо-
связи между 
уровнями 
ставок, β

Таргетирование доллара 1. 
США, 01.09.2001–1.02.2005 г.

-0,036***
(0,011)

-0,851***
(0,033)

-0,002
(0,008)

-0,844***
(0,037)

Таргетирование корзины 2. 
(валютные ограничения) 
01.02.2005–01.07.2006 г.

-0,010
(0,006)

-1,301***
(0,123)

-0,006**
(0,003)

-1,121***
(0,085)

Таргетирование корзины 3. 
(валютная либерализация) 
01.07.2006–30.06.2008 г.

-0,005**
(0,002)

-1,511***
(0,098)

-0,000
(0,001)

-1,533***
(0,100)

Примечания. 
Значения в скобках соответствуют стандартным ошибкам.
** Статистическая значимость на 5%-м уровне.
*** Статистическая значимость на 1%-м уровне.

Анализ связи между курсовой политикой ЦБ и процентными ставками...
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валютного обращения. Это говорит о возросшей интеграции рос-
сийского денежного рынка в международный рынок капитала и о 
том, что стоимость покрытого внешнего заимствования находится в 
долгосрочном равновесном отношении со стоимостью внутреннего 
заимствования, и, судя по оценкам коэффициента β, покрытый про-
центный паритет выполнялся для России на исследуемом временном 
отрезке. Судя по росту коэффициента β, мы можем судить о том, что 
по мере либерализации счета капитала интеграция российского де-
нежного рынка в международный увеличивалась.
Взаимосвязь волатильности российских и вмененных процентных ставок

Важным эмпирическим фактом, отмеченным в графической 
части нашего исследования, являются снижение волатильности на-
блюдаемой российской ставки MosIBOR и рост волатильности вме-
ненной процентной ставки, рассчитанной по покрытому арбитражу. 
Оценка мультивариационной модели ARCH (1) позволит нам оце-
нить кросс-волатильность исследуемых процентных ставок. Для этой 
цели мы используем спецификацию ARCH (1) для двух переменных, 
которая может быть расписана в следующем виде: 
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где вектор ошибок Et t t= ( )¢e e1 2, ,
 следует автокоррелированному 

процессу: Et tN ( , )0 å  
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Значения параметров матрицы альфа даст нам оценки услов-
ной волатильности каждой из исследуемых переменных, а также 
значение условной корреляции между ними. Схожий анализ исполь-
зовали (Hamao et al., 1990) и (Park, 2001) для анализа взаимосвязи 
волатильности между валютным и фондовыми рынками, а также 
Saleem, Vaihekoski (2008) для анализа взаимосвязи волатильности 
российского и мирового фондовых рынков.

В таблице 11 мы приводим оценку коэффициентов альфа для 
исследуемых переменных y t t

implied
ti i= ¢( ) . 

Как видно из таблицы, для трехмесячных ставок коэффици-
ент кросс-корреляции a12  значим на первом и незначим на третьем 
этапах курсовой политики (1-я и 3-я строки таблицы). Это говорит о 
том, что при таргетировании доллара существовала как долгосроч-
ная взаимосвязь между уровнями процентных ставок, так и значи-
мая взаимосвязь между их волатильностями. После либерализации 
счета капитала взаимосвязь между волатильностями трехмесячных 
MosIBOR и вмененной ставок уменьшилась. 
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Как видно из второй части таблицы, для месячных ставок 
мы прослеживаем противоположную зависимость. Коэффициент 
кросс-корреляции a21  незначим на первом и значим на третьем этапах 
курсовой политики (1-я и 3-я строки таблицы). То есть после 
либерализации счета капитала взаимосвязь между волатильностями 
месячных MosIBOR и вмененной ставок усилилась. 

Отсутствие четкой взаимосвязи между волатильностями 
для разных инвестиционных горизонтов, видимо, объясняется 
тем, что волатильность вмененной ставки во многом определяется 
ее валютной составляющей. После либерализации счета капитала в 
июне 2006 года волатильность курса рубля к доллару была выше, чем 
на этапе таргетирования доллара до февраля 2005 года (это видно из 
рисунка 8). Отсюда следует, что после либерализации счета капитала 
(строка 3 таблицы 11) на месячных горизонтах курсовая волатиль-
ность переходила на волатильность внутренних процентных ставок 
MosIBOR через покрытый паритет, в то время как на трехмесячных 
горизонтах этот переход не наблюдался. 

4. Обсуждение результатов
Наше исследование свидетельствует, что на исследуемом от-

резке времени с конца 2001 до середины 2008 года политика ЦБ в 
целом способствовала продвижению к декларированной цели – по-
степенно повышать гибкость курсообразования. 

Тестирование гипотезы непокрытого процентного паритета 
на этапе таргетирования доллара до февраля 2005 года показывает, 

трехмесячные ставки месячные ставки

Периоды 
курсовой политики

α11 α21 α12 α22 α11 α21 α12 α22

Таргетирование 1. 
доллара США 
01.09.2001–
01.02.2005 г.

0,000
(0,000)

-0,049*
(0,028)

-0,579*** 
(0,142)

0,502***
(0,081)

0,239
(0,270)

0,005
(0,013)

-0,419
(0,310)

0,805***
(0,069)

Таргетирование 2. 
корзины (валют-
ные ограничения) 
01.02.2005- 
01.07.2006 г.

0,492***
(0,160)

-0,004
(0,015)

0,357
(0,463)

0,058
(0,108)

0,399*
(0,225)

0,003
(0,005)

0,608
(1,284)

0,061
(0,107)

Таргетирование 3. 
корзины (валютная 
либерализация) 
01.07.2006-
30.06.2008 г.

0,000
(4,388)

-0,001
(0,009)

0,100
(0,819)

0,329***
(0,081)

0,633***
(0,147)

0,013***
(0,002)

2,305
(1,613)

-0,134
(0,084)

Примечания. 
Значения в скобках соответствуют стандартным ошибкам.
** Статистическая значимость на 5%-м уровне.
*** Статистическая значимость на 1%-м уровне.

Таблица 11

Взаимосвязь волатильности российской процентной ставки 
MosIBOR и вмененной процентной ставки 

Анализ связи между курсовой политикой ЦБ и процентными ставками...



124

что процентный спрэд и внутренняя ставка MosIBOR двигались в со-
ответствии с ожидаемым изменением обменного курса рубля к дол-
лару. На этапе введения таргетирования бивалютной корзины из-за 
возросшей неопределенности по курсу рубля к доллару непокрытый 
паритет перестал выполняться. Данные результаты соответствуют 
исследованиям по другим странам, которые находят, что для валют 
с легко идентифицируемыми трендами непокрытый паритет выпол-
няется, в то время как для валют с более гибким курсом – нет.

Следующим важным этапом валютного регулирования была 
либерализация счета капитала в июне 2006 года. Наши результа-
ты показывают, что данная мера усилила взаимосвязь российских 
процентных ставок и вмененных ставок, рассчитанных через 
беспоставочные форварды. Это свидетельствует о возросшей 
интеграции российского рынка капитала в мировой. 

На этом этапе обменный курс имел высокую предсказуемость. 
Более устойчивый обменный курс, как показано в ряде исследований, 
способствует активизации внешней торговли и инвестиций и тем 
самым долгосрочному экономическому росту. Так, например, в рабо-
тах (Aghion et al., 2006; Husain et al., 2005) показано, что для стран 
с низким уровнем финансового развития волатильность реального 
обменного курса снижает долгосрочные темпы роста. Эти работы 
свидетельствуют о том, что для стран со слабо развитыми институтами 
политика таргетирования валютного курса более понятна частному 
сектору, дисциплинирует центральный банк и способствует боль-
шей макроэкономической стабилизации по сравнению со странами, 
не проводящими ясную монетарную политику. 

Вместе с тем, согласно «трилемме», в подобной ситуации сни-
жается возможность Центрального банка регулировать процентные 
ставки. Такое регулирование, в частности, было актуальным в послед-
нее время в связи с возникшими признаками «перегрева» российской 
экономики. Кроме того, в исследовании (Edwards, Levy Yeyati, 2003) 
эмпирически показано, что в странах с менее гибкой курсовой поли-
тикой последствия внешних шоков проявляются в более выражен-
ной форме. Ряд исследователей (Carare, Stone, 2006; Eichengreen, 
2002)) отмечают, что с развитием финансового сектора многие стра-
ны переходят от таргетирования валютного курса к таргетированию 
инфляции, что позволяет им проводить независимую внутреннюю 
монетарную политику. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что для преодоления 
ограничений, накладываемых «трилеммой», и уменьшения валютно-
го арбитража ЦБ должен стремиться к проведению менее предска-
зуемой курсовой политики. Такая задача ставится Банком России на 
среднесрочную перспективу и связывается с переходом к таргетиро-
ванию инфляции. Предпосылки и последствия внедрения в России 
таргетирования инфляции рассматриваются, в частности, в работе 
(Улюкаев, Замулин, Куликов, 2006). 
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The ability of a central bank to conduct an independent monetary policy is a 
key condition for switching to a free floating exchange rate regime and for pursuing 
inflation targeting policies. The objective of our study is to evaluate how the exchange 
rate policies conducted by the Russian Central Bank (RCB) during different periods 
have impacted the domestic money market. We estimate the sensitivity of domestic 
interest rates to their foreign counterparts through uncovered and covered interest 
rate parities and find significant variations in the coefficient estimates for different 
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the RCB were in its efforts to create an institutional background enabling a gradual 
transition to free floating and inflation targeting monetary policies.
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Исследование российской экономики
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Выгоден ли России 
газовый картель?
(на примере 
европейского рынка газа) 

Введение

В последние десятилетия существенно возросла роль природ-
ного газа в обеспечении мира энергией, как это видно из рисунка 1, что 
обусловлено бурным экономическим ростом стран Юго-Восточной 
Азии, включая Китай и Индию, ужесточением ограничений на 
выбросы парниковых газов, про-
должающейся стагнацией ядер-
ной энергетики, значительным 
ростом мировых цен на нефть. 

В этих условиях еще бо-
лее укрепляется положение Рос-
сии как страны, на долю кото-
рой приходится 26% мировых 
запасов газа, 21% его добычи 
и 20% мирового экспорта (BP, 
2007). Импорт российского газа 
обеспечивает более четверти 
потребностей Европы в этом 
виде топлива, что дает России 
определенную рыночную власть 

Рис. 1

Динамика потребления первичных 
энергоресурсов в мире, млн тнэ
Источник: BP Statistical Review. 2007

1 Контактная информация: Эйсмонт О. А., E-mail: olegeismont@mail.ru.

Проблема образования газового картеля широко обсуждается во мно-
гих странах, включая Россию. Образование газового картеля возможно лишь в 
условиях существования мирового рынка природного газа, для чего необходимо 
широкое использование сжиженного природного газа (СПГ). Так как для России 
особый интерес представляет европейский рынок газа, в работе анализируются 
перспективы создания газового картеля применительно к европейскому рынку. 
Найдены равновесные состояния этого рынка в условиях конкурентного пове-
дения поставщиков СПГ на европейский рынок и для случая картеля, объеди-
няющего Россию и экспортеров СПГ. Получены условия, при которых в случае 
образования газового картеля Россия получает бо`льшую прибыль, чем в случае 
конкурентного поведения поставщиков СПГ на европейский рынок. 

Ключевые слова: газовый ОПЕК, российско-европейский рынок газа

JEL classification: D4, Q4.
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на европейском рынке природного газа. До сих пор, однако, не су-
ществует (в отличие от нефти) мирового рынка газа, что обусловле-
но весьма высокими издержками транспорта природного газа и их 
существенной зависимостью от дальности транспортировки. При 
этом поставщики и потребители оказываются довольно жестко свя-
занными между собой. Поэтому цены природного газа определяются 
двусторонними контрактами между поставщиками и потребителями 
природного газа, заключаемыми на основе мировых цен нефти и 
нефтепродуктов. На европейском рынке природного газа существует 
ряд угроз рыночной власти России. Одна из таких угроз – фактиче-
ская монополия Украины и Белоруссии на транзит российского газа 
в Европу. В числе возможных решений этой проблемы – строитель-
ство новых газопроводов из России в Европу (в том числе по дну Бал-
тийского и Черного морей, в обход транзитных стран). Оценки пока-
зывают, что замена транзитной монополии на дуополию почти вдвое 
снижает долю газовой ренты, получаемой транзитными странами.

Вторая угроза рыночной власти России – либерализация евро-
пейского рынка природного газа. Так, например, совсем недавно Ев-
ропейский союз отменил ограничения на перепродажу природного 
газа, что лишило Газпром возможности проводить политику ценовой 
дискриминации на европейском рынке газа. Кроме того, ограничива-
ются сроки действия контрактов на поставки газа в Европу.

Наконец, третья угроза рыночной власти России на европей-
ском рынке газа обусловлена бурным ростом объемов производства 
сжиженного природного газа – СПГ. При охлаждении природного 
газа до -1600 С он переходит в жидкое состояние с 600-кратным умень-
шением занимаемого объема, что делает возможным его транспор-
тировку в танкерах-метановозах на любые расстояния. При этом как 
поставщики, так и потребители получают широкие возможности 
выбора своих контрагентов. Уже сегодня, несмотря на относитель-
но высокие издержки производства СПГ, он в ряде случаев вполне 
успешно конкурирует с природным газом, транспортируемым по 
газопроводам, а его доля в объеме мирового экспорта природного 
газа составляет более 28% (BP, 2007) и продолжает быстро нарас-
тать. Следует отметить, что проводимая в последнее время россий-
ская «газовая» политика в отношении своих соседей и высказанные 
недавно намерения переориентировать значительную долю экспор-
та российского газа на восточные рынки, несомненно, в совокупно-
сти приведут к увеличению диверсификации источников поставок 
газа в Европу. Это может быть осуществлено за счет в первую оче-
редь каспийских стран и будет стимулировать рост импорта СПГ, на 
долю которого в настоящее время приходится около 10% всего ев-
ропейского импорта природного газа. В связи с тем, что СПГ может 
транспортироваться на любые расстояния при отсутствии жестких 
связей между поставщиками и потребителями, широкое распростра-
нение СПГ и увеличение плотности газопроводов могут привести 
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к образованию мирового рынка природного газа. Последнее обстоя-
тельство, несомненно, ослабит рыночную власть России на европей-
ском рынке. Это необходимо учитывать при анализе эффективности 
строительства новых газопроводов из России в Европу. С другой сто-
роны, перспектива формирования мирового рынка природного газа 
ставит важный для России вопрос о том, какой должна быть струк-
тура этого рынка. При весьма высокой концентрации мировых за-
пасов газа в сравнительно небольшом числе стран вполне реальной 
представляется перспектива создания газового картеля (наподобие 
ОПЕК). Прообразом газовой ОПЕК может служить так называемый 
Форум стран-экспортеров газа, ФСЭГ (Gas Exporting Countries Forum 
– GECF). GECF был основан в 2001 г. десятью странами2 и в настоя-
щее время объединяет 15 крупнейших газодобывающих стран3, регу-
лярно участвующих в его ежегодных совещаниях. На долю этих стран 
приходится 73% мировых запасов и 41% мировой добычи газа (для 
сравнения: на долю ОПЕК приходится 74% мировых запасов нефти 
и 41% ее добычи).

Идея газового картеля в последние годы широко обсуждает-
ся в экономических, политических и общественных кругах многих 
стран, включая Россию. В этой связи можно привести ряд выска-
зываний политических лидеров стран–членов ФСЭГ относительно 
возможности создания газового картеля. Первым из политических 
деятелей, кто официально провозгласил идею газового картеля, стал 
духовный лидер Ирана аятолла Хомейни. Президент Алжира А. Бу-
тефлика заявил, что «газовый ОПЕК не следует исключать априо-
ри», а министр энергетики Алжира и нынешний президент ОПЕК 
Ш. Халиль считает, что «в долгосрочной перспективе мы движемся к 
газовому ОПЕК». Хотя глава Минпромэнерго В. Христенко (2006 г.) 
назвал «газовую ОПЕК» «плодом разыгравшегося воображения», а за-
меститель председателя Правления Газпрома А. Медведев заявил, что 
создание газового картеля наподобие ОПЕК невозможно, Президент 
России (2007 г.) В. Путин заявил западным журналистам в Катаре: 
«Кто вам сказал, что мы отвергли предложение по созданию картеля? 
Наоборот. Я сказал, что это интересное предложение». В этой связи 
можно также привести выдержку из пресс-релиза по итогам визита 
делегации Газпрома в Алжир в 2006 г.: «… стороны рассмотрели воз-
можности совместного осуществления проектов «полного цикла», 
включающих разведку углеводородов, их добычу, транспортировку, 
переработку и маркетинг в Алжире, России и третьих странах»4. 

Необходимо подчеркнуть, что существование «газового» кар-
теля без России едва ли возможно. Объективно роль России в «газо-
вом» картеле может быть еще более существенной, чем роль Саудов-
ской Аравии (22% мировых запасов и 13% мировой добычи нефти) в 
ОПЕК. Хотя перспектива газового картеля является достаточно отда-
ленной, тем не менее, принимая во внимание значительную инерци-
онность газовой отрасли, а также весьма серьезные экономические 

2 Алжир, Бруней, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Оман, Катар, Россия, Туркмения.
3 Кроме вышеперечисленных стран  это - Ливия, Египет, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, Норвегия (наблюдатель).
4 Выделено нами.
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и геополитические последствия создания «газовой» ОПЕК, учиты-
вать такую возможность при разработке долгосрочной стратегии 
развития российской газовой отрасли целесообразно уже сегодня.

Проблемам поставок природного газа в Европу и создания 
газового картеля посвящен ряд работ (Ергин и Стоппард, 2003; Ре-
венков и Фейгин, 2007; Cohen, 2007; Finon, Locatelli, 2008; Hallouche, 
2006; Morbee, Proost, 2008; Perner, Seeliger, 2003; Stern, 2006). Подав-
ляющее большинство работ по вышеупомянутым проблемам имеют 
концептуальный характер и не содержат каких бы то ни было оце-
нок возможных последствий образования газового картеля для по-
ставщиков и потребителей газа. Что касается собственно газового 
картеля, то в этих работах обсуждаются реальные перспективы его 
формирования. Так, Finon и Locatelli (2008) делают вывод о невоз-
можности газовой ОПЕК, во всяком случае до тех пор, пока существу-
ют долгосрочные контракты на поставки газа. Анализируя развитие 
ФСЭГ, Hallouch (2006) оспаривает вывод о том, что эта организация 
автоматически преобразуется в газовую ОПЕК, хотя в принципе та-
кую возможность и не отрицает в будущем, в условиях избыточного 
предложения газа. Ревенков и Фейгин (2007) предлагают даже «ис-
ключить из серьезных профессиональных дискуссий … сам термин 
газовая ОПЕК». Другие авторы (Stern, 2006; Cohen, 2007) считают 
перспективу создания газовой ОПЕК вполне реальной. Формальные 
экономические модели для анализа рассматриваемой проблемы ис-
пользуются в работах Perner и Seeliger (2004); Morbee и Proost (2008). 
Perner и Seeliger(2004) используют имитационную динамическую 
модель линейного программирования EUGAS. В рамках этой моде-
ли максимизируется прибыль объединенных в картель поставщиков 
газа в Европу при соответствующих ограничениях на запасы газа, 
мощности по его добыче и транспортировке и т.п. При этом спрос на 
газ задается экзогенно, что существенно упрощает модель и не позво-
ляет, в частности, определять рыночные цены газа. Расчеты на осно-
ве используемой модели показали, что образование газового картеля 
ведет к значительному росту цен на газ в Европе.

Morbee и Proost (2008) анализируют степень уязвимости Ев-
ропы в отношении рыночной власти России на европейском рынке 
газа в условиях, когда Россия может нарушить свои обязательства 
по поставкам газа, а Европа может создавать стратегические запасы 
газа. Они рассматривают модель дуополии экспортеров газа в Евро-
пу (Россия и остальные экспортеры). Основной результат работы 
сводится к тому, что рыночная власть России на европейском рынке 
ограничена, так как спрос на газ, даже в краткосрочной перспективе, 
достаточно эластичен.

Несмотря на большой интерес, проявляемый в России к идее 
создания газового картеля, до сих пор нет работ, в которых на основе 
формальных моделей анализируются его экономические перспекти-
вы для России. Подобному анализу и посвящена настоящая работа.

С.Я. Чернавский, О.А. Эйсмонт
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Так как для России особый интерес представляет европейский 
рынок газа, на долю которого приходится 100% российского экспор-
та газа, в работе анализируются перспективы создания газового кар-
теля применительно к европейскому рынку. Следует еще раз подчерк- 
нуть, что образование газового картеля возможно лишь в условиях 
функционирующего мирового рынка газа, для чего необходимо ши-
рокое распространение СПГ. Для простоты анализа рассматривает-
ся статическая задача. Не рассматриваются проблема формирования 
коалиций внутри картеля, а также одна из важнейших проблем для 
любого картеля – его устойчивость.

1. Модель

Рассматривается европейский рынок природного газа, харак-
теризующийся следующей линейной обратной функцией спроса:

P a b QE E= - × , (1)

где QE  – потребление газа на европейском рынке, PE  – цена газа, 

a  и b  – параметры.
Предполагается, что на европейском рынке природного газа 

действуют три основных поставщика газа: 1) европейские произво-
дители, 2) Россия и 3) прочие страны-экспортеры5, причем послед-
ние поставляют газ в виде СПГ. Предельные издержки поставок газа 
на европейский рынок для указанных трех групп равны c cE R,  и cL , 
соответственно при этом c c cR E L< < .

Предполагается, что европейские поставщики газа действуют 
конкурентным образом, что соответствует энергетической полити-
ке Европейского союза. При этом объем газа, поставляемого ими на 
европейский рынок, равен Q constE = . Отсутствуют ограничения на 
поставки СПГ в Европу. Учитывая гигантские запасы газа в России, 
низкие (в сравнении с другими поставщиками газа в Европу) издерж-
ки поставки российского газа в Европу, а также значительные мощ-
ности газопроводов из России в Европу, предполагается, что Россия 
является доминирующим игроком на европейском рынке газа.

Далее анализируются различные варианты поведения экспор-
теров газа на европейском рынке. В начале, в разделах 1.1–1.3, пред-
полагается, что отсутствуют ограничения на объем поставок россий-
ского газа на европейский рынок. 

1.1. Конкурентное поведение поставщиков СПГ
Учитывая значительный объем запасов природного газа и 

низкие издержки его поставок на европейский рынок (по сравнению 
с другими поставщиками), Россия может выступать в роли монопо-
листа на европейском рынке остаточного спроса. На рисунке 2 ли-
ния aFA  соответствует функции спроса Европы на природный газ, 
линия BDFA  – функции остаточного спроса для всех экспортеров 
газа на европейский рынок, а линия KLDFA  – функции остаточного 

5 Например, в 2005 году СПГ на европейский рынок поставляли: Австралия, Алжир, Египет, Катар, Ливия, 
Малайзия, Нигерия, ОАЭ, Оман и Тринидад и Тобаго

Выгоден ли России газовый картель? (на примере европейского рынка газа)
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спроса на газ для России при конкурентном поведении остальных 
стран-экспортеров СПГ.

Тогда линия KLNJDFGI  будет соответствовать предельно-
му доходу России от поставок газа на европейский рынок. В услови-
ях монопольного положения России на рынке остаточного спроса 
максимум ее прибыли от поставок газа в Европу достигается в точке 
равенства предельного дохода и предельных издержек. Рассмотрим 
далее зависимость равновесных состояний европейского рынка газа 
от предельных издержек поставок российского газа – cR .

Если c cR < , где c c a b QE E= × - - ×2 ( ) , то, как следует из 
рис. 2, существует единственное равновесие, соответствующее точ-
ке H . При этом Россия с точки зрения интересов европейских по-
требителей могла бы стать единственным поставщиком газа на евро-
пейском рынке, а рыночная цена газа – ниже предельных издержек 
европейских производителей. В действительности, однако, такой 
вариант едва ли возможен, так как Европа не согласится с полным 
вытеснением с рынка собственных поставщиков и абсолютно моно-
польным положением России на европейском рынке газа. Естествен-
ной реакцией европейских властей в этом случае будет установление 

Рис.2

Равновесные состояния европейского рынка газа при доминирующем положении России в конку-
рентном окружении. 

С.Я. Чернавский, О.А. Эйсмонт
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минимальной цены газа на уровне предельных издержек европей-
ских производителей либо введение соответствующих ограничений 
на объемы импорта российского газа. Тогда объем российского газа, 
поставляемого на европейский рынок по цене P cE E= , будет равен: 

Q Q
b

a b Q cR E E= = × - × -

1 ( )   (2)

при этом прибыль России будет равна:

pR
E R

E E

c c
b

a b Q c=
-

× - × -
( ) ( ) . (3)

Если c c cR< < , где c c a b QL E= × - - ×2 ( ) , то, как видно из рисун-

ка 2, существуют три равновесных состояния, соответствующие точ-

кам a a a, ,¢ ¢¢ , из которых a a, ¢¢  устойчивые, а ¢a  неустойчивое. Как 
и выше, не рассматривается (как нереальный) случай, когда цена газа 
на европейском рынке оказывается ниже предельных издержек поста-
вок газа европейскими производителями (равновесие, соответствую-
щее точке ¢¢a  ) и соответственно Россия становится монополистом 
на европейском рынке газа. Можно показать, что при P cE E³  при-
быль России, соответствующая равновесию a , превышает прибыль, 
соответствующую равновесию ¢¢a , при выполнении условия:

( ) ( ) ( )a b Q c c c a b Q cE R E R E E- × - > × - × - × -2 4 . (4)

Можно показать, что условие (4) всегда выполняется, т. е. рав-
новесие, соответствующее точке α, обеспечивает России максималь-
ную прибыль. При этом цена газа на европейском рынке и объем по-
ставленного Россией в Европу газа будут соответственно равны:

P a b Q cE E R= × - × +
1
2

( ) , (5)
 

Q
b

a b Q cR E R=
×

× - × -
1

2
( ) . (6)

Прибыль России от экспорта газа в Европу в этом случае будет 
равна:

pR
E Ra b Q c
b

=
- × -

×
( )2

4
. (7)

Если c cR > , то из трех возможных равновесий, соответству-

ющих точкам b b b, ,¢ ¢¢ , первое обеспечивает России наибольшую 

прибыль при выполнении условия 

 ( ) ( ) ( ) ( )a b Q c c c a b Q c c cE L L R E E E R- × - × - > - × - × - . (8)

В этом случае Россия, будучи единственным экспортером газа 
на европейский рынок, поставит в Европу объем газа, равный:

Выгоден ли России газовый картель? (на примере европейского рынка газа)
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Q Q
b

a b Q cR L E L= = × - × -
1 ( ) , (9)

по цене P cE L= .

Прибыль России будет в этом случае равна: 

 pR L R E Lb
c c a b Q c= × - × - × -

1 ( ) ( ) . (10)

1.2. Поставщики СПГ участвуют в картеле
В случае образования картеля, в состав которого входят Рос-

сия и остальные экспортеры газа в Европу, остаточный спрос на ев-
ропейском рынке газа для картеля соответствует линии BDFA  (см. 
рис. 3), а предельный доход картеля – линии BJDFGI .

Если c cR £  (см. рис. 3), то функция предельного дохода Рос-
сии в соответствующем диапазоне значений P и Q ничем не отлича-
ется от аналогичного случая конкурентного поведения поставщиков 
СПГ на европейском рынке, рассмотренного в предыдущем разделе. 
При этом участие России в картеле экономически невыгодно.

Как и в предыдущем разделе, устойчивое равновесие α обеспе-
чивает России более высокую прибыль, чем равновесие ¢¢a , при вы-
полнении условия (4).

Если c cR >  (см. рис. 3), то с точки зрения интересов кар-
теля, как единого экономического агента, Россия должна быть 

Рис. 3

Равновесные состояния европейского рынка газа в случае, когда все экспортеры газа в Европу 
объединены в картель

С.Я. Чернавский, О.А. Эйсмонт
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единственным членом картеля, поставляющим газ на европейский 
рынок. При этом цена газа на европейском рынке и объем россий-
ского газа, экспортируемого на этот рынок, определяются, соответ-
ственно выражениями (5)–(6), а прибыль картеля будет равна:

 pC
E Ra b Q c
b

=
- × -

×
( )2

4
. (11)

В этом случае, однако, Россия должна будет выплачивать 
остальным членам картеля часть своей дополнительной (по отно-
шению к конкурентному случаю) прибыли за их отказ от поставок 
СПГ на европейский рынок. Если исходить из условия равной пере-
говорной силы России, с одной стороны, и остальных членов карте-
ля– с другой, то Россия должна будет выплатить остальным членам 
картеля половину своей дополнительной прибыли (по сравнению с 
рассмотренным выше случаем конкурентного поведения поставщи-
ков СПГ). Согласно решению Нэша, прибыль России будет в этом 
случае равна:

 pR
E R

L R E Lb
a b Q c

c c a b Q c=
×

×
- × -

+ × - × - × -
é

ë

ê
ê
ê

ù

û

ú
ú
ú

1
4 2

2
2( ) ( ) ( ) , (12)

при этом прибыль всех остальных членов картеля будет равна:

Из сравнения (10) и (12) следует, что выигрыш России от уча-
стия в картеле составит величину, равную прибыли остальных, кро-
ме России, участников картеля и определяемую выражением (13).

В рассматриваемом случае участие в картеле выгодно России, 
если ее прибыль, определяемая выражением (12), больше прибыли, 
определяемой выражением (10), т. е. при выполнении условия:

 ( ) ( ) ( )a b Q c c c a b Q cE R L R E L- × - > × - × - × -2 4 . (14)

Можно показать, что условие (14) выполняется всегда.
Вообще говоря, с учетом того, что в обмен на отказ остальных 

членов картеля от поставок газа на европейский рынок Россия может 
согласиться не поставлять газ на другие рынки (северо-американский, 
азиатский), прибыль России может стать существенно выше, чем 
определяемая выражением (12). Здесь можно заметить, что члены 
ФСЭГ обсуждают возможности подобных соглашений в отношении 
европейского рынка газа, где среди экспортеров доминируют Россия 
и Алжир. Например, если Россия согласится отказаться от поставок 
газа в Испанию, Алжир будет готов отказаться от поставок газа в Гер-
манию (Cohen, 2007).

Таким образом, в случае, когда предельные издержки России 
по добыче и транспортировке газа на европейский рынок достаточно 

p pOC R
E R

L R E Lb
a b Q c

c c a b Q c= =
×

×
- × -

- × - × - × -
é

ë

ê
ê
ê

ù

û

ú
ú
ú

D
1

4 2
2

2( ) ( ) ( ) .(13)

Выгоден ли России газовый картель? (на примере европейского рынка газа)



136

велики (т. е. при c cR > ), участие России в газовом картеле для нее 
может быть выгодно.

1.3. Поставщики СПГ участвуют в картеле и поставляют 
свой газ в Европу

Рассмотрим теперь поведение поставщиков СПГ в Европу, 
характеризующееся тем, что они не готовы отказаться от поставок 
газа на европейский рынок в обмен на получение от России части ее 
прибыли. Тогда для сохранения целостности картеля необходимо 
установить квоты на поставки газа для всех членов картеля, включая 
Россию. 

Пусть квота России на поставки газа в Европу равна QR
 . Для 

того чтобы картель мог проявлять свою монопольную власть на евро-
пейском рынке остаточного спроса в условиях, когда все члены кар-
теля поставляют свой газ в Европу, необходимо (см. рис. 4), чтобы 
квота России удовлетворяла условию:

Рис. 4

Равновесные состояния европейского рынка газа в случае установления квот на экспорт газа в Европу для 
всех членов картеля, включая Россию

С.Я. Чернавский, О.А. Эйсмонт
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 Q Q
a b Q c

bR L
E L < =

- × -
×

*

2
. (15)

При этом предельные издержки картеля будут соответство-
вать линии ekmL . В этом случае из максимизации прибыли картеля 
следует, что картель будет экспортировать в Европу объем газа, рав-
ный QL

*
, по цене:

 P
a b Q c

E
E L=

- × +
2

. (16)

Прибыль России в этом случае будет равна:

 pR
E L

R R
a b Q c

c Q=
- × +

-
æ

è

ççççç

ö

ø

÷÷÷÷÷
×

2
 . (1v7)

Таким образом, в случае, когда все члены картеля поставляют 
газ на европейский рынок, участие в картеле выгодно России, если

 
a b Q c

c Q
c c a b Q c

b
E L

R R
L R E L- × +

-
æ

è

ççççç

ö

ø

÷÷÷÷÷
× >

- × - × -
2



( ) ( )
, (18)

откуда следует:

 Q
c c a b Q c

b
a b Q c

c
R

L R E L

E L
R

 >
- × - × -

×
- × +

-
æ

è

ççççç

ö

ø

÷÷÷÷÷

( ) ( )

2

. (19)

С учетом (15) из (19) можно получить:

 Q
c c

a b Q c
c

QR
L R

E L
R

L
 >

× -

- × +
-

×
2

2

( ) * . (20)

Следовательно, для того чтобы России было выгодно участво-
вать в картеле, все участники которого поставляют газ на европей-
ский рынок, необходимо, чтобы доля России в поставках газа карте-
лем на европейский рынок удовлетворяла следующему условию: 

e eR
R

L
R

Q
Q

= >


*
* ,  (21)

где критическая доля России в поставках картелем газа в Европу рав-
на:

eR
L R

E L R

c c

a b Q c c
* ( )

=
× -

- × + - ×

4
2

, (22)

при этом необходимое условие существования картеля, все члены ко-
торого поставляют газ на европейский рынок, имеет вид: 

4
2

1× -

- × + - ×
<

( )c c

a b Q c c
L R

E L R

. (23)

Выгоден ли России газовый картель? (на примере европейского рынка газа)
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Из (20), в частности, следует:

sgn( / ) sgn( )*¶ ¶ = - + ×eR R L Ec c a b Q . (24)

Нетрудно проверить, что при реалистичных значениях соот-
ветствующих параметров: 

¶ ¶ <eR Rc* / 0 .

Зависимость прибыли России и остальных членов картеля от 
доли России в поставках картелем газа в Европу имеет вид, приведен-
ный на рисунке 5.

Как следует из рисунка 5, при e eR R< *
России невыгодно уча-

стие в картеле, и в этом случае она будет экспортировать весь необ-
ходимый Европе газ по цене, равной СL, получая при этом прибыль, 
определяемую выражением (10).

1.4 Ограниченные мощности по экспорту российского газа в Европу
До сих пор предполагалось, что нет ограничений на поставки 

российского газа в Европу. В действительности, однако, в кратко- и 
среднесрочной перспективе эти поставки ограничены пропускной 

Рис.5

Зависимость прибыли России и остальных участников картеля от доли России в поставках газа 
картелем

С.Я. Чернавский, О.А. Эйсмонт
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способностью существующих экспортных газопроводов. Пусть мак-
симально возможный объем экспорта газа из России в Европу по газо-
проводам равен QR . 

Рассмотрим вначале случай c cR < , для которого равновес-
ные состояния рынка газа показаны на рисунке 6.

При Q QR L< * , где QL
*  определяется из (15), картель поставля-

ет на европейский рынок газ в объеме QL
*  по цене PE , определяемой 

(16). При этом прибыль картеля равна:

 pC L R R E L Lc c Q P c Q= - × + - ×( ) ( ) * , (25)

а прибыль России при конкурентном поведении экспортеров СПГ:

 pR L R Rc c Q= - ×( ) . (26)

Нетрудно видеть, что в равновесии по Нэшу прибыль России 
как участника картеля, равна:

pR L R R E L Lc c Q P c Q= - × + × - ×( ) ( ) *1
2 . (27)

Рис. 6.

Равновесные состояния европейского рынка газа при ограниченных поставках 
российского газа в Европу и  c cR <

Выгоден ли России газовый картель? (на примере европейского рынка газа)
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Заметим, что из (27) следует, что при QR  = 0 pR > 0 , что от-
ражает получение Россией премии от картеля за присоединение к 
нему. Конечно, при Q QR L< *  Россия едва ли может выступать в роли 
доминирующей компании на европейском рынке газа. Тем не менее 
и в этом случае (Q QR L< * ) существование картеля для России выгод-
но, независимо от того, является она его членом или нет. Более того, 
в этом случае России выгоднее не вступать в картель, чтобы не брать 
на себя обязательства по квотам.

При Q Q QL R L
* < < , где QL  определяется из (9), картель бу-

дет поставлять на европейский рынок газ в объеме QR  по цене: 

 P a b Q b QE E R= - × - × . (28)

Максимум прибыли картеля достигается при поставках в Ев-
ропу только российского газа. Если все участники картеля согласны с 
этим, прибыль картеля будет равна:

 pC E R RP c Q= - ×( ) , (29)

а прибыль России в составе картеля в соответствии с решением Нэша 
равна:

 pR E R R RP c c Q= × + - × ×
1
2

2( ) . (30)

Рис. 7

Влияние ограничений поставок российского газа в Европу 
на прибыли России и картеля при Q QR L<

С.Я. Чернавский, О.А. Эйсмонт
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Заметим, что при конкурентном поведении экспортеров СПГ 
прибыль России определяется (26).

При Q Q QL R R< < *  (см. рис. 6) картель России не выгоден. 

Максимум прибыли России достигается при ее поставках газа на 

европейский рынок в объеме QR  по цене, определяемой (28). При 

этом прибыль России равна:

pR E R RP c Q= - ×( ) . (31)

Зависимости прибыли России от QR  для случаев конкурент-

ного поведения экспортеров СПГ и их участия в картеле имеют вид, 

представленный на рисунке 7. Если Q QR L< , то России выгодно уча-

стие в картеле, если же Q QR L> , то участие в картеле для России 

экономически нецелесообразно. 

Равновесные состояния европейского рынка газа при c cR >  

показаны на рисунке 8. Как следует из рисунка 8, при Q QR L< *  цена 

газа на рынке, прибыль картеля, прибыль России при конкурентном 

поведении экспортеров СПГ и в составе картеля определяются 

Рис. 8

Равновесные состояния европейского рынка газа при ограниченных поставках 

российского газа в Европу и  c cR >

Выгоден ли России газовый картель? (на примере европейского рынка газа)
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теми же соотношениями (16), (25)–(27), что и при c cR < . При 

Q Q QL R R
* *< <  цена газа на рынке определяется (28), прибыль кар-

теля – (29), а прибыль России при конкурентном поведении экспор-

теров СПГ и в составе картеля – соответственно (26) и (30). При

Q Q QR R L
* < < цена газа на европейском рынке определяется (5), 

прибыль картеля выражением:

 pC E R RP c Q= - ×( ) * , (32)

прибыль России при конкурентном поведении экспортеров газа – вы-
ражением (26), а в составе картеля – выражением:

pR E R R L R RP c Q c c Q= × - × + - ×
1
2

(( ) ( ) )* . (33)

При Q QR L>  цена газа на европейском рынке определяется 
(5), прибыль картеля – (32). Зависимости прибыли картеля, прибыли 
России при конкурентном поведении экспортеров СПГ, а также при-
были России в составе картеля от QR  будут иметь вид, представлен-
ный на рисунке 9. 

Из рисунка 9 следует, что при c cR >  газовый картель выго-
ден России при любых ограничениях на ее экспорт газа в Европу. От-
метим, что при Q QR R> *

 ограничение на поставки российского газа 
в Европу не носит обязывающего характера.

Рис. 9

Влияние ограничений поставок российского газа в Европу на прибыли России 
и картеля при c cR >

6 Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, 
Чехия, Швейцария, Швеция.

С.Я. Чернавский, О.А. Эйсмонт
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2. Исходные данные
Долгосрочные предельные издержки поставок российского 

газа в Европу фактически неизвестны. Это связано, с одной сторо-
ны, с тем, что Газпром остается в значительной степени конгломера-
том, чья деятельность выходит за рамки газовой отрасли, а с другой 
стороны, Газпром, будучи регулируемой государством монополией, 
не заинтересован в обнародовании своих истинных издержек. Не 
публикуют сведения об издержках Газпрома по добыче и транспорту 
газа и государственные организации, регулирующие тарифы на газ 
в России. Отсутствие этой исходной информации приводит к тому, 
что публикуемые данные об издержках производства российского 
газа сравнительно редки и порой противоречивы. 

Долгосрочные предельные издержки добычи российского 
газа и его транспортировки по территории России приняты равными 
8 долл./1000 куб. м и 1,1 долл./(1000 куб. м x100 км) соответственно 
(Tarr, Thomson, 2003), что при транспортировке российского газа на 
3500 км до границы с Украиной дает оценку долгосрочных предель-
ных издержек на поставку российского экспортного газа, равную 46,5 
долл./1000 куб. м. Предельные издержки транспортировки россий-
ского газа по территории Украины на расстояние 1100 км при тари-
фе 1,6 долл./(1000 куб. м x100 км) составляют 17,6 долл./1000 куб. м. 
При транспортировке по территории Европы от западной границы 
Украины до пункта продажи российского газа (в качестве расчетного 
принят Вайдхауз в Германии) на расстояние 800 км при тарифе 1.7 
долл./(1000 куб. м x100 км.) предельные издержки Газпрома составят 
13.6 долл./1000 куб. м. Таким образом, исходя из приведенных выше 
данных, долгосрочные предельные издержки поставки российского 
газа в Европу составляют 77,7 долл./1000 куб. м. 

Предполагается, что европейский рынок природного газа 
объединяет потребителей 25 стран Европы6, при этом рынок пол-
ностью интегрирован и не имеет ограничений по транспортиров-
ке газа в Европе. При построении функции спроса использованы 
данные о потреблении газа в Европе за 2006 г., когда оно составило 
491,1 млрд. куб. м При этом собственные поставки европейских про-
изводителей7 были равны 282,9 млрд. куб. м, суммарный импорт газа 
в Европу, включая СПГ, – 208,2 млрд. куб. м, а средняя цена газа на 
европейском рынке – 313,1 долл./1000 куб. м (BP, 2007). Согласно 
приведенным данным (OME, 2001), долгосрочные предельные из-
держки добычи и транспортировки норвежского газа в Европу рав-
ны 79 долл./1000 куб. м. Это значение в расчетах использовано как 
величина долгосрочных предельных издержек поставки газа из ев-
ропейских месторождений.

В 2006 г. Россия поставила в отмеченные 25 стран Европы 
127,3 млрд. куб. м, при этом Европа импортировала 57,4 млрд. куб. м 
газа в виде СПГ из 7 стран: Алжира, Египта, Катара, Ливии, Ниге-
рии, Омана, Тринидада и Тобаго (BP, 2007). Предельные издержки 

7 Великобритания, Дания, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния.
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поставки СПГ на европейский рынок приняты равными 130 
долл./1000 куб. м (Cornot-Gandolphe et. al., 2003).

Имеющиеся в литературе оценки кратко- и долгосрочной це-
новой эластичности спроса на природный газ в промышленно разви-
тых странах находятся в диапазоне -0,6 – 1,5 (Al-Sahlawi, 1989; Beierlein 
et. al., 1981; Krichene, 2002; Liu, 1983;Taylor, 1977).

Таблица 2

Значения основных параметров модели

Параметр

Ценовая эластичность спроса 
на газ в Европе h
в точке ( P QE E0 0, ),

-1,5 -1,2 -1,0 -0,8 -0,6

a (см. (1)), долл./тыс. куб. м 521,9 574,1 626,2 704,5 835,0

b (см. (1)), долл.*год/(млн. куб. м)2 0,425 0,531 0,638 0,797 1,063

c  (см. рис. 2), долл./тыс. куб. м   -243,6 -265,8 -287,9 -321,1 -376,4

c  (см. рис. 2), долл./тыс. куб. м 
-137,6 -159,8 -181,9 -215,1 -270,4

QL  (см. рис. 2), млрд куб. м /год 634,0 549,0 492,0 435,0 379,0

Q  (см. рис. 2), млрд куб. м /год
759,0 649,0 575,0 502,0 429,0

QL
*

(см. рис. 4), млрд куб. м /год 317,0 275,0 246,0 218,0 189,0

Таблица 1

Исходные данные (2006 г.) для расчетов

Параметр Значение

Потребление газа в Европе, QE 0 , млрд куб. м /год 491,1

Производство газа европейскими странами, QE , млрд куб. м /год 282,9

Импорт газа в Европу, Q , млрд куб. м /год 208,2

Средняя цена газа на европейском рынке, PE 0 , долл./тыс. куб. м 313,1

Предельные издержки поставки газа на рынок европейскими производи-
телями, cE, долл./тыс. куб. м 79,0

Предельные издержки поставки СПГ в Европу, cL, долл./тыс. куб. м  130,0

Предельные издержки поставки российского газа в Европу, cR
, 

долл./тыс. куб. м 77,7

С.Я. Чернавский, О.А. Эйсмонт
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В таблице 1 представлены исходные данные, использованные для 
построения обратной функции спроса на газ в Европе, а также значения 
предельных издержек поставок газа европейскими странами и экспорте-
рами, которые (значения) в расчетах принимались постоянными.

3. Результаты расчетов
Как указано выше, в модели используется линейная функция 

спроса на газ в Европе, при этом ценовая эластичность спроса меня-
ется в зависимости от объема потребления. Параметры линейной 
функции спроса вычислялись исходя из того, что искомая функция 
проходит через точку (P QE E0 0, ) (см. табл. 1), а ценовая эластич-
ность спроса в этой точке, в силу большой степени неопределенно-
сти, варьировалась в пределах от -0,6 до -1,5. Основные параметры 
используемых в расчетах моделей приведены в таблице 2.

Из того, что c < 0 , в частности, следует, что цена газа на ев-
ропейском рынке не может быть ниже предельных издержек постав-
ки СПГ в Европу.

3.1. Конкурентное поведение экспортеров СПГ. Поставки газа из 
России не ограничены

В таблице 3 представлены результаты расчетов для случая, 
когда экспортеры СПГ ведут себя конкурентным образом, при этом 
Россия может поставлять в Европу любое количество газа. С учетом 
того, что c < 0 , из приведенного в разделе 1.1 анализа следует, что 
цена газа на европейском рынке будет равна предельным издержкам 
поставки СПГ.

Отметим, что рост абсолютной величины ценовой эластич-
ности спроса ведет к росту объема поставок российского газа в 
Европу и соответственно, к увеличению прибыли России. Это 
объясняется тем, что все функции спроса, независимо от ценовой 
эластичности спроса, проходят через одну точку, соответствую-
щую состоянию европейского рынка газа в 2006 г. Поэтому для ис-
пользуемых в работе линейных функций спроса рост абсолютной 
величины ценовой эластичности спроса на газ в указанной точке 
приведет к увеличению QE , а при c PL E> 0  – к снижению QE .

Таблица 3

Конкурентное поведение экспортеров СПГ. Мощности по экспорту россий-
ского газа не ограничены. P cE L= =  130 долл./1000 куб. м

Параметр
Ценовая эластичность спроса 

на газ в Европе h  в точке ( P QE E0 0, )

-1,5 -1,2 -1,0 -0,8 -0,6

Объем поставок российского 
газа в Европу, млрд куб. м/год 634,0 549,0 492,0 435,0 379,0

Прибыль России, млрд долл./год 35,1 30,4 27,2 24,1 21,0

Выгоден ли России газовый картель? (на примере европейского рынка газа)
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3.2. Экспортеры СПГ участвуют в картеле. Мощности по экспорту 
газа из России не ограничены.

В таблице 4 приведены результаты расчетов для случая, ког-
да Россия и страны-экспортеры СПГ объединяются в картель и при 
этом только Россия поставляет газ в Европу, выплачивая остальным 
членам картеля часть своей прибыли за их отказ от поставок газа на 
европейский рынок. Как видно из сравнения данных, приведенных 
в таблицах 3, 4, участие России в картеле обеспечивает ей рост при-
были в сравнении со случаем конкурентного поведения экспорте-

ров СПГ.
Отметим, что по мере роста абсолютной величины ценовой 

эластичности спроса на газ в Европе повышаются объем поставок 
российского газа в Европу и прибыль России, при этом в суммарной 
прибыли картеля снижается доля остальных членов картеля. 

3.3. Экспортеры СПГ участвуют в картеле и поставляют свой газ 
в Европу

Результаты расчетов для случая, когда экспортеры СПГ–члены 
картеля поставляют газ в Европу и соответственно картель должен 
установить квоты на поставки газа в Европу для всех своих членов, 
включая Россию, представлены в таблице 5.

Отметим, что с ростом абсолютной величины ценовой эла-
стичности спроса на газ в Европе увеличиваются объемы поставок 
газа картелем, снижается цена газа и увеличивается критическая 
доля России в поставках газа картелем.

3.4. Ограниченные мощности газопроводов из России в Европу
Во всех вариантах расчетов, приведенных в таблицах 3–5, 

объем российского экспорта в Европу существенно превышает 

Таблица 4

Экспортеры СПГ участвуют в картеле и готовы отказаться от поставок СПГ 
в Европу. Мощности по экспорту российского газа не ограничены

Параметр
Ценовая эластичность спроса на газ в Европе h  в 

точке ( P QE E0 0, ) 

-1,5 -1,2 -1,0 -0,8 -0,6

Цена газа на европейском рынке, 
долл./тыс. куб. м 239,0 250,0 261,0 278,0 306,0

Объем поставок российского газа 
в Европу, млрд куб. м /год 382,0 327,0 290,0 252,0 215,0

Прибыль России по Нэшу, 
млрд долл./год 39,8 35,9 33,5 31,4 29,9

Прибыль остальных участников 
картеля, млрд долл./год 22,3 20,7 19,9 19,4 19,4

С.Я. Чернавский, О.А. Эйсмонт
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существующие и прогнозируемые на ближайшее будущее мощности 
экспортных газопроводов. Этот результат демонстрирует необходи-
мость анализа изучаемой проблемы с учетом ограничений на мощно-
сти газопроводов из России в Европу.

В таблице 6 приведены результаты расчетов прибыли картеля 
и России в зависимости от пропускной способности газопроводов из 
России в Европу при расчетной ценовой эластичности спроса h  = -1,2.

Как следует из таблицы 6, объем прибыли России в составе 
картеля увеличивается с ростом мощностей экспортных газопрово-
дов в Европу. Однако выигрыш России от участия в картеле относи-
тельно случая конкурентного поведения поставщиков СПГ оказыва-
ется тем больше, чем меньше пропускная способность экспортных 
газопроводов из России в Европу. 

Таблица 5

Экспортеры СПГ участвуют в картеле вместе с Россией и поставляют газ в Европу. 
Мощности по экспорту российского газа не ограничены

Параметр Ценовая эластичность спроса на газ в Европе h  в 

точке ( P QE E0 0, ) 

-1,5 -1,2 -1,0 -0,8 -0,6

Объем поставок газа картелем, 
млрд куб.м/год 317,0 275,0 246,0 218,0 189,0

Цена газа на европейском рынке, PE , 
долл./тыс. куб. м

267,0 278,0 289,0 306,0 333,0

Критическая квота России в постав-

ках газа картелем,eR
*  

0,6 0,6 0,5 0,5 0,4

Таблица 6

Зависимость прибыли России и картеля от мощности газопроводов 
из России в Европу 

Параметр Мощность газопроводов для экспорта российского газа, 
млрд куб. м/год

150 170 190 210 230 250 270

Прибыль России в услови-
ях конкурентного рынка, 
млрд долл./год

8,3 9,4 10,5 11,6 12,7 13,8 14,9

Прибыль картеля, 
млрд долл./год 48,4 49,5 50,6 51,7 52,8 53,9 55,0

Прибыль России в составе 
картеля, млрд долл./год 28,3 29,4 30,5 31,7 32,8 33,9 35,0

Отношение прибылей 
России в составе картеля и 
при конкурентном поведе-
нии экспортеров СПГ

3,4 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3

Выгоден ли России газовый картель? (на примере европейского рынка газа)
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Учитывая принятые в работе предположения, а также боль-
шую неопределенность исходных данных, полученные результаты 
носят в известной степени иллюстративный характер. Тем не менее 
они дают вполне адекватное представление об условиях, при кото-
рых участие России в газовом картеле может быть экономически 
оправданным.

Необходимо отметить, что в настоящее время цена российского 
газа, поставляемого на европейский рынок, определяется ценой кор-
зины нефтепродуктов, поэтому высокие мировые цены на нефть суще-
ственно снижает стимулы к участию России в газовом картеле. Однако 
по мере либерализации европейского рынка газа, а также в случае зна-
чительного снижения мировых цен на нефть идея организации газово-
го картеля может оказаться экономически более привлекательной.

Перспективы создания газового картеля могут оказать за-
метное влияние на политику России в газовой отрасли. В отсутствие 
газового картеля Россия должна будет существенно диверсифициро-
вать направления поставок газа, для того чтобы не оказаться перед 
лицом единой Европы, выступающей в отношении России в роли 
монопсониста. Для этого необходимо строительство новых газопро-
водов в Азию, а также заводов по сжижению природного газа, что 
потребует весьма значительных инвестиций. В случае образования 
газового картеля с участием России такая необходимость снижается 
в силу того, что члены картеля смогут поделить между собой различ-
ные рынки газа (европейский, североамериканский и азиатский). В 
этом отношении перспектива образования газового картеля для Рос-
сии становится еще более привлекательной.

Выводы
Хотя образование газового картеля – достаточно отдаленная перс-

пектива, учитывая существенную инерционность газовой отрасли, 
а также значительные экономические и геополитические послед-
ствия формирования картеля для мира в целом и России, в особен-
ности, анализировать подобный вариант развития событий необ-
ходимо уже сегодня.
При достаточно высоких издержках поставок российского газа на 

европейский рынок участие России в газовом картеле может быть 
выгодным.
Оценки показывают, что при вполне реалистичных значениях 

основных параметров участие России в картеле обеспечивает ей 
более высокую прибыль в сравнении со случаем конкурентного по-
ведения поставщиков СПГ.
Ограничения на пропускную способность экспортных газопрово-

дов из России в Европу повышают для России привлекательность 
участия в газовом картеле.
Участие России в газовом картеле позволит ей сократить инвестиции 

в строительство новых газопроводов в Азии и в производство СПГ. 

С.Я. Чернавский, О.А. Эйсмонт
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Парадоксальное поведение 
участника раздела 
продукции

Рассматриваются проекты разработки месторождений полезных 
ископаемых, осуществляемые на основе соглашений о разделе продукции. 
Обычно такие соглашения предусматривают раздел продукции по текущим 
значениям внутренней нормы доходности или R-фактора. Последствия ис-
пользования этих механизмов раздела продукции исследованы с помощью 
простых экономико-математических моделей. Оказалось, что в ряде случаев 
эти механизмы стимулируют парадоксальное поведение инвестора. Например, 
для инвестора оказываются более выгодными варианты проекта, требующие 
более высоких инвестиций и дающие те же доходы либо меньшие при тех же 
инвестициях.

Ключевые слова: раздел продукции, соглашения, механизмы,
эффективность, поведение инвестора, парадоксы.

JEL classification: H32, H25, L71

Уже с начала 90-х годов прошлого века в стране ведется ши-
рокая дискуссия по вопросам, связанным с соглашениями о разделе 
продукции (СРП). Различные взгляды на эти соглашения изложены, 
например, в (Арбатов, Конопляник, 2007; Субботин, 2007). В частно-
сти, многие авторы обращают внимание на реальные или мифиче-
ские случаи намеренного завышения затрат фирмами, осуществляю-
щими разработку месторождений на условиях соглашения о разделе 
продукции (далее – участниками раздела продукции). О том, что такие 
ситуации не согласуются с правилами нормального экономическо-
го поведения, пишет, например, Г. Уоллер, генеральный директор 
Нефтяного Совещательного Форума в своей статье 1999 г. «Раздел 
продукции в России — мифы и реальность» (цитируется по: Арбатов, 
Конопляник, 2007):

«В условиях СРП компании получают прибыль от максималь-
но возможного увеличения доли прибыльной нефти, а не от воз-
мещения своих затрат. Есть физический предел количеству нефти, 
которое можно добыть из данного месторождения. Чем больше ком-
пенсационной нефти, тем меньше нефти прибыльной. Чем меньше 
прибыльной нефти, тем меньше прибыли как для инвестора, так и 
для государства.
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Возмещение затрат означает, что компании возвращается 
доллар на каждый доллар, который она вложила. Реальная стоимость 
средств при возмещении в будущем меньше, чем при инвестирова-
нии сегодня, потому что эти средства, если бы они были вложены в 
какое-либо другое дело, принесли бы проценты. Эта экономическая 
концепция, известная как «дисконтированная» или «текущая» стои-
мость, доказывает, что невозможно получать прибыль от одной ком-
пенсационной нефти.

Высказываются также предположения, что компании будут 
стараться переложить затраты на аффилированных подрядчиков, 
чтобы увеличить, насколько возможно, долю компенсационной неф-
ти. Нет данных, подтверждающих эти предположения. Можно раз-
работать механизмы, исключающие неэтичное поведение. Можно 
проводить проверки договоров подряда солидными аудиторскими 
фирмами.

В интересах и инвестора, и государства рационализировать 
затраты и максимизировать прибыль, отстаивая в то же время высо-
чайшие этические нормы, высочайшие нормы здравоохранения, тех-
ники безопасности и охраны окружающей среды.

Между тем приведенные выше доводы не убеждают, поскольку 
в них молчаливо принимается, что при уменьшении общего объема 
прибыльной нефти одновременно и в той же пропорции уменьшает-
ся прибыль инвестора. 

Казалось бы, возможность противоположной ситуации но-
сит чисто гипотетический характер и на практике не встречается. 
Увы, это не так. Исследовав ситуации, возникшие при реализации 
ряда СРП в России, мы выяснили, что в некоторых случаях участнику 
раздела продукции, действующему в согласии с правовыми, техниче-
скими и этическими нормами, оказывается выгодным завышать за-
траты1 и отказываться от мероприятий, позволяющих получить до-
полнительный доход. Такое поведение мы назвали парадоксальным и 
решили выяснить, является ли оно исключительным.

Проведенное исследование показало, что подобные парадок-
сальные ситуации при определенных условиях возможны, и эта воз-
можность обусловлена характером типичных условий раздела про-
дукции в СРП, а именно зависимостью доли подлежащей разделу 
продукции от накопленных за предшествующий разделу период дохо-
дов и расходов инвестора (с учетом или без учета дисконтирования). 
Полученные выводы носят общий характер и в равной мере относятся 
как к российским СРП, так и к СРП, осуществляемым в других странах 
(включая и соглашения, которые российские компании могут заклю-
чить с иностранными государствами). Тот факт, что целью СРП явля-
ется разработка именно нефтяного или нефтегазового месторожде-
ния, также не играет какой-либо принципиальной роли: полученные 
выводы относятся и к разработке месторождений других полезных 
ископаемых, и даже к совершенно иным видам деятельности.

1 Получение дополнительного дохода инвесторами за счет «перекладывания» дополнительных затрат на 
аффилированных подрядчиков мы считаем нарушениями этических норм и в статье не рассматриваем.
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Общую идею данной статьи поясним на двух модельных при-
мерах, отражающих важнейшие для цели нашего исследования осо-
бенности многих практически реализуемых или рекомендуемых в 
литературе СРП. При этом мы рассматриваем два критерия раздела, 
рекомендуемые, например, в (Джонстон, 2005) и используемые в уже 
заключенных СРП2 : текущая внутренняя норма доходности (текущая 
ВНД) и так называемый R-фактор. Экономическое содержание этих 
критериев раскрывается ниже.

Во всех примерах процесс разработки месторождения рассма-
тривается в непрерывном времени.

Общей для всех примеров будет следующая схема. СРП пред-
усматривает осуществление единовременных затрат K в момент θ, 
после чего сразу же начинается добыча. Годовой объем добываемой 
нефти, годовая выручка от ее реализации P и годовые эксплуатаци-
онные затраты Z на ее добычу принимаются постоянными. Разность 
D = P–Z  будет при этом годовым операционным доходом от разра-
ботки месторождения (совокупным операционным доходом). Такой 
доход3 распределяется между фирмой и государством по тем или 
иным правилам (в разных примерах эти правила различаются). Что-
бы не усложнять расчетные формулы, срок разработки месторожде-
ния считается бесконечно большим.

Выгодность или невыгодность тех иных действий фирма 
оценивает, используя критерий чистого дисконтированного дохода 
(ЧДД, NPV) и применяя ставку дисконта r. Такой критерий носит 
вполне рыночный характер, его используют многие фирмы и, как 
можно показать, он обеспечивает максимизацию рыночной стоимо-
сти фирмы в перспективе. 

Типичность условий раздела продукции в обоих примерах 
выражается в том, что доля инвестора в объеме подлежащей разделу 
продукции в процессе реализации проекта меняется (от максималь-
ного уровня в начальном периоде с последующим скачкообразным 
снижением в зависимости от тех или иных критериев раздела).

Критерием раздела продукции в первом примере будет текущая 
внутренняя норма доходности (текущая ВНД). В соответствии с офи-
циально утвержденными (Методические рекомендации, 2000, разд. 2.8) 
она определяется как такое число i, что при ставке дисконта, равной i, 
чистый дисконтированный (по этой ставке) доход инвестора за пред-
шествующий период будет равен 0, при более высоких ставках – будет 
отрицателен, при ставках, меньших, чем i, – будет положительным.

Пример 1. Принимается, что фирма получает совокупный до-
ход в полном объеме до тех пор, пока накопленный за весь предыдущий 
период операционный доход не сравняется с объемом осуществленных 
единовременных затрат K. После этого фирма получает долю g совокуп-
ного дохода до тех пор, пока текущая внутренняя норма доходности ее 
денежного потока не станет равной установленному в СРП пределу h (он 

2 Кстати, действующий в России Федеральный закон о Соглашениях о разделе продукции не определяет 
никаких обязательных критериев раздела, а только как-то ограничивает пределы этого раздела.
3 Тот факт, что до раздела продукции фирма уплачивает государству роялти, на наши выводы не влияет. При 
необходимости роялти можно учесть, трактуя показатель P как выручку за вычетом роялти.
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может трактоваться как разделяющая ставка дисконта). После этого доля 
фирмы в совокупном доходе уменьшается до уровня h.

Таким образом, здесь процесс разработки месторождения 
включает три периода: компенсационный (до полного возмещения 
единовременных затрат), первый прибыльный (когда доля фирмы в 
совокупном доходе равна g) и следующий за ним второй прибыльный.

Изложенные условия СРП позволяют сформулировать анали-
тические зависимости для временных параметров процесса.

В компенсационном периоде годовой чистый доход фирмы 
составит D, поэтому длительность этого периода θ найдем, прирав-
няв полученный фирмой доход объему ее единовременных затрат: 

 D Kq = . (1)
В следующем, первом прибыльном периоде годовой чистый 

операционный доход фирмы составит gD, поэтому момент оконча-
ния этого периода t найдем, приравняв к нулю чистый дисконтиро-
ванный (по разделяющей ставке дисконта ρ) доход за период време-
ни [θ, t]:
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В следующем, втором прибыльном периоде годовой чистый 
операционный доход фирмы составит gD, что позволяет рассчитать 
ЧДД (NPV) фирмы от участия в разделе дохода:
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Используя равенство (2), эту формулу можно записать так:
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Зависимость F от θ при ρ = 0,16, r = 0,08, g = 0,9 и разных h при-
ведена на рисунке 1. Такая же зависимость для g = 0,7 приведена на 
рисунке 2. Ромбиками на графиках отмечены точки, в которых функ-
ция начинает возрастать. Графики обрываются при таких значениях 
θ, при которых установленное разделяющее значение ВНД = ρ не до-
стигается ни за какой конечный период, т. е. уравнение (2) не имеет 
решения и второй прибыльный период не наступает.

На рисунке 3 приведены те же зависимости для g = 0,9, h = 0,4 
при разных ρ. 

Как видим, по мере роста θ величина F(θ) сначала убывает, а 
потом иногда начинает возрастать. 

Рассмотрим теперь ситуацию, когда фирма может выбирать 
между разными вариантами сооружения одних и тех же (т. е. иден-
тичных по своим эксплуатационным характеристикам) объектов 
на месторождении, например, используя разную технологию и ор-
ганизацию бурения скважин и строительства наземных объектов. 
Естественно было бы, чтобы в такой ситуации фирма отдала пред-
почтение варианту, требующему меньших единовременных затрат. 
Оказывается, в данном случае такой вывод может оказаться ошибоч-
ным. Действительно, варианту с большими единовременными затра-
тами K (и тем же самым годовым операционным доходом D) будет 
отвечать более продолжительный компенсационный период θ=K/D, 
а с ростом θ, как мы видели, ЧДД фирмы может увеличиться. Иными 
словами, выбирая лучший по своему критерию вариант строитель-
ства, она может отдать предпочтение более капиталоемкому вари-
анту. Подчеркнем, что речь идет не о получении фирмой каких-то 
выгод «на стороне», а лишь о ее стремлении к повышению эффектив-
ности своего участия в разработке месторождения и в конечном сче-
те — к максимизации своей рыночной стоимости. Такое коммерче-
ски оправданное поведение фирмы, существенно отличающееся от 
«нормального» поведения любых коммерческих структур в условиях 

Рис. 1

Зависимость F(θ) при ρ = 0,16, g = 0,9
Рис. 2

Зависимость F(θ) при ρ = 0,16, g = 0,7

П. Л. Виленский, С. А. Смоляк
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«обычных» налоговых систем, можно назвать парадоксальным. Итак, 
мы установили, что при описанных условиях раздела продукции по-
ведение фирмы может оказаться парадоксальным.

Продолжим рассмотрение примера, и на этот раз исследуем 
иную ситуацию, когда у инвестора после осуществления инвестиций 
появляется возможность увеличить совокупный операционный доход 
D (это может быть достигнуто, например, за счет изменения техноло-
гии добычи, ведущего к снижению эксплуатационных затрат, или за 
счет увеличения объемов добычи). В такой ситуации объем первона-
чальных инвестиций не изменяется, увеличение D приводит к сокра-
щению длительности компенсационного периода θ=K/D, а формула 

(4) принимает вид: NPV K
r

F
= ×

q
 . Зависимость отношения F/θ от 

θ для r = 0,08, g = 0,9, h = 0,4 и разных ρ представлена на рисунке 4.

Как видим, при уменьшении θ в определенном диапазоне отно-
шение F/θ, а следовательно, и ЧДД фирмы может убывать. Это значит, 
что фирме становятся невыгодными такие мероприятия, которые при 
«обычной» налоговой системе она бы наверняка осуществила.

Из приведенных графиков видно, что подобные ситуации воз-
можны, хотя и не при любых соотношениях между первоначальны-
ми инвестициями и годовым операционным доходом. Однако если 
указанное соотношение лежит в некотором диапазоне (который 
зависит от других параметров механизма раздела продукции и мо-
жет оказаться достаточно широким), такие ситуации оказываются 
возможными и отнюдь не экстремальными (типа двойного корня у 
квадратного уравнения со случайными коэффициентами). Другими 
словами, если они возникают, то сохранятся и при небольших из-
менениях технико-экономических показателей проекта или параме-
тров раздела продукции. Поэтому если возможность парадоксально-
го поведения инвестора возникла, ее не смогут устранить небольшие 

Рис. 3

Зависимость F(θ) при g = 0,9, h = 0,4
Рис. 4

Зависимость F(θ)/ θ при g = 0,9, h = 0,4

Парадоксальное поведение участника раздела продукции
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изменения условий СРП, даже если бы их и можно было внести в под-
писанное соглашение.

Причиной парадоксального поведения являются, по нашему 
мнению, условия СРП, т. е. сам принцип раздела продукции, при ко-
тором доля инвестора меняется в зависимости от его накопленных 
доходов и расходов, а не конкретные значения этих долей или иных 
параметров раздела продукции (в данном случае – разделяющей став-
ки дисконта).

Тот же результат мы получим и в следующем примере, где 
критерием раздела продукции будет уже не ВНД, а так называемый 
R-фактор – отношение накопленных (недисконтированных) доходов 
и расходов по разработке месторождения. В разных СРП понятия 
таких доходов и расходов конкретизируются по-разному. В данном 
примере мы будем относить к расходам единовременные и текущие 
операционные затраты, а к доходам — выручку от реализации всей 
добытой продукции.

Пример 2. Принимается, что фирма получает совокупный до-
ход в полном объеме до тех пор, пока полученный операционный 
доход не сравняется с объемом осуществленных единовременных за-
трат K. После этого фирма получает долю g совокупного дохода до 
тех пор, пока R-фактор не станет равным установленному в СРП раз-
деляющему значению R-фактора (R). После этого доля фирмы в сово-
купном доходе уменьшается до уровня h.

Здесь, как и в предыдущем примере, процесс разработки ме-
сторождения включает три периода: компенсационный (до полного 
возмещения единовременных затрат), первый прибыльный (когда 
доля фирмы в совокупном доходе равна g) и следующий за ним вто-
рой прибыльный. Длительность компенсационного периода θ при 
этом определяется той же формулой (1). Для определения момента 
окончания первого прибыльного периода t заметим, что к этому мо-
менту фирма осуществит суммарные (единовременные и текущие) 
расходы K+Zt и получит доход (выручку) Pt = (D+Z)t. В этот момент 
отношение накопленных доходов к накопленным расходам должно 
совпасть с разделяющим значением R-фактора (R). Поэтому t долж-

но удовлетворять уравнению: 
D Z
K Z

R
+( )
+

=
t

t
 . Отсюда, обозначив 

Z/D = u, находим: 

t q=
- -( )

R
R u1 1

. (6)

Формулы (3) и (4) для ЧДД фирмы при этом сохраняются, одна-
ко входящий в (5) коэффициент F теперь будет определяться иначе:

F r g e g h er

Rr
R u= - - -( ) - -( )-

-
- -( )1 1 1 1q q

q

.  (7)
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На рисунке 5 приведены зависимости F(θ) при g = 0,9, h = 0,4 
при разных R. 

Как видим, и здесь при достаточно больших значениях R уве-
личение капитальных вложений приводит к увеличению ЧДД фир-
мы. Другими словами, парадоксальное поведение участника раздела 
продукции возможно и при таком механизме раздела.

Ситуация принципиально не изменится, если при определе-
нии R-фактора в качестве дохода мы будем принимать расчет только 
чистый доход фирмы. В этом случае к моменту окончания первого 
прибыльного периода накопленный чистый доход составит 

Dθ + gD(t – θ). Тогда для определения t имеем уравнение 

D gD
K Z

R
q t q

t

+ -( )
+

= , откуда t q=
- +
-

R g
g Ru

1
. Как видим,

по сравнению с формулой (5), здесь изменился только коэффициент 
при θ, так что характер полученного результата измениться не дол-
жен. Впрочем, в этом можно убедиться, построив графики соответ-
ствующих зависимостей.

Парадоксальное поведение инвестора оказывается возмож-
ным и в том случае, если при исчислении R-фактора сопоставлять 
дисконтированные (по принятой инвестором ставке дисконта r) до-
ходы и расходы инвестора. В этом случае уравнение для определения 
t усложняется, но и здесь функция F(θ) при достаточно больших зна-
чениях R будет возрастающей в некотором диапазоне изменения θ.

Таким образом, при некоторых количественных параметрах 
конкретного механизма раздела продукции поведение фирмы мо-
жет оказаться парадоксальным. В таком случае ей может оказаться 
выгодным внедрение неэффективной (с точки зрения «обычного» 
участника рынка) техники или технологии. Действительно, рынок 
признает эффективной только такую технику или технологию, ко-
торая дает доходность на вложенный капитал, превышающую став-
ку дисконта. Между тем, если есть техника или технология, дающая 
малую доходность на вложенный 
капитал, то ее применение при-
ведет примерно к тому же резуль-
тату, что и просто осуществление 
«ненужных» дополнительных 
вложений. Поэтому применение 
такой техники окажется коммер-
чески выгодной участнику разде-
ла продукции.

Разумеется, приведенные 
примеры носят модельный ха-
рактер. На их основе были по-
строены более реалистичные 

Рис. 5

Зависимость F(θ) при g = 0,9, h = 0,4
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модели, учитывающие такие особенности СРП, как налоги, ме-
няющиеся во времени объемы добычи и текущие расходы. Соот-
ветствующие формулы при этом существенно усложняются, в ряде 
случаев приходится проводить численные, а не аналитические 
расчеты, однако общий результат остается тем же. «Не помога-
ет» даже переход на установление доли инвестора в виде непре-
рывной функции от того или иного критериального показателя. 
Причина этого скорее всего в том, что выбор механизма раздела 
продукции в конкретном СРП осуществляется в условиях непол-
ной информации о геологическом строении месторождения, объ-
еме запасов и технико-экономических показателях разработки. На 
этом основании предпочтение отдается адаптационным механиз-
мам, «подстраивающимся» под меняющиеся условия реализации 
проекта. Именно по этой причине параметры раздела продукции 
в таких механизмах задаются переменными величинами, завися-
щими от накопленных доходов и расходов инвестора. Кроме того, 
естественным является и желание государства получать со време-
нем все большую и большую долю прибыльной продукции. Поэто-
му во всех этих механизмах доля инвестора должна уменьшаться с 
ростом его накопленных доходов и увеличиваться с ростом его на-
копленных расходов. Однако именно такая зависимость, типичная 
для всех СРП, как раз и порождает возможность парадоксального 
поведения инвестора: увеличивая свои расходы, он «оттягивает» 
время перехода к получению более низкой доли прибыльной про-
дукции. Тем самым инвестор в течение более продолжительного 
периода будет получать более высокую долю прибыльной продук-
ции. Связанный с этим совокупный «выигрыш» инвестора может 
оказаться в одних случаях меньше дополнительных его расходов, 
но в других – больше, что и продемонстрировано на упрощенных 
моделях. Более того, такая возможность обнаружена и в одном из 
проектов, осуществляемых в России на условиях СРП.

Мы не относим себя к противникам СРП и, более того, счи-
таем необходимым значительно более широко использовать в Рос-
сии эту и иные формы государственно-частного партнерства. Тем не 
менее выявленная особенность применяемых механизмов раздела 
продукции показывает, что к выбору количественных параметров 
СРП следует отнестись с большой осторожностью, поскольку суще-
ствующие механизмы раздела продукции не исключают ситуации, в 
которых инвестору выгодно увеличивать свои расходы. Обычно при 
подготовке соответствующих соглашений рассматривается много 
возможных сценариев их реализации и рассчитываются отвечаю-
щие им денежные потоки (см., например: Богданчиков, Перчик, 
1999, глава 5). Однако при этом внимание обращено прежде всего 
на объемы доходов государства и инвестора. По нашему мнению, в 
ходе таких вариантных расчетов необходимо дополнительно прове-
рять, не создает ли рассматриваемый механизм раздела продукции 
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стимулов к парадоксальному поведению инвестора4, а при необходи-
мости — изменять условия намечаемого соглашения так, чтобы из-
бегать подобных ситуаций.
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Paradoxical Behavior 
of Participants 
in Production Sharing

We consider mining or other extractive projects, which are realized on the 
basis of a production-sharing agreement. Usually, such agreements provide production 
sharing by current IRR or current R-factor. Implications of using such production 
sharing mechanisms are studied with the help of simple mathematical models. It 
appears that in some cases, these mechanisms stimulate paradoxical behavior of an 
investor. For example, variants of project that demand higher investments and give 
the same yields and variants giving smaller yields to the same investments appear to be 
more favorable to the investor.

Key words: production sharing; agreement; mechanisms; efficiency;
investor’s behavior; paradoxes.

JEL classification: H32, H25, L71

4 Технически это осуществляется достаточно просто: рассчитав денежный поток, отвечающий какому-то 
сценарию, можно оценить чистый дисконтированный доход (ЧДД) инвестора. После этого можно рассчитать 
второй вариант этого сценария, отвечающий несколько большему объему расходов в тот или иной момент 
времени, и выяснить, не увеличился ли в результате ЧДД инвестора. Подобные расчеты аналогичны расчетам 
устойчивости проекта, которые проводятся в обязательном порядке.
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Региональное развитие 
и региональная политика 
за десятилетие 
экономического роста

Рассмотрены проблемы экономического и социального нера-
венства регионов, влияние на пространственные диспропорции ресурс-
ных, географических, агломерационных и институциональных факторов. 
Выделены зоны роста, сформировавшиеся за прошедшее десятилетие. 
Рассмотрены приоритеты региональной политики федеральных властей, их 
соответствие возможностям и ограничениям пространственного развития 
России.  

Ключевые слова: региональная экономика, региональная политика 

JEL сlassification: R11 , R12 

Десять лет устойчивого роста повлияли на территориальное 
развитие России, несмотря на инерционность пространства. В регио-
нальной экономике и экономической географии уже накоплен нема-
лый аналитический багаж, позволяющий лучше понимать и прогнози-
ровать происходящие изменения. В стране появились возможности 
и инструменты для проведения активной региональной политики. 
Сформировался рынок консалтинга, на котором идут нешуточные 
сражения за заказы по созданию стратегий и программ регионально-
го развития. Но, как в известной шутке экономистов, рост есть, а сча-
стья нет. И это объясняется как минимум тремя причинами. 

Региональное развитие: 
узкий «коридор возможностей» 

Узость этого «коридора» определяется наличием многих проб- 
лем. В числе наиболее острых принято выделять сильное региональ-
ное неравенство и приводить впечатляющие цифры различий. Но 
если посчитать аккуратно, то по душевому ВРП, скорректирован-
ному на уровень цен, Тюменская область с автономными округа-
ми превосходит среднероссийский показатель в 4 раза, Москва – в 
2 раза, еще десяток регионов имеют душевой ВРП выше среднего. 
Суммарно в них проживает четверть населения страны. Однако поч-
ти 2/3 регионов не слишком отличаются друг от друга по уровню 
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развития – в пределах от среднего до его половины. В них прожива-
ет 2/3 россиян. Десяток регионов относится к явным аутсайдерам 
с душевым ВРП менее 40% от среднего, на них приходится 6% на-
селения. Пространственное неравенство в России велико, но не бо-
лее, чем в других крупных по территории странах догоняющего раз-
вития. Сравнивать себя с Евросоюзом бессмысленно: освоенность 
территории совершенно иная, не говоря уже об уровне развития. 
Проблема не в самом неравенстве, а в его негативном влиянии на 
модернизацию условий и образа жизни населения. Сильный отрыв 
немногих лидеров от огромной «срединной зоны» замедляет транс-
ляцию инноваций в пространстве, ведь только четверть россиян жи-
вет там, где есть ресурсы для модернизации. Социальную поддерж-
ку аутсайдеров обеспечивает федеральная помощь, а что делать с 
большинством, живущим в «срединных» регионах? Их собственные 
экономические возможности недостаточны для развития, а феде-
ральных ресурсов на всех не хватит никогда. Именно такие регионы 
более всего нуждаются в улучшении институциональной среды, акти-
визации местного сообщества и грамотной региональной политике. 
Слабостью этих важнейших факторов развития, на взгляд автора, во 
многом объясняются трудности модернизации в стране.

Россия отличается высокой территориальной концентраци-
ей экономики: из-за «прописки» в столице штаб-квартир крупнейших 

Рис. 1

Индекс ВРП за 1998–2006 годы по федеральным округам и субъектам РФ (1998 г. =100)
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российских компаний на Москву приходится 23% суммарного ВРП 
регионов, и эта доля растет. Доходы москвичей и бюджет столицы 
составляют 20% от доходов всего населения и бюджетов всех регио-
нов России при 7%-й доле столицы в численности населения. Москва 
вместе с Тюменской областью дают 35% суммарного ВРП страны, а в 
целом на десять крупнейших регионов приходится 57% ВРП, осталь-
ные регионы экономической «погоды» не делают. Но такая ситуация 
не уникальна. Для сравнения, в Казахстане 22% валовой добавленной 
стоимости приходится на Алматы при 10% проживающего там на-
селения, т.е. степени концентрации экономической деятельности в 
крупнейших городах России и Казахстана вполне сопоставимы. Стя-
гивание производства в агломерации ускоряет развитие, если этот 
процесс носит естественный, а не административный характер. Для 
Москвы роль административного фактора слишком велика, что ис-
кажает условия региональной конкуренции.

Еще одна проблема – ограниченное число факторов роста и 
очень сильные барьеры. Это особенно видно по динамике ВРП. Мед-
леннее всего росли восточные регионы страны с наименее развитой 
инфраструктурой и негативным воздействием удорожающих факто-
ров – слабой заселенности, удаленности, неблагоприятных условий 
развития, а также значительным сокращением численности населения 
из-за миграционного оттока (рис. 1). Темпы роста ВРП Дальневосточ-
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1 Более детальный анализ представлен на сайте Независимого института социальной политики в «Социальном атласе 
российских регионов»:  http://atlas.socpol.ru/overviews/econ_condition/index.shtml

ного федерального округа за 1998–2006 годы были самыми низкими, 
за исключением нефтедобывающего Сахалина и Чукотского АО. Мак-
симальные темпы роста имели регионы Центра, Запада и Юга стра-
ны, но измерения в целом по федеральным округам скрывают значи-
тельные различия: и в Центре, и на Северо-Западе «моторами» роста 
были агломерации двух федеральных городов, что еще раз свидетель-
ствует о роли агломерационного фактора в развитии страны. Из дру-
гих регионов с городами-миллионниками быстро росла только поло-
вина – Свердловская область (сочетание агломерационного эффекта 
и специализации на экспортной металлургии), Ростовская, Новоси-
бирская и Омская, но в них после кризисного спада показатели 1998 
года были более низкими, и поэтому дополнительно сработал эф-
фект низкой базы. Наряду с агломерационным, в России работает и 
сырьевой (нефтегазовый) фактор роста. Сверхвысокие темпы роста 
Архангельской области обеспечены входящим в ее состав Ненецким 
АО, в котором добыча нефти выросла за 2000-е годы в 13 раз. Еще 
один пример – Сахалин.

Но не только регионы, обладающие конкурентными преиму-
ществами, оказались лидерами. Самые высокие темпы роста в стране 
имела слаборазвитая республика Дагестан – в 2,6 раза за 1998-2006 
годы, хотя нужно учитывать относительную достоверность стати-
стики и влияние эффекта низкой базы. Россия отличается от стран 
догоняющего развития более сильной выравнивающей политикой 
государства. Благодаря федеральной поддержке темпы роста многих 
наименее развитых республик ближе к динамично развивающимся 
сильным регионам. Однако в структуре ВРП слаборазвитых регионов 
доминируют нерыночные услуги государства, оказываемые за счет 
финансовой помощи федерального бюджета, а значит, отсутствует 
устойчивая основа развития.

Большинство регионов Поволжья и Урала с крупными агломе-
рациями и высокотехнологичными отраслями машиностроения не 
попадают в группу лидеров роста. И в целом влияние на развитие реги-
онов России таких преимуществ, как концентрация человеческого ка-
питала и, особенно, качество институтов, пока выражено слабо. Пока 
доминируют факторы «первой природы» (Krugman P., 1991) – обеспе-
ченность ресурсами и географическое положение. Из факторов «вто-
рой природы» важную роль играет только агломерационный эффект 
(эффект масштаба), что характерно для крупнейших городов. Распро-
странение зоны ускоренного роста на более широкий круг регионов 
остается важнейшей задачей на перспективу, но без повышения каче-
ства институтов и человеческого капитала сделать это невозможно. 

До сих пор сохраняется сильная инерционность сложивших-
ся трендов развития, т.к. неравенство воспроизводится географией 
инвестиций, которые концентрируются в регионах нефтегазодо-
бычи и в столичных агломерациях1. На десять ведущих регионов в 
2006–2007 годах приходилась половина всех инвестиций в основной 
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2 Методика схожа с традиционным расчетом неравенства групп населения по доходу, но вместо децильных 
групп используются показатели регионов, взвешенные по численности их населения.
3 Снижение неравенства по душевому ВРП в 2006 г. обусловлено чисто статистическим фактором – данные 
по шести автономным округам, которые относились к группе слаборазвитых регионов и были объединены с 
«материнскими» регионами, больше не публикуются, и это нарушило сопоставимость.

капитал. Только в последние годы выросли до среднероссийско-
го уровня душевые инвестиции в приморских портовых регионах 
Запада и Юга страны. Схожи и тенденции промышленного роста. 
Уровень промышленного производства конца советского периода 
восстановлен или превышен только в полутора десятках регионов. 
Это регионы добычи и первичной переработки экспортных ресур-
сов, области вокруг федеральных городов, растущие за счет агломе-
рационого эффекта, и некоторые регионы с выгодным географи-
ческим положением. Наименее развитые республики фактически 
деиндустриализировались, в них сохранилось 13–40% объемов про-
изводства от уровня 1990 г.

В целом уровень и динамика развития регионов отражают 
доминирующую роль конкурентных преимуществ, которые не свя-
заны с модернизирующей деятельностью государства и общества. 
Регионы-лидеры делятся на три группы, которые типичны для стран 
догоняющего развития:

крупнейшие агломерации страны и некоторые регионы с городами-

миллионерами;
ресурсодобывающие регионы, особенно новые регионы добычи 

нефти;
отдельные приморские регионы на основных путях торговли (Ле-

нинградская, Калининградская области и Краснодарский край). 
Устойчивость и даже нарастание территориальных различий 

по большинству социально-экономических индикаторов подтверж-
дает динамика коэффициентов Джини, рассчитанных для оценки 
регионального неравенства2. Экономическое неравенство регионов 
росло быстрыми темпами3, как и различия в уровне безработицы, 
поскольку состояние рынков труда тесно связано с экономикой в 
целом (рис. 2). Не обеспечивает устойчивого выравнивающего эф-
фекта и социальная политика государства, что подтверждают ко-
эффициенты Джини, измеряющие региональное неравенство по 
душевым доходам и уровню бедности. До последнего времени рос-
ло неравенство и в ожидаемой продолжительности жизни как след-
ствие географической поляризации образа жизни. Для населения 
крупнейших городов и самых богатых регионов ценность здорово-
го образа жизни постепенно растет, а в депрессивных территориях 
Нечерноземья и Восточной Сибири, особенно сельских, продолжа-
ется процесс социальной маргинализации населения. Перелом не-
гативного тренда в 2006 году обеспечен возросшими инвестициями 
в здравоохранение, которые повысили доступность первичной ме-
дицинской помощи и несколько снизили мужскую сверхсмертность, 
прежде всего в наиболее проблемных регионах. Однако эти меры 
не в состоянии изменить маргинальный образ жизни немалой части 
населения. Динамика коэффициентов Джини для регионального 
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Рис. 2

Коэффициенты Джини для регионального неравенства 
в России по основным социально-экономическим показателям4

4 Показатели душевого ВРП и душевых денежных доходов населения скорректированы на ценовые различия в 
регионах, которые измеряются как отношение регионального прожиточного минимума к среднему по стране. 
В связи с отсутствием данных о величине прожиточного минимума в 2000–2001 годах по многим регионам 
расчет коэффицента Джини по ВРП и душевым доходам населения за эти годы не проводился.

неравенства в младенческой смертности также неоднозначна. В годы 
экономического роста и сами показатели, и региональные различия 
сокращались благодаря распространению планирования семьи и ро-
сту государственных инвестиций в медицинское и диагностическое 
оборудование. Однако с 2005 года тренд изменился. Это явилось 
следствием использования «материнского капитала» в качестве сти-
мулятора повышения рождаемости. В свою очередь, это привело к 
росту рождаемости в группах риска. Эти группы неравномерно рас-
пределены по регионам, поэтому региональные различия младенче-
ской смертности увеличились. 

Инерционность и контрасты развития усиливаются пробле-
мой депопуляции. Демографические ресурсы страны сильнее всего 
сокращаются в наиболее постаревших регионах Европейского Цен-
тра и Северо-Запада, за исключением двух столичных агломераций. 
На среднесрочную перспективу только в 6–7% регионов России со-
хранится естественный прирост населения. Меры по стимулирова-
нию рождаемости не способны решить проблему депопуляции. Мас-
штабы крайне велики: более 70% населения страны живет в регионах 
со значительной естественной убылью (0,5–1,5% в год), в том числе 
16% населения – в регионах с экстремально высокой убылью от 1 до 
1,5%. Демографические процессы инерционны, поэтому естествен-
ная убыль будет и дальше «сжимать» обжитое пространство, особен-
но быстро – в постаревших регионах Европейской России. Демогра-
фические ресурсы республик Юга с растущим населением остались 
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последним резервом в стране, который иссякнет в течение жизни 
одного-двух поколений.

Возможности использования миграционных ресурсов ограниче-
ны, чистый миграционный приток в Россию сократился в четыре-пять 
раз по сравнению с 1990-ми годами. Изменились и направления мигра-
ций из-за смены стрессовых факторов экономическими. В 1990-х годах. 
основной приток мигрантов получили южные и западные регионы Рос-
сии, но в 2000-х годах в них сохранились только небольшие зоны при-
тока. В стране восстановился центро-периферийный вектор миграций, 
типичный для предыдущих десятилетий: население покидает перифе-
рийные и менее развитые регионы и концентрируется в крупнейших 
агломерациях. Возврат к долговременному тренду ХХ века означает, 
что современные направления миграций устойчивы и сохранятся на 
перспективу. По оценкам, миграции будут компенсировать естествен-
ную убыль только в Московской агломерации, на Санкт-Петербург ми-
грационных ресурсов уже не хватит (Зайончковская, 2007). 

Подводя итоги, сформулируем главный вывод: без повышения 
роли факторов «второй природы» – эффекта масштаба (агломераци-
онного эффекта), человеческого капитала и модернизированных ин-
ститутов – региональное развитие будет идти по накатанной колее, 
сохраняя сложившиеся диспропорции и не меняя экономический и 
социальный ландшафт страны. Страны вечно догоняющего развития. 

Региональная наука: слабое аналитическое обеспечение процес-
са принятия решений

Исследования пространственного развития сталкиваются 
с целой группой проблем. Первая и важнейшая – периферийность 
российских научных школ в мировой регионалистике и медленный 
переток новых идей. С 1990-х годов возникла школа «новой эконо-
мической географии» (П. Кругман, М. Фуджита и др.), развивающей 
теорию пространственной концентрации и ее факторов с примене-
нием математического аппарата. Растет внимание к исследованиям 
институциональных факторов регионального развития, хотя раз-
работанные подходы и методики не универсальны (Пилясов, 2002). 
Исследования кластерной политики и конкурентоспособности 
регионов широко распространяются и в России, хотя порой с ис-
каженным пониманием кластеров как советских территориально-
производственных комплексов. Возникла мода на всевозможные 
региональные индексы, хотя они методически уязвимы и не всегда 
имеют научное обоснование.

Вторая проблема – неинтегрированность исследователь-
ских структур и слабый обмен информацией. С советских времен 
сохранилось слабое взаимодействие региональной экономики и 
экономической географии. Раздробленность и автаркия характер-
ны для исследовательских структур или групп, придерживающихся 
разных идеологий (дирижистских или либеральных), опирающихся 
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на разные методы анализа – экономико-математические, зачастую 
без знания регионалистики, описательно-статистические в стиле со-
ветского планового анализа, качественные методы, в которых порой 
на небольшой выборке делаются далеко идущие выводы. Разнообра-
зие подходов и методов является преимуществом, если налажен на-
учный обмен результатами и возможны содержательные дискуссии, 
но в регионалистике нет ни одной (!) широкой площадки для такого 
обмена, и это о многом говорит. 

Третья проблема – барьеры между исследованиями и консал-
тингом. В исследованиях все еще мало четких и понятных властям 
рекомендаций, а в консалтинге, разросшемся благодаря рыночному 
спросу, аналитический компонент часто остается поверхностным из-
за конвейерной системы и невысокого качества работ. В результате 
рождаются виртуальные стратегии и имиджи регионов и городов, в 
которых главное – сделать заказчику «красиво», а если это вступает 
в противоречие с реальной жизнью (тенденциями, ресурсами и ба-
рьерами регионального развития), то тем хуже для жизни. При этом 
органы государственного управления чаще привлекают именно кон-
салтинговые структуры для разработки региональной политики. 

Несмотря на эти проблемы, для понимания тенденций реги-
онального развития сделано немало. Можно отметить относитель-
но недавние исследования процессов регионального неравенства 
(Регионализация…, 2001), его факторов и динамики (Экономико-
географические…, 2007), трансформаций городов и села в долгосроч-
ной ретроспективе и в переходный период (Город.., 2001;Трейвиш, 
2007), адаптации сельской местности разного типа (Нефедова, 2003; 
Нефедова, Пеллот, 2006), социального развития регионов (Обзор…, 
2007), приоритетов и инструментов региональной политики (Лек-
син, Швецов, 2000; Кузнецова, 2002; Григорьев, 2008), развития ве-
дущих регионов (Самарская…, 2006; Пространство…, 2007). Круг ис-
следований не ограничивается этим перечнем. 

Однако в профессиональном сообществе нет согласия по базо-
вым проблемам, которые наиболее важны для выработки региональ-
ной политики. Первая – усиливается ли региональное неравенство 
в период экономического роста и являются ли такие тенденции ано-
мальными. Как отмечалось выше, по расчетам НИСП экономическое 
и социальное неравенство, измеряемое индексом Джини, продолжает 
расти. В исследовании Института экономики переходного периода 
(данные за 1999–2004 годы), которые использованы в готовящемся 
к публикации Докладе Всемирного банка по России, сделан вывод о 
том, что роста экономических различий регионов не наблюдается. О 
методиках можно спорить, но важнее понять, какова реальная кар-
тина. Тенденция роста пространственного экономического неравен-
ства внутри стран теоретически объясняется концентрацией эконо-
мической активности на территориях, обладающих конкурентными 
преимуществами. Эта тенденция статистически подтверждена для 
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разных стран мира в недавнем «Мировом докладе о развитии» Все-
мирного банка (World…, 2008), который посвящен пространственно-
му развитию. Следовательно, рост экономического неравенства реги-
онов – не аномалия, а результат воздействия объективных факторов. 
При этом социальное неравенство регионов может сокращаться, но 
происходит это только в развитых странах, хотя и не во всех. Некото-
рое социальное выравнивание достигается масштабной и эффектив-
ной социальной политикой, перераспределяющей ресурсы в пользу 
низкодоходных групп населения (Мартин, 2008). Поэтому для смяг-
чения социальных различий требуется совершенствование в первую 
очередь социальной политики и наращивание инвестиций в челове-
ческий капитал. Адресат такой политики – люди, а не регионы.

Вторая проблема – как типологизировать территорию России с 
учетом условий, уровня и динамики пространственного развития. Это 
крайне важно для разработки адекватной региональной политики, ис-
пользующей разные инструменты для регионов разного типа. Типо-
логий, которые признаются профессиональным сообществом, не су-
ществует, как нет и серьезного обсуждения подходов к решению этой 
сложнейшей задачи. Многочисленные упражнения экономистов в кла-
стеризации и в других способах математически строгого разделения 
(географы переболели этой болезнью еще в 1970–1980-е годы) трудно 
признать успешными. Пространство «сопротивляется». Причина кро-
ется в возросшей мозаичности, размывании и трансформации при-
вычных типов регионов, несинхронном изменении отдельных ком-
понентов развития. Тем не менее ключ к решению данной проблемы 
нужно искать, и это задача экономической географии, традиционно 
более сильной в решении вопросов районирования. 

Несовершенство методологии, слабое взаимодействие иссле-
довательских структур и нерешенность базовых вопросов имеют не 
только научные последствия. В России слаба методологическая и ана-
литическая база для подготовки государственных решений в сфере 
региональной политики. В результате власти принимают решения в 
меру своего понимания ситуации. 

Региональная политика: невнятные приоритеты

Региональная политика любой страны включает два вектора 
– выравнивающий и стимулирующий развитие. В России почти весь 
переходный период доминировал первый, поскольку на стимулирую-
щую политику не было средств. С середины 2000-х годов на первый 
план выходит стимулирование пространственного развития. Готова 
ли страна к новому балансу векторов и реализации эффективной сти-
мулирующей политики?

Казалось бы, стимулировать рост проще при централизации 
управления («вертикаль власти») и сверхконцентрации налоговых 
ресурсов на федеральном уровне. Однако неэффективность сверх-
централизации, делающей регионы пассивными исполнителями 
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и усиливающей иждивенчество, стала понятной даже федеральным 
властям, и, судя по заявлениям Д.Козака, ее пик уже пройден. Сверх-
концентрация управленческих и финансовых ресурсов опасна и для 
стимулирующей политики: когда ресурсов и власти у Центра много, 
а обратная связь с регионами и другими группами интересов слаба, 
повышается риск переоценки собственных возможностей или при-
нятия ошибочных решений под давлением крупных лоббистов. 

Оба вектора региональной политики институционально 
оформлены, созданы институты развития, расширился спектр ис-
пользуемых стимулирующих инструментов. В межбюджетных отно-
шениях пока доминирует выравнивающий вектор, эту функцию вы-
полняет Фонд финансовой поддержки регионов (ФФПР), на который 
сейчас приходится около трети всех перечислений из федерального 
бюджета. Другие крупные Фонды (компенсаций, софинансирования 
социальных расходов) формально не нацелены на региональное 
выравнивание, однако, по сути, выполняют эту функцию, так как в 
менее развитых регионах выше доля получателей социальных транс-
фертов. Стимулирующие функции выполняет Федеральная адресная 
инвестиционная программа (5–6% перечислений) и федеральные це-
левые программы, на инвестиционные цели частично расходуются и 
средства вышеперечисленных фондов, поэтому определить точную 
долю расходов на стимулирующую политику сложно (по оценкам – 
20–30%). Проблемой остаются политизированность и лоббизм при 
принятия решений о финансировании регионов, и, как следствие, 
недостаточная транспарентность, за исключением средств ФФПР, 
распределяемых по утвержденной формуле. В результате конкурен-
ция регионов за инвестиционные ресурсы государства нередко при-
обретает подковерный характер формы.

Главные трудности разработки и реализации эффективной 
стимулирующей политики лежат не в инструментальной, а в концеп-
туальной плоскости. Во-первых, это намерение Министерства регио-
нального развития с помощью привлечения инвестиций обеспечить 
ускоренный рост слаборазвитых регионов. Опыт стран ЕС показыва-
ет, что стимулирование экономического развития отстающих регио-
нов не дает ожидаемого эффекта, бизнес предпочитает инвестиро-
вать в территории, располагающие конкурентными преимуществами 
– эффектом масштаба (агломерации), меньшим экономическим рас-
стоянием (выгодное местоположение), лучшими институтами, снижа-
ющими барьеры развития, человеческим капиталом более высокого 
уровня. Инвестиции в слаборазвитые регионы имеют низкую отдачу 
(за исключением инвестиций государства в инфраструктуру), если 
отсутствуют какие-либо конкурентные преимущества. Например, де-
шевая и относительно квалифицированная рабочая сила в сочетании 
с низкими транспортными издержками и невысокими институцио-
нальными барьерами, как это было в приморских особых зонах Китая 
и в некоторых других странах Азии. Или конкурентное преимущество 
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в виде востребованных рынком минеральных ресурсов, если бизнес 
готов инвестировать в их добычу сам и сейчас, а не в далеких страте-
гических планах и с большой поддержкой государства. В остальных 
случаях более явный выравнивающий результат дает эффективная со-
циальная политика и инвестиции в человеческий капитал. 

Во-вторых, отсутствует определенность в пространственных 
приоритетах развития. В этой роли сначала побывали экономиче-
ски сильные регионы, их собирались назначить «локомотивами ро-
ста» по выбору федеральных властей с обязательством вытягивать 
присоединяемых к ним слабых соседей (первая версия Концепции 
региональной политики, разработанная Министерством региональ-
ного развития в 2005 году). Проведя укрупнение слаборазвитых ав-
тономных округов, что сопровождалось немалыми финансовыми 
и политическими издержками, от сомнительной идеи отказались. 
Параллельно реанимировался приоритет советского прошлого 
– освоение восточных регионов с масштабными индустриальными и 
инфраструктурными проектами, но без учета ограничений по финан-
совым и человеческим ресурсам (первые версии Концепции долго-
срочного развития). Например, для Якутии разработали программу 
масштабной индустриализации – от металлургических заводов до 
каскадов ГЭС – с необходимыми инвестициями в 20 млрд долл., что 
в полтора раза больше, чем все прямые иностранные инвестиции в 
Россию в 2006 году. Стали приоритетными северные и восточные 
инфраструктурные проекты, вновь был объявлен стратегически важ-
ным Северный морской путь, хотя население и экономика Крайнего 
Севера по сравнению с советскими временами сократились в разы. 
При кризисном состоянии транспортной инфраструктуры в основ-
ной полосе расселения, где живет более 90% россиян, резкий сдвиг 
инвестиционных приоритетов государства на восток вызывает во-
просы. Ресурсное богатство как конкурентное преимущество должно 
использоваться для развития страны, но опора на него опасна из-за 
конъюнктурных колебаний цен и чревата стагнацией – вспомним о 
«ресурсном проклятии». Эффективно использовать ресурсные преи-
мущества можно только при крайне выборочной поддержке государ-
ством наиболее значимых для развития страны проектов, финанси-
руемых бизнесом, с учетом жестких ограничений по человеческим и 
материальным ресурсам в регионах их реализации.

Хотелось бы верить, что из накатанной колеи ресурсного 
освоения удастся выйти. В последней версии КДР концептуально 
обозначенный инновационный путь развития подкреплен выделе-
нием агломерационных и инфраструктурных приоритетов. В Рос-
сии только крупные города являются потенциальными центрами 
инновационного роста благодаря концентрации человеческого ка-
питала. Однако механизмы их поддержки не прописаны. Вместо это-
го региональные власти соревнуются в «рисовании» будущих агломе-
раций, а у крупных городов по-прежнему изымается большая часть 
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налоговых доходов. Текущие приоритеты региональной политики 
совсем иные: либо геополитические (недофинансируемые програм-
мы развития Дальнего Востока и особая зона в Калининградской 
области), либо нацеленные на «public relations» (Олимпиада в Сочи, 
саммит АТЭС во Владивостоке). 

В-третьих, Министерство регионального развития активно 
занимается планированием специализации регионов на десятилетия 
вперед. Госплана больше нет, но дух его витает. Это еще одно прояв-
ление «зависимости от пути» (path dependence) в мышлении и поли-
тике, только бывшие территориально-производственные комплексы 
теперь называются кластерами. Фактически регионам предписыва-
ется специализация по-советски, независимо от того, как выживают 
эти специализированные отрасли в рыночной экономике. Бессмыс-
ленность такого планирования можно подтвердить одним примером: 
кто знал пару лет назад, что Калуга станет центром автомобилестрое-
ния? Пока эти попытки относительно безобидны, ведь инвестиции 
частного бизнеса не запланируешь, а их доля – 80%. 

Слабость обратной связи в условиях «вертикали» министер-
ство пытается преодолеть, собирая мнения регионов о приори-
тетных для них отраслях экономики и объектах инфраструктуры. 
Но на этой основе невозможно определить приоритеты для всей 
страны. Существует объективный конфликт интересов целого 
(государства) и части (региона): то, что выгодно региону, далеко 
не всегда ускоряет развитие всей страны. Компромиссное реше-
ние этого вечного конфликта возможно, но нужно сделать хотя 
бы первый шаг – на основе широкой дискуссии сформулировать 
пространственные приоритеты развития России с учетом целей, 
возможностей и ограничений.

В-четвертых, региональной политике явно не хватает трезво-
го понимания «коридора возможностей». Депопуляция, стягивание 
населения в обжитые регионы страны и в крупнейшие агломерации, 
нехватка человеческих и финансовых ресурсов для экстенсивного 
«освоенческого» типа пространственного развития заставляют жест-
ко фокусировать приоритеты. О масштабном развитии восточных 
регионов и переселении туда мигрантов говорить бессмысленно, 
время нельзя повернуть вспять, как будто ресурсных ограничений не 
существует. На востоке и севере страны жизнь заставляет ориенти-
роваться на точечное развитие крупных городов-центров, портов и 
инфраструктурных коридоров, которые позволяют «держать» слабо-
заселенную территорию. Точечной должна быть и инфраструктур-
ная поддержка государством наиболее эффективных ресурсных про-
ектов, финансируемых бизнесом. 

В рамках узкого «коридора возможностей» желательно де-
лать ставку на то, что растет само. В России уже сложились ареалы 
роста на основе наличия там конкурентных преимуществ. Тем не 
менее понимания, в какой поддерживающей политике они нужда-
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ются, нет, хотя динамичный рост таких регионов ускоряет разви-
тие всей страны. Явно недооценивается растущая конкуренция ре-
гионов за человеческие и инвестиционные ресурсы, несмотря на то, 
что именно эта конкуренция, а вовсе не планы министерств и ве-
домств, будет определять пространственное развитие. И выиграет 
тот, кто более привлекателен для людей и бизнеса. 

Подводя итоги, приходится признать, что разумный баланс 
между дирижистским и институционально-либеральным подходами 
в региональной политике пока не найден. Только формируется по-
нимание, что региональная политика должна быть нацелена на мак-
симальное использование конкурентных преимуществ регионов, 
координацию территориальных стратегий государства со стратеги-
ями бизнеса, смягчение провалов рынка с помощью эффективного 
перераспределения. Но это возможно только при кардинальной мо-
дернизации институтов и росте человеческого капитала, в том числе 
в органах государственного управления.
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Работа посвящена анализу влияния экспансии иностранных банков 
на важнейшие показатели деятельности российского банковского сектора. 
Cопоставляются банковские секторы развивающихся стран, рассматривается их 
привлекательность для иностранных банков.  Анализируется взаимосвязь между 
интенсивностью притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на развива-
ющиеся рынки и экономической конъюнктурой в развитых странах Внимание 
уделяется позиционированию иностранных банков на российском рынке для 
выявления их возможных стратегий конкуренции с отечественными банками.

Ключевые слова: иностранные банки, инвестиционная привлекательность,
стратегии банков, кластеризация банков,
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JEL сlassification: G11, G15, G21.

Экспансия иностранных банков на российском рынке в пери-
од, предшествовавший августу 2008 г., была одной из наиболее дис-
кутируемых тем, касающихся развития отечественного финансового 
сектора. 

Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале россий-
ских банков за 2006–2007 годы увеличилась вдвое и составила 23%. 
За тот же период доля в совокупных активах банковской системы 
активов банков, контролируемых нерезидентами (с более чем 50%-м 
участием нерезидентов в капитале), выросла на 9 процентных пункт- 
ов, достигнув почти 18%1. Для сравнения: в 2004–2005 годах этот при-
рост составлял лишь 1 процентный пункт. 

Эта экспансия порождала множество вопросов. Насколько 
устойчив данный процесс? Как долго он будет продолжаться? На ка-
ком уровне проникновения иностранных банков на российский рынок 
произойдет насыщение их услугами? Стоит отметить, что не только 

1 Здесь и далее – без учета нерезидентов (офшорных компаний), находящихся под существенным влиянием резидентов.
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Россия вовлечена в данный процесс – многие развивающиеся рынки 
(в странах Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы и 
пр.) на протяжении последних десятилетий испытывают на себе его 
последствия. Последние, в частности, рассматриваются в работах 
(Detragiache, Gupta (2004); Levy Yeyati, Micco (2006); Верников (2006).

Начавшийся в середине 2007 года кризис на финансовых рын-
ках развитых стран усложнил анализ ситуации, затруднил поиск от-
ветов на эти вопросы. С одной стороны, на некоторое время кризис 
повысил привлекательность финансовых секторов стран с развиваю-
щимися рынками, включая Россию, которые зарубежные инвесторы 
стали рассматривать в качестве «тихой гавани». С другой стороны, 
в условиях начавшегося кризиса крупные транснациональные банки 
концентрируют ресурсы, чтобы сохранить собственную финансовую 
устойчивость. Последнее стало ограничивать их возможности по 
приобретению бизнеса в новых странах и инвестированию в разви-
тие международных сетей.

Новая волна мирового финансового кризиса, начавшаяся в 
третьем квартале 2008 года, быстро превратилась в цунами, ликви-
дировавшее «тихие гавани» на развивающихся рынках. Условия ве-
дения банковского бизнеса в этих странах резко ухудшились. В то же 
время многократно снизилась стоимость покупки местных банков, 

Рис 1

Темпы прироста активов банковского сектора в России, странах Восточной Европы и Турции (%)
Источники: данные МВФ, расчеты ЦМАКП
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что упростило для глобальных стратегических инвесторов вход на 
локальные рынки и поможет занять на них лидирующие позиции. 
При условии позитивной оценки среднесрочных перспектив локаль-
ных рынков последнее обстоятельство способно даже повысить ин-
вестиционную привлекательность местных банков.

Отмеченная противоречивость ситуации затрудняет ответы 
на вопросы об устойчивости и перспективах экспансии иностранных 
банков на российском рынке в новых условиях. 

Мы попытались найти подход к пониманию этих перспектив, 
проанализировав следующие аспекты: 

взаимосвязь между интенсивностью притока прямых иностран-

ных инвестиций на развивающиеся рынки и экономической конъ-
юнктурой в развитых странах; 
«профиль» российского банковского сектора на фоне аналогичных 

секторов других стран с развивающимися рынками с точки зрения 
показателей динамики, прибыльности и рисков;
классификацию оперирующих на российском рынке дочерних 

банков нерезидентов по типам стратегий развития. 
Целью данной работы стал поиск ответа на следующие вопросы:

Смогут ли в течение ближайших двух-трех лет иностранные инве-

стиции стать фактором, поддерживающим уровень капитализации 
российской банковской системы и тем самым противостоящим не-
гативному влиянию кризиса?
Следует ли ожидать усиления конкуренции между банками с ино-

странным капиталом и с частным российским капиталом на рос-
сийском рынке банковских услуг, и если да, то на  каких сегментах?

1. Инвестиционная привлекательность банковского сектора Рос-
сии в докризисный (до 2008 года) период 

Межстрановые сопоставления показали, что в докризисный 
период российский банковский сектор был одним из наиболее инве-
стиционно привлекательных секторов среди аналогичных секторов 
стран с развивающимися рынками. С одной стороны, он относился 
к числу наиболее динамично растущих и прибыльных. С другой сто-
роны, для отечественной банковской системы были характерны кре-
дитные риски достаточно умеренного уровня. 

По темпам прироста банковских активов Россия на протяже-
нии последних 2-3 лет находилась в тройке лидеров среди крупных 
стран, как развитых, так и развивающихся (рис. 1–4). Лишь Казах-
стан и Украина в докризисный период имели лучшие результаты.

По прибыльности банковских активов (ROA) Россия на про-
тяжении минимум пяти лет лидировала среди крупных стран с раз-
вивающимися рынками, уступив в 2007 году только Мексике. В тот же 
период по прибыльности банковского капитала (ROE) Россия была 
в группе стран с наиболее высокими значениями, наряду с Польшей, 
Бразилией и Мексикой. 
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Рис. 3

Темпы прироста активов банковского сектора в России и странах Восточной Азии (%)
Источники: данные МВФ, расчеты ЦМАКП.

Рис. 2 

Темпы прироста активов банковского сектора в России и странах СНГ (%)
Источники: данные МВФ, расчеты ЦМАКП

М. Е. Мамонов, О. Г. Солнцев
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Рис. 4

Темпы прироста активов банковского сектора в России и странах с развитой рыночной экономикой (%)
Источники: данные МВФ, расчеты ЦМАКП.

Рис. 5

Отношение прибыли к активам  банковского сектора в России, странах Восточной Европы и Турции (%).
Источники: данные МВФ, расчеты ЦМАКП.
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По показателям, характеризующим подверженность кредит-
ным рискам (достаточность капитала и доля просроченной задол-
женности в кредитах), Россия находилась в более благоприятной 
ситуации, чем большинство стран СНГ и Восточной Европы (рис. 6). 
Правда, при этом она несколько уступала отдельным развивающимся 
странам других регионов (Бразилия, Мексика и Чили).

Динамика и прибыльность банковской системы России были 
многократно выше, чем в развитых странах. И по показателям, ха-
рактеризующим уровень кредитных рисков, наша страна формально 
смотрелась не хуже. Правда, высокий уровень концентрации кредит-
ных портфелей, сложность обращения взыскания на залог, низкий 
уровень прозрачности заемщиков и другие институциональные «про-
валы» существенно нивелировали это преимущество. Только благода-
ря удачной для российских заемщиков экономической конъюнктуре 
институциональные «провалы» не сказывались существенно на уровне 
просроченной задолженности и показателях достаточности капитала.

Такой «профиль» российского банковского сектора делал его 
весьма привлекательным для инвестиций глобальных банков. Он по-
зволял рассчитывать на хорошие результаты не только в специализи-
рованных продуктовых и клиентских нишах, но и в сфере массовых, 
стандартных банковских услуг. 

Кризис, настигший российский рынок в 2008 году, безуслов-
но, внесет существенные коррективы в эту картину. Резко ухудши-

Рис. 6

Доля просроченной задолженности в кредитах банков в России, странах Восточной Европы и Турции (%).
Источники: данные МВФ, расчеты ЦМАКП.

М. Е. Мамонов, О. Г. Солнцев
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лась ситуация с кредитными и рыночными рисками, а также риска-
ми ликвидности. Процесс кредитно-денежного сжатия, начавшийся 
во второй половине 2008 года, растянется как минимум еще на один 
год. Это обусловит крайне слабую, фактически стагнационную, дина-
мику рынков ключевых банковских услуг в краткосрочном периоде. 
Одновременно можно ожидать всплеска спроса на специфические 
«кризисные» банковские услуги, трудные для освоения иностранны-
ми банками  (вексельное кредитование, взаимозачеты, схемы обна-
личивания и др.). 

Высокая прибыльность операций может остаться единствен-
ным серьезным конкурентным преимуществом инвестиций в россий-
ский банковский сектор. 

2. Взаимосвязь между интенсивностью притока прямых ино-
странных инвестиций на развивающиеся рынки и экономиче-

ской конъюнктурой в развитых странах

С конца 90-х годов наблюдается тесная взаимосвязь между 
динамикой экономического роста в развитых странах и объемом 
прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ) из этих стран, в 
том числе поступающих на развивающиеся рынки (рис. 7), на что 
указано в работе (Claessens, Demirguc-Kunt, Huizinga, 2001), в кото-
рой получены аналогичные результаты. С учетом этой взаимосвя-
зи и исходя из факта начала рецессии в США, еврозоне и Японии, 

Рис. 7

Прямые иностранные инвестиции (млн долл.) и темпы прироста ВВП стран с развитой рыночной экономикой (%)
Источники: данные МВФ, расчеты ЦМАКП.
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182

можно предположить, что в 2008–2009 годах объем ПИИ из данных 
стран упадет до уровня локального минимума 2001 года или ниже. 

Несомненно, уменьшение притока ПИИ из развитых стран 
затронет банковские сектора большинства стран с развивающимися 
рынками, в том числе и Россию. При этом можно ожидать расшире-
ния ПИИ из других стран с развивающимися рынками, в первую оче-
редь – азиатских. Но маловероятно, чтобы это расширение уравно-
весило падение инвестиций из развитых стран. 

В истории прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в россий-
ский банковский сектор последних пяти-шести лет можно выделить 
три этапа (рис. 7): 

– до середины 2006 года: слабый рост, стимулируемый общей по-
зитивной оценкой перспектив российской экономики и финансово-
го сектора;

– конец 2006 года – середина 2007 года: стремительное ускорение 
роста, скачкообразный переход на качественно новый уровень. Этот 
этап был стимулирован мощным расширением российского фондо-
вого рынка, что привело к существенному повышению оценки стои-
мости активов российских банков. Кроме того, важную роль сыграли 
знаковые «мегасделки» – покупка Sоciete Generale крупного пакета 
Росбанка, а также IPO ВТБ и SPO Сбербанка;

– с середины 2007 года – до конца 2008 года: замедление роста объ-
ема ПИИ, обусловленное влиянием мирового финансового кризиса. 

Рис. 8

Прямые иностранные инвестиции в российские банки (поквартально, млн долл.) 
Источник: данные Банка России.

М. Е. Мамонов, О. Г. Солнцев
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Хотя в третьем квартале 2008 года еще продолжался рост пря-
мых инвестиций в российский банковский сектор, однако, очевидно, 
он имел инерционный характер и был обусловлен исполнением ра-
нее заключенных сделок.

С учетом рассмотренной выше динамики факторов инвести-
ционной привлекательности российского рынка, а также влияния 
мирового финансового кризиса, можно ожидать, что с начала 2009 
года начнется новый, четвертый, этап в истории ПИИ в российский 
банковский сектор. Для него будут характерны кратное снижение 
объема прямых инвестиций, активное перераспределение и кон-
солидация имеющихся пакетов акций российских банков в руках 
меньшего числа глобальных банковских групп, возрастание роли ка-
питализации полученной прибыли в источниках формирования соб-
ственных капиталов российских «дочек» нерезидентов. 

Существенное снижение объема ПИИ в банковский сектор, 
ожидаемое на новом этапе развития, приведет к тому, что иностран-
ные инвестиции вряд ли смогут выступать в качестве фактора, поддер-
живающего уровень капитализации российской банковской системы. 
Даже в условиях интенсивного притока ПИИ в конце 2006 – первой 

Рис. 9

Отношение собственного капитала банков к активам (без учета Сбербанка и ВТБ), доля банков со 100%-м ино-
странным участием в активах банковской системы (поквартально; %).
Источники: данные Банка России, расчеты ЦМАКП.
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половине 2008 года последние не смогли остановить процесс сниже-
ния отношения собственного капитала российской банковской систе-
мы к ее активам (см. рис. 9). Не следует ожидать того, что ПИИ помо-
гут остановить этот процесс и в новых, более жестких условиях.

3. Позиционирование иностранных банков на российском рынке 

На начало 2008 года в России было зарегистрировано 202 кре-
дитные организации с участием нерезидентов. В 61 банке иностран-
ные собственники контролировали 100% капитала. 

Уровень концентрации активов среди дочерних банков не-
резидентов был средневысоким. На 20 крупнейших банков приходи-
лось более 85% совокупных активов банков со 100%-ным иностран-
ным участием.

Таблица 1

Показатели 15 крупнейших банков со 100%-ным 
иностранным участием на 01.01.2008

Позиция 
в рэн-
кинге по 
величине 
активов 

Банк
Активы, 

млрд 
руб.

Доля  чистых 
иностранных 
активов (акти-
вы – обязатель-
ства) в активах, 

(%)

Доля чистого 
кредита 

(кредиты- 
депозиты) 

ФЛ и ЮЛ* в 
активах, %

Доля чистого 
выданного 
MБК рези-
дентам** в 
активах, %

1
Райффайзенбанк 
Австрия

435,3 -21,9 16,2 -2,8

2 Юникредит Банк 368,3 -14,8 10,4 -5,6
3 Ситибанк 150,2 -8,6 -36,2 9,9
4 Абсолют Банк 134,4 -35,4 34,8 1,0

5
Банк Сосьете Жене-
раль Восток

106,8 -42,1 38,8 -7,9

6
ИНГ Банк (Евра-
зия)

81,5 -4,4 5,0 -5,4

7 ХКФ Банк 73,7 -31,5 58,1 -0,7

8
ОТП Банк 
(б.Инвестсбербанк)

65,3 -5,6 -1,7 -1,6

9 АБН АМРО Банк 54,5 н.д. н.д. н.д.

10
Кредит Европа 
Банк

54,5 -49,0 60,9 -1,6

11 Русфинанс Банк 50,4 -52,9 81,9 1,7

12
Коммерцбанк (Ев-
разия)

49,2 -56,4 57,2 -3,6

13 Дойче Банк 49,2 39,2 -42,2 -10,1

14 БНП Париба Банк 39,4 -46,6 55,3 -10,5

15 Сведбанк 36,7 -72,2 65,9 6,5

* ФЛ – физические лица, ЮЛ – юридические лица. 
** МБК – межбанковский кредит. Под чистым выданным MБК имеется в виду сумма кредитов, депозитов и остатков на 
счетах, размещенных в банках-резидентах за вычетом суммы кредитов, депозитов и остатков на счетах, привлеченных 
от банков-резидентов.
Источники: отчетность кредитных организаций, расчеты ЦМАКП.

М. Е. Мамонов, О. Г. Солнцев
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Можно условно выделить три типа стратегий, определяющих 
позиционирование иностранных банков на внутреннем рынке бан-
ковских услуг.

Универсальная (мультипродуктовая и мультиклиентская). Банк 
стремится расширить свое присутствие по всем перспективным на-
правлениям банковской деятельности. Он может не иметь ключевого 
конкурентного преимущества ни по одному из направлений на теку-
щий момент, но стремится достичь его в будущем. 

Специализированная (монопродуктовая и моноклиентская). 
Банк добивается ключевого конкурентного преимущества при работе 
с определенным типом клиентов и на рынке определенного банков-
ского продукта (ипотека, автокредитование, пластиковые карточки 
и пр.). Этот рынок и эта клиентская ниша обладают хорошими пер-
спективами роста, что оправдывает узкую специализацию. Закрепив-
шись на данных позициях, банк стремится сохраненить конкурент-
ное преимущество в стратегической перспективе, что позволит ему 
получить максимальную выгоду от ожидаемого расширения выбран-
ного сегмента.

Комбинированная (либо мультипродуктовая и моноклиентская, 
либо монопродуктовая и мультиклиентская). Исходя из имеющихся 
конкурентных преимуществ, банк акцентирует свою деятельность 
на какой-либо одной группе клиентов, предлагая ей широкий спектр 
банковских услуг, или же концентрируется на предоставлении какого-
либо одного банковского продукта (группы однородных продуктов) 
широкой клиентской базе. Такой выбор стратегии объясняется, с 
одной стороны, трудностью точной идентификации быстрорасту-
щих узких ниш, с другой – неэффективностью работы по всему спек-
тру продуктов и клиентуры.

Схожие методы выделения стратегий иностранных банков 
применяются в исследованиях (Bikker, Haaf, 2001a, 2001b); (Levy, 
Micco 2003); (Schargrodsky, Sturzenegger, 2000).

Анализ отчетности, программных документов и заявлений 
руководства крупных банков со 100%-м иностранным участием по-
зволил провести их кластеризацию по типам реализуемых стратегий 
(см. табл. 2). Кроме того, было проведено разделение выборки бан-
ков на три группы по критерию «роль во взаимодействии с внешним 
миром» (см. рис. 10): 

1) группа банков, обеспечивающая чистый приток капитала с 
внешних рынков на внутренний; 

2) группа банков, осуществляющая чистый отток капитала с 
внутреннего рынка на внешние;

3) группа банков, занимающая нейтральную позицию с точки 
зрения перераспределения капиталов между внешним и внутренним 
рынками. 

Кластеризация банков, контролируемых нерезидентами, по-
зволила прийти к следующим выводам.

Экспансия иностранных банков на российский рынок банковских услуг...
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В докризисный период универсальная стратегия являлась основ-

ным полем для конкуренции между российскими и иностранными 
банками. На долю кредитных организаций, придерживающихся 
этой стратегии, приходилось 3/4 суммарных активов иностран-
ных банков в России. Причем с течением времени в пользу этой 
стратегии делало выбор все большее число иностранных банков. 
Аналогичные проблемы рассмотрены в (Gelos, Roldos, 2004). Сре-
ди банков с российским капиталом эта стратегия также преобла-
дала. В результате расширение присутствия иностранных банков 
сопровождалось усилением их конкуренции с российскими част-
ными банками и «мягким» вытеснением последних, в том числе и 
с рынков базовых банковских продуктов и услуг, рассчитанных на 
массового клиента. 
В докризисный период иностранные банки в основном служили 

источником притока капиталов на российский рынок, что также 
было отмечено в (Верников, 2006). У значительной части этих бан-
ков чистое привлечение средств за рубежом стало важным источ-
ником ресурсов для фондирования активных операций на внутрен-
них рынках. Это сделало чувствительным процесс их «экспансии» 
к нестабильности на зарубежных финансовых рынках.

В кризисных условиях универсальная стратегия, ориентиро-
ванная на стандартные продукты и широкий спектр клиентуры, мо-
жет оказаться малоэффективной. Массовые рынки в наибольшей 

Рис.10

Чистый кредит юридическим и физическим лицам, чистые иностранные активы банков (в % от величины акти-
вов банков, конец 2007 года) 
Источники: отчетность кредитных организаций, расчеты ЦМАКП.

М. Е. Мамонов, О. Г. Солнцев
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степени подвержены всевозможным эффектам заражения. Кроме 
того, как отмечалось выше, в силу воздействия кредитно-денежного 
сжатия динамика многих ключевых рынков (таких как депозиты на-
селения, розничные и корпоративные кредиты) в течение ближай-
ших одного-двух лет скорее всего будет весьма слабой.

Банки с иностранным капиталом, позиционировавшие себя в 
рамках универсальной стратегии, вероятно, окажутся перед следую-
щим выбором.

«Замораживание» экспансии на внутренние рынки, использование 

аккумулируемых на внутренних рынках средств для чистого отто-
ка капитала на внешние рынки (включая поддержку материнских 
компаний).
Возврат к специализированным и комбинированным стратегиям. 

Например, речь может идти о более активном позиционирова-
нии в обслуживании международных компаний, ведущих бизнес 

Таблица 2

Кластеризация банков со 100%-м иностранным капиталом 
по типам стратегий в 2008 г.

Продуктовая ниша

универсальная специализированная

К
ли

ен
тс

ка
я 

н
и

ш
а ун

и
ве

рс
ал

ьн
ая

Райффайзен Банк (1)
Юникредит Банк (2)
Ситибанк (3)
Абсолютбанк (4)
Банк Сосьете Женераль (5)
АБН АМРО Банк (9)
Кредит Европа Банк (10)
Сведбанк (HANSA group) (15)
Айси-Айси-Ай Банк (18)
Банк Кредит Свис (20)
Гаранти Банк-Москва (23)

ОТП Банк (б.Инвестсбербанк) (8)
Морган Стэнли Банк (21)

Итого: 11 банков (кластер 1)
Сумма активов: 1 365 млрд руб.

Итого: 2 банка (кластер 2)
Сумма активов: 77 млрд руб.

сп
ец

и
ал

и
зи

ро
ва

н
н

ая ИНГ Банк (6) – ЮЛ**
Коммерцбанк Евразия (12) – ЮЛ
Дойче Банк (13) – ЮЛ
БНП Париба Банк (14) – ЮЛ
Дрезднер Банк (19) – ЮЛ
Свенска Хандельсбанкен (27) – ЮЛ

ХКФ-Банк (7) – ФЛ**
Русфинанс Банк (11) – ФЛ
Калион Русбанк (16) – ЮЛ
ДельтаКредит Банк (17) – ФЛ
ВестЛБ Восток Банк (22) – ФЛ
Городской Ипотечный Банк (24) – ФЛ
Эйч-Эс-Би-Си Банк (25) – ЮЛ

Итого: 6 банков (кластер 3)
Сумма активов: 240 млрд руб.

Итого: 7 банков (кластер 4)
Сумма активов: 212 млрд руб.

* В скобках указан рэнкинг банка по величине его активов.
** ФЛ – физические лица, ЮЛ – юридические лица.
Источник: ЦМАКП.
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в России, а также принадлежащих иностранным собственникам 
российских предприятий. 

В новых условиях банки с российским капиталом получат от-
носительную передышку в конкуренции с дочерними банками нере-
зидентов за заемщика. В то же время, возможно, возрастет конкурен-
ция за вкладчиков и корпоративных клиентов.

4. Предварительные выводы 

Проведенный анализ свидетельствует, что в течение ближай-
ших лет стоит ожидать многократного ослабления экспансии ино-
странных банков в российский банковской сектор. 

В этих условиях вряд ли следует всерьез рассчитывать на ино-
странный капитал как фактор, способствующий решению задачи 
рекапитализации российской банковской системы и тем самым смяг-
чающий последствия кризиса.

Едва ли можно рассчитывать на дочерние банки нерезиден-
тов, как на значимый источник притока заемных ресурсов на рос-
сийский рынок – за исключением, может быть, притока достаточно 
краткосрочных капиталов, ориентированных на получение высокой 
прибыли.

В то же время следует ожидать усиления процессов перерас-
пределения российских активов между различными группами ино-
странных банков. 

На внутреннем рынке со стороны дочерних банков нерези-
дентов будут активно идти поиски лояльной клиентуры, поиск защи-
щенных от кризиса продуктовых и клиентских ниш. Уровень конку-
ренции между российскими и иностранными банками на массовых 
рынках (например, в сфере розничного кредитования и депозитов) 
банковских услуг заметно снизится. 

Дочерние банки нерезидентов попытаются использовать в 
качестве основного конкурентного преимущества свою роль «мо-
ста» между российским и зарубежными рынками, предоставляя 
свои услуги клиентуре, ведущей активные операции «по обе сторо-
ны границы». 
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Российская 
пенсионная система 
после реформы 2002 года: 
проблемы и перспективы

В статье анализируются основные итоги пенсионной реформы, 
начатой в России в 2002 году. Предложены пути повышения уровня пенсион-
ного обеспечения. Особое внимание уделено судьбе накопительного элемен-
та пенсионной системы, а также реформированию институтов обязательного  
и добровольного пенсионного страхования.

Ключевые слова: пенсионная реформа в России, обязательное
и добровольное социальное страхование.

JEL classification: J32 - Nonwage Labor Costs and Benefits; Private Pensions

1. Пенсионная реформа: разработка, запуск и ход реализации

Реформа 2002 г. – важнейшее событие последнего пятилетия 
в пенсионной сфере России. И, несмотря на то что оценить ее ре-
зультаты в полной мере можно будет лишь после 2022 года, когда нач-
нутся первые регулярные выплаты накопительных частей трудовых 
пенсий, уже сегодня возможен и необходим анализ влияния этой ре-
формы на ситуацию в пенсионном обеспечении. 

Институциональный каркас новой пенсионной системы сфор-
мирован следующими законами, четыре из которых были приняты в 
2001–2002 годах:

ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» (от 1 апреля 1996 года, 
№ 27-ФЗ),
ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» (от 16 

июля 1999 года, № 165-ФЗ),
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» (от 15 дека-

бря 2001 года, № 167-ФЗ),
ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» (от 17 декабря 2001 года, № 173-ФЗ),

ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопитель-

ной части трудовой пенсии в РФ» (от 24 июля 2002 года, № 111-
ФЗ),
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» (от 15 де-

кабря 2001 года, № 166-ФЗ).
Первые пять законов устанавливают нормы обязательного 

пенсионного страхования в Российской Федерации, то есть опре-
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деляют правила формирования пенсионных прав и расчета пен-
сий для лиц, участвующих или участвовавших в уплате обязатель-
ных отчислений в государственную пенсионную систему. Закон о 
государственном пенсионном обеспечении определяет условия и 
порядок предоставления пенсий, финансирование которых осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета. 

Первоначально предполагалось, что пакет новых пенсионных 
законов будет включать также законы, определяющие статус основ-
ных участников пенсионной системы. Главным из этих участников 
является Пенсионный фонд Российской Федерации (см. ФЗ «Об 
управлении средствами государственного пенсионного обеспечения 
(страхования) в РФ»). К числу важнейших относятся также законы, 
регулирующие условия обязательного пенсионного обеспечения для 
некоторых категорий занятых (ФЗ «О профессиональных пенсион-
ных системах в РФ»). Однако, несмотря на то что отсылочные нормы 
на эти документы остались в законах об обязательном пенсионном 
страховании и о трудовых пенсиях, а проекты этих документов были 
внесены в Государственную думу еще в 2001–2002 годах, соответству-
ющие законы так до сих пор и не приняты. 

Действующие законы закрепляют создание в России много-
уровневой пенсионной системы. 

Первый уровень – это базовая часть пенсии. Плюсы ее вве-
дения лежат в сфере социальной поддержки реформы и расшире-
ния участия населения в пенсионной системе. Универсальность 
первого уровня пенсионного обеспечения и низкие требования к 
минимальной продолжительности страхового стажа, достаточные 
для получения трудовой пенсии (5 лет), установленные в законах 
2001 года, позволяют охватить пенсионным обеспечением лиц, 
уязвимых в доступе к формальным трудовым доходам – длительно 
не работающим или неформально занятым. Кроме того, мировой 
опыт свидетельствует о том, что пенсионные системы с универ-
сальными пенсиями пользуются большей поддержкой у населения, 
чем системы, в которых социальные пенсии предоставляются на 
основе проверки нуждаемости (см.: Независимый институт соци-
альной политики (2007, с. 170), как это предусматривалось Про-
граммой 1998 г. 

Организация второго уровня пенсионного обеспечения в 
реформе 2002 года базируется на сочетании накопительных и рас-
пределительных принципов финансирования пенсий. Выплаты по 
накопительной части пенсии определяются суммарной величиной 
уплаченных страховых взносов и длительностью ожидаемого перио-
да выплаты, рассчитываемого с помощью «таблиц дожития». В зако-
не о трудовых пенсиях 2001 года число лет дожития (после выхода 
на пенсию) установлено в виде фиксированной величины, составляв-
шей 12 лет на момент начала реформы в 2002 году и увеличивающей-
ся до 19 лет к 2013 году.
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Введение фиксированного ожидаемого периода выплаты тру-
довой пенсии, безусловно, делает понятнее для населения формулу 
расчета пенсии. При этом сохраняется существенное перераспреде-
ление пенсионных потоков в пользу женщин, продолжительность 
жизни которых заметно выше, чем у мужчин. Кроме того, система в ее 
нынешнем виде оказывается нечувствительной к увеличению продол-
жительности жизни населения и, следовательно, обладает высокими 
рисками нарушения устойчивости, если такой рост будет иметь место. 

Переход к частичному финансированию пенсий на основе 
накопительных принципов – это, без сомнения, единственное, ради 
чего стоило затевать пенсионную реформу. И дело не в том, являют-
ся ли в стареющих обществах такие принципы более эффективной 
формой пенсионного обеспечения. Население в принципе весьма 
болезненно воспринимает любые радикальные изменения, и поэто-
му преобразования в пенсионной системе, которые только модифи-
цировали ранее существовавшие институты, не стоило бы называть 
громким словом «реформа». Без создания накопительной составляю-
щей можно было бы говорить лишь о совершенствовании пенсион-
ной системы в России.

На стадии подготовки этой реформы ключевые вопросы 
введения накопительного компонента включали определение воз-
растных групп, которые будут участвовать в системе, и тарифа от-
числений. На одном полюсе лежало решение, реализованное в Чили 
и Казахстане, когда накопительные счета открывались для всех без 
исключения работников, а распределительный компонент упразд-
нялся. На другом полюсе – реформа по образцу Венгрии и Эстонии, 
где накопительные счета в обязательном порядке открывались толь-
ко для работников, впервые вступающих на рынок труда. Для Рос-
сии первая модель реформы была неприемлема в силу прежде всего 
очень высоких социальных издержек, связанных с ее реализацией, и 
недостаточного развития финансовых рынков. Вторая – растягивала 
процесс создания накопительной компоненты на три-четыре деся-
тилетия и тем самым не решала основную задачу: ослабить влияние 
старения населения на пенсионную систему. Основные аргументы 
против введения накопительного элемента сводились к указанию на 
недостаток финансовых инструментов, низкую емкость рынков, не-
высокую надежность российских финансовых институтов. Контрар-
гументы сторонников накопительной реформы состояли в том, что 
она сама выступает мощным стимулирующим фактором для развития 
финансовых рынков, а постепенный рост нагрузки на эти рынки, 
предусмотренный введением накопительного блока, будет способ-
ствовать общей стабилизации рынков с точки зрения волатильности, 
доходности и рисков и стимулировать различные категории инвесто-
ров, включая частных и иностранный капитал. 

В результате согласно нормам пенсионного законодательства, 
действовавшим к моменту начала реформы, право на накопительную 
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часть трудовой пенсии в будущем получили мужчины не старше 1953 
года рождения и женщины не старше 1957 года рождения. Соответ-
ственно потенциальные участники накопительной системы состав-
ляли около 82% всего трудоспособного населения страны. Реально 
начали формировать накопления 70% работавших в 2002 г. граждан. 
Чтобы ограничить финансовые потери распределительного ком-
понента пенсионной системы от введения накопительной состав-
ляющей, стартовый тариф отчислений на накопительные счета был 
установлен на уровне 2% для мужчин 1953–1966 годов рождения и 
женщин 1957–1966 годов рождения и на уровне 3% для лиц 1967 года 
рождения и моложе. Для последней категории работников предпо-
лагалось повысить этот тариф до 4% в 2004 году, до 5% – в 2005 и, 
наконец, до 6%, начиная с 2006 года (в действительности этот тариф 
был введен только с 2008 года). 

Итоги первых лет пенсионной реформы со всей очевидно-
стью показали, что развитие накопительной составляющей пенсион-
ной системы происходит медленнее и не совсем так, как виделось в 
2001–2002 годах. Основная причина здесь, как нам кажется, заклю-
чается в том, что государство не представляет пока, куда именно на-
правлять средства пенсионных накоплений, как заставить их рабо-
тать на экономику; не вполне ясно, могут ли они вообще принести 
пользу. Именно поэтому правительство не только не поддерживало 
становление этого компонента, но, напротив, охотно жертвовало им 
в пользу снижения налогового бремени для работодателей или дру-
гих интересов, считающихся более важными на данный момент. 

Отношение обязательных пенсионных накоплений к ВВП до 
сих пор остается микроскопическим и далеким от тех величин, кото-
рые предусматривались перед запуском реформы, – спустя пять лет 
после ее начала пенсионные накопления не достигли даже 1,5% ВВП 
(см. Независимый институт социальной политики (2007), с. 199). 

В 2005 году темпы роста пенсионных накоплений упали почти 
вдвое, и в дальнейшие годы рост накоплений прекращается. Основ-
ная причина такой тенденции состоит в том, что с 2005 года из числа 
участников накопительной составляющей исключили мужчин, ро-
дившихся в 1953–1966 годах, и женщин 1957–1966 годов рождения. 
В общем числе занятых, родившихся не позднее 1953 г. (мужчины) и 
1957 г. (женщины), доля этой средней возрастной когорты составляла 
в 2004 году порядка 46%. (Оценки на основе данных о возрастном рас-
пределении занятых. См.: Труд и занятость в России (2005), с. 58.)

Это изменение имело два принципиальных недостатка, лежа-
щих вне финансовой сферы. Во-первых, населению, включенному в 
пенсионную систему, был послан сигнал о возможности почти про-
извольных изменений «правил игры». Во-вторых, из накопительной 
системы были исключены возрастные группы с наиболее высокими 
уровнями занятости, приличными заработками и уже думающие о пен-
сии. По данным опросов среди граждан, принадлежавших к молодой 
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возрастной когорте (1967 г. р. и моложе), 42,4% опрошенных в 2003 г. 
и 31,9% опрошенных в 2004 г. не задумывались о том, как будут жить 
на пенсии. В средней когорте таких оказалось всего 3,1 и 1,2% опро-
шенных соответственно (см.: Независимый институт социальной 
политики (2007), с. 210). Приближение пенсионного возраста застав-
ляет людей более сознательно относиться к будущей пенсии, в том 
числе активнее решать вопрос о том, где хранить пенсионные на-
копления. Молодые люди, возможно, более сведущие в финансовых 
операциях, напротив, имеют меньше стимулов к тому, чтобы тратить 
время и силы на выбор управляющей компании или НПФ. 

Население не было подготовлено к проведению пенсионной 
реформы. Отбор управляющих компаний произошел незадолго до 
того, как люди должны были принять решение о выборе доверитель-
ного управляющего. Но важнее другое: было неясно, по каким кри-
териям осуществлять этот выбор. Поэтому не удивительно, что, по 
данным Пенсионного фонда России, доля выбравших частные управ-
ляющие компании в 2003 году оказалась мизерной – порядка 2% (Ин-
ститут современного развития, 2008). 

В результате рынок обязательных пенсионных накоплений 
отличается высокой степенью концентрации. По итогам 2007 года 
стоимость чистых активов обязательных пенсионных накоплений, 
находящихся в доверительном управлении управляющих компаний, 
составляла более 450 млрд руб., в том числе в управлении государ-
ственной управляющей компанией – более 400 млрд руб. 

Закон об инвестировании устанавливает следующие направ-
ления инвестирования: государственные ценные бумаги РФ и субъ-
ектов РФ, а также облигации других российских эмитентов; акции 
российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных 
обществ; государственные ценные бумаги иностранных государств 
и облигации иностранных эмитентов; акции иностранных эмитен-
тов; эмиссионные ипотечные ценные бумаги; денежные средства в 
рублях и иностранная валюта на счетах в кредитных организациях, 
в том числе в депозитах. 

В 2002–2003 годах, то есть до того, как появилась возможность 
выбора управляющей компании, средства, находившиеся в ПФ, могли 
быть размещены только в государственные и ипотечные ценные бумаги. 
Фактически все средства были размещены в государственных бумагах. 

Реальное инвестирование средств пенсионных накоплений по-
прежнему осуществляется преимущественно в государственные цен-
ные бумаги. Непреодолимым препятствием на пути диверсификации 
средств пенсионных накоплений выступает их высокая концентрация 
в руках государственной управляющей компании. Поскольку в ее рас-
поряжении находятся деньги наиболее консервативной части населе-
ния, разрешенными направлениями инвестирования для такой управ-
ляющей компании выступали государственные рублевые долговые 
инструменты и суверенные еврооблигации Российской Федерации, 
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ипотечные ценные бумаги и средства в рублях и иностранной валюте 
на счетах в кредитных организациях. Впоследствии Правительство 
РФ расширило виды активов, в которые могут быть инвестированы 
средства, управляемые государственной управляющей компанией. 
Однако выход ВЭБ на рынки корпоративных облигаций, очевидно, 
несет угрозу стабильности этих рынков, поскольку конкурировать с 
ВЭБ не сможет ни одна управляющая компания. Поэтому обсуждает-
ся еще один вариант решения данной проблемы: разрешить частным 
управляющим компаниям управлять некоторой частью средств лиц, 
не определившихся с выбором управляющей компании (так назы-
ваемых «молчунов»). Однако до сих пор подавляющее большинство 
средств обязательных пенсионных накоплений инвестируется в госу-
дарственные ценные бумаги. Например, ВЭБ по итогам 2007 года ин-
вестировал в этот сегмент рынка 300 млрд руб., тогда как объем всего 
рынка ОФЗ составил в 2007 году 1,3 трлн руб. Поэтому даже более чем 
скромный вес пенсионных накоплений в ВВП оказывается непомер-
но тяжелым для финансовой системы России. 

Ограниченный набор инструментов, в которые инвестируют-
ся средства обязательных пенсионных накоплений, стал причиной 
весьма средних, если не сказать неудовлетворительных, результатов 
финансовой деятельности управляющих компаний в 2007 – начале 
2008 года. Доходность управления обязательными пенсионными на-
коплениями, рассчитанная по любой из двух утвержденных ФСФР 
методик, ни в одной из управляющих компаний не превысила 9,2% 
(http://npf.investfunds.ru/ratings/1/) при инфляции за 2007 год на 
уровне 11,9% (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/
tab1.htm). При этом государственная управляющая компания ВЭБ, с 
заведомо наиболее консервативным портфелем, оказалась по итогам 
2007 года на 11-м месте (из 63 возможных), а его результат за 2008 год 
составил минус 0,46% годовых (3,71% годовых за три года) (см.: Ком-
мерсантъ, 2009. 6 февраля), что очень неплохо на фоне остальных 
инвесторов.

Очевидно, что расширение направлений инвестирования 
даже в рамках разрешенных видов активов могло бы снизить нагруз-
ку пенсионной системы на рынок государственных ценных бумаг: по 
данным Центрального банка, объем рынка корпоративных и банков-
ских облигаций превысил на 1 января 2008 года 600 млрд руб., а капи-
тализация рынка акций оценивалась на конец 2007 года более чем в 
500 млрд долл. (свыше 12 трлн руб.). Но эти виды вложений, обеспе-
чивающие более высокую доходность, остаются весьма рискованны-
ми, подтверждением чего может служить, например, стремительное 
падение фондового рынка во второй половине 2008 года. Кроме того, 
достижение этой цели невозможно без решения проблемы «молчу-
нов» – людей, не делающих выбор в накопительной пенсионной си-
стеме. Равнодушное отношение населения к реформе становится все 
более зримым препятствием на пути ее реализации. 
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2. Пути совершенствования российской пенсионной системы

 2.1. Наиболее острые накопленные проблемы
Падение коэффициента замещения. Очевидно, что скорое паде-

ние коэффициента замещения до уровня ниже 20% социально непри-
емлемо: фактически это означало бы глубокий кризис пенсионной 
системы. В то же время, как показывают результаты опросов, насе-
ление считает, что решение проблем пенсионной системы — обязан-
ность государства, и в массе своей пока не готово активно включить-
ся в создание своих накоплений (бо`льшая часть не имеет для этого и 
материальных возможностей).

Неразделенность социального обеспечения и пенсионного страхова-
ния. В настоящее время пенсионная система имеет запутанную схему 
финансирования, далекую от страховых принципов. Для обеспече-
ния долгосрочой устойчивости необходимо заново определить ис-
точники финансирования пенсий и пределы их финансирования за 
счет общих доходов бюджета. Без этого теряет смысл как проведен-
ная в 2002 году реформа, так и предложения по дальнейшему разви-
тию накопительной системы.

Бедность среди пенсионеров. Как отмечалось выше, средние 
размеры трудовой пенсии все еще ненамного превосходят прожи-
точный минимум пенсионера. Хотя, по данным Росстата, распро-
страненность бедности среди неработающих пенсионеров лишь не-
значительно превышает ее распространенность среди населения в 
целом, а среди работающих пенсионеров доля бедных значительно 
меньше, проблема бедности пожилого населения остается достаточ-
но острой. Прежде всего, это связано с тем, что доходы большинства 
пенсионеров хотя и превышают официальную черту бедности, но 
не настолько, чтобы они могли оплачивать медицинские услуги или 
услуги по уходу, приобретать новые предметы длительного пользова-
ния или улучшать жилищные условия.

Необходимость компенсации потерь, понесенных старшими поколе-
ниями в результате пенсионной реформы. Фактически эта задача тесно 
связана с первой, поскольку проигравшими от реформы являются 
мужчины до 1963 года рождения и женщины до 1972 года рождения, 
т.е. основные получатели пенсий в 2010–2030 годах, когда коэффици-
ент замещения достигает минимума.

Крайне небольшой размер пенсии за счет обязательного накопи-
тельного элемента, который получат работники, выходящие на пенсию 
в 2022 и последующие годы. Это может стать еще одной веской при-
чиной укрепления недоверия как к государству, так и к негосудар-
ственным структурам, допущенным к работе в сфере пенсионного 
страхования.

Нерешенность вопроса о переходе средств с обязательных накопи-
тельных счетов в собственность застрахованных. Это может привести к 
сохранению незаинтересованности работников молодых возрастов 
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участвовать в управлении средствами с их накопительных счетов  
и пополнять эти счета за счет легализации зарплат.

Нерешенность вопроса о формировании профессиональных пенсион-
ных систем. Это осложняет и без того непростое финансовое положе-
ние Пенсионного фонда, обременяя его дополнительными выплата-
ми в адрес досрочных пенсионеров. 

Существование налогообложения деятельности негосударственных 
пенсионных фондов, не стимулирующих добровольные накопления работода-
телей в пользу работников и физических лиц.

Таким образом, проблемы пенсионной системы группируют-
ся вокруг трех основных тем:

– недопустимо низкие пенсии нынешних пенсионеров;
– угроза широкого распространения бедности в старости и 

среди тех работников, которым предстоит выйти на заслуженный от-
дых через 10–15 лет;

– недостаточная эффективность обязательной накопительной 
составляющей, что создает опасность низкого уровня пенсионного 
обеспечения даже среди работников моложе 1966 года рождения.

2.2. Решения Правительства, принятые 1 октября 2008 года*
В 2009 году базовая часть трудовой пенсии увеличивается 

дважды – 1 марта (что уже произошло) и 1 декабря. В общей слож-
ности – на 37,1% , страховая часть пенсии будет проиндексирована 
1 апреля 2009 года на 15,6%.

В результате этого к концу 2009 года средний размер социаль-
ной пенсии не должен быть ниже прожиточного минимума пенсионе-
ра. С 1 января 2010 года пенсионные права, приобретенные до 2002 
года, будут дополнительно проиндексированы на 10%. Кроме того, 
предусмотрена однопроцентная дополнительная индексация за каж-
дый год стажа, заработанного до 1991 года. В результате средний раз-
мер трудовой пенсии в 2010 году вырастет почти в два раза по сравне-
нию с текущим уровнем 2008 года. К 2020 году средний размер трудовой 
пенсии достигнет трех прожиточных минимумов пенсионера.

Таким образом, начнется решение задачи по повышению 
уровня жизни нынешних пенсионеров. 

Что касается тех работников, которые станут формировать 
свои пенсионные накопления после 2010 года, то при страховом 
стаже 30 лет размер пенсии в момент ее назначения должен состав-
лять не менее 40% от заработка, с которого уплачивались страхо-
вые взносы. Такое соотношение пенсий к зарплате соответствует 
среднеевропейским стандартам и стандартам Международной орга-
низации труда.

Для достижения этих целей решено перейти от Единого со-
циального налога к страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование по единой ставке 26%. При этом страховые взносы не 
будут исчисляться на годовой заработок более 415 тысяч рублей. 

* См.: Российская газета. 2008. 2 окт.
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И эта сумма (415 тыс. руб. в год) планируется к индексации по мере 
роста средней зарплаты в стране.

Из этого следует, что работники, которые получают большие 
заработные платы (в данном случае это 415 тысяч рублей в год), сверх 
этой суммы уплачивать страховые взносы не будут, но и пенсионные 
права из доходов, превышающих 415 тыс. руб. в год, тоже формиро-
ваться не будут. 

С учетом взносов на медицинское и социальное страхование 
общий размер тарифа не превысит 34% от фонда оплаты труда.

На новые принципы уплаты страховых взносов будут переве-
дены все организации, независимо от отраслевой принадлежности. 
Организациям, которые сегодня используют специальные налоговые 
режимы, увеличение тарифов страховых взносов будет компенсиро-
ваться за счет федерального бюджета. Речь идет о предприятиях ма-
лого бизнеса, работающих в высокотехнологичных секторах эконо-
мики, а также о сельхозпроизводителях. Для них по-прежнему будут 
задействованы специальные режимы. И эта норма будет действовать 
в течение пятилетнего переходного периода. За такой срок предпри-
ятия этих отраслей должны будут адаптироваться к новой системе.

2.3. Возможные действия в отношении тех работников, у которых не 
открыты обязательные накопительные счета

Работникам старше 1967 года рождения до выхода на пенсию 
осталось не более 13 лет. Очевидно, что даже при помощи недавно 
введенной программы добровольного софинансирования для это-
го поколения работников накопительный элемент будет крайне не-
значительным. По расчетам, максимум, который будет прибавлен к 
пенсии совместными усилиями самого работника, государства и ра-
ботодателя, составит всего 2 тысячи рублей в месяц. Этот максимум 
достигается при участии в программе на протяжении 10 лет, что для 
многих граждан из этой когорты уже физически невозможно из-за 
близости пенсионного возраста. Тем самым очевидно, что фактиче-
ски для данной когорты работников придется применять тот комплекс мер, 
который предлагается в отношении современных пенсионеров.

Это, бесспорно, увеличивает расходы плательщика – Пен-
сионного фонда, по сравнению с объемами выплат, необходимыми 
для выполнения вышеупомянутых социальных задач в отношении 
нынешних пенсионеров вследствие увеличения доли лиц пенсион-
ного возраста. Так, по демографическому прогнозу Росстата к 2022 
году численность пенсионеров увеличится до 42,5 млн человек по 
сравнению с 36,2 млн в 2008 году. По самым оптимистическим про-
гнозам их доля в населении России составит в 2022 году 32% против 
25% в 2008 году. Можно ожидать, что в 2022 году на выплату пенсий 
из федерального бюджета с учетом увеличения прожиточного ми-
нимума пенсионера понадобится примерно 11 трлн руб. Если при-
нять за основу прогноз Минэкономразвития о росте ВВП к 2022 году  
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до 213 трлн руб., то указанные затраты составят всего 5% ВВП, что со-
ответствует нынешнему значению этого параметра. Таким образом, 
можно предположить, что для федерального бюджета 2022 года рас-
ходы в размере 11 трлн руб. на пенсионное обеспечение не должны 
представлять больших трудностей. 

2.4. Возможные действия в отношении работников, у которых откры-
ты обязательные накопительные счета

Первые пенсионеры из этой когорты появятся в 2022 году 
(женщины 1967 года рождения). За счет накопительного счета над-
бавка к трудовой пенсии составит, по расчетам Минздравсоцразви-
тия, 50,5 рублей в месяц (0,002% от общего размера средней прогно-
зируемой трудовой пенсии). Иначе чем дискредитацией основных 
целей, заложенных в пенсионную реформу, такое положение назвать 
нельзя.

Выходом из этой ситуации могут стать два одновременно реа-
лизуемых действия:

– дальнейшее повышение, начиная с 2010 года, размера обяза-
тельного страхового платежа в накопительную часть – с нынешних 6% 
от заработной платы до 8, 10, возможно, даже 12%. При этом соответ-
ственно должны снижаться обязательные отчисления на обеспече-
ние страховой части будущих пенсий. Это должно обеспечить за счет 
обязательного накопительного элемента тем, кто будет выходить на 
пенсию, начиная с 2022 года, не менее 10–15% от будущей пенсии, а 
для последующих возрастных когорт уже к 2030–2035 годам обеспе-
чить повышение этой доли до 30–40%;

– дополнительным источником повышения пенсии за счет собствен-
ных накоплений может стать дальнейшее развитие недавно введенной до-
бровольной программы софинансирования будущей пенсии. Необходимо уже 
в ближайшие 2–3 года существенно увеличить объемы государственного со-
финансирования с нынешних 12 тыс. руб. до не менее 40–50 тыс. руб. в год. 
Наряду со взносом работодателя, это поможет сформировать сумму, доста-
точную для увеличения средней трудовой пенсии не на 2 тыс. руб., как это 
вытекает из нынешних правил, а на 10–15 тыс. руб. в месяц (практически 
вторая пенсия).

 Необходимо ускоренно формировать нормативную базу Зако-
на о государственном софинансировании добровольных пенсионных 
накоплений. Так, в Законе пока не нашла решения проблема механиз-
ма налогового вычета. Гражданам для этого необходимо ежегодно об-
ращаться в налоговые органы, заполнять соответствующие формы и 
т.п. Вопрос, однако, может быть решен, если наделить работодателя 
функциями налогового агента.

Следует также определиться с временным интервалом пере-
ходного периода от заявительного участия в софинансировании 
к нормам и правилам, которые позволят негосударственным пен-
сионным фондам (НПФ) напрямую подключаться к механизмам,  

Российская пенсионная система после реформы 2002 года: проблемы и перспективы



200

вводимым в действие Законом о государственном софинансирова-
нии добровольных пенсионных накоплений.

Оба вышеприведенных предложения возлагают на федераль-
ный бюджет дополнительные расходы (компенсация постоянно ра-
стущей части ЕСН, идущей на накопительные счета, а также увели-
чение объемов государственного софинансирования добровольных 
дополнительных пенсионных программ). Этот период продлится до 
2030–2035 годов, когда у основной части граждан, находящихся на 
пенсии, выплаты будут формироваться преимущественно за счет обя-
зательных и добровольных пенсионных накоплений. Для поддержки 
устойчивости федерального бюджета могут быть, во-первых, исполь-
зованы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и, во-
вторых, средства, вырученные от приватизации государственного 
имущества.

В том, что касается ФНБ, присутствует большая неопреде-
ленность, связанная с происшедшим в последние месяцы радикаль-
ным снижением цен на нефть, а также возникновением дефицит-
ности федерального бюджета, что резко повышает возможность 
использовать эти средства не на пенсии, а на поддержку экономики 
и другие цели.

Предлагаемый подход к использованию ФНБ включает сле-
дующие пункты:

– принятие решения об использовании средств ФНБ исклю-
чительно на поддержку пенсионной системы;

– направление инвестиционного дохода на дополнительное 
финансирование выплат в сфере пенсионного обеспечения.

Использование средств от приватизации на выплаты ны-
нешним пенсионерам еще недавно было актуально, но кризис и его 
неопределенные перспективы отодвигают серьезное рассмотрение 
этого источника пополнения пенсионной системы на долгосрочную 
перспективу. 

2.5. Возможные действия в отношении тех, кто вступает в трудовую 
жизнь в ближайшие годы

В этом случае возможен следующий подход: за тех, кто впер-
вые становится на учет в Пенсионном фонде и чей возраст не превыша-
ет 25 лет, работодатель отчисляет 15% заработной платы на обяза-
тельный накопительный счет и еще 5% в Пенсионный фонд в качестве 
взноса в пользу нынешнего и будущего поколений пенсионеров. Тем самым 
пенсия для этой когорты будет состоять из двух обязательных 
частей: страховой и накопительной. Кроме того, в большинстве 
случаев к подобной пенсии будет дополняться страховая выплата 
за счет добровольного пенсионного страхования либо через про-
грамму софинансирования с государством и предпринимателями, 
либо через самостоятельную программу с НПФ, либо оба эти ва-
рианта вместе. 
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 2.6. Реформа институтов пенсионного страхования
Статус Пенсионного фонда России определен Постановле-

нием Верховного Совета РСФСР от 1991 года как «финансово-
кредитное учреждение». Подобное определение противоречит 
определению, принятому позже Гражданским кодексом. Существует 
предложение возложить на федеральный бюджет ответственность за 
выплату базовой и страховой частей пенсии (вместе с соответствую-
щими источниками финансирования). При этом одним из вариантов 
изменения статуса Пенсионного фонда России могла бы стать его 
трансформация, по аналогии с НПФ, в «особую организационно-
правовую форму некоммерческой организации социального обеспе-
чения». Но в отличие от НПФ учредителями Пенсионного фонда 
стали бы государство и представители работодателей и работников, 
например делегированные Российской трехсторонней комиссией 
по регулированию социально-трудовых отношений. Это позволило 
бы освободить Пенсионный фонд России от многих несвойствен-
ных ему функций, таких как обеспечение пенсионными выплатами 
нынешних пенсионеров, ведение реестра федеральных льготников 
и выплата им ЕДВ, фиксация прав на получение материнского капи-
тала и т. п., и сконцентрировать работу этой структуры на вопросах обя-
зательного и добровольного пенсионного страхования. 

В настоящее время во всем мире растет значение негосудар-
ственных пенсионных систем. Так, в 19 из 30 стран ОЭСР пенсион-
ная система носит дотированный со стороны государства характер, 
в 13 странах источник – взносы работодателей, в 2 – взносы работ-
ников, в 4 странах – смешанные системы. При этом средний коэффи-
циент замещения составляет 56% (см.: Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации (2006), с. 53). Как правило, 
негосударственные накопительные пенсионные системы получают 
наибольшее развитие в странах со сравнительно низким коэффици-
ентом замещения, компенсируя недостаточность обязательных госу-
дарственных пенсий. Следствием этого оказывается рост индивиду-
альных коэффициентов замещения за счет того, что в располагаемых 
доходах пенсионера учитывается стоимость финансовых активов, 
находящихся в его собственности.

Единственно возможный путь к росту коэффициента замеще-
ния – целенаправленный рост капитализации накопительной части 
пенсионной системы. Заметим, что в США и Великобритании объем 
инвестированных пенсионных резервов составляет более 70%. Ана-
логичный показатель в России – 1,5% ВВП. Преодолеть такой разрыв 
в за 15–20 лет возможно лишь путем формирования модели массового 
инвестиционного поведения населения, в которой собственно НПС 
являются лишь одним из принципиально важных элементов.

В этой связи должен быть предпринят целый ряд мер, касаю-
щихся и НПФ, чтобы создать для частных вкладчиков максимально 
привлекательные условия работы с подобными фондами, повысить 
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надежность их деятельности. К числу таких условий относятся:
– освобождение пенсионных взносов работодателей в НПФ 

от ЕСН;
– освобождение пенсионных взносов граждан в негосудар-

ственные пенсионные системы от подоходного налога;
– освобождение пенсионных выплат из НПФ от налога на до-

ходы физических лиц;
– унификация налогообложения НПФ и других субъектов не-

государственного пенсионного обеспечения;
– ужесточение требований к деятельности НПФ и частных 

управляющих компаний, в том числе по уровню достаточности соб-
ственного капитала и стандартам операционной деятельности.

2.7. Обеспечение положительной доходности инвестирования 
пенсионных накоплений

Неудачные итоги инвестирования пенсионных накоплений в 
2007–2008 годах не могут перечеркнуть тот факт, что в предыдущие 
2002–2006 годы частные управляющие компании и НПФ показали 
положительную доходность. Это, видимо, неизбежный атрибут инве-
стирования денег в течение длительного периода времени на фондо-
вых и других подобных рынках («на один худой год приходится не-
сколько обильных лет»).

В то же время сами институты накопительной пенсионной 
системы должны действовать в системе определенных ограничений. 
Это гарантированная государством (по суммарным итогам, напри-
мер, не менее чем за 5–7 лет) минимальная доходность инвестиций 
(2–4% сверх уровня инфляции за этот же период), что предопределя-
ет ряд требований к структуре «инвестиционных портфелей». 

Для НПФ должны быть установлены нормативы по обязатель-
ному инвестированию в отдельные рыночные активы. Прежде все-
го, это может касаться новых видов государственных ценных бумаг, 
сопоставимых по срочности с «длиной» пенсионных обязательств. К 
2011 году планируется сформировать консолидированную биржевую 
инфраструктуру российского финансового рынка. В дальнейшем бу-
дет произведено публичное размещение ее ценных бумаг. В связи с 
этим представляется необходимым включить НПФ в состав будущих 
акционеров вертикально интегрированного биржевого холдинга. 

В целях защиты прав граждан, инвестирующих свои средства 
непосредственно на рынке, требуется принять специальный закон 
«О компенсациях гражданам на рынке ценных бумаг», который бы 
сделал возможным создание страховых фондов (например, через ме-
ханизмы саморегулирования) профессиональных участников финан-
сового рынка. При этом должна быть предусмотрена обязательность 
членства в СРО для компаний, работающих со средствами населения. 
Кроме того, актуально более жесткое регулирование рекламы роз-
ничных финансовых услуг и порядка их предложения.

Е.Ш.Гонтмахер



203

Для поддержания высокой интенсивности трансферта дохо-
дов граждан от операций на финансовом рынке в НПС необходимы 
законодательные решения по налоговому стимулированию.

По своему экономическому смыслу НПС должны стать ката-
лизаторами внутреннего инвестиционного спроса. Для этого целе-
сообразно уточнить порядок формирования налоговой базы для физи-
ческих лиц и УК НПФ и предусмотреть возможность снижения ставки 
налога на доходы от инвестиций в ценные бумаги до нулевой ставки.

Возможен и другой вариант – увеличение размера налогового 
вычета из подоходного налога с доходов до 300 тыс. руб. в год от инве-
стиций на финансовом рынке, если средства направлены в НПФ (для 
справки: в США сумма такого годового вычета – 30 тыс. долл.).

Стоило бы также предусмотреть возможность уменьшения на-
логовой базы по налогам на прибыль УК НПФ и доходы физических 
лиц на сумму убытков от операций с ценными бумагами и иными фи-
нансовыми инструментами.

Минфин РФ планирует отменить ЕСН на те средства, кото-
рые работодатель будет переводить в НПФ. Представляется, что эта 
мера могла бы быть дополнена освобождением от налога на прибыль 
средств, направляемых на выплату дивидендов населению.

Граждане должны быть наделены правом снимать средства 
для (самостоятельных) инвестиций с индивидуальных пенсионных 
счетов. Такие операции, по-видимому, должны стать предметом зако-
на «О порядке выплаты накопительной части трудовой пенсии». При 
этом важно предусмотреть освобождение от НДС перевода средств 
из НПФ гражданам (социальная услуга).

В целях повышения комфортности работы управляющих ком-
паний с финансовыми инструментами представляется необходимым 
поддержать следующие предложения ФСФР:

устранение неопределенности в применении норм налогового за-

конодательства в отношении обложения налогом на прибыль опе-
раций, связанных с размещением российских депозитарных рас-
писок;
исключение из числа объектов налогообложения по НДС опера-

ций, совершаемых УК с имуществом паевого инвестиционного 
фонда (касается, прежде всего, ПИФов недвижимости);
уточнение налогового законодательства в части налогообложения 

производных финансовых инструментов (прежде всего определить 
порядок взимания НДС при поставке базового актива в рамках сроч-
ной сделки, хеджевых сделок и производных инструментов);
учет в части налога на прибыль особенностей формирования нало-

говой базы по сделкам с производными инструментами по анало-
гии с порядком, действующим для профессиональных участников 
по операциям с ценными бумагами;
уточнение налогообложения по налогу на прибыль и НДС опера-

ций с закладными, выпускаемыми в счет ипотечных кредитов.

Российская пенсионная система после реформы 2002 года: проблемы и перспективы
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В настоящее время, как известно, инвестирование пенсион-
ных накоплений разрешено: в государственные облигации (без огра-
ничений), облигации субъектов РФ (до 40%), муниципальные облига-
ции (до 40%), в корпоративные облигации (до 80%), акции ОАО (до 
65%). Уже сейчас такая структура является архаичной. Представляет-
ся, что развитие НПС должно быть сопряжено с динамикой концен-
трации рыночных инструментов по мере формирования в России в 
качестве одной из заявленных стратегических целей развития между-
народного финансового центра. Сегодня очевидны как минимум сле-
дующие направления:

стимулирование создания и активного развития внутреннего рын-

ка IPO (акции и последующие производные ценные бумаги);
резкий рост стоимости корпоративных облигаций в обращении;

возможность секьюритизации и создания структурированных про-

дуктов (например, ипотечные ценные бумаги, обеспеченные зало-
гом недвижимости; поставочные фьючерсы на материальные базо-
вые активы и т. п.);
развитие срочного рынка;

создание сектора иностранных ценных бумаг (в т. ч. с использова-

нием РДР – российских депозитарных расписок).
Естественно, что конкретный набор инструментов, разре-

шенных к инвестированию резервов НПФ, – «вещь» исторически из-
менчивая и зависящая от развития глобальных финансовых рынков 
и распределения на них рисков. 

Крайне важной задачей является повышение финансо-
вой грамотности населения. Следует особо подчеркнуть, что речь 
здесь не может идти о разовых акциях. Потребуется среднесрочная 
информационно-пропагандистская кампания с гарантированным фи-
нансированием. В качестве одного из вариантов можно предложить 
законодательно установленное определение доли ЕСН на период как 
минимум двух бюджетных трехлеток. При этом размер этой доли мо-
жет быть «скользящим» и снижающимся к концу срока действия дан-
ной меры. 

Составными элементами такой программы должны стать по-
стоянные рубрики в СМИ, социальная реклама на телеканалах, созда-
ние специализированного информационного ресурса в Интернете, 
создание и распространение сети массового финансового образова-
ния (от старших классов средней школы до дистанционного обуче-
ния взрослых).

Весьма полезной для формирования мотивированного и от-
ветственного инвестиционного поведения граждан могла бы стать 
пропаганда такого критерия принадлежности к среднему классу, как 
участие в накопительной пенсионной системе.

В «Основных направлениях бюджетной политики на 
2009 – 2011 годы» говорится: «Решение проблемы пенсионной си-
стемы требует комплексного подхода, включая осуществление мер  

Е.Ш.Гонтмахер
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по снижению уровня инфляции, развитию финансового рынка, сти-
мулированию негосударственного пенсионного обеспечения и повы-
шению роли финансового образования населения». С этим трудно 
не согласиться. Но сложившаяся ситуация уже требует гораздо более 
жестких оценок. На политическом уровне должно быть признано: 
развитие НПС безальтернативно, т. к. государство в современном 
мире в принципе не может обеспечить достойную старость работни-
ка без его собственного участия.

2.8. Увязка пенсионной системы с системой 
социального обеспечения

 В условиях, когда страховые принципы пенсионной системы 
все еще не получили своего полноценного развития, для обеспече-
ния минимально приемлемых стандартов жизни людей пенсионного 
возраста в случае необходимости могут использоваться и нестандарт-
ные подходы.

 К их числу относится, например, поощрение со стороны го-
сударства (в виде налоговых льгот) внутрисемейных межпоколенче-
ских пенсионных схем, когда вступившие в сферу занятости молодые 
члены семьи откладывают на специальные индивидуальные нако-
пительные счета часть своих доходов в пользу пенсии собственных 
родителей. В данной схеме есть много плюсов – и не только чисто 
финансового характера.

 Во-первых, у родителей появляется стимул заниматься воспи-
танием собственных детей в рамках общечеловеческой морали, по-
строенной на уважении к старшим. Во-вторых, у родителей появится 
прямой смысл вкладывать деньги в образование и здравоохранение 
собственных детей, фактически создавая тем самым базу для их 
успешного трудоустройства и получения ими высоких доходов, часть 
из которых вернется старшему поколению в виде упомянутой внутри-
семейной пенсии.

 Нельзя сбрасывать со счетов и дальнейшее развитие систе-
мы социальной защиты по пути адресности и индивидуализации.Она 
должна стать намного более эффективной и компактной по сравне-
нию с нынешней системой, по-прежнему ориентированной на оказа-
ние помощи в соответствии с принадлежностью человека к той или 
иной категории безотносительно его конкретного материального 
положения и возможностей улучшения условий жизни за счет соб-
ственных усилий.
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Вопросы экономической политики

Люсио Винхас де Соуза
Дирекция по экономическим и финансовым 
вопросам, Европейская комиссия

Развитие 
российской экономики 
и приоритеты дальнейших 
реформ1

1 Мнение, выраженное в данной статье, является личной точкой зрения автора и не обязательно отражает 
официальные взгляды Европейской Комиссии и прочих институтов, с которыми автор сотрудничает.  
Применяются все обычные заявления отказа от прав. Данная статья в большей своей части основана на моей 
книге “Russia: A Different Country”, Vinhas de Souza, 2008b («Россия: другая страна», Винхас де Соуза )  (http://
shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1652).
2 СНГ – Содружество Независимых Государств,  организация, включающая большинство стран – бывших 
республик СССР. В статье использовано понятие СНГ-11 (CIS-11), т. е. СНГ, не включая  Россию, поскольку в 
ином случае экономические показатели России, на которую приходится около 75% ВВП стран СНГ, являлись 
бы определяющими для динамики стран СНГ, вместе взятых.
3 БРИК —  Бразилия, Россия, Индия и Китай. Следует отметить, что, поскольку Китаю и Индии присущи гораздо 
более низкие показатели среднедушевого ВВП, чем Бразилии и России,  долгосрочные темпы роста в Китае и 
Индии  неизбежно являются более высокими. Как и в случае России  относительно  СНГ,  к концу  временных 
рядов, приведенных на рисунке 1, показатели Китая стали доминирующими для всего БРИК, поскольку на эту 
страну приходилось примерно 50% ВВП, произведенного во  всех странах, относящихся  к данной группе.
4 NMS-10 (дословно: новые 10 стран-членов ЕС – прим. пер.) – десять бывших стран, где  до конца 80-х годов 
господствовала плановая экономика и  которые вступили в ЕС в 2004 г.  и 2007 г. К этим странам относятся: 
Болгария, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения и Румыния.
5 Темпы роста ВВП по странам, входящим в группы, взвешиваются по объему ВВП отдельных стран.

1. Макроэкономические показатели в России

Конечная цель макроэкономических и структурных реформ – 
не реформы как таковые, но создание условий для долгосрочного 
устойчивого роста. Исходя из этого, я начну с краткого анализа по-
казателей роста российской экономики за последнее время. Как от-
мечается в (Vinhas de Souza, 2008b), любой серьезный анализ проб-
лем эффективности (экономической или любой другой) должен 
осуществляться на основе компаративного подхода, в ходе которого 
индикаторы той или иной страны сопоставляются с адекватно по-
добранными базовыми индикаторами. Такой подход используется в 
представленной статье.

Показатели ВВП 
Прежде всего следует отметить, что широко распространен-

ное представление о России как о стране со слабыми показателями 
экономического роста во многом является мифом. Как показано на 
рисунке 1 , после 1998 года показатели роста для России были близки 
к средним показателям по СНГ-112 и БРИК3 и превосходили показате-
ли новых членов ЕС EU NMS-104 (см. Рис. 1)5.

В статье на основе компаративного подхода анализируются проблемы 
экономического роста и процесс реформ в России в 2000-е годы. Обсуждаются  
реформы, проведение которых имеет для России приоритетный характер.

Ключевые слова: российская экономика, переходные экономики,
индекс реформирования, структурные реформы.

JEL сlassification: P2, P5.
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На рисунке 1 в качестве базовых берутся индикаторы группы 
новых стран – членов ЕС, а также стран СНГ. Новые страны – чле-
ны ЕС, в отличие от России и СНГ, в течение существенно более 
короткого времени развивались в условиях плановой экономики и 
впоследствии выиграли от присоединения к ЕС при одновременной 
сопутствующей финансовой и технической поддержке Союза. Ана-
лизируемый период начинается с 1999 г., что позволяет исключить 
диспропорции, вызванные первоначальным периодом «переходной 
рецессии»6 и кризисом 1998 г. Не стоит забывать, что «переходная 
рецессия» в государствах – новых членах ЕС имела место раньше, чем 
в СНГ, поскольку в некоторых из этих стран реформы начались еще 
в конце 1980-х годов Здесь мы сталкиваемся с еще одной проблемой, 
возникающей при сопоставлении экономического роста и хода ре-
форм в странах СНГ и других регионах, а именно – сопоставимости 
во времени. В некоторых исследованиях сравнительный анализ кор-
ректируется за счет того, что исходным для каждой страны берется 
год начала реформ (обозначаемый как «время начала переходного 
периода»).

Тот же вывод справедлив для других традиционных параме-
тров макроэкономической стабилизации, таких, как уровень инфля-

Рис. 1

Средневзвешенные темпы прироста ВВП (%) 
Источники: ECFIN, Европейская экономическая комиссия ООН, МВФ.

6 Как правило, все страны с переходной экономикой на протяжении семи лет переживали серьезную рецессию, 
которая в литературе обозначается понятием «трансформационный спад». Этот спад объясняется тем, 
что потребовалось время для реорганизации существующих факторов производства с учетом предельной 
производительности и относительных конкурентных преимуществ отдельных стран (Vinhas de Souza & Havryly-
shyn, 2006). Это явление также обусловлено глубиной накопленных диспропорций: поскольку в Советском 
Союзе плановая экономическая система существовала на одно поколение дольше, чем в странах Восточной 
Европы, то и диспропорции в странах бывшего СССР (к примеру, уровень чрезмерной индустриализации) 
были значительно более серьезными. 
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ции и платежный баланс (см. рис. 2 a, б). Такая макроэкономическая 
стабилизация является необходимой предпосылкой устойчивого ро-
ста. По этим критериям Россия не только не уступает странам сопо-
ставляемых групп, но нередко опережает их. 

Отметим, что вопреки широко распространенному представ-
лению о доминирующей роли сырьевого сектора в развитии экономи-
ки России, более 70% экономического прироста после 1998 г. напря-
мую не связано с природными ресурсами (Ahrend, 2006), поскольку за 
этот период наблюдались высокие темы роста в ряде обрабатываю-
щих секторов и в сфере услуг. В силу этого показатели экономиче-
ского роста в России в значительной степени связаны с результатами 
либеральных реформ в несырьевых секторах экономики. 

Нет оснований предполагать, что сравнительно устойчивые 
показатели роста не будут сохраняться в долгосрочной перспективе, 
поскольку любая страна с экономикой догоняющего типа, к которому 
несомненно принадлежит Россия, по определению будет иметь более 
высокие устойчивые темпы долгосрочного роста, чем такие разви-
тые экономические зоны, как ЕС7.

Рис. 2 a

Индекс потребительских цен, темпы прироста, %. Источники: ECFIN, Европейская экономическая 
комиссия ООН, МВФ для 10 новых стран-членов ЕС.

7 В работе (Beck, Kamps and Mileva, 2007) оценивается текущий (т. е. стимулирующий рост без дополнительной 
структурной реформы) потенциал долгосрочного роста России в диапазоне от 4 до 6% в год.
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 Наконец, на следующем этапе Россия могла бы перейти 
от догоняющего типа развития к модели более устойчивого ро-
ста, движущими факторами которого служат значительное на-
копление и приток прямых иностранных инвестиций (Vinhas de 
Souza, 2008b)8. В полной мере воспользоваться этой ситуацией и 
обеспечить долгосрочный устойчивый рост можно только при су-
ществовании необходимых макроэкономических условий и про-
ведении структурных реформ. Об этом речь пойдет в следующих 
разделах.

Рис. 2 б

Баланс государственного бюджета.

1. Федеральный бюджет России в % к ВВП
2. Государственный бюджет в среднем по странам СНГ в % к ВВП
3. Государственный бюджет в среднем по 10 новым странам ЕС в % от ВВП
4. Государственный бюджет в среднем по странам БРИК в % к ВВП

Источники: ECFIN, Европейская экономическая комиссия ООН, 
МВФ для 10 новых стран-членов ЕС.

8 Вероятно данная тенденция поддерживается высоким качеством человеческого капитала России, наличием   
людских ресурсов с высшим и средним профессиональным образованием. В этом отношении показатели  
России аналогичны показателям стран с высоким ВВП и намного превосходят уровень стран БРИК. С другой 
стороны, индикаторы расходов на образование остаются ниже среднего уровня в группе БРИК. В России  
гораздо больше выпускников по естественно-научным и инженерным специальностям, чем в странах с более 
высоким уровнем дохода. Число людей, занятых в сфере НИОКР, на миллион жителей сопоставимо с уровнем 
Германии и значительно выше, чем в странах БРИК: в 2005 г. в России в сфере НИОКР было занято почти 
1 млн. человек. Этот показатель аналогичен показателю Китая и составляет примерно половину от уровня ЕС 
после расширения его структуры до 27 стран. 

Люсио Винхас де Соуза
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2. Незавершенная программа реформ в России
 Как показано в предыдущем разделе, посвященном эконо-

мическому росту, при оценке общих показателей эффективности 
экономических реформ в России важно использовать соответствую-
щие контрольные индикаторы Обычное сопоставление с новыми 
странами-членами ЕС не вполне корректно, поскольку Программа 
присоединения к ЕС предполагала и опиралась на проведение струк-
турных реформ, обязательных для стран-кандидатов. У стран СНГ не 
было такого внешнего «якоря», как Программа ЕС. Поэтому процесс 
реформ в России лучше сравнивать с преобразованиями в группах 
стран, которые не получают преимуществ, обусловленных ограни-
чениями, возникающими для этих стран при их вступлении в ЕС – 
к примеру в странах СНГ. Применение традиционного индекса ре-
формирования (ИР) Европейского банка реконструкции и развития 
(ЕБРР) при сравнении России с группами других стран «переходной 
экономики» позволяет сделать несколько выводов (см. рис. 3). 

Индекс реформирования строится ЕБРР9. Впервые он был 
рассчитан для 1999 года. Индекс базируется на пяти крупных груп-
пах показателей, отражающих важнейшие элементы экономиче-
ских реформ:1) либерализация и приватизация; 2) деловой климат 

Рис. 3.

Индексы реформирования ЕБРР для России и региональных групп стран. 
Источник: ЕБРР.

9 Описание этого индикатора содержится в нескольких выпусках документов  ЕБРР. Использование индикатора 
ИР первым в данной статье не означает ни предпочтения, отдаваемого ему, ни большего его соответствия 
поставленным задачам по сравнению со всеми прочими индикаторами. Причина состоит в том, что для 
этого индикатора имеются самые длинные непрерывные ряды  данных как для России, так и для стран, 
избранных для сопоставления. Все индексы реформ предполагают в определенной степени субъективность 
суждений. Совершенно не обязательно, что этому индексу сопутствуют прозрачные процедуры объединения и 
взвешивания соответствующих показателей, которые  используются специалистами, предлагающими тот или 
иной индекс, что и может лично засвидетельствовать автор, ранее разрабатывавший индексы реформ  (Vinhas 
de Souza, 2004).
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и конкуренция; 3) инфраструктура; 4) финансовая сфера; 5) соци-
альные реформы. Каждая из этих пяти групп содержит специальные 
наборы от 10 до 5 индикаторов. Идикаторы взвешиваются по специ-
альной системе весов, и таким образом рассчитываются индивидуаль-
ные индексы для каждой из пяти групп. Индивидуальные групповые 
индексы по определенным коэффициентам образуют комплексный 
индекс реформирования.

Во-первых, Россия по степени реформированности экономи-
ки превосходит аналогичный средний показатель по странам СНГ, 
причем с начала 2000-х годов этот отрыв возрастает. Иными словами, 
реформы в России проводятся быстрее, чем в среднем по СНГ. Во-
вторых, Россия близка по своим показателям к среднему уровню по 
всем странам с переходной экономикой10. В-третьих, судя по индек-
сам реформирования, после перерыва 2004–2005 гг. в 2006–2007 гг. 
был отмечен дальнейший прогресс в реализации структурных ре-
форм11. Наконец, новые страны–члены ЕС, как и следовало ожидать, 
явно опережают все прочие группы стран. Можно выявить опреде-
ленные сферы, в которых отмечено торможение реформ в России, 
хотя на рисунке 3 эти сферы и не определены. К таким сферам от-
носятся: конкурентная политика, корпоративное управление и реструкту-
ризация предприятий (т.е. микроэкономическая и структурная сферы, 
которые заведомо труднее подвержены реформированию; напротив, 
лучшие показатели экономической эффективности Россия демон-
стрирует в макроэкономических реформах).

Если использовать другие индикаторы, которые распростра-
няются на страны с переходной экономикой, то Россия также демон-
стрирует неоднозначные экономические показатели по таким пара-
метрам, как микроэкономическое/структурное развитие, улучшение 
условий предпринимательской деятельности (бизнес-среды). К при-
меру, согласно результатам Исследования деловой среды и эффек-
тивности предприятий, проводимого совместно ЕБРР и Всемирным 
Банком (Business Environment and Enterprise Performance Survey – BEEPS) в 
2002–2005 гг., восприятие частным сектором таких условий бизнес-
среды, как повышение уровня эффективности судебной сферы, снижение 
масштабов коррупции и укрепление трудового законодательства, ухудша-
лось (в том, что касается коррупции – существенно). В то же время 
улучшилось восприятие таможенного и внешнеторгового регулирования, 
системы лицензирования и разрешений на ведение коммерческой деятельно-
сти, а также налогового администрирования. Существенно, что от сред-
них показателей в странах СНГ по всем последним категориям Рос-
сия отстает. Однако характерно, что по показателям экономической 
эффективности Россия имеет схожие индикаторы с наблюдаемыми  

10 Несмотря на усилия некоторых международных институтов актуализировать понятие «переходные 
экономики», оно все более и более устаревает.
11 Этот перерыв связан с расширением роли государства в экономике, о чем свидетельствует захват компании 
«Юкос». Это действие правительства привело к сокращению доли частного сектора в ВВП с 70 до 65% в период 
2004–2005 годов. В 2006 году эта доля стабилизировалась на уровне 65%.  Россия превосходит по данному  
индикатору средний для стран СНГ уровень (56%), и находится  примерно на таком же уровне, что и иные  
крупные страны СНГ – Казахстан и Украину, ненамного превосходя страны Юго-Восточной Европы и  всю 
группу стран с переходной экономикой (64%), однако значительно уступая  новым странам–членам ЕС (73%).

Люсио Винхас де Соуза



213

в Азербайджане и Казахстане — других богатых природными ресурса-
ми экономиках СНГ.

Если не ограничиваться рамками «стран переходной эконо-
мики», какие индексы применимы для сопоставления российской 
экономики с другими крупными развивающимися рынками? Этот во-
прос особенно значим, в частности, потому, что при принятии реше-
ния о прямых инвестициях в Россию иностранный инвестор исполь-
зует для сопоставления скорее не Эстонию, Словению или Польшу, 
но другие страны БРИК: Бразилию, Китай или Индию. 

 Подобное сопоставление можно провести, используя обсле-
дование условий для предпринимательской деятельности, проведен-
ное Мировым Банком и озаглавленное Doing Business 2008, в котором 
использованы данные 2007 г. (см. рис. 4). По результатам этого об-
следования Россия занимает 106-е место среди 178 стран, располага-
ясь выше уровня Бразилии и Индии, но ниже Китая. Россия уступила 
свои позиции по сравнению с уровнем 2006 г.: 96-е место среди 175 
стран, хотя изменения в методологии расчета индекса и в выборке 
стран, включенных в обследование, несколько затрудняют сопостав-
ление данных за разные годы (последнее относится к большинству 
индексов, за исключением индекса ИТ, применяемого ЕБРР). Пока-
затели России близки к средним по странам СНГ и выше показателей 
стран, тяготеющих к ЕС, к примеру – Украины.

Рис. 4.

Рейтинг России и других стран согласно обследованию Doing Business 2008
Источник: Мировой банк.
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К сферам, для которых показатели России являются самыми 
низкими по сравнению со средним в странах СНГ уровнем, относят-
ся требования к лицензированию, трудовые отношения (хотя по послед-
нему критерию показатели России близки к средним по странам ЕС 
и ОЭСР), трансграничная торговля (расходы на экспортные и импорт-
ные операции в России сравнительно велики, что отчасти обусловле-
но масштабами страны). С другой стороны, показатели России выше, 
чем у стран ОЭСР и ЕС, по таким параметрам, как обеспечение исполне-
ния контрактов (19-е место)12, регистрация собственности (45-е место) и 
открытие бизнеса (50-е место).

Что касается еще одной категории глобальных индексов Ми-
рового банка – так называемых «показателей качества управления 
(Governance Indicators)», в 2006–2007 гг. Россия улучшила свои позиции 
по трем из шести критериев, таким, как политическая стабильность, эф-
фективность деятельности правительства, качество регулирования; в то же 
время по таким критериям как, гражданское участие и подотчетность, 
верховенство закона и сдерживание коррупции, ее позиции ухудшились. 
Средний для России показатель, образованный по совокупности ше-
сти «показателей качества управления», в точности совпадает со сред-
ним по странам СНГ, хотя и несколько ниже средних в группе стран 
БРИК (это определяется составом данного индекса, не включающего 
макроэкономические параметры), и, как и следовало ожидать, значи-
тельно ниже средних значений по 10 новым странам-членам ЕС. 

Согласно данным Доклада о международной конкурентоспособ-
ности (Global Competitiveness Report), регулярно подготавливаемого 
Всемирным экономическим форумом и содержащего еще один 
сводный индекс глобальной конкурентоспособности, Россия зани-
мает по сводному индексу глобальной конкурентоспособности 58-е 
место среди 131 страны. России принадлежит наивысший рейтинг 
среди всех стран СНГ13, хотя он и несколько ниже средних рей-
тингов новых стран–членов ЕС и группы БРИК. К числу основных 
проблем России относится развитие государственных институтов 
(Россия приближается к минимальному уровню показателей по та-
ким базовым критериям, как защита прав миноритарных акционеров и 
прав собственности и эффективность рынка товаров). Рейтинг России 
значительно ниже по ряду показателей, связанных с прямыми ино-
странными инвестициями. 

Еще один индикатор, индекс трансформации Бертельсманна  
(сводный рейтинг «переходных экономик»), в 2008 г. помещает Рос-
сию на 59-е место среди 125 стран, что несколько выше средних зна-
чений по экономическим и политическим компонентам этого индек-
са для стран СНГ, но ниже средних показателей новых стран-членов 
ЕС и группы БРИК (основные расхождения показателей России с 
группой БРИК относятся к политическим статьям индекса14).

12 Следует признать, что этот рейтинг, возможно,  удивит инвесторов TNK-BP, BP, Shell или «Юкоса». С другой 
стороны, недавнее исследование иностранных инвесторов в России свидетельствует, что российский рынок 
приносит значительно более высокую прибыль по прямым иностранным инвестициям, чем в других странах  
группы  БРИК (FIAC, 2008).
13 Этот рейтинг не включает Беларусь и Туркменистан, но вполне логично предположить, что Россия по своим 
показателям эффективности также опередила бы и эти две страны.
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Из данного раздела можно сделать следующий общий вывод: 
хотя Россия и не является образцовой страной с точки зрения успеш-
ной политики реформ, выглядит она не так плохо при сравнении с 
адекватно выбранными для сопоставления странами. Кроме того, 
представление об общем замедлении/торможении или даже стаг-
нации реформ не вполне соответствует действительности, по край-
ней мере, это относится не ко всем рассматриваемым сферам. Этот 
раздел также свидетельствует, что в России отставание наблюдается 
по большей части в сфере микроэкономики и структурных реформ 
(хотя и не только в них), в сфере делового климата, правопорядка и 
конкурентной политики. Вот почему в следующем разделе мы обра-
тимся к тем сферам, где серьезные реформы еще только предстоят. 

3. Актуальные вызовы экономических реформ

Макроэкономические институты
С одной стороны, Россия заметно улучшила общую устойчи-

вость своей макроэкономической системы, в особенности в бюджет-
ной сфере (см. рис. 2, справа). Решения, принятые в апреле 2007 г., 
стали еще одним важным шагом в этом процессе. Российский ста-
билизационный фонд, в который поступают средства от экспорта 
нефти (Стабфонд), учрежденный в 2004 г. и остающийся основным 
механизмом, обеспечивающим сдержанную расходную политику, в 
феврале 2008 г. был разделен на два: стабилизационный (Резервный 
фонд) и инвестиционный (Фонд национального благосостояния). Ре-
зервный фонд (составляет 10% ВВП) будет выполнять функции Ста-
билизационного фонда – защищать бюджет от резких колебаний цен 
на нефть, в то время как инвестиционный компонент, предположи-
тельно, возьмет на себя некоторые функции, аналогичные суверен-
ным фондам будущих поколений. Кроме того, апрельские (2007 г.) 
реформы ввели трехлетнее бюджетное планирование. Принято раз-
деление доходов на нефтегазовые и прочие, и установлены предель-
ные значения использования нефтегазовых доходов, включая пре-
дельный уровень ненефтяного дефицита15. Более того, постепенно 
осуществляется переход к бюджетированию, ориентированному на 
результат в сферах, покрывающих приблизительно 70% расходов фе-
дерального бюджета. Последнее изменение особенно существенно с 
учетом традиционно низкой эффективности государственных рас-
ходов в России.

С другой стороны, в последнее время наблюдается, пусть даже 
и вписывающийся в рамки мирового тренда16, рост инфляции (см. 
рис. 2а). В основном он не зависит от действий российских финансовых 

14 К этим статьям относятся 1) государственное устройство, 2) вовлеченность граждан в политическую жизнь 
страны, 3) власть закона, 4) стабильность демократических институтов, а также 5) политическая и социальная 
интеграция.
15 В середине августа 2008 г. Министерство финансов России в рамках проекта «Бюджетная стратегия до 2023 г.» 
выступило с предложением повысить налоги в фонд социального обеспечения и продолжить реформирование 
нефтегазового фонда и Фонда будущих поколений. Согласно этому проекту, Резервный  фонд будет сокращен 
с нынешних 10% до 6% ВВП. Образовавшийся при этом излишек средств будет переводиться в Фонд будущих 
поколений, главная функция которого — поддержка пенсионной системы России. В рамках «Бюджетной 
стратегии» из Фонда национального благосостояния 0,6 % ВВП будет отчисляться ежегодно в пенсионный 
фонд, частично эта сумма будет покрываться прибылью от размещения средств нефтяных фондов. 
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властей. И хотя в России темпы инфляции ниже, чем в среднем в 
странах СНГ, а также в некоторых новых странах-членах ЕС, этот 
факт свидетельствует о недостатках нынешней, пока еще в значи-
тельной степени адаптационной, российской монетарной политики. 
Разумеется, адаптивность ее характера объясняется очень большим 
активным сальдо платежного баланса (правда, этот профицит в зна-
чительной степени стерилизован мерами бюджетной политики). 
Кроме того, ограниченный эффект неоднократного повышения 
ставки рефинансирования ЦБ РФ в первом полугодии 2008 г. так-
же свидетельствует о наличии проблем, связанных с реализацией 
монетарной политики и использованием инструмента процентных 
ставок (подробнее: Esanov, Merkl and Vinhas de Souza, 2005, а также 
Vinhas de Souza, 2007).

Тем не менее этот рост инфляции – скорее проблема, имею-
щая краткосрочный характер, и, как показано выше, напрямую не 
зависит от экономической политики. Как справиться с сокращением 
и возможным исчезновением активного сальдо счета текущих операций — 
быть может, самый серьезный вызов среднесрочной макроэконо-
мической политики. Эти изменения, являющиеся частью средне-
срочных сценариев самого российского правительства, неизбежно 
предполагают необходимость непрерывного положительного притока 
капитала, и единственный способ его обеспечить – это создать под-
линно благоприятный инвестиционный климат17, что является вызовом 
политике структурных реформ.

Микроэкономические и структурные реформы
Структурные реформы и реформы в области микроэкономи-

ки важны не только сами по себе; системные ошибки, сделанные в 
ходе этих реформ, негативно сказываются и на тех сферах россий-
ской экономики, которые признаны наиболее успешными, в частно-
сти, на макроэкономической сфере.

Частью стратегии по устранению существующих недостатков 
может стать формулирование экономической стратегии, в которой 
должно быть определено общее направление реформ в долгосроч-
ной перспективе, подобно «Плану Грефа» в начале 2000-х годов. С 
такой стратегией будут связываться надежды основных субъектов 
экономической деятельности. Именно этой цели служит «Концеп-
ция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации», опубликованная в августе 2008 г. и дополненная ком-
ментариями российского правительства в октябре 2008 г. (см.: Ми-
нистерство экономического развития, 2008). В Стратегии открыто 

16 В готовящем к публикации докладе ECFIN анализируется рост инфляции в России  В этом докладе инфляция 
в России рассматривается как один из компонентов в рамках мирового тренда инфляции, господствующего на 
глобальном рынке товаров (Peeters and Strahilov, 2008). В еще одной готовящейся к публикации работе ECFIN   
(Vinhas de Souza, 2008a) высказывается предположение об имевшем место перегреве российской экономики в 
2007–начале 2008 гг., который мог бы стать еще одним фактором разогрева инфляции. 
17 В работах (Vinhas de Souza, 2008a, 2008b) рассматривается увеличение объема иностранных инвестиций в 
Россию в 2006–2007 гг. и, что важнее, чистого объема иностранных инвестиций в Россию. Однако сокращение 
притока инвестиций, наблюдавшееся в первом полугодии, и возвращение отрицательного тренда активности 
иностранных инвесторов свидетельствуеют о том, насколько хрупко  и чувствительно к отрицательным 
изменениям развитие инвестиционного климата  России.
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признается наличие многих проблем и недостатков, которые могут 
препятствовать устойчивому росту российской экономики, и предла-
гаются меры по их преодолению18. 

К этим проблемам относится несомненная слабость судебной 
системы и государственного аппарата в целом. Согласно общепринято-
му представлению, суды в России обеспечивают только ограничен-
ную защиту прав собственности, и система сдержек и противовесов 
между российскими институтами нуждается в укреплении19. России 
несомненно требуется более эффективная и подлинно независимая 
судебная система, а также квалифицированная и профессиональная 
гражданская служба, способная оказывать услуги, необходимые ее 
гражданам и субъектам хозяйственной деятельности.

России также требуется укрепление ее конкурентной среды. От-
носительно ограниченный уровень конкуренции в России обуслов-
лен рядом структурных причин (структура разделения экономики 
на сектора со значительной долей отраслей монополистического ха-
рактера; огромные масштабы страны, в связи с чем некоторые компа-
нии пользуются преимуществами, обусловленными близостью к ре-
гиональным монополиям). Имеются и некоторые другие причины, 
связанные с проводившейся в прошлом политикой, которые теперь 
необходимо скорректировать. В частности, требуется укрепить зако-
нодательную и институциональную базу конкурентной политики, а 
также развить многовекторную (т. е. географически дифференциро-
ванную) интеграцию российской экономики в мировую экономику20, 
тем самым обеспечивая большую открытость страны для конкурен-
ции с зарубежными поставщиками21. Усиление конкуренции (как со 
стороны внутренних, так и внешних экономических агентов) также 
ускоряет внедрение новых технологий, тем самым усиливая общую 
конкурентоспособность и потенциал роста российской экономики. 
То же самое справедливо для политики поддержки малых и средних 
предприятий, в недостаточной мере представленных в российской 
экономике. Недавнее усиление Федеральной антимонопольной служ-
бы (ФАС) и возрастающая открытость некоторых секторов россий-
ской экономики, в частности финансового сектора, для иностранно-
го участия — это позитивные признаки, по крайней мере, частичной 
реализации такой политики.

Даже если проводимая сейчас политика, как представляется, 
укрепляет роль государства в некоторых секторах экономики, име-
ются способы ограничить потенциально негативное воздействие 

18 Хотя некоторые аналитики сомневаются в достижимости для России поставленной в  Концепции задачи –  
установить модель экономического роста, стимулируемого секторами «экономики, основанной на знаниях». 
В любом случае, идея диверсификации российской экономики, лежащая в основе Концепции, несомненно, 
является желательной.
19 Известно, что даже президент России Дмитрий Медведев в своей речи в январе 2008 г. назвал Россию «страной 
правового нигилизма».
20 Решение этой задачи также необходимо в силу того, что потребности финансирования развития России не 
могут в полной мере удовлетворяться за счет ни внутренних ресурсов ее финансовой системы, ни правительства 
России (ни обоих источников вместе взятых), даже в условиях сравнительно благоприятной (по крайне мере 
для России) текущей экономической конъюнктуры.
21 В рамках данной стратегии также следует предусмотреть инвестиции в совершенствование и расширение 
материальной инфраструктуры, соединяющей российские регионы (разумеется, помимо эффектов роста 
инвестиций в инфраструктуры), однако это задача более долгосрочной политики.
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такой политики. К примеру, можно сделать более открытой струк-
туру управления государственными предприятиями (компаниями), 
либо предприятиями/компаниями со значительной долей участия 
государства. Это может быть достигнуто путем расширения полно-
мочий и повышения степени независимости регулирующих органов 
(таких, как ФАС), допуска ценных бумаг компаний к торгам на фон-
довой бирже, а также путем введения в правление/совет директоров 
этих компаний иностранных участников, привлечения менеджеров-
профессионалов к управлению самими компаниями. Поскольку рос-
сийское правительство заявило о намерении последующей (ре)при-
ватизации некоторых из таких компаний, данная мера будет также 
способствовать реализации рассмотренной стратегии в будущем.

В кратко- и среднесрочной перспективе сектор природных 
ресурсов будет оставаться одним из важнейших двигателей роста 
российской экономики, он также обеспечивает ресурсы для диверси-
фикации экономики. Вот почему правовые условия его деятельности 
представляют особое значение. К сожалению, несколько недавних 
примеров, а также некоторые положения «Закона о стратегических 
секторах экономики», включая «Закон о недрах» (с его сравнительно 
ограничительными положениями), могут поставить под сомнение 
стремление российского правительства сделать этот сектор откры-
тым и провести его либерализацию, даже в условиях сокращения 
объема добычи нефти и газа и очевидной потребности в повышении 
эффективности инвестиций22.

Признание значимости сырьевого сектора никоим образом 
не опровергает потенциальные преимущества стратегии диверсифика-
ции экономики, включая применение этой стратегии в сфере высоких 
технологий, но любая успешная диверсификация российской эко-
номики должна быть основана на четком понимании тех аспектов, 
которые действительно имеют шанс стать сильными сторонами эко-
номики, а не просто опираются на распределение значительных го-
сударственных средств в несколько заранее избранных отраслей (тем 
более, когда экономический потенциал некоторых из них является 
не вполне ясным). К числу этих сильных сторон относятся обшир-
ный внутренний рынок, высокий уровень образования населения, 
широкая сеть (в основном финансируемых государством) исследо-
вательских институтов23, а также многие неисследованные возмож-
ности создания групп компаний на основе использования обширной 
промышленной базы страны (не только в сфере высоких технологий, 
но также и в традиционных и основанных на природных ресурсах 
секторах (Porter et al, 2007).

Еще один фундаментальный структурный вызов для России – 
современный демографический тренд: официально зарегистрирован-
ное, постоянно проживающее население России продолжает стареть, 

22 Подробный анализ экономической структуры энергетического сектора в России и других странах СНГ 
(ECFIN, 2008.)
23 Основная слабость российского комплекса НИОКР, как представляется, состоит в очень слабой связи 
российских отраслей с финансируемыми государством исследовательскими центрами (в частности, 
иностранные компании, как представляется, шире, чем собственно российские,  используют текущие 
возможности НИОКР России  – о чем свидетельствует количество патентов).
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а его численность – сокращаться24, хотя продолжительность жизни и 
рождаемость, по всей видимости, вновь начали повышаться. В Рос-
сии до сих пор очень высокий уровень смертности, особенно среди 
мужчин трудоспособного возраста. Россия занимает предпоследнее 
место в мире по темпам роста численности населения (-0,6%), по-
сле Украины (-0,8%). Для восполнения этого спада потребовался бы 
очень значительный ежегодный приток мигрантов трудоспособного 
возраста. В то же время России пришлось бы столкнуться со всеми 
известными проблемами, сопряженными с интеграцией столь значи-
тельного числа иммигрантов. Свою благотворную роль в снижении 
притока мигрантов могло бы сыграть дальнейшее сокращение уров-
ня смертности среди мужчин трудоспособного возраста, что требует, 
в частности, увеличения инвестиций в здравоохранение. Рост рожда-
емости – проблема, с трудом решаемая путем прямых политических 
мер, в том числе и с помощью мер бюджетной политики, но макроэ-
кономическая стабилизация и возобновление экономического роста, 
естественно, также могли бы сыграть свою роль в изменении этого 
негативного тренда. В любом случае даже при выборе обдуманной по-
литики привлечения иммигрантов, вопрос о повышении производитель-
ности труда собственно российской рабочей силы также нуждается 
в проработке, а этот вопрос, в свою очередь, упирается в реформу 
образовательной системы.

В связи с этим возрастает актуальность и проблемы социаль-
ного и имущественного неравенства (несмотря на то, что возобнов-
ление экономического роста привело к значительному сокращению 
бедности). Как представляется, неравномерное распределение до-
ходов усилилось в особенности среди старших возрастных групп на-
селения. Также необходимо проведение реформы пенсионной системы, 
в ходе которой решался бы вопрос нивелирования неравенства, но 
в то же время необходимо обеспечить долгосрочную финансовую 
устойчивость всей пенсионной системы (Gurvich, 2007) – задача, ле-
жащая в основе бюджетных реформ, предложенных в августе 2008 г.

Финансовая нестабильность, начавшаяся летом 2008 г., кото-
рая, в отличие от лета 2007 г., быстро распространилась на форми-
рующиеся рынки, включая российский, также указывает на еще одну 
слабость российской экономики – а именно на слабость банковского 
сектора. Банковская система России существенно зависит от внеш-
него финансирования, которое, по последним данным, составляет 
примерно 13% активов. Эти активы все еще достаточно ограничены 
и сосредоточены в сравнительно небольшом числе банков25. Однако 

24 Согласно официальной статистике, население России в 2007 г. сократилось до 142,2 млн чел. с 148,5 в 1993 г. 
Однако по некоторым (как официальным, так и неофициальным) оценкам иммиграции, этот показатель 
может составлять 14 млн чел. Тем не менее неясно, какая доля в этих статистических данных приходится на 
постоянную, а какая на временную/сезонную миграцию, стимулируемую отсутствием визовой системы между 
Россией и большинством стран СНГ.
25 По большей части они сосредоточены в филиалах иностранных банков в России, которые имеют долю 
внешней задолженности в два раза выше активов, а также в некоторых банках, находящихся в государственной 
собственности. Эти банки,  как представляется, воспользовались возможностью явных или неявных 
государственных гарантий для привлечения иностранного финансирования по более низкими ставкам.  
Существенное исключение составляет значимый для системы Сбербанк, управляемый консервативным путем 
(доля иностранных  активов в Сбербанке оценивается в 2%).
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с 2003 г. по первое полугодие 2008 г. объем внешнего финансиро-
вания возрос в 4 раза. Подобная тенденция указывает на то, что 
устойчивый рост депозитов оказался неэффективным для финанси-
рования нарастающего объема кредитов в России. За тот же период 
среднегодовой номинальный темп роста депозитов составил 44%, 
а по кредитам этот показатель был равен 47% (при нарастании дис-
баланса между ними с 2006 г.). Эта зависимость от иностранных ре-
сурсов также проявляется на фондовом рынке страны и, вкупе с гло-
бальным снижением доверия вкладчиков, объясняет значительное 
сокращение поступлений этих ресурсов в 2008 г. Наличие данной 
проблемы также свидетельствует о необходимости реформирования 
системы пруденциального банковского надзора и привлечения боль-
шего объема внутренних ресурсов (особенно долгосрочных) для фи-
нансирования инвестиций в России.

Использование внешних факторов, включая поддержку ре-
формы внешнеэкономической деятельности (вступление в ВТО, член-
ство в ОЭСР, предстоящее заключение нового соглашения между ЕС 
и Россией) составляет необходимую и важную часть общего процес-
са реформ. Это обстоятельство признается и самим правительством 
России в «Долгосрочной стратегии социально-экономического раз-
вития» (Министерство экономического развития, 2008).

4. Выводы

Как показано в статье, макроэкономические показатели Рос-
сии не ниже показателей других аналогичных стран. Продолжи-
тельность и интенсивность «трансформационного спада» с начала 
до середины 90-х годов была сопряжена с более поздним началом 
реформ в странах СНГ; глубиной диспропорций, накопленных на 
протяжении трех поколений, живших при централизованной пла-
новой экономике, и отсутствием внешнего «якоря», на который 
опираются реформы, – такого, как вступление в ЕС. Даже в том, что 
касается структурных реформ, при сопоставлении с экономиками 
аналогичного типа (другими странами СНГ или другими формирую-
щимися гигантами группы БРИК) достижения России достаточно 
значительны. В России, нередко ценой значительных социально-
экономических издержек, были созданы все фундаментальные 
структуры рыночной экономики, и макроэкономическая среда зна-
чительно устойчивее по сравнению с соответствующим уровнем се-
редины 90-х годов. Кроме того, вопреки представлению некоторых 
аналитиков, структурные реформы (несмотря на их торможение в 
ряде областей) не остановлены. 

Это вовсе не означает, что на повестке дня не стоит реали-
зация обширной программы реформ, не завершенных на данный 
момент: такая программа имеется и включает некоторые аспекты 
макроэкономической политики, но в основном касается микроэко-
номических и структурных проблем. 

Люсио Винхас де Соуза



221

С точки зрения макроэкономических вызовов важнейшими 
вопросами среднесрочной политики являются сокращение и возмож-
ное исчезновение бюджетного профицита и активного сальдо счета 
текущих операций. Эти изменения предполагают необходимость не-
прерывного чистого притока капитала, и единственный способ обе-
спечить достижение этой цели – создать привлекательный инвести-
ционный климат. Новый виток финансовой нестабильности и отток 
капиталов летом 2008 г. также указывают на необходимость реформ 
в этой сфере.

Названные проблемы тесно увязаны с более широкой рефор-
мой государственных институтов России. В этой связи я хотел бы вы-
делить взаимозависимые области, в отношении которых требуется 
принятие решений. К таким областям относятся: реформирование 
правовой системы (установление «власти закона» и преодоление 
«правового нигилизма») и гражданской службы, укрепление конку-
ренции при изменении роли государства в экономике, реформа энер-
гетического сектора, поддержка устойчивой стратегии диверсифи-
кации экономики, углубление и расширение интеграции в мировую 
экономику при росте общей конкурентоспособности страны, и, на-
конец, решение проблем, связанных с текущими демографическими 
трендами и сопряженными с ними последствиями для государствен-
ного бюджета. Это программа серьезных и долгосрочных, но тем не 
менее необходимых реформ.

В заключение замечу, что для успешной реализации этих ре-
форм необходимо провести четкое, логичное и убедительное иссле-
дование предстоящих преобразований, доказывающее, что России и 
ее гражданам они принесут пользу.
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Мировой кризис 2008 года пришел 
вслед за выдающимся экономическим подъ
емом 2003–2008 годов. Мировой реальный 
ВВП вырос за эти годы на треть. Поэтому по
явилась надежда решить критически важные 
для человечества задачи: снизить уровень бед
ности, обеспечить спасение климата и защиту 
прав человека. Решение всех этих и многих 
иных задач требовало огромных долгосроч
ных вложений капитала на уровне нескольких 
процентов мирового ВВП. По мере того как 
мировое сообщество пыталось решить эти 
проблемы, стало ясно, что решение их чисто 
либеральными методами весьма затруднитель
но. Потоки капиталов продолжали следовать 
за краткосрочной прибылью, как это сложи
лось на доминирующих финансовых рынках, а 
не направляться на борьбу с бедностью. Взлет 
цен на сырье показал отсутствие запаса мощ
ностей в нефтедобыче и переработке, а в со
вокупности с опасным ростом цен на продо
вольствие в конце стадии подъема создалась 
разбалансированность мировой экономики по 
многим параметрам, свойственная предкри
зисной ситуации. 

В этой ситуации нужен был только 
триггер для перехода к кризису – обвал на 
бирже, нефтяной кризис или крупное бан
кротство – чтолибо из классического арсе
нала взрывателей последних веков. Взлет 
цен на нефть пришелся уже на период после 
начала ползучего финансового кризиса в 
США с августа 2007 года. До этого огромные 
доходы нефтеэкспортеров возвращались к 
производителям промышленной продукции 
(особенно Германии и Китаю) в виде заказов 
на экспортную продукцию. Это обеспечило 
поддержку подъема еще на пару лет и пока
зало недостаточность моделей, которые по 
опыту 70–80х годов предрекали спад темпов 
роста. По существу, это была скрытая деваль

вация доллара и евро (и юаня, и йены) – от
носительно барреля нефти необходимо было 
больше продать промышленных товаров. Но 
разбалансировка экономики изза чрезмер
но высоких нефтяных цен все же пришла в 
форме сильнейшего давления цен на потреб
ление нефтепродуктов на транспорте. Свою 
роль сыграли и попытки правительств разви
тых стран вырваться из тисков зависимости 
(от ОПЭК и России) путем использования 
возобновляемых источников энергии. Таким 
образом пытаются одновременно решить 
сразу несколько крупных экономических и 
политических проблем. Энергетические – 
политические – конфликты обострили ситуа
цию в конце подъема.

Ипотечный кризис в США в течение 
года, от августа до августа, выглядел достаточ
но опасным, но мало кто подозревал, что пла
вится сердцевина несущих балок финансовой 
сферы. Начало мирового финансового кризи
са будет, по все видимости, датироваться днем 
банкротства «Lemon Brothers». Оно стало яр
ким воплощением старой мудрости: благими 
намерениями дорога в ад вымощена. Тяжелый 
кризис ликвидности, слишком долгий кредит
ный кризис, общемировой биржевой крах, 
мягкая национализация многих важнейших 
банковских и страховых институтов в США и 
других странах, начало банкротств в финансо
вом секторе – вот и триггер для мировой ре
цессии. 

С присоединением Китая, России и 
бывшего «планового лагеря» к рынку мир по
лучил первую глобальную рецессию. Благода
ря мировому ценовому, энергетическому и фи
нансовому шоку рецессия в России уже к осени 
2008 года оказалась не только глубокой, но, 
что особенно важно, синхронной со всем ми
ром. Очевидно, что именно высокая синхрон
ность окажет дополнительное отрицательное 

Л.М. Григорьев
Институт энергетики и финансов, 
Международный университет,  Москва
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воздействие на глубину и скорость рецессии. 
Информатизация, краткие электронные кон
тракты привели к повышению (против рецес
сий прошлого) скорости снижения промыш
ленного производства, вызванного падением 
спроса в жилищном строительстве, на авто
мобильных рынках. Синхронность одновре
менно бьет по спросу на сырье и энергоноси
тели, цены на которые откатились до уровня 
2005–2006 годов. Естественно, страны с высо
кой концентрацией экспорта в сырье – Россия 
особенно – оказались под ударом первыми. 
Объем производства в обрабатывающей про
мышленности развитых стран еще продолжа
ет падать, но у экспортеров сырья уже идет 
”commodity cycle”. Можно предположить, что 
свою «вредную» роль (от нее давно этого жда
ли) сыграла и глобализация – в современном 
правовом и информационном поле гораздо 
легче сокращать заказы. Кризис распростра
няется быстрее, а экономические агенты соз
дают эффект домино от страха за свои инте
ресы, резко усиливая (запоздалый) «уход от 
рисков» и сужая тем самым горизонты при
нятия решений. Внезапный подъем доллара 
в разгар финансового кризиса осенью 2008 
года в США показал одновременно надеж
ность американской защиты капитала и страх 
за свои капиталы в мире – приток шел под от
рицательные проценты.

К началу 2009 года перед миром стояли 
три возможных варианта развития событий: 
а) умеренная рецессия в 1–2% снижения ВВП 
в США, ЕС и Японии при замедлении роста в 
Китае и сокращении мировой торговли; б) тя
желый кризис, сопровождаемый 3–4% паде
ния ВВП в ряде ведущих стран; в) катастро
фическое развитие событий, включая потерю 
социальноэкономической устойчивости в Ки
тае. Первый вариант уже «пройден» – кризис 
идет по второму сценарию. Во всех вариантах 
для России складывается трудная ситуация с 
экспортом (и по объемам, и по ценам), сопро
вождаемая конкуренцией с рядом производи
телей со значительной девальвацией (вроде 
Украины). В этих условиях необходимо пере
ключиться на внутренний спрос, создавать мо
дели роста, совершенствованию которых 

препятствуют высокие цены и неадекватные 
институты развития. 

Финансовый кризис закрепляет пара
лич кредита и общую потерю доверия. Рух
нула система перераспределения рисков – ее 
придется заново выстраивать. Эта ломка 
важна сама по себе и резко усиливает кризис 
в отраслях, зависящих от кредита. Неудач
ные маневры регуляторов, их неспособность 
предвидеть такой кризис и найти быстрые ме
тоды решения хотя бы банковских проблем, 
ликвидности и кредитного кризиса дополни
ли обычную потерю доверия к другим эконо
мическим агентам еще и недоверием к самим 
регуляторам. По реальным антикризисным 
предложениям финансовая «двадцатка» пока 
находится на нулевом уровне. Развитые стра
ны не только снижают налоги, одновремен
но повышая расходы (спорная мудрость), но 
одновременно пытаются поддержать важные 
сферы инвестирования в новые технологии 
и приоритетные отрасли. По существу же, 
западные правительства дают кризису выпол
нить свою роль «санитара», хотя на словах в 
целях пропаганды обещают позаботиться обо 
всех. До конца не ясно, сможет ли развитый 
мир соблюсти «водяное перемирие», объяв
ленное в Вашингтоне в ноябре 2008 года, и не 
скатиться в скрытый протекционизм доволь
но опасного масштаба. Кризис только начина
ется – соблазн «перебросить» кризис другим 
будет все время усиливаться.

Финансовый и биржевой кризисы к 
концу 2008 года несколько потеряли свою 
актуальность после накачки ликвидности и 
падения объемов производства. Но плохие 
новости по рецессии в 4 квартале и в целом 
за 2008 год могут вернуть нервную ситуацию 
на финансовых рынках. Финансовые потря
сения после развертывания промышленной 
рецессии – нормальное явление, тяжелый 
финансовый шок до нее был уникален. Од
нако теперь эти процессы будут иметь место 
уже при растущей безработице и бюджетных 
дефицитах. Еще  далеко не ясно, до какой сте
пени будут сокращаться спрос и падать про
изводство, особенно в отраслях, наиболее 
затронутых кризисом. Длительность падения 
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и его скорость могут создать новые формы 
поведения фирм на рынках, например скупку 
дешевых активов вместо производительных 
инвестиций. По теории в процессе кризиса 
старые производства должны испытывать 
трудности и уступать место новым, более 
эффективным. Однако поскольку это дли
тельный процесс, то в ходе кризиса осущест
вление подобного маневра оказывается осо
бенно болезненным.

Пока еще трудно оценить глубину кри
зиса в России, но достижение дна и сокра
щение выпуска массовых потребительских и 
сырьевых товаров в условиях открытой эко
номики – явление многофакторное. Оно в 
значительной степени зависит от курса нацио
нальной валюты относительно основных тор
говых партнеров. В перспективе – девальва
ция для улучшения положения национальных 
производителей и ползучий протекционизм. 
В российском случае долги крупных компаний 
западным банкам и страхи населения относи
тельно покупательной способности своих сбе
режений ограничивают возможности деваль
вации, которая выглядит как простое решение 
всех проблем.

Добиться равновесия на рынках инве
стиционных проектов будет сложнее. Финан
сирование долгосрочных (в том числе между
народных энергетических) проектов пройдет 
через примитивизацию: проектное финан
сирование, государственные гарантии. Есть 
основания предполагать, что осуществление 
политизированных проектов, не имеющих 
серьезного коммерческого основания, резко 
затормозится.

В России пора перейти от попыток 
компенсировать людям пятнадцать лет пе
реходного периода и переключиться на под
держку развития малого и среднего бизне
са, ограничивая потребление государства, 
сдерживая аппетиты новых грандиозных 
проектов. При выходе из острой стадии 
кризиса появится проблема неравномерно
го распределения издержек кризиса по от
раслям и регионам. Первым страдает сред
ний класс, потом бедные слои общества и 
бедные регионы. 

Наступивший мировой кризис явно 
становится «системным» и сопровождается 
сменой ранее сложившегося «стационарно-
го режима» деловых циклов. Предыдущий 
длился с середины 70х годов, и для него был 
характерен ряд реальных явлений, нашедших 
свое отражение и в теории, и в идеологии. 
Большие размахи колебаний энергетических 
цен, либерализация финансовых рынков и гло
бализация при довольно высоких темпах ро
ста – параметры предыдущего режима. 

Характер нового подъема будет фор
мироваться не мгновенно – длительность син
хронного спада и возможный застой в ряде 
стран могут оказаться тяжелее в финансовом, 
социальном и политическом плане, чем остро
та и степень сокращения показателей. Соци
альные проблемы Запада будут тяжелыми: за 
четверть века население отвыкло от безработи
цы и невозможности увеличивать помощь госу
дарства. Давление во время выборов на партии 
и правительства будет нарастать и справа, и 
слева. Еще годдва потрясений – и политиче
ская радикализация мира будет заметна.

Ликвидация планового хозяйства в 
мире сопровождалась снижением нормы сбе
режений и накопления при постановке амби
циозных глобальных целей. Но в этом кризисе 
могут оказаться под ударом многие глобальные 
начинания «жирной четверти века»: климат, 
цели тысячелетия, энергетическая безопас
ность. Будут угрозы внутренней социальной 
стабильности: уже сейчас можно наблюдать 
успешное пиратство, анархизм, обострение 
национальных конфликтов, религиозно
террористические трения, левый популизм в 
романских (и романтических) странах.

Мировой кризис снизил накал идеоло
гических войн о путях развития – все быстро 
становятся прагматиками с кейнсианским при
вкусом. В целом мировой кризис, если он еще 
и затянется, окажет существенное воздействие 
на распределение ресурсов, темпы роста раз
личных регионов мира, стратегии развития, 
особенно в области энергетики и финансового 
сектора. Действия России и российских вла
стей и фирм пока были реакцией на кризис. 
Валютные резервы сыграли свою позитивную 
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С января по июль 2008 г. мировой фи
нансовый кризис, бушевавший на Западе, каза
лось бы, не предвещал особых неприятностей 
для российской экономики. Валовой внутрен
ний продукт увеличился на 7,5% по сравнению 
с соответствующим периодом 2007 г., инвести
ции в основной капитал – на 15,4%, потребле
ние населения – на 15,3%. Ободряющей была и 
статистика первого квартала, характеризовав
шая потоки товаров, услуг и капитала в Россию 
и из нее: актив по текущим статьям платежно
го баланса составил 37,7 млрд долл., приток 
прямых иностранных инвестиций – 20,2 млрд 
долл. при оттоке в 16,2 млрд долл. 

«Первый звонок» прозвенел в июле, 
когда начался уход капитала с российского 
фондового рынка. По мнению некоторых экс
пертов, такое развитие событий было связано 
с перегревом рынка. Мне кажется, причина в 
ином: иностранным инвесторам, игравшим 
ключевую роль на российском рынке ценных 
бумаг, срочно потребовались средства для по
крытия огромных убытков от вложений в про
изводные инструменты, уходившие корнями 
в американскую ипотеку. Не случайно отток 
спекулятивного капитала произошел в этот 
период практически во всех странах, относя
щихся к категории «возникающих рыночных 
экономик».

Процессы, происходившие на фондо
вом рынке, поначалу не вызвали особой обе
спокоенности у властей. Однако уже в авгу

роль, но до сих пор в разгаре кризиса власти 
еще не решились от частичных вливаний ре
сурсов перейти к системным усилиям по раз
витию более продвинутых институтов рынка, 
которым предстоит обеспечить модернизацию 

страны. Кризис будет весьма болезненным для 
всех игроков – от населения до государства, но 
он дает шанс на развитие тем, кто уловил новые 
тенденции и обеспечил для адекватных инсти
тутов возможность эффективно действовать.

Поступила в редакцию в декабре 2008 г.

А. Д. Некипелов
Московская школа экономики, Москва

Кризис и перспективы 
российской экономики 

сте стало ясно, что они далеко не безобидны. 
Отток капиталов вызвал падение фондовых 
индексов и сильное давление на курс рубля в 
сторону его понижения. В результате критиче
ским стало состояние внешней задолженности 
частного сектора, составлявшей в конце перво
го квартала 2008 г. 436 млрд долл. (в том числе 
банковского сектора – 171 млрд долл.). Сниже
ние курса рубля резко увеличивало стоимость 
обслуживания долга, а обесценение акций тре
бовало мобилизации заемщиками значитель
ных средств для пополнения залога по привле
ченным ими кредитам.

Поддержка рубля и заявление о готовно
сти помочь российским банкам и корпорациям 
в рефинансировании внешних долгов стали 
реакцией правительства на эти угрозы. Однако 
меры по поддержке курса рубля (уже к 19 сен
тября были израсходованы международные 
резервы на сумму 36 млрд долл.) приводили 
к уменьшению денежного предложения, обо
стрению дефицита ликвидности в банковском 
секторе, заметному ухудшению условий креди
тования реального сектора экономики. Кроме 
того, они в некотором смысле субсидировали 
дальнейший вывод капитала из страны.

Правительство и Центральный банк 
предпринимали шаги по увеличению количе
ства платежных средств, предоставляя бан
ковскому сектору дополнительную рублевую 
ликвидность. Однако эта политика имела успех 
лишь в августе, на конец которого денежная 
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масса М2 достигла максимального за весь 
год значения (на 9,5% больше, чем 1 января 
2008 г.). В связи с укоренившимися ожидания
ми постоянного внешнего обесценения рубля 
в российской экономике сформировался меха
низм автоматической стерилизации рублевой 
эмиссии: поступавшие в экономику рубли тут 
же обменивались на валюту. В результате к 1 
января 2009 г. денежный агрегат М2 заметно 
уменьшился и лишь на 1,7% превышал уровень 
годовой давности. И это при том, что власти 
изо всех сил стремились противодействовать 
процессу «долларизации» повышением про
центной ставки.

Новый мощный удар по российской эко
номике нанесло обвальное падение мировых 
цен на нефть, произошедшее в октябре–ноябре 
2008 года. Ставшее следствием этого сокраще
ние притока валюты в страну резко усилило дав
ление на курс рубля в сторону понижения. Кро
ме того, экономика столкнулась с мощнейшим 
шоком со стороны спроса, поскольку нефтяные 
компании, адаптируясь к принципиально новым 
условиям, начали свертывать запланированные 
инвестиционные проекты. В ноябре промыш
ленное производство упало на 8,7%, а в декабре – 
на 10,3% по сравнению с соответствующими 
месяцами 2007 г. Начали нарастать неплатежи: 
общая величина просроченной кредиторской 
задолженности составила в ноябре 1,048 трлн 
руб., превысив уровень октября на 7,2%.

Правительство (в широком определе
нии, включающем денежные власти) продол
жило расходование валютных резервов для 
обеспечения «мягкой девальвации» рубля. В 
результате международные резервы умень
шились к 1 февраля 2009 г. до 387 млрд руб., 
то есть более чем на 200 млрд долл. по срав
нению с максимальным уровнем в 597 млрд 
долл., достигнутым к 1 августа минувшего 
года. Сохранялась политика высоких процен
тов: ставка рефинансирования Центрального 
банка была поднята 1 декабря 2008 г. до 13%. 
Были разработаны и начали реализовывать
ся точечные меры по поддержке реального 
сектора экономики, принимались решения, 
нацеленные на помощь социально уязвимым 
слоям населения.

Главным позитивным результатом анти
кризисной экономической политики прави
тельства к концу января 2009 г. следует считать 
предотвращение массовых банкротств крупных 
российских корпораций и, в особенности, бан
ков, поддержание экономики на плаву, сохране
ние относительной социальной стабильности. 

В то же время не удалось остановить от
ток капитала из страны: международная инве
стиционная позиция России – разница между 
вывезенным из страны и ввезенным в страну 
капиталом в конце 2008 г. составляла (36,2)  
млрд долл. против (127) млрд долл. в конце 
2007 г. Таким образом, ее абсолютная величина 
сократилась на 90 млрд. долл., причем падение 
произошло почти исключительно в осенне
зимний период. Продолжается спад производ
ства, сохраняются серьезные трудности в соци
альной сфере (попрежнему падают реальные 
доходы населения, растет безработица).

Но особенно впечатляюще выглядит 
цена, которую правительство заплатило за 
сохранение относительной стабильности в 
денежнофинансовой сфере. Треть междуна
родных резервов, которые были использова
ны им в течение всего лишь полугода (200 млрд 
долл.), представляют собой при цене 40 долл. 
за баррель (или примерно 250 долл. за тонну) 
стоимость 800 млн т нефти, то есть такой вели
чины, для добычи которой России требуется 
более полутора лет. 

В конце января правительство начало 
переход к новой антикризисной политике. 
Было объявлено о завершении «коррекции 
курса рубля» и установлены границы бивалют
ного коридора, за которые Центральный банк 
не должен выпускать национальную валюту. 
Начался секвестр федерального бюджета, 
свидетельствующий о стремлении ужесточить 
финансовобюджетную политику. В то же вре
мя предусматриваются новые вливания госу
дарственных средств в банковскую систему, 
судя по всему, в форме субординированных 
кредитов. Предполагается также, что в новых 
условиях процентная ставка постепенно нач
нет снижаться, что наряду с дополнительной 
ликвидностью облегчит доступ к кредитам 
предприятий реального сектора.
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Такое сочетание мер экономической 
политики в условиях, в которых сегодня нахо
дится экономика России, представляется весь
ма странным. Фиксация валютного коридора 
чревата постоянными спекулятивными атака
ми на рубль и расходованием новых десятков 
миллиардов долларов из валютных резервов. В 
условиях переживаемого экономикой шока со 
стороны спроса не выглядит привлекательным 
коктейль, состоящий из относительно жест
кой фискальной и относительно мягкой моне
тарной политик. Большие сомнения в том, что 
прекратит свое действие упоминавшийся ме
ханизм автоматической стерилизации рубле
вой эмиссии и произойдет самопроизвольное 
снижение процентной ставки. В то же время 
существует риск, что чрезмерное ограничение 
бюджетных расходов будет стимулировать рас
пространение неплатежей и в конечном счете 
усугубление бюджетного дефицита (подобно 
нашему опыту 1997–1998 гг.).

Прежде чем формулировать основные 
контуры альтернативного подхода к антикри
зисной политике, следует признать, что замет
ное сокращение экспортных доходов и прак
тическая невозможность рефинансирования 
внешних долгов частного сектора являются 
объективными ограничителями функциониро
вания нашей экономики в обозримый период. 
Просто в нашем распоряжении будет меньше 
ресурсов, чем раньше. Однако похоже (об этом 
свидетельствуют оценки Института народно
хозяйственного прогнозирования РАН), что в 
идеальном случае этих ресурсов достаточно, 
чтобы не скатиться в зону длительного произ
водственного спада, а может быть, даже и для 
того, чтобы быстро вернуться в сектор роста.

Для того чтобы оптимальным образом 
использовать этот уменьшившийся потенциал, 
очень важно создать условия для переориен
тации части в прошлом экспортных товарных 
потоков на цели внутреннего производства и 
потребления. Иными словами, задача состоит в 
том, чтобы создать условия для замещения упав
шего внешнего спроса спросом внутренним.

Здесь есть одна ловушка. Со всех сторон 
раздаются жалобы на отсутствие у предпри
ятий оборотного капитала и невозможность 

получения кредитов для его формирования. 
Отсюда – естественное стремление властей 
оказывать финансовую поддержку конкрет
ным предприятиям, в особенности системоо
бразующим. Но ведь отсутствие оборотного 
капитала (равно как и готовности банков пре
доставлять кредиты под его формирование) в 
большинстве случаев следствие слабого спроса 
на продукцию соответствующих производств, 
а разовое предоставление денег в такой ситуа
ции проблемы решить не может.

В стимулировании внутреннего спроса 
на отечественную продукцию главная роль при
надлежит государству. Оно прежде всего долж
но выступить как источник конечного спроса, 
разрабатывая и финансируя крупные проекты, 
направленные на развитие инфраструктуры и 
технологическое обновление производства. В 
необходимых случаях для эффективной реа
лизации проектов могут наряду с рублевыми 
средствами привлекаться валютные ресурсы, 
имеющиеся у государства. Эффективным мо
жет быть и увеличение закупок в государствен
ные резервы.

Государство может также способство
вать восстановлению инвестиционного спроса 
со стороны топливносырьевого сектора. Для 
этого ему следует по меньшей мере привести 
размер изымаемой ренты в соответствие с из
менившимися условиями на рынке. При этом 
следует иметь в виду, что рента по природе 
своей является не налоговым, а факторным до
ходом государства. Поэтому если государство 
не снижает соответствующим образом налоги, 
с помощью которых изымает ренту, оно без 
какихлибо оснований увеличивает реальное 
налоговое бремя, налагаемое на данный сек
тор. С учетом того, что мультипликатор валово
го внутреннего продукта, связанный с инвести
циями в нефтяную промышленность, является 
одним из самых высоких и составляет 1,5, по 
расчетам Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, такая политика являет
ся контрпродуктивной.

Наконец, в экономически обоснован
ных случаях увеличению спроса на отечествен
ную продукцию могут содействовать меры за
щитительного характера. Прежде всего, как 
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мне представляется, на время кризиса следует 
ввести ограничения на движение капитала и 
возвратиться к практике стопроцентной про
дажи валютной выручки. Это устранит потреб
ность в крупных интервенциях Центрального 
банка на валютном рынке и сбережет валют
ные резервы для более важных целей. Будет 
нанесен удар по механизмам, ведущим к долла
ризации экономики, и отпадет необходимость 
поддерживать высокую процентную ставку. 
Снижение последней будет способствовать 
инвестиционной активности и нормализации 
процесса предоставления кредитов. В этом 
контексте предстоит, наконец, внедрить эф
фективно действующий механизм рефинан
сирования коммерческих банков со стороны 
Центрального банка.

Политика, направленная на стимули
рование спроса на отечественную продукцию, 
станет в полной мере эффективной, если ее 
проведение будет происходить в благоприят

ных финансовых условиях. Поддержку банкам 
и корпорациям в погашении внешних долгов 
следует осуществлять посредством прямого 
предоставления валютных кредитов или вне
сения государством дополнительных средств в 
их уставный капитал в валюте. Такой порядок 
снизит понижательное давление на курс рубля. 
Разумеется, решения о поддержке должны при
ниматься в каждом отдельном случае.

Предстоит опытным путем найти опти
мальный уровень дефицита бюджета, который 
обеспечивал бы, с одной стороны, восстанов
ление экономического роста, а с другой – не 
вел бы к финансовой дестабилизации. При 
этом должно быть ясно, что стремление сни
зить уровень инфляции любой ценой приведет 
к тяжелым последствиям. Финансирование де
фицита бюджета может осуществляться за счет 
средств резервного фонда, госзаимствований, 
прямого предоставления кредитов Централь
ного банка правительству. 

Поступила в редакцию в феврале 2009 г.

Несмотря на огромный запас прочно
сти российской экономики в виде резервов 
правительства и Центрального банка, про
фицита бюджета и внешней торговли, Россия  
оказалась не менее, а более других уязвима для 
удара международного кризиса. Это означает, 
что на фоне глобального кризиса проявились 
собственные явные и скрытые слабости. Для 
того чтобы разобраться в причинах кризиса, 
необходимо кратко рассмотреть его основные 
механизмы. 

На протяжении года после начала между
народного кризиса российская экономика его 
практически не ощущала. Первым проявлени
ем кризиса в России стало резкое падение фон
дового рынка в конце июля – августе 2008 г., за 

Е. Т. Гурвич 
Экономическая экспертная группа, Москва

Источники российского 
финансового кризиса

которым последовал острый дефицит ликвид
ности. Формально основную роль в этом сы
грал отток капитала: в сентябре он оценивался 
в 25 млрд долл. вместо притока в среднем по 14 
млрд долл. в месяц в апреле–июле. Такой меха
низм является типичной причиной кризисов в 
развивающихся странах. В результате произо
шел перелом в динамике накопления золото
валютных резервов: они почти не изменились 
в августе и упали на 22 млрд долл. в сентябре 
по сравнению с ростом в среднем на 17 млрд 
долл. в месяц на протяжении предыдущих 10 
месяцев. Резкое уменьшение резервов создало 
проблемы с ликвидностью в экономике. При 
этом корень проблемы заключался в том, что 
необходимо было не просто количественно 
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увеличить эмиссию по другим каналам в це
лях  компенсации изъятия денег при продаже 
Центральным банком валюты. На протяжении 
последних лет валютные интервенции ЦБ, как 
правило, существенно превышали рост спроса 
на деньги. В результате кредитный канал ис
пользовался преимущественно для стерили
зации избыточной эмиссии. Таким образом, 
требовалось  радикально изменить режим ис
пользования кредитного канала, перейдя от 
привлечения средств банков на депозиты к 
их обеспечению необходимой ликвидностью 
и компенсации сокращения денежного пред
ложения изза продажи валюты. Для обеспе
чения экономики ликвидностью пришлось 
создать принципиально новые способы денеж
ного предложения: кредитование банков за 
счет временно свободных бюджетных средств, 
выделение субординированных кредитов веду
щим государственным банкам, предоставление 
Центральным банком беззалоговых кредитов 
и т.д. Однако проблема была решена лишь ча
стично: период роста денежной базы сменился 
ее сокращением.

Одним из факторов снижения притока 
капитала стало падение фондового рынка, в 
результате которого сократилась стоимость ак
тивов,  обеспечивавших привлеченные креди
ты. При этом за период июль–ноябрь россий
ский фондовый индекс снизился значительно 
сильнее (на 74%), чем сводный индекс по раз
вивающимся рынкам (57%). Здесь важен отме
ченный в докладе Всемирного банка факт, что 
падение фондового рынка резко ускорилось с 
началом падения цен на нефть. В дальнейшем 
эти процессы шли параллельно друг другу (ко
эффициент корреляции составил 97%!). Это 
позволяет предположить, что общий отток 
капитала с развивающихся рынков в случае с 
Россией был усилен несколькими дополнитель
ными факторами: снижением цен на нефть и 
ухудшением инвестиционного климата, связан
ным с «делом Мечела» и событиями в Южной 
Осетии. Стоит также обратить внимание на 
то, что падение стоимости акций и отток капи
тала начались не после достижения какогото 
критического уровня цен на нефть, а как толь
ко переломилась тенденция их роста. Развитие 

ситуации на фондовом рынке свидетельствует, 
что российская экономика оставалась привле
кательной для инвесторов только в условиях 
дорожающей нефти, когда последовательно 
повышалась рентабельность добывающей про
мышленности и увеличивалась покупательная 
способность россиян.

На втором этапе главным фактором ста
ло сжатие спроса в результате падения цен на 
нефть и снижения кредитования. Глубина паде
ния промышленного производства свидетель
ствует, что возникшие здесь проблемы имеют 
качественный характер. Фактически в России 
сформировалась модель роста, способная 
действовать только при постоянно растущих 
ценах на мировых сырьевых рынках. Главным 
элементом этой модели служило быстрое рас
ширение внутреннего спроса при повышении 
цен на нефть. Растущий спрос на торгуемые 
товары удовлетворялся преимущественно за 
счет импорта, однако частично стимулировал 
и рост внутреннего производства, особенно в 
части неторгуемых товаров. Изменение дина
мики мировых цен на нефть привело к круше
нию данной модели, показав ее нежизнеспо
собность.

Далее следует обратить внимание на ряд 
ошибок в экономической политике, повысив
ших  уязвимость российской экономики при 
развитии кризисных явлений. Прежде всего 
здесь можно отметить проведение в последние 
годы чрезмерно мягкой макроэкономической 
политики. Мягкая монетарная политика стала 
результатом использования валютной поли
тики, направленной на контроль обменного 
курса и его предсказуемость. Центральный 
банк пытался сдерживать укрепление рубля в 
период повышения цен на нефть, проводя мас
штабные интервенции на валютном рынке. С 
середины 2006 года проводилась либерализа
ция счета капитала (т. е. снятие ограничений 
на движение средств в Россию и из России). 
Следствием такой политики стал резкий рост 
притока капитала в Россию и формирование 
уровня процентных ставок, лишь ненамного 
превышающего ставки на международных рын
ках. Однако при сравнительно высокой инфля
ции это означало поддержание отрицательных 
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в реальном выражении процентных ставок. В 
итоге экономика вышла далеко за рамки своего 
потенциального выпуска. При этом импорт, 
обеспечивавший растущий разрыв между 
спросом и предложением, финансировался 
частично за счет улучшения условий торговли, 
а частично – за счет притока иностранного ка
питала. За 2005–2007 гг. внешний долг банков и 
нефинансовых предприятий вырос в 3,8 раза.

Существенный вклад в формирование 
дисбалансов в экономике внесло и смягчение 
бюджетной политики. В 2007 г. реальный рост 
бюджетных расходов в 3–3,5 раза превышал 
рост ВВП. Расходы в процентах ВВП выросли 
сразу на 2,1 процентных пункта для федераль
ного уровня и на 2,8 процентных пункта – для 
бюджетной системы в целом.

В итоге экономика оказалась перена
сыщена «дешевыми» деньгами. Избыток денег 
практически всегда ослабляет экономику, рабо
тает ей во вред. В США «дешевые» деньги ис
пользовались на выдачу рискованных ипотеч
ных кредитов, что и стало миной замедленного 
действия для американской, а затем и мировой 
экономики. В России, как это часто бывает в 
условиях слабо развитой финансовой системы 
и неблагоприятного инвестиционного клима
та, избыток денег привел к потребительскому 
буму и формированию финансовых «пузырей». 
Одновременно развитие сдерживалось недо
статочной доступностью кредитных ресурсов. 
Однако опыт развивающихся стран показыва
ет, что избыток и дефицит денег нередко соче
таются. Высокие инвестиционные риски и сла
бость финансовой системы приводят к тому, 
что «дешевые» деньги (в том числе заемные) 
идут не на развитие экономики, а проедают
ся или вкладываются в недвижимость, искус
ственно «надувая» ее стоимость.

Сбережение части нефтяных доходов с 
помощью стабилизационного фонда частично 
ограничило опасное нарастание финансовых 
пузырей. Однако осторожное использование 
нефтяных доходов было в большой степени 
подорвано снятием в середине 2006 г. ограни
чений на операции с капиталом. С одной сто
роны, резко возросший приток иностранного 
капитала дал толчок инвестициям, ускорив тем 

самым и производство. Но, с другой стороны, 
эта важнейшая мера по либерализации эко
номики не была поддержана другими шагами 
в том же направлении, прежде всего – более 
свободным формированием обменного курса. 
В результате Банку России пришлось сглажи
вать с помощью валютных интервенций воз
действие на валютный рынок не только коле
баний условий торговли, но и резко возросшей 
волатильности потоков капитала. Фактически 
сложилась ситуация, когда одни элементы эко
номической политики вступили в противоре
чие с другими. Действие стабилизационного 
фонда, не допускающего в экономику избыток 
«нефтедолларов», подрывалось притоком ино
странного капитала, препятствия для которого 
были сняты. В кризисный период, напротив, 
эффект падения цен на нефть был умножен 
усилившимся оттоком капитала.

Конкретным проявлением негативных 
последствий перегрева экономики стал пре
жде всего быстрый рост ненефтяного дефици
та счета текущих операций. Этот показатель 
можно рассчитать по аналогии с ненефтяным 
бюджетным дефицитом как сальдо платежного 
баланса по текущим операциям за вычетом не
фтегазового экспорта. Если в 2005 г. ненефтя
ной дефицит по текущим операциям составил 
64 млрд долл. то в 2007 г. он возросл более чем 
вдвое, достигнув 140 млрд долл. Это сделало 
российскую экономику уязвимой к падению 
цен на нефть. 

Кроме этих конкретных проблем, ошиб
ки в макроэкономической политике способ
ствовали формированию нежизнеспособной 
модели развития. Искаженные сигналы, по
сылаемые финансовыми рынками, неверно 
ориентировали экономических агентов. Такие 
сигналы создали иллюзию выгодности экстен
сивного развития: приобретения все новых 
активов, расширения строительства. Задачи 
повышения эффективности компаний надолго 
оказались отодвинуты на второй план – только 
кризис заставил бизнес вновь обратиться к ре
шению этих задач. 

Неизбежный переход к дефициту счета 
текущих операций в условиях снижения цен на 
нефть с  последующим увеличением этого де
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фицита, а также быстрое наращивание внеш
него долга банков и компаний неминуемо при
вели бы страну к валютному кризису даже при 
стабильных внешних условиях. 

Таким образом, роль американского 
ипотечного кризиса не однозначна. С одной 
стороны, он дал толчок глобальной дестабили
зации. Но с другой стороны, это помогло Рос
сии избежать худшего: если бы рост «пузырей» 

и накопление внешнего долга частного сектора 
продолжались бы еще несколько лет, то кризис 
все равно произошел бы, но оказался намного 
более разрушительным. 

Таким образом, нам предстоит не про
сто преодолеть кризис, но и построить новую, 
жизнеспособную модель развития экономики, 
позволяющую ей расти независимо от внеш
ней конъюнктуры. 

Поступила в редакцию 17 декабря 2008 г.

Никто не сможет сегодня назвать дату 
и причину наступления очередного кризиса 
в экономике. В этом – выражение ее слож
ности. Физика точно знает: при 100 градусах 
вода обычно кипит. В экономике проблемы и 
противоречия накапливаются постепенно, но 
их критический уровень заранее не известен. 
Всякий раз кризис наступает при новом соче
тании обстоятельств. Нельзя винить в неком
петентности финансовые власти России или 
других стран: они, конечно, не безгрешны, но 
это не единственная причина кризиса. Кризис 
в США, ставший «спусковым крючком» для 
финансовых бедствий по всему миру, – это, в 
сущности, проявление долго накапливавшихся 
противоречий. Каковы они и в каком сочета
нии привели к кризису?

Самое серьезное противоречие и пер
вая причина кризиса: мотивация и поведение 
менеджеров резко отличаются от мотивации 
и поведения собственников. Лет пятьдесят на
зад американский экономист А. Берли в книге 
о так называемой «революции управляющих» 
подчеркивал: владельцу большого предприя
тия, «Крайслер» например, трудно уследить за 
тем, как в нем реализуются интересы собствен
ника. Делом управляют менеджеры, и задача 

Р. С. Гринберг
Институт экономики РАН, Москва

Основная причина кризиса – 
крах радикального 
либерализма

перед ними стоит обычно чисто техническая – 
обеспечить прибыльность фирмы. Их благопо
лучие не слишком зависит от репутации, авто
ритета, перспектив фирмы. Поэтому, скажем, 
банковские менеджеры могут направо и нале
во раздавать кредиты, которые собственник 
никогда бы не одобрил, но которые в данный 
момент обеспечивают для соответствующего 
банка хороший баланс. 

Вторая причина кризиса – в том, что 
в развитом капитализме финансовая сфера 
живет самостоятельно, отрываясь от произ
водства, от реального сектора экономики, где, 
собственно, деньги и создаются. А потом, вре
менно становясь «лишними», попадая в банки 
или на фондовый рынок, деньги перестают за
висеть от производителя. Но в определенный 
момент масштабы такого «отрыва» финансов 
становятся недопустимыми. Некоторые экс
перты считают, что сейчас только 2–3% фи
нансовых операций связаны с материальным 
производством, остальные деньги обращают
ся и дают «живую» прибыль – в сфере услуг, в 
банках, страховании. Но эти сферы сейчас и 
лихорадит. 

И третья причина кризиса – неизбыв
ная цикличность развития. Преодолеть ее 
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не удается, хотя о победе над циклом время от 
времени объявляется. В 90е годы в США рост 
экономики и благосостояния шел непрерывно 
120 месяцев, люди в эйфории все больше игра
ли на бирже, качество акций играло все мень
шую роль. Но не может быть бесконечного ре
ального обогащения только за счет роста цен 
на бумагу – без увеличения производства. Это 
и есть мыльный пузырь. Раздуваться бесконеч
но он не может и лопается. Надо отметить, что 
кризис – не только зло, но и катарсис, очище
ние, и чем раньше пузырь лопается, тем кризис 
слабее.

Чрезмерная доступность денег в послед
ние несколько лет привела к росту займов нена
дежной клиентурой, а возникшие дефолты по 
долгу вели «по цепи» к дефолтам по облигаци
ям и к угрозе банкротств в банковском секторе. 
Росли и спекуляции внебиржевого рынка: к де
кабрю 2007 г. мировой рынок сделок с финан
совыми инструментами достиг 14,5 трлн долл. 
Многие сделки были сомнительны ввиду низ
кого качества акций, облигаций и ипотечных 
обязательств. Индексы мировых финансовых 
рынков упали, это подогрело спекуляции игро
ков фондового рынка – и усугубило кризис.

Нестабильность на мировых рынках 
капитала, вероятно, продолжится, а меры по 
«спасению» ипотечных банков увеличат де
фицит федерального бюджета и госдолг. Эти 
меры, кстати, являются прямым и массирован
ным вмешательством государства в экономику, 
от которого американцы призывают всех из
бавляться. Возможно, сумма государственно
го долга в США в результате составит 80–90% 
ВВП. При этом надо подчеркнуть, что там 
особенно не боятся роста инфляции в связи 
с увеличением расходов бюджета. Уместно за
метить, что инфляция в США, как, впрочем, и 
в еврозоне, чуть ли не на порядок ниже, чем в 
России. Не стоит опасаться и за судьбу долла
ра, тем более – ожидать его краха.

На первый взгляд в российской эконо
мике острых крупных проблем меньше, чем в 
США или в странах еврозоны. Но Россия уже 
почти 20 лет как стала органичной частью ми
ровой экономики. И никакого особого запаса 
прочности у нас нет – кроме, конечно, резер

вов ЦБ, накопленных благодаря благоприят
ной внешней конъюнктуре, – а именно внеш
няя конъюнктура на глазах меняется. Реальный 
запас прочности не дал бы фондовому рынку за 
три месяца «схлопнуться» в четыре раза. И не 
следует думать, что политика «стерилизации» 
средств, находящихся в стабилизационном 
фонде, вместо использования их на развитие 
производства себя оправдала.

Конечно, если бы «профицитные» день
ги были просто «проедены», это только уско
рило бы инфляцию. Но ведь известны грамот
ные способы расходования таких средств – на 
модернизацию экономики. Была бы решена и 
проблема инфляции, потому что основная ее 
причина в России – вовсе не монетарная: дело 
в структуре экономики. Нормальная экономи
ка реагирует на рост покупательной способно
сти увеличением производства, а российская 
– ростом цен. У нас, как всегда, две беды: толь
ко теперь это – примитивизация экономики, 
которой сопутствует разгон инфляции. Нет 
для раскручивания инфляции иной причины, 
чем экономическая политика последних 17 лет 
– она была несостоятельна, и не только факти
чески, но и в публичных объяснениях властей: 
они как будто направляли главные усилия на 
макроэкономическую стабилизацию, но ее 
главный элемент – как раз низкая инфляция. А 
при росте цен в 15% такой стабилизации нет, 
что, кстати, лишает смысла и всякие разгово
ры о рубле как о резервной валюте.

Есть два сценария дальнейшего хода 
событий. Первый – позитивный. Быстро вос
станавливается очень низкий сегодня мировой 
спрос, конечные потребители должны поверить 
в правильность антикризисных мер властей во 
всех странах. При этом многие банки и финан
совые компании обанкротятся. Частично это 
коснулось бы и России. В конечном итоге бан
кротство было бы даже полезно: сейчас чуть ли 
не половина отечественных кредитных органи
заций являются таковыми лишь по названию.

При негативном сценарии рынки и 
инвесторы не верят в успех антикризисных 
мер, мировая рецессия затягивается, масшта
бы сокращения занятости в реальном секторе 
экономики становятся социально опасными, 
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мировое потребление нефти находится на 
устойчиво низком уровне. В этих условиях Рос
сия вынуждена резко сократить импорт – а мы 
без него уже не можем прожить. Надо надеять
ся, что такой сценарий не сбудется. Однако ряд 
возможностей уже упущен. Например, уже мно
го лет дальше разговоров о наукоемком произ
водстве дело не идет. Следует помнить, что для 
этого нужна координация внешнеторговой, 
структурной, кредитной политики, которой в 
России тоже нет.

Необходимо уяснить главное: кризисы 
и в США, и в России произошли изза того, 
что и американские, и российские экономи
ческие структуры, каждая посвоему, проигно
рировали необходимость систематического 
государственного регулирования, бездумно со
кратили участие государства в экономическом 
процессе. Если бы в СЩА два года назад обра
тили внимание на злоупотребления ипотекой, 
на рост необеспеченных кредитов, кризис был 
бы не столь суровым. Если бы Россия ввела 
рыночную модель экономики, обеспечив ее со
ответствующими институтами, в стране не воз
ник бы монополистический антисоциальный 
капитализм.

Сейчас для России главная проблема – 
перестройка технологической основы эконо
мики. Царящее у многих убеждение, что госу
дарство не должно ни во что вмешиваться, что 
промышленная политика есть признак отста
лости – антирыночное по своему существу, ибо 
консервирует отсталость нашей страны среди 
развитых государств, с успехом использующих 
госрегулирование и промышленную политику 
как мощные средства обеспечения своей конку
рентоспособности на мировых рынках. В раз
витии же высоких технологий без государства 
не обойтись: частный бизнес заниматься этим 
не будет – слишком велики затраты и риски.

В этом контексте создание государ
ственных корпораций следует расценивать как 
шаг вперед, хотя есть опасения: отсутствует 
демократический контроль и существует воз
можность «нецелевого» расходования выде
ляемых на это государственных средств. Но 
надо помнить: с гигантами Запада (или Восто
ка) конкурировать могут только гиганты. Это 

подходящий случай вспомнить слова Брехта: 
«Если вы боретесь, вы можете проиграть. Если 
вы не боретесь – вы уже проиграли». Конечно, 
например, руководители авиахолдинга долж
ны четко определить, какие самолеты, когда 
и сколько они намерены выпустить. Но такие 
цели не поставлены, и это производит стран
ное впечатление. Время не ждет, а лет через 
5–7 произойдет уже окончательное разруше
ние советского научнотехнического потен
циала, исчезнет и пока сохраняющийся, но ни
кем не возобновляемый квалифицированный 
человеческий ресурс – и мы потеряем едва ли 
не последнее конкурентное преимущество для 
рынка высоких технологий. 

Нельзя, разумеется, забывать и об угро
зе злоупотреблений государственными мерами 
и ресурсами. Но другого пути все равно нет: 
подобные процессы идут во всем мире, везде 
активизируется роль государства, мир устал от 
«свободной» экономики и радикального либе
рализма. На смену идет система, которую мож
но назвать «новым капитализмом».

Когда менеджеры рискуют доверенной 
им собственностью, недостаток регулирова
ния способствует их авантюрам. Нужно найти 
правильное соотношение частной инициати
вы и надзора со стороны государства. Баланс 
между ними должен диктоваться временем и 
условиями. Когда баланс нарушен, происходит 
катастрофа, как это было в 1929 г. Ответом 
на «неправильный» баланс были три модели: 
командная советская с упором на социальную 
справедливость, командная гитлеровская с 
установкой на национальную сплоченность 
и англосаксонская (кейнсианская) – без по
давления частной инициативы, но с мощным 
государственным регулированием. Первые две 
оказались нежизнеспособными. Кейнсианская 
была весьма эффективной, но к 70м годам 
перестала давать нужные результаты. После 
чреды кризисов мир с лозунгом «Назад к Адаму 
Смиту!» повернулся к либерализму.

К несчастью, перестройка советской 
экономики совпала с новой модой в мире на де
регулирование. Безудержная «невидимая рука 
рынка» в России позакрывала все, что не было 
связано с быстрым барышом и экономикой 
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«трубы». Вместо того чтобы начать выпускать 
конкурентоспособные товары, мы почти совсем 
прекратили выпуск готовых изделий в промыш
ленных масштабах.

Итак, без мощной и регулярной государ
ственной активности не обойтись. Но у «ново
го капитализма» будут свои проблемы, а мир 
может удариться в другую крайность – гипер

трофированное обобществление с порочным 
протекционизмом. Выход из кризиса требует 
формирования новой модели экономики, и 
в частности новой модели государственного 
регулирования. В этой модели социальная со
ставляющая, социальная справедливость долж
на быть не антитезой, а необходимым условием 
повышения экономической эффективности.

Поступила в редакцию в феврале 2009 г.

К. Юдаева
Директор ЦМИ Сбербанка России,Москва,
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Факторы, обусловившие 
общемировое 
падение ВВП 
и промышленного 
производства во время  
кризиса 2008 года

Год назад в среде экономистов
аналитиков главенствовала теория декаплин
га1, гласившая, что роль США в глобальной 
экономике в последние годы существенно 
упала и поэтому кризис, начавшийся в США, 
практически не затронет другие страны. На
оборот, быстрый рост в развивающемся мире 
и сравнительно устойчивое положение в Евро
пе создаст дополнительные стимулы для разви
тия американской экономики и будет способ
ствовать тому, что финансовый кризис окажет 
лишь незначительное влияние на снижение 
экономической активности в целом. Сегодня 
эта теория забыта, как оказавшаяся абсолютно 
несостоятельной. Сначала финансовый, а за
тем и экономический кризис распространился 
из США на весь мир. Глобальная экономика 
находится в глубоком экономическом кризи
се. Быстро растущие развивающиеся страны 
столкнулись с резким падением темпов роста, 
а во многих из них наблюдается и экономиче

ский спад. Развитый мир – и США, и Европа 
– находятся в рецессии, грозящей перерасти в 
депрессию. Каковы каналы распространения 
кризиса из одних стран в другие и какие рефор
мы необходимо осуществить в будущем, чтобы 
не допустить подобного кризиса, – этим вопро
сам и посвящена эта работа. 

1. Ход развития глобального экономиче
ского кризиса

В данной работе использована инфор
мация по 51 стране, в том числе по странам Ев
ропы (29 стран), Азии (14 стран) и Америки (6 
стран). В I квартале темпы роста большинства 
стран соответствовали средним показателям за 
последние 3 года. Исключения составили Ир
ландия, где уже начался спад (0,5%), а также 
Эстония и Латвия, где рост резко замедлился: 
во II и III кварталах темпы роста существен
но замедлились в Эстонии(1,1%) и Латвии 
(4,6%). К странам, в которых уже начался эко

1 От английского decoupling – развязка, нарушение связей (примеч. ред.).
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Рис 1

 Падение выпуска в обрабатывающих отраслях российской промышленности 
с учетом сезонности (декабрь к августу 2008 г. в %)

         Производство пищевых продуктов и табака

                            Текстильное и швейное производство

                                      Производство кожи и изделий из нее; обувь 

                             Обработка древесины и изделия из дерева

                   Целлюлознобумажная и полиграфическая промышленность

          Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов

                                                 Химическое производство

                                Производство резиновых и пластмассовых изделий

                                  Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

                                            Металлургия и производство готовых металлоизделий

                                                          Производство машин и оборудования

                               Производство электро и оптического оборудования

                                                  Производство транспортных средств и оборудования

               Прочие производства

Источники: ЦМАКП, СБ РФ.
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номический спад, присоединился Сингапур. 
Большинство других стран еще не было охваче
но кризисом. В Китае в I и II кварталах темпы 
роста сохранялись на уровне более 10%. В США 
небольшой спад в I квартале сменился быстрым 
ростом во II квартале, что было связано с уве
личением экспорта и относительно высоким 
потребительским спросом за счет налоговых 
возвратов. Резкое снижение темпов роста в гло
бальной экономике началось лишь в III кварта
ле, а обвальное падение – несколько позже, в IV 
квартале, но изза лага в сборе статистических 
данных информация о глубине спада по широ
кому кругу стран пока еще отсутствует.

Проследить динамику развития мировой 
экономики в IV квартале можно по статистике 
промышленного производства. Так как не все 
страны рассчитывают этот показатель, а также из
за того, что в некоторых случаях методология его 
расчета кардинально отлична от методологии, ис
пользуемой в большинстве случаев, выборка стран 
при использовании такого показателя сокращает
ся до 47. Промышленное производство было той 
частью экономики, которая в IV квартале постра
дала особенно сильно. Вместе с промышленным 
производством серьезно пострадал экспорт.

Падение объемов мировой торгов
ли началось в октябре в связи с остановкой 
экспортного кредитования в результате бан
кротства Lehman Brothers, а также в связи с 
резким падением спроса на импорт в США. В 
результате в ноябре началось обвальное паде
ние промышленного производства. В Тайва
не и Украине падение производства в ноябре 
и декабре составило более 25%, а в Японии 
и Испании в ноябре – более 15%, в декабре в 
Японии и Швеции – около 20%. В Китае (5,4% 
в ноябре и 5,7% в декабре) и Индии (0,4% в 
октябре,  1,7% в ноябре, в декабре 2%) рост 
производства сильно замедлился. В России 
ноябрьское падение по отношению к тому же 
периоду 2007 года составило 8,7%, декабрь
ское – 10,3%, а январское – 16%. Лидерами 
падения стали экспортирующие отрасли: ме
таллы, удобрения, лесная промышленность. 
Как и во всякой рецессии, глубочайший спад 
начался в секторах, производящих инвести
ционные товары и товары длительного поль
зования. Только в отраслях по производству 
товаров повседневного спроса, а также в то
пливной спад был относительно небольшим 
(рис. 1).
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2. Анализ причин распространения 
кризиса

Обычно рассматриваются две причины 
возникновения и распространения кризиса:

финансовый фактор: кризис затронул   

те страны, экономика которых в по
следние годы быстро развивалась за 
счет притока капитала. Банковские 
системы в таких странах привлекают 
значительные средства с финансовых 
рынков и имеют узкую депозитную 
базу.
внешнеторговый фактор: от кризи  

са существенно пострадали страны
экспортеры.

Для того чтобы оценить степень влия
ния этих факторов на разных этапах развития 
кризиса, мы использовали метод регрессион
ного анализа. Он показал, что в среднем, по 
странам выборки квартальные темпы приро
ста ВВП – по сравнению с показателем I квар
тала – упали во II квартале на 0,4 процентных 
пункта, в III квартале – на 1,6 п.п. и в IV кварта
ле – на 5,3 п.п.2. 

Аналогичные расчеты для промышлен
ного производства показывают следующее: 
производство начало статистически значимо 
падать по сравнению с первыми двумя меся
цами года, начиная с августа, когда падение 
составило 3.6 процентных пункта. В октябре 
(7.1 п.п.), ноябре (11 п.п.) и декабре (15 п.п.) 
падение промышленного производства достиг
ло беспрецедентных за последние 30 лет мас
штабов. 

Для оценки влияния описанных выше 
факторов на величину спада в регрессионные 
уравнения были включены переменные:

характеризующие финансовую систему   

страны: 
– объем кредитов по отношению к ВВП как 
измеритель уровня развития кредитной си
стемы, 
– соотношение кредитов и депозитов как пока
затель уровня зависимости банковского секто
ра от рыночных источников фондирования;

характеризующие интеграцию в мировую   

экономику: 
– счет текущих операций как показатель за
висимости экономики страны от притоков 
капитала
– экспортная направленность экономики 
(отношение экспорта к ВВП) как показатель 
интеграции в мировую торговлю.

В результате регрессионного анали
за выяснилось, что действительно, страны с 
большей долей услуг в экономике испытывали 
большее падение как ВВП, так и промышлен
ного производства3. Увеличение доли услуг на 
10 процентных пунктов выражается в допол
нительном падении ВВП на 1,2 процентных 
пункта, в частности промышленного произ
водства – на 1,4 процентных пункта. На наш 
взгляд,  данный результат можно интерпрети
ровать следующим образом:  кризис начался в 
странах с высоким уровнем развития финан
сового сектора, со значительной долей услуг 
в составе ВВП. Измеритель размера непосред
ственно банковского сектора (объем кредитов 
по отношению к ВВП), а также измеритель 
зависимости банковской системы от рыночно
го финансирования (отношение совокупного 
объема кредитов к депозитам) обратно про
порциональны росту ВВП. То есть страны, в 
которых население и/или компании имеют 
чрезмерно высокую долговую нагрузку, а также 
страны, где банковский сектор активно исполь
зует средства, привлеченные с финансового 
рынка, а не только средства своих вкладчиков, 
при прочих равных испытали большее паде
ние ВВП. Однако не эти два фактора обусло
вили падение промышленного производства. 
Основной  причиной падения промышленно
го производства, наряду с увеличением долей 
услуг в ВВП, является экспортная ориентиро
ванность экономики.

3. Изменение значимости факторов по 
ходу развития кризиса 

Как уже было сказано ранее, кризис не 
сразу охватил все страны мира, а распростра

2 В IV квартале данные по росту ВВП есть только по 6 странам, в остальных кварталах – по 50.
3 Регрессионные зависимости можно найти на http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/pdf/press_center/
Review_5.pdf
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нялся из США в другие страны постепенно. 
Можно сделать предположение, что на началь
ных этапах его развития  негативное влияние 
на реальную экономику оказали в основном 
финансовые факторы и что в первую очередь 
пострадали страны, финансовые системы ко
торых были тесно связаны с американской 
экономикой, или страны, сильно зависевшие 
от притока капитала. Начиная с сентября 2008 
года, падение объемов мировой торговли стало 
причиной углубления кризиса во многих стра
нах. Для подтверждения этой гипотезы мы до
бавили в регрессионное уравнение произведе
ния помесячных индикаторов на переменные, 
отражающие влияние тех или иных факторов 
на развитие кризиса (ВВП на душу населения 
в 2007 году, характеризующий общий уровень 
развития стран; доля услуг в ВВП в 2007 году 
как показатель структуры экономики; соотно
шение объема внешней торговли с размером 
ВВП в 2007 году как показатель интеграции на
циональной экономики в глобальный рынок). 

Результаты регрессионного анализа 
подтверждают наши гипотезы. Страны с вы
соким ВВП на душу населения испытывали от
носительно глубокое падение промышленного 
производства в июнеиюле, а ближе к концу 
года их положение улучшилось по сравнению 
с экономической ситуацией в развивающих
ся странах с низким ВВП на душу населения. 
Еще более ярко выраженный эффект анало
гичного характера можно видеть на примере 
динамики доли услуг в составе ВВП. Страны с 
большей долей услуг испытывали большее па
дение промышленного производства в середи
не 2008 года, но этот эффект стал незначимым 
в октябредекабре. В то же время, внешняя 
торговля, не являясь статистически значимым 
фактором влияния на промышленное произ
водство в начале и в середине года, приобре
тает значимость ближе к его концу, начиная с 
октября. Как мы писали выше, степень зави
симости банковского сектора от финансовых 
рынков отражается только на динамике ВВП, 
но никак не влияет на динамику промышленно
го производства. Поэтому динамику влияния 

этого фактора можно будет оценить только по
сле того, как появится достаточное количество 
репрезентативных данных о падении ВВП в IV 
квартале 2008 года.

Выводы
Результаты регрессионного анализа, 

приведенного в данной работе, показывают, 
что на экономическую ситуацию в разных 
странах в процессе развития кризиса оказы
вали влияние как финансовые факторы, так и 
факторы, связанные с внешней торговлей. Од
нако влияние первой группы факторов было 
значительным на ранних этапах кризиса, до 
начала III–IV кварталов 2008 года. При этом 
больше всего пострадали страны с высокой 
зависимостью от притока капитала, а также 
те, банковские системы которых привлекали 
значительную часть фондирования с финан
совых рынков, а не за счет депозитов. Гло
бальный экономический кризис начался толь
ко после того, как под влиянием финансовых 
факторов и падения агрегированного спроса 
в развитых странах начался развал мировой 
торговли. Больше всего при этом пострада
ли страны, ориентированные на экспорт, как 
развитые, так и развивающиеся. Относитель
ное восстановление торговли в результате 
стабилизации финансового сектора способно 
привести к стабилизации экономической си
туации в мире. Наметилась тенденция роста 
протекционизма, которая выражается в уста
новлении ограничений на иностранные опе
рации банков, получающих государственную 
помощь, и преференций для отечественных 
товаров при осуществлении государственных 
закупок, а также замечена на рынке труда. По
добный протекционизм может расширить 
временные рамки кризиса и углубить его. 
Поэтому одним из уроков данного кризиса 
является необходимость создания глобальных 
механизмов стабилизации внешнеторгового 
кредитования и потоков капитала, а также 
механизмов, ограничивающих использование 
во время кризисов нетрадиционных протек
ционистских мер.

Поступила в редакцию в феврале 2009 г.

Экономический кризис в мире и в России: причины, уроки, пути преодоления



240

А.Я. Рубинштейн
Институт экономики РАН, Москва

Некоторые теоретические 
соображения о природе 
нынешнего кризиса* 

* В настоящей заметке использованы материалы, предоставленные старшим научным сотрудником Института 
экономики РАН А.М. Либманом.

Сегодня еще трудно говорить о более 
или менее ясном осмыслении экономической 
наукой нынешнего кризиса. Прошло слишком 
мало времени, чтобы делать какието итого
вые выводы и обобщения. И все же некоторую 
реакцию на кризис со стороны и практиков, и 
теоретиков уже можно заметить. 

Так, большинство развитых стран при
няли или принимают государственные про
граммы выхода из кризиса, включая процессы 
нацио нализации собственности, беспрецедент
ной государственной поддержки финансового и 
реального секторов экономики, снижение нало
гового бремени, создание новых рабочих мест, 
не обращая внимания на трех–четырехкратное 
увеличение принятой трехпроцентной нормы 
дефицитов своих бюджетов. 

Наряду с критикой прежней государ
ственной политики, высказывается гипотеза 
и о том, что экономика в большей степени 
столкнулась с «ошибками рынка», нежели с 
«ошибками государства». В сложившейся си
туации не все обычные инструменты работа
ют в предсказуемом режиме: снижение ставки 
рефинансирования не приводит к росту актив
ности, накачка ликвидности не обеспечивает 
стабилизации фондового рынка, деривативы 
как инструменты снижения риска этот риск 
увеличивают. 

Мне видятся в этом две фундаменталь
ные причины. Вопервых, все большую роль 
начинает играть противоречие, порожденное 
объективной тенденцией укрупнения корпора
ций, где интересы топменеджеров не полно
стью совпадают с интересами собственников. 
Насколько я могу судить, с различием моти
ваций собственников и менеджеров текущий 
кризис мало кто связывает. Способствует этому 

и то, что основные финансовые игроки – ин
вестиционные банки или рейтинговые агент
ства – в наименьшей степени подвержены не
совпадению интересов между менеджерами и 
акционерами, так как значительный капитал 
находится в руках «партнеров», собственно и 
осуществляющих руководство банками. Более 
того, экономическая теория вроде бы уже об
ладает инструментами для анализа поведения 
менеджеров, имеющих собственные интере
сы. Такие модели, как principalagent theory, 
moral hazard или adverse selection (Akerlof 1970); 
(Stiglitz, 1987); (Murtishaw, Sathaye 2006), являют
ся стандартом для аппарата теоретиков.  

И всетаки мне кажется, что эти теоре
тические конструкции не обращают должного 
внимания на феномен увеличивающихся ри
сков в поведении менеджеров, чьи интересы 
направлены на повышение доходности ком
паний. Сформулирую следующую гипотезу: 
усиление роли управляющих менеджеров с присущи-
ми им интересами, не совпадающими с интереса-
ми собственников, приводит к повышению уровня 
управленческих рисков и является одной из фунда-
ментальных причин нынешнего кризиса.

Лишь немногие специалисты обраща
ют внимание на тот факт, что риск усилился 
именно в зоне «поведения менеджеров»: от
сутствие обязательств эмитентов закладных 
принимать на себя риск дефолта, практика 
банков, стремившихся обойти требования по 
достаточности собственного капитала, и от
каз рейтинговых агентств принимать на себя 
обязательства по анализу первичных данных. 
В качестве проблемного факта обозначена и 
выплата менеджерам бонусов по итогам крат
косрочных операций (Crouhy, Jarrow, Turnbull, 
2008). Это, пожалуй, единственные примеры, 
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демонстрирующие ту же логику, что и тезис о 
значимости увеличивающегося разрыва между 
интересами собственников и менеджеров.

К этому надо добавить и очевидный 
провал рейтинговых агентств, поставляющих 
некачественные информационные продукты, 
повлекшие за собой неправильные оценки ри
сков участников финансового рынка. И здесь 
существующая теория, описывающая рынки 
продуктов с информационной асимметри
ей (Stiglitz, Weis 1981); (Samuelson, 1984); (Bester, 
1984), практически не обращает внимания на 
проблему «экспертов», снабжающих инфор
мацией покупателей финансовых продуктов. 
Именно такими экспертами являются рейтин
говые агентства.

Вовторых, в среде возрастающих «ме
неджерских рисков» институт банковского 
кредитования начинает «работать» как гене
ратор перепроизводства. Облегченный доступ 
к финансовым ресурсам (стремясь к большей 
доходности, менеджеры готовы принимать 
решения о более рискованных кредитах) при
водит к формированию фиктивного спроса, 
стимулируя избыточное предложение и гене
рируя не обеспеченное доходами равновесие – 
равновесие «в долг». Границу разумного долга 
определить невозможно. Мне кажется, это но
вый вид «ошибок рынка», требующий и иного 
вида государственного вмешательства. Просто 
накачкой ликвидности «ошибку рынка», свя
занную с перепроизводством, устранить, види
мо, нельзя.

Примером здесь может служить ипо
течный кризис в США. Анализируя кризис 
subprimes, с которого, собственно, и начался 
глобальный спад, ряд авторов исходит из того, 
что это лишь стандартный «цикл перегрева», 
многократно наблюдавшийся на финансовых 
рынках. Некоторые экономисты утверждают 
даже, что текущий кризис в принципе не отли
чается по своей структуре от 18 других кризи
сов, имевших место в промышленных странах 
в послевоенный период. Вопрос, на их взгляд, 
состоит лишь в масштабах кризиса, которые 
будут зависеть от шока, испытываемого фи
нансовой системой, и эффективности государ
ственной политики (Reinhart, Rogoff, 2008). 

Ряд экономистов приходит к выводу, 
что кризис subprimes по своей логике анало
гичен кризису в США в конце 1980х годов и 
азиатскому кризису 1990х годов, но финансо
вые инновации последних лет явно усилили 
системный провал. При этом выделяются не
сколько факторов: (1) неверная оценка рисков, 
связанная с очень низкими процентными став
ками, общей стабильностью (great moderation) 
и чрезмерной поддержкой финансовых рын
ков со стороны Федеральной  резервной си
стемы, обусловившей формирование moral 
hazard; (2) многочисленные финансовые ин
новации, усилившие указанную проблему, (3) 
неверные оценки рейтинговых агентств и (4) 
дефицит ликвидности (Goodhart, 2008). Помимо 
этого, структурными факторами кризиса стали 
слабость денежнокредитной политики, чрез
мерное дерегулирование, а также различные 
дисбалансы, вызванные периодом роста и со
провождавшиеся формированием «пузырей» 
(Lim, 2008).

Почти все эксперты отмечают, что в по
следние годы качество обязательств на рынке 
резко снизилось. Однако рост цен на недвижи
мость вызвал «близорукость» многих участни
ков рынка. В результате увеличившиеся риски 
были проигнорированы большинством игро
ков (Demyanyuk, van Hemert, 2007). При этом глав
ным фактором экспансии рынка subprimes, 
ставшим «спусковым крючком» разразившего
ся кризиса, подчеркну это особо, является не 
рост дохода потребителей или ожидания роста 
стоимости недвижимости, а чрезмерное пред
ложение финансовых инструментов (Mian, Sufi, 
2008). Иначе говоря, речь идет о крайне доро
гостоящей «ошибке». Замечу, что этот вывод 
полностью корреспондирует с той фундамен
тальной причиной, которую я назвал выше.

Примерно к такому же выводу прихо
дят и другие специалисты, отмечая сформи
ровавшуюся комбинацию «чрезмерного опти
мизма игроков в оценке рисков с чрезмерной 
ликвидностью и формированием «финансо
вого пузыря» (Ryan, 2008). В сторону усиления 
кризисных явлений «сработала» и существую
щая система защиты от системных рисков, 
которая в настоящее время концентрируется 
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в основном лишь в банковском секторе и иг
норирует финансовые рынки, роль которых 
постоянно увеличивается (Schwarz (2008)).

Широко распространена точка зрения, 
в соответствии с которой текущий кризис свя
зывается с эволюцией институционального ре
гулирования subprimes и сформировавшимися 
в этой системе неверными стимулами (Kregel 
(2008)). Ряд экспертов, рассматривая конкрет
ный вопрос, ведет ли институт секьюритиза
ции активов к ухудшению качества проверки 
заемщиков, дают на него утвердительный от
вет (Keys, Mukherjee, Seru, Vig (2008)).

Повторю еще раз, пока очень мало ра
бот, в которых бы кризис рассматривался с по
зиций недостаточности общей теории рынка. 
Быть может, это инерция прежних представ
лений, а может быть, еще не пришло время. 
И лишь небольшое число авторов исходит из 

того, что нынешний кризис свидетельствует 
об «интеллектуальном банкротстве» теории 
динамического стохастического общего равно
весия, считая при этом, что кейнсианство (как 
старое, так и его новейшие модификации) не 
является ответом на имеющиеся проблемы 
(Leijonhufvud (2008)).

* * *
Появилось общее ощущение, что кри

зис обнажил накопившиеся противоречия 
между мейнстримовскими представлениями 
о модели капитализма (общей теории рынка) 
и реальной экономической жизнью. Поэтому 
в ближайшее время можно ожидать теорети
ческие работы, посвященные модернизации 
существующей модели капитализма. И мне ду
мается, что доминантой такой модернизации 
должно стать повышение роли государства в 
экономической жизни.
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О возможностях 
минимизации последствий 
мирового финансового 
кризиса для экономики 
России

Мировая экономика вступила в поло
су мощного финансового кризиса, который 
провоцирует рецессию в реальном секторе 
национальных экономик большинства стран. 
Искусственная биржевая перекапитализация 
ведущих мировых корпораций (очевидно) 
прогнозировалась. Сейчас большинство экс
пертов в один голос вещают о лопнувших «фи
нансовых пузырях». Однако еще недавно боль
шинство из них помалкивали.

А ведь было ясно, что под эгидой США 
в мировой рыночной системе в последние 6–7 
лет нарушался механизм ценообразования: от
каз от принципов свободной конкуренции и 
антимонопольной политики, прежде всего в 
нефтегазовом комплексе. 

В 2001 г. мировая цена нефти марки 
«Дубай» составляла 22,80 долл. за баррель, а 
марки «брент» – 24,77 долл. за баррель. При 
этом издержки производства составляли от 
3,5–5,0 долл. за баррель до 18–20 в замыкаю
щих регионах нефтедобычи. В первой полови
не 2008 г. цена по биржевым котировкам при
ближалась к 130 долл. за баррель, и некоторые 
авторитетные эксперты предвещали в бли
жайшем будущем цену в 150 долл. за баррель. 
При этом издержки производства выросли 
крайне незначительно. Таким образом, в этот 
период рентабельность в нефтедобыче достиг
ла 300–400%.

Нефть относится к числу слабоэластич
ных товаров, возможность замены которой на 
субституты затруднена. Для такой замены тре
буются огромные инвестиции. Однако в усло
виях биржевой торговли продавцы в течение 
суток могли поднимать цены на 10–15% по при
чине урагана в Мексиканском заливе, военных 
операций нигерийских боевиков, личного кон

фликта между Бушем и Чавесом, т. е. по пово
дам, являющимся ничтожными в системе функ
ционирования мировой экономики. К этому 
надо добавить, что дефицит нефти (разница 
между потреблением и добычей) составлял 
ежегодно по США почти 600 млн т, по Европе 
(без России) 480 млн т, по Китаю – 120 млн т, по 
Индии – 85 млн т и т. д. Следовательно, совре
менный монопольнобиржевой рынок нефти 
способствует колоссальному многомиллиард
ному межрегиональному перемещению фи
нансовых потоков по планете. Все эти деньги 
оседают в международной банковской системе. 
Лишь малая их часть (4–5 процентов) направ
ляется на инвестиции в энергетику.

Остальные оседают на банковских сче
тах, на счетах ипотечных и страховых компа
ний. Ситуация усугубляется тем, что страны, 
получающие сверхприбыль от цен на нефть, 
предпочитают хранить эти средства не в на
циональных банках, а в заграничных ценных 
бумагах США. Создается иллюзия «легких де
нег», которые необходимо както использовать. 
«Легкие деньги» порождают снижение требо
ваний к заемщикам. Их способность к возврату 
кредитов снижается. Появилась практика вы
дачи кредитов без залогов, под сомнительные 
инвестиционные проекты, под приобретение 
индивидуальной недвижимости предприятия
ми и лицами со средним или непостоянным до
ходом без анализа их кредитной истории.

«Легкие деньги» – это келейно присво
енные финансовые ресурсы от естественных 
или искусственно созданных монополий.

Россия оказалась втянутой в мировую 
финансовую авантюру. Идеи глобализации 
превалировали над принципами сохранения 
национальной безопасности.
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Доходы от экспорта нефти, газа и дру
гих сырьевых продуктов в значительной сте
пени аккумулировались в стабилизационном 
фонде (и его модификациях). Этот фонд рос с 
необычайной скоростью. Если в третьем квар
тале 2006 г. он составлял около 1,7 трлн рублей, 
то к началу кризиса достиг 3,8 трлн рублей. Две 
трети этих денег были вложены в бумаги Фан
ни Мэй, Фреди Мак и в Федеральную систему 
банков жилищного кредита. Рейтинговые 
агентства, подконтрольные США, присваивали 
облигациям этих компаний высшую категорию 
надежности – ААА. Между тем в результате па
дения цен на жилье чистые убытки Фанни Мэй 
уже в 2007 г. составили 2 млрд долл., капитали
зация компании упала с 44 млрд до 11,5 млрд 
долл. Может ли теперь Россия вернуть свои 
деньги – большой вопрос.

Не менее важная проблема для России 
в процессе выхода из финансового кризиса – 
внешние долги. К началу финансового кризиса 
Россия подошла с весьма неприятной структу
рой внешнего долга (см. таблицу 1).

Эти данные показывают, что государ
ство, с одной стороны, и банки и компании – с 
другой, шли в преддверии кризиса встречны
ми курсами. Если государство последовательно 
погашало свои долги, то компании и банки все 
сильнее «залезали» во внешние займы. Только 
за первое полугодие 2008 г. они совокупно уве
личили свои внешние долги на 71 млрд долл. 
Какова же их нынешняя платежеспособность 
для возврата кредитов и процентов на них? 
Оценка рисков внешних заимствований топ
менеджерами банков и компаний вызывает со
мнения в их профессионализме. России грозят 
либо массовые банкротства, либо помощь госу

дарства частному сектору. Однако совокупный 
внешний долг государства, компаний и банков 
примерно соответствует общему объему золо
товалютных резервов РФ.

Возможные направления смягчения по
следствий финансового кризиса в России за
ключаются в следующем.

 1. Поддержка государством так называе
мых «системообразующих» банков должна быть 
строго ограничена. Банки являются коммерче
скими структурами. Поэтому получение макси
мальной «маржи» и прибыли от валютных и 
иных операций является их главной рыночной 
целью. Эффективный рычаг воздействия пра
вительства на экономическую деятельность 
банков – предоставление им финансовой под
держки под целевые кредиты. Это сразу повы
сит прозрачность работы банков. Спасать надо 
не банки, а реальную экономику. Чтобы сохра
нить курс на модернизацию, необходимо реа
нимировать и значительно усилить роль Банка 
долгосрочного развития.

 2. Необходимо решительно изменить 
характер деятельности антимонопольных 
структур. В настоящее время они в основном 
занимаются поиском фактов ценового сговора 
между отдельными предприятиями и компа
ниями. Однако опыт формирования не только 
естественных, но в первую очередь искусствен
ных монополий показывает, что завышенная 
монопольная цена может формироваться от
нюдь не на базе соглашений между продавца
ми. Выдавливание конкурентов из регионов и 
отраслей может происходить в форме «друже
ственного поглощения» и других мягких или 
жестких приемов рейдерства. Главный показа
тель монополизма – это получение сверхпри

Таблица 1

Размер и структура внешнего долга России

Внешний долг РФ

1.01.2008 1.07.2008 % от общего долга

Государство 47 млрд. долл. 40 млрд. долл. 7%

Компании 253 млрд. долл. 295 млрд. долл. 56%

Банки 163 млрд. долл. 192 млрд. долл. 37%
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были. Надо юридически закрепить понятие 
нормальной рентабельности, включающей 
в себя не столько бонусы топменеджерам, 
сколько расходы на инновации, повышение ка
чества и снижение издержек выпускаемой про
дукции и услуг. Вся остальная сверхприбыль 
должна поступать потребителям этой продук
ции путем принудительного снижения цен под 
угрозой разорительных штрафов со стороны 
государства. В этом коренной смысл борьбы 
с монополизмом и поддержки справедливого 
рыночного ценообразования.

 3. В последние годы РФ жила в услови
ях беспрецедентного бюджетного профицита. 
Это не соответствует мировой практике веду
щих экономических держав. Профицит бюдже
та, измеряемый сотнями миллиардов рублей, 
свидетельствует о том, что государство собира
ет налогов столько, сколько не в состоянии по
тратить (или не хочет потратить). В результа
те возникают разного рода стабилизационные 
фонды, через которые деньги налогоплатель
щиков уходят из страны. По экономическому 
содержанию бюджет относится к балансовым 
категориям. Расходная и доходная части бюд

жета должны примерно совпадать. Хотя, ко
нечно, возможен небольшой профицит или 
дефицит. (В странах Европейского союза де
фицит бюджета рекомендуется ограничить 3% 
ВВП.) Налогообложение, резко превышающее 
по объему расходные статьи бюджета, являет
ся антирыночным, поскольку ограничивает 
возможности частного сектора к развитию, 
вынуждает сохранять высокие цены.

В условиях финансового кризиса пра
вительство должно объявить масштабные 
налоговые каникулы. Необходимо резко со
кратить ставку НДС и отменить все осталь
ные налоги на предприятия. Надо помогать 
прежде всего предпринимателям, реальному 
сектору экономики, а не только банкам, для 
которых уже введены льготы по ставкам обя
зательного резервирования. Антикризисное 
смягчение налоговой политики целесообраз
но ввести на 2009–2010 гг. За это время следу
ет подготовить общегосударственную налого
вую реформу.

Принятие перечисленного комплекса 
мер позволит избежать возможной рецессии 
российской экономики.

Поступила в редакцию в декабре 2008 г.

В. И. Маевский
Институт экономики РАН, Москва

Реальный сектор 
и банковская система1

Развитие финансового и экономическо
го кризиса в России отличается от аналогич
ных процессов в зарубежных странах. С одной 
стороны, Россия повторяет вслед за развитыми 
странами процессы декапитализации активов 
организаций финансового и реального секто
ров, сокращения платежеспособного спроса, 
снижения темпов экономического роста, ро
ста безработицы и т. д. Но, с другой, ставка 
рефинансирования ЦБ выросла до 13%, хотя в 
развитых странах она снижена до минимально 
возможных величин; растут ставки процента, 

например, MIBOR, хотя аналогичные ставки 
в западных странах (LIBOR и EURIBOR) сни
жаются. Ожидается, что инфляция в России 
составит в 2009 г. 13–14%, тогда как в еврозоне 
и США она вероятнее всего будет нулевой. На
конец, несмотря на то что виновником миро
вого кризиса являются США, обесценивается 
не американский доллар, а российский рубль.

Одной из причин столь необычного по
ведения российской экономики, по нашему мне
нию, является то, что в развитых странах соот
ношение между кредитными возможностями 

1 Настоящая статья написана при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 
№ 070600444а
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банковской системы и кредитными потребно
стями реального сектора складывается не так, 
как в России. В развитых странах имеет место 
«кредитный профицит», тогда как в России на 
протяжении последних 17–18 лет господствует 
«кредитный дефицит». В 90е годы этот дефи
цит распространялся как на «короткие», так 
и на «длинные» деньги. В последнее время он 
сводится к дефициту «длинных» денег. 

Вообще говоря, «кредитному дефициту» 
(профициту), в отличие, например, от бюджет
ного дефицита (профицита), трудно дать точ
ную количественную оценку. Тем не менее это 
желательно сделать. Рассмотрим показатель ʋ, 
рассчитываемый по формуле:

ʋ = 
CF
CN

 – 1,

где CF – коэффициент фактического состоя
ния банковской системы, определяемый в 
виде отношения активов банковской системы 
к ВВП; CN – некий коэффициент нормального 
состояния национальной банковской системы. 

Если бы CN был известен, то, рассма
тривая экономику страны, мы могли бы сказать, 
что при ʋ = 0 банковская система страны соот
ветствует ее реальному сектору. При ʋ > 0 име
ет место перенакопление активов банковской 
системы относительно реального сектора, т. е. 
«кредитный профицит». Наконец, при ʋ < 0 бан
ковская система недостаточна относительно ре
ального сектора («кредитный дефицит»). Итак, 
вопрос упирается в оценку величины CN.

Допустим, что феномен «кредитного де
фицита» характерен для стран, переходящих от 
директивной к рыночной экономике, и не ха
рактерен для стран с многовековой историей не
прерывного рыночного развития. В этом случае 
оценку CN следует искать на множестве фактиче
ских коэффициентов CF, характерных для стран 
с многовековой рыночной историей и домини
рующей ролью банков в финансовой системе. 

Если наше допущение корректно, то в 
качестве CN может быть принят минималь
ный среди коэффициентов CF, характерных 
для стран с многовековой рыночной истори

ей. В России в 1998 г. отношение активов бан
ковской системы к ВВП составляло 39%, тогда 
как в большинстве ведущих стран (Германия, 
Япония, Великобритания, Швейцария и др.) – 
200–300% (Ершов М., 2001) Следовательно, 
по состоянию на 1998 г. CN ≈ 200%2. Соответ
ственно показатель ʋ для российской экономи
ки составит в этом же 1998 г. величину, равную 
примерно –0,8 ( 

39
200

 – 1), что свидетельствует 
о существенном несоответствии банковского 
сектора реальному сектору России. За прошед
шие 10 лет (1998–2007 гг.) ситуация изменилась 
в благоприятную сторону: отношение банков
ских активов к российскому ВВП возросло с 
39 до 61%, и, если принять, что за эти 10 лет 
значение CN не изменилось, то получим, что 
показатель ʋ сократился до –0,7. 

Поведение экономик, действующих 
в условиях «кредитного профицита», суще
ственно отличается от поведения экономик 
с «кредитным дефицитом». Первые ищут воз
можности расширенного кредитования, в том 
числе – долгосрочного. Для них характерны 
невысокие, а временами крайне низкие став
ки процента, их развитие сопровождается не
большой инфляцией. Реально существующие 
угрозы возникновения денежных пузырей 
компенсируются не менее реальной возмож
ностью решения крупномасштабных задач в 
области научнотехнического и социально
экономического развития (более 70% граждан 
США имеют в настоящее время комфортное 
жилье – в этом немалая заслуга пресловутой 
ипотечной лихорадки, столкнувшей в кризис 
мировую экономику). Напротив, экономики 
типа российской, страдающие недостатком 
кредитных денег, вынуждены функциониро
вать при высоких ставках процента. В свою оче
редь, высокие ставки процента способны про
воцировать инфляцию. В таких экономиках не 
происходит образования денежных пузырей. 
Но, вопервых, развитие за счет собственной 
банковской системы или крайне ограничено, 
или невозможно. Вовторых, обостряется по
требность во внешних заимствованиях. 

2 Существует другой вариант оценки CN. Так, по мнению О. Солнцева, коэффициент CN можно установить на уровне 
100%, чуть ниже отношения банковских активов к ВВП, характерного для индустриально развитых стран второго 
эшелона, таких, как Греция и Южная Корея. См.: Тальская М. Послезавтра // Эксперт. № 47 (541). 18 декабря 2006 г.
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С 2004 г. в России наблюдается, с одной 
стороны, рост валютных резервов прави
тельства и Центрального банка, с другой – 
бум внешних заимствований. Заимствовали 
в основном компанииэкспортеры, а также 
системообразующие банки. В результате в 
стране появились дополнительные денежные 
ресурсы для крупных инвестиционных про
ектов, а темпы экономического роста и роста 
реальных доходов в период 2004–2007 гг. пре
взошли ожидания. 

Осенью 2008 г., когда кризис добрался 
до экономики России, внешний корпоратив
ный долг достиг астрономической суммы – поч
ти 500 млрд долл. Погашение и обслуживание 
этого долга в условиях резко сократившегося 
положительного сальдо торгового баланса 
привело к обвалу курса рубля, росту инфляции 
(за счет удорожания импорта) и к другим по
следствиям, специфически характерным для 
российского кризиса.

То, что модель рыночной экономики, 
функционирующая в условиях «кредитного де
фицита», неэффективна, признают и ученые, 
и практики. В конце 2008 г. Правительство 
РФ утвердило «Концепцию долгосрочного 
социальноэкономического развития Россий
ской Федерации на период до 2020 года». В 
Концепции зафиксирована необходимость: 

– повышения уровня банковского кредитова
ния экономики с 40% ВВП3 в 2007 г. до 70–75% 
ВВП в 2015 г. и 80–85% ВВП в 2020 г.;

– повышения вклада банковского сектора в 
финансирование инвестиций в основной капи
тал с 9,4% в 2007 г. до 20–25% в 2020 г., в том 
числе благодаря развертыванию деятельности 
государственных институтов развития и уси
лению долгосрочной составляющей в банков
ском кредитовании.

В случае реализации указанных целевых 
установок российский показатель ʋ должен 
примерно возрасти с –0,7 до –0,3. Такой рост 
можно лишь приветствовать. Вопрос, однако, 
в том, насколько он реален. В частности, не по
мешает ли данному росту сам факт нынешнего 
финансовоэкономического кризиса? Посколь

ку российские банки пошли вслед за западны
ми по пути секьюритизации активов, а ценные 
бумаги многих компаний резко подешевели, то 
в настоящее время показатель ʋ может повер
нуть вспять и опуститься до уровня –0,8 и даже 
ниже. Очевидно, что без государственной под
держки здесь не обойтись. 

Однако рано или поздно кризис закон
чится. Возникнет вопрос: за счет чего темпы 
роста активов банковской системы должны в 
период до 2020 года опережать более чем в 2 
раза темпы роста ВВП (только при этом усло
вии ʋ сможет подняться до уровня –0,3)? И еще 
один вопрос: как будут реагировать на этот 
рост денежные власти? Ведь он означает ак
тивную кредитную эмиссию, а последняя – это 
возможность усиления инфляции.

В январе 2009 г. министр финансов А. Ку
дрин (Кудрин А., 2009) выступил на страницах 
журнала «Вопросы экономики», где заявил, 
что в России «в последние годы было допуще
но некоторое ослабление денежнокредитной 
и бюджетной политики… В экономике сфор
мировались устойчиво низкие процентные 
ставки, фактически отрицательные в реаль
ном выражении, что привело к бурному росту 
кредитования. Естественным результатом стал 
«перегрев» экономики. С одной стороны, это 
способствовало усилению инфляционного 
давления, а с другой – быстрому наращиванию 
внешних заимствований». 

Процитированный текст не оставляет 
сомнений, что каждый шаг на пути роста ʋ в пе
риод до 2020 г. будет вызывать сопротивление со 
стороны министра финансов. Вопервых, неиз
бежное в случае роста ʋ усиление кредитной ак
тивности будет трактоваться им как ослабление 
денежнокредитной политики. Но такая трак
товка корректна, если речь идет, например, об 
экономике Германии, функционирующей дол
гие годы в режиме «кредитного профицита» и 
за счет снижения процентных ставок допуска
ющей так называемый перегрев экономики. В 
России ситуация принципиально иная. Вместо 
«кредитного профицита» господствует неэф
фективный «кредитный дефицит». Поэтому 

3 Во избежание недоразумений отметим, что этот показатель отличается от нашего CF. Последний представляет 
отношение активов банковской системы к ВВП.
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уменьшение дефицита – это не ослабление (не 
смягчение) денежнокредитной политики, как 
то считает А. Кудрин, а процесс нормализации 
банковской системы, доведения ее до такого 
уровня развития, который соответствует по
требностям реального сектора. 

Вовторых, совершенно очевидно, что А. 
Кудрин будет при каждом очередном повыше
нии ʋ напоминать об опасности нарушения сло
жившегося равновесия и угрозе роста инфля
ции. Процитируем еще один фрагмент из его 
статьи: «При достижении равновесного курса (вы
делено нами. – В. М.) дополнительное накачива
ние экономики денежными средствами может 
снова привести к избытку ликвидности и допол
нительному росту инфляции, а задача создания 
«длинных» денег вновь отодвинется на несколь
ко лет… Таким образом, политика Банка России 
по повышению ставок в экономике оправдана». 
Процитированный текст затрагивает одну из 
серьезных теоретических проблем. 

А. Кудрин имеет в виду состояние крат-
косрочного равновесия. Но российской эконо
мике в период до 2020 г. придется пройти ряд 
таких состояний, начиная с состояния, адек
ватного ʋ1997 = –0,7 и кончая случаем ʋ2020 = –0,3. 
Каждый раз будет возникать одна и та же угроза 
роста инфляции. Поэтому было бы вернее не 
использовать данную угрозу в качестве аргумен
та против нормализации российской банков
ской системы, а принять меры по устранению 
всех прочих факторов повышения инфляции. 
Например, есть возможность нейтрализовать 
действие такого фактора, как рост тарифов 
на газ и электроэнергию, железнодорожные 
перевозки, на услуги ЖКХ. Ежегодный рост 
этих тарифов можно заменить долгосрочными 
кредитами Внешэкономбанка (Банка разви
тия), выдаваемыми по ставке, превышающей 
на 3–5% ставку LIBOR. 

Вернемся к основному вопросу: за счет 
чего темпы роста активов банковской системы 
должны в период до 2020 года опережать более 
чем в 2 раза темпы роста ВВП, чтобы в конеч
ном счете преодолеть «кредитный дефицит» и 
в первую очередь дефицит «длинных» денег. 

Признавая дефицит долгосрочных ре
сурсов, А. Кудрин считает, что «предложение 

«длинных» денег в экономике и стабилизацию 
денежного рынка в долгосрочной перспекти
ве должны обеспечить институциональные 
инвесторы, а также сами коммерческие банки 
за счет кредитной активности». Данный тезис 
является ключевым. Если оставить в стороне 
сложную проблему институциональных инве
сторов (их роль в настоящее время в формиро
вании «длинных» денег невелика), то этот тезис 
означает, что правительство и Центральный 
банк не будут помогать коммерческим банкам в 
преодолении дефицита «длинных» денег.

Между тем такая помощь необходима. 
Если иметь в виду, что долгосрочная перспек
тива наращивания кредитной активности ком
мерческих банков зависит от динамики их соб
ственного капитала, а последняя формируется 
за счет банковской прибыли и субординиро
ванных инструментов, то можно сказать, что 
перспективы российского банковского секто
ра самостоятельно преодолеть дефицит «длин
ных» денег невелики. Действительно, прира
щение собственного капитала за счет прибыли 
ограничивается высоким налоговым бременем 
(до 34% от прибыли) и отсутствием «длинных» 
денег на внутреннем рынке для предоставле
ния субординированных кредитов. Только го
сударство может обеспечить банкам снижение 
налога на прибыль, например, освободить от 
налогообложения ту ее часть, которая идет на 
цели увеличения собственного капитала. Ана
логично, только государство в лице Банка Раз
вития может выкупить у коммерческих банков 
определенную долю субординированных обли
гаций. Если подобного рода действия активно 
осуществляет ЕБРР, то почему отечественный 
Банк развития не может делать то же самое. И 
последнее: Казначейство США 16 января 2009 
г. инвестировало в Bank of America 20 млрд 
долл. в обмен на его привилегированные ак
ции с 8%м дивидендом (www.federalreserve.
gov/newsevents/press/bcreg/20090116a.htm).
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В.В. Попов
Российская экономическая школа, Москва

Воспоминания о будущем: 
второе издание драмы 
«кризис 1998 года» 

Гегель как-то заметил: история повторя-
ется дважды. Он забыл добавить – один раз в виде 
трагедии, другой раз – в виде фарса...

К. Маркс. 18-е брюмера Луи Бонапарта.

Мы все забыли и ничему не научились. 
ЦБ опять сделал «это». Мы второй раз наступа
ем на те же грабли. Так же как и в 1998 году, мы 
сначала вталкиваем экономику в экономический 
кризис, переживаем падение производства и 
только потом, «под давлением обстоятельств», 
девальвируем рубль на величину, достаточную 
для восстановления роста производства. 

Кризис, как и было сказано
Мы уже вступили в экономический кри

зис – максимум промышленного производства 
был достигнут летом, в июне, и с тех пор произ
водство неуклонно падает . Причина – не столь
ко кризис мировой экономики и даже не падение 
цен на энергоносители, а упорное нежелание 
правительства и ЦБ девальвировать рубль. 

Собственно говоря, с июля 2008 года до 
начала марта 2009 года курс рубля упал по от
ношению к долару с 23 до 36 рублей за доллар, 
а по отношению к евро– с 37 до 46, установив 
таким образом новые исторические рекорды 
– так дешево рубль еще никогда не стоил. Но 
этого все еще недостаточно, чтобы остановить 
падение резервов и денежной массы, рост про
центных ставок и сокращение производства. 

Курс рубля был сильно завышен даже 
и при высоких ценах на нефть и газ, которые 
держались до августа прошлого года. Многим 
экспертам тогда было ясно, что экономика 
тяжело больна «голландской болезнью», что 
такой завышенный курс невозможно поддер
живать, даже если цены на энергоносители 
просто перестанут расти, не говоря уже об 
их падении. Ведь номинальный курс с конца 

1998 года, хоть и колебался, но в итоге изме
нился незначительно, тогда как наши цены в 
1999–2008гг. росли ежегодно в среднем почти 
на 16% и выросли к концу 2008 г. более, чем 
в 4 раза, а цены в США и зоне евро – на 23% 
ежегодно. Так что реальный курс рубля, то 
есть отношение наших цен, переведенных в 
доллары и евро по официальному курсу, к аме
риканским и европейским ценам повысилось 
почти в три раза. 

При таких соотношениях, конечно, 
отечественные изделия потеряли конкурен
тоспособность и резко расширился импорт. 
Стоимостной объем экспорта (за счет высоких 
и повышающихся цен на энергоносители) рос 
очень быстро, быстрее импорта, но вот рост 
физического объема экспорта сильно отста
вал от роста импорта, который увеличился за 
1999–2007 гг. без малого в 5 раз! 

Повторюсь, даже если бы цены на нефть 
и газ сохранялись на очень высоком уровне, но 
просто перестали бы расти (не могут же они 
расти вечно), курс рубля в долгосрочной пер
спективе удержать было бы невозможно: наша 
инфляция, нравится нам это или нет, выше, 
чем на Западе, и поэтому просто для поддер
жания конкурентоспособности наших товаров 
нам надо постоянно девальвировать рубль – в 
среднем, именно настолько, насколько наша 
инфляция выше западной.

А уж при падении цен на главные ста
тьи нашего экспорта – нефть и газ, и мас
сированном оттоке капитала девальвация, 
понятно, должна наступить еще быстрее. И 
чем раньше, тем лучше, потому что снижение 
валютных резервов вызывает панику и ведет 
к еще большему сокращению резервов. За по
следние семь месяцев – с начала августа 2008 
г. по конец февраля 2009 г. – резервы сокра
тились более чем на треть, с 598 до 380 млрд. 
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долл. При нынешних темпах сокращения их 
должно хватить еще примерно на год, но, ско
рее всего, и на год не хватит, так как изза ожи
даний девальвации процесс перевода в валюту 
всех свободных рублевых средств ускоряется. 

Поддержание курса рубля любой ценой, 
даже за счет подавления производства, похо
же, стало главной задачей ЦБ и правительства. 
Несмотря на то что экономика уже вошла в кри
зис, монетарная политика в последние месяцы 
ужесточилась, чтобы сдержать отток капитала 
и поддержать курс рубля: темпы роста денеж
ной массы не просто замедлились, но и стали 
отрицательными, а процентные ставки по этой 
причине возросли. Собственно говоря, имен
но изза ограничения роста денежной массы и 
повышения процентных ставок экономика и 
вошла в кризис с июля 2008 года. Производи
тели оказались между молотом и наковальней: 
с одной стороны, задавленные конкуренцией 
иностранных товаров изза завышенного курса 
рубля, с другой – прижатые монетарными ре
стрикциями и ростом процентных ставок. Во 
второй половине 2008 года Россия была одной 
из немногих стран в мире, где денежная масса 
сокращалась, а процентные ставки росли. Под
держание курса национальной валюты оказа
лось более важным, чем поддержание произ
водства. 

Как это похоже на наш кризис 1998 года! 
Ведь и тогда правительство и ЦБ с упорством, 
достойным лучшего применения, удерживали 
рубль от девальвации через монетарные ре
стрикции: денежная масса в обращении факти
чески перестала расти с конца 1997 года, а до
ходность ГКО зашкаливала аж за 100%. 

И тогда, в 1998 году, изза монетарных 
рестрикций и завышенного курса, началось 
сокращение производства, что называется «на 
ровном месте»  без мирового кризиса и без 
падения цен на нефть. Фактически кризис был 
сфабрикован ужесточением монетарной по
литики во имя спасения рубля при оттоке ка
питала. И тогда рубль поддержать все равно не 
удалось, даже ценой сокращения промышлен
ного производства на 15% с декабря 1997 года 
по сентябрь 1998 года. Стоило ли стараться? 

 Как это похоже и на кризис в Аргентине 

в 1999–2002гг.! Там тоже поддерживали валют
ный курс (1 пессо = 1 доллару) в рамках валют
ного управления, там тоже был отток капитала, 
что снизило резервы и денежную массу и долж
но было привести к снижению цен, так чтобы 
экспорт возрос, импорт снизился и платеж
ный баланс снова исправился. Там тоже ждали, 
пока сработает этот автоматический механизм 
(отток капитала → сокращение резервов → со
кращение денежной массы → повышение про
центных ставок и снижение внутренних цен → 
улучшение торгового баланса и приток капита
ла). Ждали 3 года, стиснув зубы, пережили со
кращение производства на 20%. Не дождались, 
механизм так и не сработал: инфляция упала 
до нуля, но этого было недостаточно, чтобы 
восстановить конкурентоспособность арген
тинских товаров; процентные ставки вырос
ли, но недостаточно, чтобы остановить отток 
капитала. Можно было ждать и дальше, но со
кращение денежной массы привело не только 
к снижению цен, но и к 20процентному паде
нию производства. Ждать, пока цены упадут 
на достаточную для выравнивания платежного 
баланса величину при продолжающемся паде
нии выпуска, уже не было возможности, так 
что правительство рухнуло вместе с валютным 
управлением. 

Это похоже и на то, что сегодня про
исходит в Латвии, Литве Эстонии, Болгарии 
и Боснии, которые практикуют режим валют
ного управления и поддерживают фиксирован
ный курс валюты к евро. Латвия (формально 
не имеющая валютного управления, но поддер
живающая фиксированный курс лата к СДР с 
1994 года и к евро – с 2004 года) уже испытала 
самое резкое сокращение производства – тем
пы роста ВВП упали с 1112% в 200607гг. до 
10% в четвертом квартале 2008 г. И все потому, 
что Латвия при дефиците баланса по текущим 
операциям более 20% в 2006–07гг. не захотела 
девальвировать национальную валюту, когда 
столкнулась с оттоком капитала в 2008 г. Ее 
резервы сократились 6,6 млрд долл в мае 2008 
г до 3,4 млрд в ноябре, а денежная масса в об
ращении в 2008 году упала на 10%. В Эстонии 
темпы роста ВВП тоже сократились с +10% в 
2006 г. до 10% в четвертом квартале 2008 г. 
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Пол Кругман, один из лучших здравству
ющих экономистов и лауреат Нобелевской пре
мии за 2008 год, в недавней статье в «НьюЙорк 
таймс» сравнил Латвию с Аргентиной. «Похоже, 
история поторяется,  писал он,  первый раз как 
трагедия, второй раз как другая трагедия» .

Последствия разной реакции восточно
европейских стран на отток капитала в 1998–
1999гг., после восточноазиатских валютных 
кризисов, тоже крайне показательны. Те из 
стран, которые девальвировали свои валюты, 
чтобы восстановить равновесие платежного 
баланса, испытали меньшее падение темпов 
роста, чем страны, упорно поддерживавшие 
завышенный курс (Прибалтийские республи
ки, Словакия, Чехия). Общая причина состоит 
в том, что цены товаров и услуг не столь гибки, 
как валютный курс: утраченную конкуренто
способность легче восстанавливать снижением 
курса валюты, а не снижением (замедлением 
темпов роста) цен. Теоретически описанный 
выше автоматический механизм (отток капи
тала → сокращение резервов → сокращение де
нежной массы → повышение процентных ста
вок и снижение внутренних цен → улучшение 
торгового баланса и приток капитала) должен 
сработать, но на практике он срабатывает мед
ленно, а побочным эффектом оказывается зна
чительное сокрашение производства. 

Между плохим и худшим 
Хороших вариантов политики на сегод

ня уже нет, остается выбирать между плохим 
и худшим. Хороший вариант был упущен даже 
не «вчера», а «позавчера» – в начале нынеш
него десятилетия, когда еще можно было не 
допустить повышения реального курса рубля 
– либо путем еще более быстрого накопления 
валютных резервов, либо через целевое стиму
лирование импорта (скажем, машин и оборудо
вания для структурной перестройки). Сегодня 
же издержек избежать уже не удастся. 

Лучше всего девальвировать рубль как 
можно быстрее. Это приведет к сокращению 
потребления (как и августовская девальвация 
1998 года), но, по крайней мере, позволит оста
новить сокращение денежной массы, рост про
центных ставок и падение производства. Надо 

будет, конечно, помочь банкам и нефинансо
вым компаниям, которые накопили солидный 
внешний долг, так как девальвация увеличит их 
издержки по обслуживанию этого долга. Но се
годня резервы пока еще значительные, так что 
помочь валютным должникам еще возможно. 

Хуже, если девальвация будет отклады
ваться. Производство тогда будет падать, как и 
в 1998 году, импорт будет высоким, торговый 
баланс дефицитным, капитал будет утекать, 
что в конце концов за несколько месяцев при
ведет к истощению резервов, накопленных в 
течение 10 лет, и к девальвации. Потребление 
тогда все равно упадет, но не сразу, а только по
сле падения производства. Получается, что мы 
искусственно усугубляем и продлеваем кризис, 
как в 1998 году, а потом, гденибудь к середине 
2009 года, в конце концов все равно выйдем на 
уровень курса, который вызовет и сокращение 
реальных доходов, и потребления, и банкрот
ство валютных должников. 

Спасти нас от такого сценария может 
только резкое повышение цен на углеводоро
ды. У каждого есть твердое мнение, что будет 
с нефтяными ценами через год, пять и десять 
лет, но, к сожалению, как известно по прошло
му опыту, успешно прогнозировать нефтяные 
цены еще никому не удавалось. Точно извест
но только, что в последние 140 лет эта цена 
в среднем составляла чуть более 20 долл. за 
баррель (в постоянных ценах 2006 г.) и лишь в 
течение менее 30 лет из 140 (1869–1876, 1973–
1985, 1999–2008 гг.) превышала этот средний 
уровень. Так или иначе ставить на «авось»в го
сударственной политике не положено. 

 Сейчас уже ясно, что даже при кажущих
ся большими валютных резервах их недоста
точно, чтобы пережить еще один год низких 
цен на нефть и газ. Так что приходится выби
рать между плохим и худшим. Либо девальва
ция (и сокращение потребления) без кризиса 
(падения производства), либо сначала кризис, 
а потом девальвация. 

 Нынешнее падение производства 
между тем, грозит оказаться сопоставимым 
по масштабам с трансформационным спадом 
начала 90х годов: месячный индекс промыш
ленного производства уже упал в январе 2009 
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г. на 25% по сравнению с летом 2008 г.; к лету 
2009 г. такое падение может составить 50%, 
а ВВП в 2009 г. может быть на 20% и больше 
ниже уровня 2008 г. Монетарные рестрикции 
и поддержание рубля при такой перспекти
ве противоречат всем учебникам экономики. 

Кстати, и финансовая политика оставляет же
лать лучшего: пакет стимулов в 5% от ВВП ка
жется мизерным в сравнении с американским 
(дефицит бюджета в 12% ВВП в 2009 г.), хотя 
в США прогнозируемое падение производства 
чуть ли не на порядок меньше. 

Поступила в редакцию в декабре 2008 г.

И.С. Королёв
ИМЭМО РАН, Москва

От мирового кризиса 
больше всех пострадает 
Россия?

Первый в эпоху глобализации кризис 
развивается по классическому сценарию. Нача
лось всё с падения цен на жильё в Америке ещё 
осенью 2006 г. Затем сработал механизм доми
но. Постепенно стали возникать проблемы с 
закладными на дома, с различными вторичны
ми и третичными финансовыми инструмента
ми (деривативами), которые были выпущены 
под эти закладные и в которые были размеще
ны средства на многие сотни миллиардов дол
ларов в основном банками США и Западной 
Европы. Ухудшение ликвидности финансовых 
активов привело к падению фондовых индек
сов и к кризису на рынке банковских кредитов. 
Кредиты стало труднее получать не только на 
новые дома, но и на покупку автомобилей. За
мороженными оказались многие инвестици
онные проекты. К осени 2008 г. кризис при
нял глобальный характер и вступил в острую 
стадию. Мир оказался на грани достаточно 
масштабного спада. Пессимизм в прогнозах 
быстро нарастает. В начале октября 2008 г. 
МВФ и рейтинговые агентства оценивали тем
пы прироста мирового ВВП в 2009 г. в 3%, в на
чале ноября – уже в 1,3%. При этом в крупных 
развивающихся странах (Китай, Индия, Брази
лия) темпы роста, хотя и упадут, но останутся 
положительными. Но в развитых странах сни
жение ВВП более чем реально. 

Угроза экономического спада в России 
стала объективной реальностью. Многочис

ленные отраслевые прогнозы на 2009 г. неуте
шительны. В чёрной металлургии возможно 
снижение производства на 20–30%, в цветной 
металлургии – до 20%, нефтедобыче – 10–20%, 
автомобилестроении – 5–10%, в строительстве 
– на 20–30%. Серьёзно может пострадать и сфе
ра услуг (ритейл, банковский сектор, реклама). 
Возрастёт локальная безработица.

Правительство уже выделило на анти
кризисные меры порядка 6 трлн руб., из них 
5 трлн руб. – кредиты, 1 трлн руб. – снижение 
экспортных пошлин и обязательных резервов 
банков в ЦБ. В общей сложности это 15% ВВП. 
Для сравнения: стоимость антикризисных мер 
в США – 5%, в Европе – 10% ВВП.

Набор антикризисных мер у нас при
мерно такой же, как и у других стран. Сомне
ния вызывает лишь целесообразность под
держки фондового рынка, осуществляемой 
через интервенции ВЭБа. Таким образом за 
счет государственных средств поддержива
ются акции нескольких крупных компаний и 
банков. Подобные бюджетные интервенции 
нарушают принцип действия фондового рын
ка. Он должен давать инвесторам сигнал, куда 
вкладывать средства, какие отрасли более пер
спективны. Бюджетные интервенции эти сиг
налы искажают. Кроме того, расширяются воз
можности для спекуляций и инсайда.

В очередь на получение финансовых 
средств у правительства и ЦБ стоят банкиры, 
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ритейлеры, нефтяники, девелоперы. Встали в 
очередь и благополучные до последнего време
ни металлурги. Официально приоритет в по
лучении денег – у ОПК и сельского хозяйства, 
но самые крупные получатели средств – банки. 
Наверное, это правильно. Самое опасное – это 
крах банков. Однако механизм доведения де
нег через банки до реального сектора пока, как 
признаёт само правительство, до конца не от
работан. Главное даже не объём государствен
ной поддержки, а ее эффективность. Именно 
эффективности деятельности государства в 
подобной сфере уделяется много внимания как 
в США, так и особенно в странах ЕС. Европей
ская комиссия использует жёсткие принципы 
помощи банковскому сектору: равный доступ 
к государственной помощи, ограничение под
держки во времени и в масштабах, участие 
самих банков в антикризисных мерах, недопу
стимость получения выгод от государственной 
поддержки акционерами банка и др.

Высокая уязвимость России от мирово
го кризиса определяется рядом причин: 

вопервых, слабостью внутренней финансо  

вой системы: для многих банков, например 
Россельхозбанка, кредитующего такую про
блемную в России отрасль, как сельское хо
зяйство, зарубежные займы – единственный 
источник получения ресурсов;
вовторых, большая внешняя задолжен  

ность предприятий и банков, превышаю
щая отечественные международные резер
вы (до конца 2009 г. надо возвратить более 
160 млрд долл.);
втретьих, чрезмерная зависимость от миро  

вых цен на нефть: в настоящее время рос
сийские экспортные цены на нефть упали в 
реальном выражении до уровня 2002 г.;
вчетвёртых, сжатая денежная масса изза   

политики ее стерилизации, которая оказа
лась неэффективной в борьбе с инфляцией; 
впятых, раздутые бюджетные расходы, на  

половину обеспеченные доходами от внеш
неэкономической деятельности, которые 
сейчас сократились;
вшестых, высокая доля экспортных по  

ставок в целом ряде базовых отраслей: на 
экспорт поставляется почти 60% произво

димой нефти, 80–85% удобрений, 60% ле
соматериалов, почти 50% стали, 90–95% (!) 
никеля. Падение спроса на эти товары на 
мировых рынках вынуждает предприятия 
сокращать производство.

Сказались и просчёты в валютной по
литике монетарных властей. Задолженность 
российских банков и компаний накапливалась 
без какоголибо контроля. Банки занимали и 
тратили деньги на потребительские кредиты, 
т. е. фактически финансировали импорт ав
томобилей, другой техники. Крупные метал
лургические компании брали взаймы, чтобы 
покупать активы за границей. Только в 2008 г. 
российские металлургические корпорации 
(«Северсталь», Новолипецкий металлургиче
ский комбинат, Магнитогорский металлурги
ческий комбинат) приобрели в США активов 
на 10 млрд долл. Четкой картины, как исполь
зовались заёмные средства, нет. Когда два года 
назад отменили ограничения на свободное 
движение капитала, предполагалось, что госу
дарство будет продолжать в той или иной мере 
контролировать этот процесс. Даже западные 
регуляторы сейчас говорят, что в России этот 
контроль практически отсутствовал. 

Другая ошибка, допущенная при осущест
влении монетарной политики, заключалась в 
том, что при инфляции 15–30% номинальный 
курс рубля поддерживался на одном уровне к 
паре доллар/евро. В результате за последние 7 
лет реальный курс рубля повысился на 145%. В 
результате займы в иностранной валюте были вы
годны заемщикам. При возвращении кредитов с 
учетом рублевого процента последний оказывал
ся отрицательным. Поэтому естественно, что 
отечественные корпорации занимали на внеш
них рынках слишком много. Эти обязательства 
в валюте создали колоссальный потенциальный 
риск. Курс рубля стал оцениваться рынком как за
вышенный, и зарубежные инвесторы сочли, что 
деньги надо забирать. Они стали это делать ещё 
в I кв. 2008 г. задолго до событий на Кавказе и до 
острой фазы кризиса. Когда курс рубля к доллару 
во второй половине года пошел вниз, население 
стало менять свои рублёвые накопления на дол
лары, что вынудило правительство использо
вать свои международные резервы. Но никакая 
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«подушка безопасности» не способна помочь 
при резком росте спроса на валюту. Конечно, с 
моей точки зрения, было бы эффективнее, если 
бы часть этих резервов заранее была бы исполь
зована на проведение модернизации экономики, 
расширение её экспортной базы. Но эффектив
ного механизма инвестирования денег Стабфон
да в реальную экономику предложено не было.

Боюсь, что выход страны из кризиса бу
дет продолжительнее, чем в 1998 г.

В 1998 г. выход страны из кризиса был осу
ществлен достаточно быстро за счёт 4кратной 
девальвации рубля, которая дала мощный им
пульс импортозамещению. Кроме того, в это 
время фактически была ликвидирована рублё
вая задолженность предприятий. Быстрый вы
ход из кризиса был достигнут в основном за счёт 
населения. Кроме того, этому способствовало и 
то обстоятельство, что страна находилась в ста
дии восстановительного роста.

Сейчас ситуация другая. Экономика на
кануне кризиса была перегрета. Накопленная 
«подушка безопасности» позволяет до поры 
до времени не прибегать к радикальным анти
кризисным мерам. Тем более что курс рубля, 
очевидно, завышен не в такой степени, как в 
1998 г. Отношение номинального курса рубля 
к паритету его покупательной способности до
стигает в настоящее время значения 0,7. На 
мой взгляд, такая оценка завышена. С учетом 
уровня развития страны и отставания по про
изводительности труда этот показатель должен 

составлять примерно 0,5, что соответствовало 
бы курсу в 34 рубля за доллар.

Есть факторы как «за» девальвацию, так 
«против» нее (см. табл.).

Правительство и ЦБ выбрали «мягкое» 
снижение курса рубля. Фактически это озна
чает, что выходить из кризиса страна будет за 
счёт промышленности. «Мягкое» снижение 
курса рубля не даёт отечественной промыш
ленности ценовых преимуществ, которое дала 
бы быстрая девальвация, но постепенно увели
чивает издержки производства и ведёт к редол
ларизации экономики.

 Понятно, что девальвация рубля требует 
больше политического, чем экономического, ре
шения. Но при продолжении «мягкого» сниже
ния курса рубля необходимы безотлагательные 
меры по тарифному и количественному ограни
чениям импорта. В противном случае импортё
ры будут неоправданно увеличивать закупки за 
рубежом исключительно изза опасения увеличе
ния рублёвых затрат на импорт в будущем.

В целом кризис выявил целый ряд струк
турных слабостей российской экономики. Один 
из уроков кризиса – необходимость кардиналь
ного реформирования национальной финан
совой системы – как фондового рынка, так и 
банков. Последнее даже более важно. Нельзя 
допустить, чтобы, как это происходило после 
1998 г., финансовая система страны вновь стала 
на рельсы спекулятивного развития.

Поступила в редакцию в декабре 2008 г.

Таблица

«За» и «против» девальвации рубля в период кризиса

«За» «Против»

Внутренний спрос частично переориентирует  
ся с импорта на внутреннее производство

Повысится эффективность политики стимули  
рования внутреннего спроса

Повысится рентабельность экспорта; улучшит  
ся состояние торгового баланса

Легче будет сбалансировать бюджет, т. к. его до  
ходы на 40% – валютные, а расходы – в основ
ном, рублёвые. 

Может сократиться отток капитала (если инве  
сторы будут оценивать новый курс рубля как за
ниженный), будут сохранены международные 
резервы

Многие банки и корпорации со значительной   
внешней задолженностью окажутся банкротами

Ускорится инфляция; снизится покупательная   
способность населения

Возрастёт социальная напряжённость  

Вздорожает импорт технологий, необходимых   
для модернизации страны 

Экономическая политика последних лет поне  
сёт имиджевые потери
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С. Ю. Глазьев
Научнообразовательный Институт новой 
экономики Государственного  университета 
управления, Москва

О программе 
антикризисных мер

Кризис глобальной финансовой систе
мы затронул экономику России, столкнувшей
ся с оттоком иностранных кредитов и спе
кулятивного капитала, падением экспорта и 
ухудшением торгового баланса, повышением 
инфляции и угрозой макроэкономической де
стабилизации. Резко упали доходы многих экс
портоориентированных предприятий, наблю
дается снижение производства в ряде отраслей 
промышленности, строительстве, сфере услуг.

Важнейшей причиной уязвимости на
шей экономики от колебаний мировой фи
нансовой конъюнктуры стала ее чрезмерная 
ориентация на экспорт сырья, ослабление и 
разрушение внутренних кооперационных свя
зей, сжатие внутреннего рынка, разрыв техно
логических цепочек в производстве сложных 
видов продукции, разделенных таможенными 
границами постсоветского пространства. Для 
обеспечения устойчивого развития необхо
димы восстановление емкого внутреннего 
рынка, глубокая модернизация и повышение 
конкурентоспособности экономики на новой 
технологической основе.

Причины кризиса глобальной 
валютнофинансовой системы

Разворачивающийся в настоящее вре
мя кризис глобальной финансовой системы 
имеет три составляющие. Вопервых, само
разрушение финансовой пирамиды долговых 
обязательств США. Вовторых, виртуализация 
финансовых операций, повлекшая недооценку 
финансовых рисков и отрыв финансового рын
ка от реального сектора экономики. Втретьих, 
обесценение финансового капитала в условиях 
исчерпания возможностей экономического 
роста на основе доминирующего технологиче
ского уклада и связанного с этим структурного 
кризиса экономики ведущих стран. 

Для смягчения остроты столь масштаб
ной проблемы требуются дополнительные 
источники ресурсов, намного превышающие 
бюджетные возможности ведущих государств. 
Осуществляемые и планируемые меры под
держки американской экономики будут озна
чать рост бюджетного дефицита и увеличение 
государственного долга до уровня свыше 13 
трлн долл. При дальнейшем расширении такой 
«антикризисной» практики на мировую эконо
мику обрушится лавина ничем не обеспечен
ной денежной эмиссии, что вызовет глобаль
ную гиперинфляцию и разрушение мировой 
валютнофинансовой системы. 

Очевидными следствиями кризиса будут: 
– обесценение значительной части финансо

вого капитала; 
– девальвация доллара и утрата им поло

жения единственной мировой резервной ва
люты, региональная фрагментация мировой 
валютнофинансовой системы;

– переток капитала в производства нового 
технологического уклада. В результате кризи
са, который продлится еще 35 лет, произой
дет структурная перестройка мировой эко
номики на основе нового технологического 
уклада, сопровождающаяся изменением со
става ведущих компаний, стран и управленче
ских практик. 

Антикризисная политика
При экономически обоснованной по

литике Россия в результате кризиса могла бы 
существенно улучшить свое положение в миро
вой экономике, добившись:

1) признания рубля в качестве одной из ми
ровых валют;

2) многократного повышения мощности оте
чественной банковскоинвестиционной 
системы;
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3) опережающего становления нового техно
логического уклада и подъема экономики 
на длинной волне его роста. 

Для этого меры по преодолению фи
нансового кризиса должны быть направлены 
на формирование отечественной инвестици
онной системы и согласованы с политикой 
долгосрочного развития, установленной Кон
цепцией социальноэкономического развития 
России до 2020 года.

Меры, предпринимаемые в настоящее 
время, ориентированы на решение кратко
срочных задач стабилизации финансового 
рынка, недостаточно эффективны и коррупци
огенны. Если их не скорректировать должным 
образом, то значительная часть выделяемых 
государством дешевых кредитов будет пропу
щена через коррупционные схемы, что лишь 
ускорит инфляцию, не дав желаемого резуль
тата.

Привязка эмиссии рублей к приобрете
нию валютных резервов ставит экономику Рос
сии в зависимость от внешнего спроса на това
ры и внешнего предложения капитала, делает 
невозможным проведение самостоятельной 
финансовой политики. 

Для обеспечения устойчивого развития 
необходимо восстановление емкого внутрен
него рынка, изменение политики денежного 
предложения исходя из спроса на деньги со 
стороны производства товаров и услуг и не
обходимости обеспечения долгосрочных кре
дитов на цели глубокой модернизации и повы
шения конкурентоспособности экономики на 
новой технологической основе.

В целях создания ориентированной на 
экономический рост финансовой системы це
лесообразно использовать опыт послевоенно
го восстановления Западной Европы (эмиссия 
под векселя производственных предприятий 
посредством рефинансирования коммерче
ских банков) или современного Китая (эмис
сия под планы модернизации производствен
ных предприятий через государственные 
банки). Также может быть задействован опыт 
финансового планирования в Индии (выделе
ние кредитных ресурсов под приоритетные 
направления развития) или управления кре

дитными потоками в Японии (централизация 
сбережений населения в качестве пассивов ин
ститутов развития). 

Наш собственный и мировой опыт сви
детельствуют о том, что условием эффектив
ности любой системы целевого управления 
кредитной эмиссией является наличие четкой 
стратегии и индикативного плана развития 
экономики с явно выделенными приоритета
ми и программами их реализации. 

Политика развития в условиях кризиса
В условиях перерастания финансового 

кризиса в экономический спад сами по себе 
антикризисные меры не дадут желаемого эф
фекта. Необходима система мер по поддер
жанию экономического роста и обеспечению 
развития экономики в условиях углубляюще
гося кризиса глобальной валютнофинансовой 
системы. Ниже излагается их перечень по на
правлениям экономической политики. 

Денежная политика 
Изменить технологию денежного предло1. 
жения, сделав его более гибким и ориен
тированным на потребности экономики в 
кредите. Эмиссию национальной валюты 
следует вести не для покупки иностран
ных валют, а с учетом спроса со стороны 
хозяйствующих субъектов и потребностей 
экономики; требуется целевая системная 
политика по управлению денежным пред
ложением для экономического развития. 
Превратить Центральный банк в реально2. 
го кредитора последней инстанции при 
одновременном расширении его функций, 
включая поддержку экономического роста 
и занятости и выполнение задач ведущего 
антикризисного института.
Использовать нормативы и иные регули3. 
рующие меры, способствующие формиро
ванию оптимальной структуры балансов 
и создающие стимулы для направления 
средств в приоритетные отрасли.
Укрепить банковский сектор как основу 4. 
национальной финансовой системы; по
высить роль механизмов рефинансирова
ния, способных обеспечивать мгновенную 
и системную ликвидность, а также расши
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рять внутреннюю базу формирования де
нежного предложения; для поддержания 
стабильности финансового рынка целе
сообразно облегчить доступ к рефинанси
рованию и расширить ломбардный список 
принимаемых в залог инструментов вексе
лями системообразующих предприятий. 
Перейти к осуществлению расчетов за 5. 
экспортируемые из России углеводороды, 
металлы, химические удобрения, лес и 
другие сырьевые товары в рублях в целях 
формирования основы для превращения 
рубля в международную валюту расчетов и 
ценообразования. При этом целесообраз
но выделить стабилизационные рублевые 
кредиты государствамимпортерам рос
сийской продукции для поддержания как 
растущего товарооборота, так и стабиль
ного обменного курса.
Создать расчетноплатежную систему и 6. 
единое платежное пространство (ЕПП) 
на территории стран–участниц ЕврАзЭС с 
участием Межгосударственного банка СНГ, 
что позволит национальным кредитным 
организациям расширить сферы деятель
ности и увеличить обороты; потребителям 
– облегчить, ускорить и удешевить процесс 
осуществления расчетов; хозяйствующим 
субъектам – упростить взаимодействие 
при осуществлении расчетов, увеличить 
обороты и клиентскую базу; центральным 
банкам государств – обеспечить осущест
вление эффективного надзора за функцио
нированием платежных систем.

Сфера валютного контроля:
Осуществлять тщательный мониторинг 7. 
движения капиталов, причем не только из 
страны, но и, что не менее важно, в страну. 
В условиях развития кризиса особое вни
мание следует уделять проблемам качества 
капитала, срокам, характеру и направлени
ям его использования, обеспечивая тем са
мым соответствие указанных параметров 
экономическим приоритетам.
Обязательное использование нормативов, 8. 
более жестко регулирующих объемы кор
поративных внешних заимствований, при 
одновременном формировании условий 

и механизмов обеспечения достаточны
ми финансовыми ресурсами внутреннего 
рынка.
В случае сокращения объемов валютных 9. 
резервов до пределов, создающих угро
зу финансовой устойчивости экономики 
страны, а также при сохранении спеку
лятивного давления на национальную ва
люту, возможно возвращение к практике 
обязательной продажи валютной выруч
ки, а также использованию нормативов 
валютной позиции, лимитов и иных мер, 
уменьшающих спекулятивный спрос на ва
лютном рынке.

Финансовый рынок
Обеспечить диверсификацию инструмен10. 
тов фондового рынка и превратить его в 
реально действующий механизм, обеспе
чивающий поступление средств в необхо
димые сферы. Стимулировать увеличение 
национального компонента фондового 
рынка и уменьшение его спекулятивной 
направленности.
Осуществлять контроль над развитием 11. 
активных и пассивных операций финан
совых институтов, обеспечением адекват
ного уровня качества активов и пассивов, 
использованием балансовых и забалансо
вых инструментов. В рамках планируемых 
согласно Вашингтонской декларации G20 
мер по совершенствованию бухгалтерской 
отчетности целесообразно рассмотреть 
возможность запретить совершение сде
лок с забалансовыми инструментами.

Инвестиционная политика
Активизировать работы государствен12. 
ных институтов развития по программам 
модернизации экономики, в том числе 
направленных на внедрение энергоэф
фективных и энергосберегающих техно
логий, новых и возобновляемых источни
ков энергии.
Повысить роли институтов развития, ис13. 
пользуя их в качестве каналов рефинанси
рования экономики.
Разработать и реализовать проекты модер14. 
низации транспортной и энергетической 
инфраструктуры.
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Ориентировать кредитные ресурсы, эми15. 
тируемые для рефинансирования коммер
ческих банков на предоставление долго
срочных кредитов системообразующим 
предприятиям перспективных отраслей 
экономики, включая образующих ядро не
сущих отраслей нового технологического 
уклада. Включить векселя таких предпри
ятий в ломбардный список Центрального 
банка.

Формирование единого экономического
пространства СНГ с начала будущего года

Устранить все остающиеся барьеры во 16. 
взаимной торговле и отменить изъятия 
из режима свободной торговли в двусто
ронних соглашениях государств СНГ; 
сформировать единое транспортное и 
энергетическое пространство; исключить 
применение защитных мер во внутренней 
торговле СНГ.
Устранить имеющиеся барьеры в пере17. 
возках грузов и пассажиров путем ввода 
единого железнодорожного тарифа и 
уведомительного порядка автоперево
зок; обеспечить национальный режим 
доступа к трубопроводному транспорту 

для предприятий–резидентов государств 
ЕврАзЭС.
Обеспечить взаимное признание нацио18. 
нальных сертификатов качества товаров, 
технических регламентов, санитарных и 
фитосанитарных норм.
Завершить в течение будущего года фор19. 
мирование таможенного союза ЕврАзЭС, 
обеспечив полноценное функционирова
ние единой таможенной территории с на
чала 2010 года. 
Использовать широкий набор мер для сти20. 
мулирования спроса и обеспечения поступ
ления ресурсов в приоритетные сферы, в 
том числе для решения задач улучшения 
качества роста целесообразно вновь рас
смотреть вопрос о снижении НДС, вплоть 
до его отмены. Подобные меры способны 
существенно снизить коррупционное дав
ление на бизнес, стимулировать произ
водство товаров с высокой добавленной 
стоимостью и способствовать диверсифи
кации экономики и укреплению доверия 
между государством и деловыми кругами, а 
также облегчить формирование Таможен
ного союза.

Поступила в редакцию в январе 2009 г.

Я. М. Миркин
Институт финансовых рынков Финакадемии, 
Москва

От «медицины катастроф» 
к новой финансовой 
политике 

Финансовые цунами открывают новые 
окна возможностей. Кризис 2008 г. должен 
дать старт глубоким изменениям в финансовой 
конструкции экономики, обеспечивающим на
циональную безопасность, содействие росту 
и инновациям. Доказать эффективность госу
дарства в создании нового центра влияния на 
денежной карте мира.

Государство – это люди, действующие на 
основе идей, разделяемых данными людьми. 

Всё смешалось в умах в части финансов. Пре
небрежение к ним как к бухгалтерии, идущее 
из 1930–1980х гг. Неприязнь к спекуляции, 
проценту и сверхдоходам, оторванным от про
изводства. Желание закрыть биржи, далекие 
от реальности, и зажить нормальной жизнью. 
Любовь к легким деньгам. Благоговение перед 
финансовыми небоскребами и их жителями, 
управляющими валютным курсом, процентом, 
денежной массой. Вера в рынки, которые сами 
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себя отрегулируют. Доверие только к чужим 
рецептам и их применение без разбора к соб
ственному организму.

В итоге заканчивается второе десятиле
тие экспериментов без наркоза на российских 
финансах. Инфляционный шок 1991–1992 гг. 
Финансовые пирамиды 1993–1994 гг. Финан
совая стабилизация 1995–1997 гг., оставившая 
страну без денег. Превращение в пыль более 
600 чековых фондов. Создание спекулятивной 
модели финансового рынка в 1995–1997 гг. по 
всем сегментам: акции, госдолг, валюта, дери
вативы, банки, нерезиденты. Как следствие, 
острейший кризис 1997–1998 гг., чуть не сло
мавший рыночную экономику. В 2000–2007 гг. 
– классический сценарий финансовой полити
ки, готовящий кризис (повторен десятки раз за 
рубежом). 2004 г. – кризис ликвидности, первое 
предупреждение. 2008 г.: капитуляция рынка 
акций и системные риски в банках. 

Что же дальше? Все эти «черные поне
дельники» убеждают в необходимости новой 
политики на финансовом рынке, в основе 
которой должны быть разумный эгоизм, соб
ственные (с учетом партнерских) интересы, 
взвешенность, рост, либеральность и откры
тость наравне с защитой от шоков, прямые 
инвестиции. Другая экономическая школа как 
идеология, которой руководствуется власть.

Для начала важно согласие общества в 
простых истинах. Деньги как энергия и вода, 
кровь экономики. Платежная инфраструктура 
и безопасные дороги равны по своей значимо
сти. Биржа и ядерная энергетика – сестры по 
сложности, значимости в экономике и угрозам, 
которые они несут. Финансовые рынки – не ме
нее жесткое средство влияния, чем геополити
ка, армия, внешняя торговля. Национальный 
проект «Финансовая площадка Россия» (аналог 
– Германия, 1990е гг.), если бы он был запущен, 
требует тех же усилий государства, что и обра
зование, наука, критические технологии.

Статус «национального» определяет
ся размерностью задач. Опережающий рост 
внутреннего денежного спроса в сравнении с 
внешним. Строительство рубля как свободной 
валюты. Ослабление зависимости от горячих 
денег нерезидентов. Создание режима, «заго

няющего» прямые иностранные инвестиции в 
приоритетные отрасли. Снижение цены денег. 
Борьба с немонетарной инфляцией. 

Одна из целей проекта – социальная 
стабильность, диверсификация собственности 
в пользу среднего класса. За этим – создание 
массового инвестора, новых институтов лич
ных и коллективных инвестиций, прорыв к 
доступности информации, беспрецедентный 
рост листинга. 

Российский финансовый рынок – один 
из самых рискованных в мире. Поэтому неиз
бежны рекапитализация финансового секто
ра, консолидация его инфраструктуры. Запуск 
компенсационных фондов. Утяжеление надзо
ра за рисками в финансовых институтах. 

Придется создавать свой вариант вен
чурной индустрии и финансовых рынков для 
инноваций. Бессмысленно копировать модель 
США. Мы – другие.

Ведомства – финансовые регуляторы не 
справились с мониторингом рисков финансо
вого кризиса. Поэтому горячая тема – расшире
ние их операционной способности, достройка 
правового ядра рынка. Борьба с манипулиро
ванием и инсайдерством, обеспечение чест
ности цен. Создание мониторинга системных 
рисков, «МЧС» в финансах. Взятие под кон
троль рисков внебиржевого оборота, рынков 
векселей, деривативов.

На внешнем фронте – создание финан
сового центра для стран СНГ, развивающихся 
рынков. Не только мы за деньгами в Лондон и 
НьюЙорк, Сингапур и Дубай, но и они к нам. 
Кроме нового «Сити» в Москве, еще и льгот
ные финансовые зоны в приморьях (мировая 
практика огромна). Калининград и Сочи име
ют свою финансовую перспективу.

Ядро «Финансовой площадки Россия» – 
новая финансовая и денежная политика, стиму
лирующая рост, инновации, внутренний спрос. 
Практика 1995–2007 гг. демонстрирует тоталь
ную неудачу управления сложнейшей системой 
финансов по одному критерию – инфляции, 
имеющей немонетарную основу. 

Ключ к этому – превращение финансо
вого сектора России в тяжелую денежную ма
шину, которую трудно сбросить с дороги. Рост 
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монетизации экономики, расширение вну
треннего спроса. Индикатор «Деньги / ВВП» 
для Китая – 160%, для развитых рынков – 80–
120%, для России – 38%. Кредиты экономике в 
России – 36% ВВП, а в Китае – более 110% ВВП 
(2007, МВФ). Поэтому коммерческий Банк 
Китая занимает девятое по величине место в 
мире, а Сбербанк – лишь 66е (Banker, 2007). 
Насыщенность деньгами – еще не значит «ин
фляция». В Китае рост цен в 2–3 раза меньше, 
чем в России.

Двигатель монетизации – кредиты Бан
ка России коммерческим банкам под рост эко
номики (кредитная эмиссия). Этот механизм 
работает во всем мире. У нас он только появ
ляется в активах Банка России как результат 
кризиса. Эта конструкция должна стать посто
янной вместо эмиссии «выпуск рублей только 
против горячих долларов и внешних долгов». 
По существу – запретительного режима «ва
лютного совета».

Еще один ключ к «Финансовой площад
ке Россия» – разлом трагического треугольни
ка «высокая цена денег и валютная доходность 
финансовых активов – закрепленный курс 
рубля – открытый счет капиталов». Пока он 
существует, экономика будет, как воронка, на
полняться горячими деньгами, спекулятивной 
лихорадкой и рисками кризисов. Завести день
ги, получить сверхдоходность и потом вывести 
их – реальность, в которой бесполезно созда
вать международный финансовый центр. 

Как демонтировать этот «треугольник»? 
Новая политика должна включать осторожное 
среднесрочное снижение курса рубля к корзи
не валют, его плавание в широком коридоре. 
Как следствие, улучшенный торговый баланс 
и барьеры для спекулятивного капитала и экс
цессивных внешних долгов.

Не приведет ли это к усилению инфля
ции? Нет, ее основные причины в России – не 
денежные. Это – олигополия, регулятивные 
издержки, риски, вынуждающие бизнес закла
дывать сверхвысокую прибыль, ценовая поли
тика государства в естественных монополиях. 
В 1990е гг. рост цен объясняли повышением 
курса доллара. В 2000е гг. – его снижением и 
ростом импортных цен. Куда ни кинь – всюду 

клин. Если курс рубля снижается осторожно, 
под лозунгом упрочения его силы (аналог – 
США), вместе с борьбой против инфляции из
держек, то воздействие на цены минимально.

А как же устойчивость рубля на между
народной арене, наша гордость, основа буду
щей резервной валюты? Сегодня – это миф, не
сущий угрозу экономике. Доллар как резервная 
валюта всегда был циклически подвижен, нахо
дясь под действием активной политики денеж
ных властей. В 2001–2007 гг. он почти вдвое 
упал к по отношению к евро. В 2008 г. снова дан 
старт его укреплению.

Еще одна сторона «треугольника» – 
цена денег, немыслимо высокая для успешной 
экспортной экономики. Дешевизна кредита на 
Западе – одна из причин, толкавших к беспре
цедентному росту внешнего долга перед кризи
сом, к закачке долларов и евро и эмиссию под 
них рублей. 

6–7% по кредитам в Китае или в Чехии 
и Польше и свыше 10–16% в России – есть раз
ница? Процентная маржа банков, достигающая 
7–10% годовых – не много ли даже для россий
ских рисков? 15–16% по кредитам в бизнес
планах и в структуре цен разве не разгоняют 
инфляцию? 

Процент по межбанковским кредитам 
в 2–3% (2005–2006 гг.) и есть базовая цена де
нег в России. Причина отрыва от нее – отсут
ствие политики Центробанка, направленной 
на снижение цены денег, наравне с пассивно
стью ведомств в отношении немонетарной 
инфляции. 

Эта политика необходима как воз
дух. Она должна быть направлена на падение 
ссудного процента до 7–9% для населения и в 
третьем эшелоне экономики, на превращение 
неработающей ставки рефинансирования из 
рудимента в реальный инструмент денежной 
политики. 

Счет капиталов – еще одна сторона 
треугольника. Рост монетизации и снижение 
процента должны ограничить поток горячих 
денег и внешних долгов. Но самая лакомая 
часть этого потока, которую нельзя потерять, 
– прямые иностранные инвестиции. Они несут 
идеи, технологии, модернизацию. В Китае пря
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мые инвестиции в 5 раз больше портфельных, 
в России – в 1–1,4 раза. 

Это значит, что вся система стимулов, 
воздействующих на счет капиталов, должна 
быть изменена, сфокусирована на прямых ин
вестициях, прежде всего в обработку, в высо
котехнологичные компании. Что неизбежно 
приводит к теме налогов.

Наш налоговый пресс на порядок тяже
лее, чем в Китае. Индикаторы «Доходы расши
ренного правительства +Внебюджетные фонды 
/ ВВП» в России составляют более 40%, в Ки
тае – 20% (2007). Это одна из причин, почему в 
России доля ВВП, идущая на накопление, – 24%, 
в Китае – 45% (2006, Всемирный банк).

Не так важно, как устроены НДС, 
НДФЛ, ЕСН, налог на прибыль и каковы их на
логовые ставки. Эти магические 13, 18, 26, 30 и 
так далее. Важен их общий вектор, выводящий 
Россию в зону низких темпов, к старым евро
пейским экономикам с их ростом в 0,5–2%. Во 
всех быстрорастущих странах налоговое бремя 
ниже. Стоит упасть нефтяным ценам, неизбеж
но столкнемся с торможением. 

При этом для нерезидентов налоги еще 
выше. Не используется масса известных в мире 
налоговых льгот для иностранцев, отправляю
щих их деньги в прямые инвестиции и в инно
вации. В Китае десятки льгот, нацеленных на 
высокие технологии. Результат – доля высоко
технологичной продукции в китайском экс
порте в 3 раза выше, чем в России (30% и 9%) 
(2006, Всемирный банк).

Оборотная сторона высоких налогов 
– эксцессивные резервы государства. Налого
вые доходы, пройдя бюджетный профицит, 
успокаиваются во внебюджетных фондах и 

валютных резервах. В Китае, крупнейшем сбе
регателе мира, валютные резервы примерно 
равны ВВП, идущему на прирост капитала, в 
России – в 1,4 раза выше (2007). Наши валют
ные резервы превосходили страны «большой 
семерки» более чем в 3 раза (август 2008). Со
ставляли 8% от мирового объема при доле 
ВВП России –  2,4%. 

Что же дальше? За «дном» кризиса в 
2008–2009 гг. неизбежен подъем мировой эко
номики в 15–20 лет (длинные циклы). В первые 
годы по инерции, пусть с изъятиями, будет вос
становлен моноцентричный финансовый мир 
с основанием в НьюЙорке и Лондоне. Много 
денег, много инвестиций, много кризисов 2го 
порядка. Выигрыш тех, кто, опираясь на чужой 
опыт, генерирует идеи сам, не копируя, тща
тельно соблюдая свои интересы. 

Для России это означает неизбежность 
крупного финансового маневра. Уход от фор
мулы «много изымать, много резервировать, 
медленней расти, зависеть от цен на нефть и 
денег нерезидентов». Вместо нее – «умерен
ные налоги, точечные налоговые льготы – 
монетизация, низкая цена денег, осторожное 
снижение и широкий коридор курса рубля, 
прямые иностранные инвестиции; оптималь
ные госрезервы – быстрый рост; акцент на ин
новации – усиление собственных финансовых 
мощностей». Создание вместо спекулятивной, 
привычной для стран третьего мира – инве
стиционной модели финансового сектора, 
адекватной по зрелости новым индустриаль
ным странам.

Иначе системные риски сомнут в тре
тий раз. Первый был в 1997–1998 гг. Второй – в 
2007–2009 гг. Третий – через 5–10 лет. 

Поступила в редакцию в феврале 2009 г.
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Экономический кризис,

2008 г.: ломка институтов 
и взглядов

Что произошло?

Бескризисный рост экономики Запада 
в течение многих лет, стремительное развитие 
сектора высоких технологий породили убежде
ние в том, что механизм мирового роста кар
динально изменился: человечество будто бы 
научилось наращивать производство без силь
ных рецессий. Это убеждение привело к не
дооценке рисков инвесторами. Первый звонок 
– предвестник нынешнего кризиса прозвучал в 
конце 2000 года, когда резко упал (и не восста
новился) индекс высокотехнологичных ком
паний NASDAQ. Затем лопнули два связанных 
друг с другом «пузыря» (первый летом 2007, а 
второй в августе 2008 г.) на рынках ипотечных 
и нефтяных бумаг. 

Пузырь (bubble), или пирамида, возни
кает вследствие самореализующихся оптими
стических ожиданий: инвесторы полагают, что 
спрос на объект торговли (хранимый товар, 
ценную бумагу) будет расти, занимают деньги и 
покупают, чтобы с выгодой продать. Покупки и 
в самом деле вызывают повышение цены, а это 
создает стимулы для дальнейших спекуляций. 
Но рано или поздно приток денег прекращает
ся, цены останавливаются, оптимистические 
ожидания сменяются пессимистическими, все 
спешат продать, и процесс с невероятной ско
ростью раскручивается в обратном направле
нии, вызывая многочисленные банкротства.

Теория экономического роста демон
стрирует возможность возникновения «пузы
рей» в экономиках, где биржа отсутствует вовсе 
и агенты точно предвидят бесконечно отдален
ное будущее. Однако в реальном мире именно 
биржа способствует возникновению пузырей. 

Пузыри сопровождают биржевую дея
тельность с самого начала ее возникновения. 
Первый в истории биржевой крах произошел 
на Амстердамской бирже в 1637 году в результа
те спекуляций тюльпанами: в разгар тюльпан

ного ажиотажа за луковицу тюльпана третьего 
сорта давали карету и пару лошадей.

В современной экономике финансовые 
рынки и рынки кредитов тщательно регулиру
ются, чтобы избежать пузырей. Но время от 
времени они все же возникают и лопаются, не
редко сопровождая рецессивную фазу эконо
мического цикла.

Так, может быть, ничего особенного не 
произошло, через годдва рецессия сменится 
ростом и все вернется на круги своя?

Сомнения в справедливости такой гипо
тезы возникают, прежде всего, изза масштабов 
биржевого краха: в течение 2008 г. капитали
зация американских компаний понизилась в 
среднем на 40%, на основных рынках Европы 
падение составило около 50%, а значения сегод
няшних российских биржевых индексов состав
ляют менее четверти докризисных уровней. 

Кроме того, настораживает реакция ар
хитекторов современной финансовой системы 
и крупнейших политических деятелей Запада. 
Кризис, кажется, подорвал самые основы их 
мировоззрения.

Вот цитата из Алана Гринспена, восемнад
цать лет возглавлявшего Федеральную резервную 
систему США: «Я ошибался, предполагая, что 
собственный интерес организаций, в особенно
сти банков и других, таков, что они лучше всего 
способны защищать собственных акционеров». 
А еженедельник «New Europe» цитирует Николя 
Саркози: «Принципу невмешательства государ
ства в экономику пришел конец (Laissezfaire is 
finished), представлениям о всемогущем рынке, 
который всегда прав, настал конец… необходи
мо перестроить самые основы всей глобальной 
финансовой и монетарной системы…».

При этом ряд исследователей ставят во
прос о том, какие инновации могут стать дви
гателем экономического роста после того, как 
острая фаза кризиса будет преодолена.
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В этом, видимо, суть проблемы. Ипо
течный кризис в США послужил всего лишь 
спусковым механизмом мирового кризиса. 
Его истинная природа – в сочетании двух об
стоятельств. Первое из них – формирование 
безоглядной веры в непрерывный техниче
ский прогресс, поддерживаемой биржевыми 
механизмами. Второе – временное исчерпание 
потока базовых технологических инноваций 
(Mensch, 1979), истинных источников эконо
мического роста.

Вера в предстоящее бескризисное разви
тие (поддерживаемая многолетним опытом), а 
значит, ожидания быстрого роста доходов на
селения может оказаться причиной пузыря на 
любом рынке. Но особенности рынка жилья 
– масштабы, долгосрочность заимствований и 
многоступенчатость финансирования (посред
ством производных ценных бумаг) – делают 
его в этой ситуации наиболее вероятным кан
дидатом на формирование пирамиды. 

Иными словами, схема развития гло
бального кризиса такова. Десятилетия бы
строго роста, основывающегося на очередной 
базовой инновации (компьютеры, Интернет), 
порождают веру в непрерывно ускоряющийся 
технический прогресс, в увеличение доходов 
населения и, следовательно, в эффективность 
масштабных инвестиций. Если потенциал 
старой базовой инновации исчерпывается 
раньше, чем появляется новая, то оказавшиеся 
чрезмерными инвестиции создают предпосыл
ки для краха (на любом рынке).

Если эта гипотеза верна, то западному 
миру предстоит длительный период стагнации 
до тех пор, пока новые открытия (биотехноло
гии? нанотехнологии? солнечная энергетика?) 
не создадут предпосылки для подъема эконо
мики. При этом «кейнсианские» методы стиму
лирования спроса могут лишь способствовать 
смягчению последствий спада и стабилизации. 
Для выхода из рецессии потребуется новая 
научнотехническая политика. Рост роли госу
дарства неизбежен. Интуитивное понимание 
этого факта, видимо, и лежит в основе ломки 
мировоззрения западных лидеров. 

Отметим, что в рамках изложенной кон
цепции имеется глубокая аналогия нынешнего 

кризиса с Великой рецессией. Перед «черным 
вторником», как известно, промышленность 
США росла невероятно быстрыми темпами (до 
30% в год). В основе тогдашнего роста – новые 
методы хозяйствования (тэйлоризм), массо
вое производство радиоприемников, электро
бытовых приборов и автомобилей. Рузвельт 
сумел стабилизировать экономику, но фактиче
ски стагнация продолжалась вплоть до Второй 
мировой войны.

Конечно, нынешний кризис содержит и 
совсем новые элементы. Одна из его причин в 
том, что (американский) рынок, развив очень 
сложную систему деривативов, получил возмож
ность поддерживать чрезмерно рискованное 
поведение, перекладывая риски на других аген
тов, и при этом оказался неподконтрольным не 
только массовому инвестору, но и регулятору. 

Если это так, то потребуется не просто 
усиление контроля, но изменение базовых 
принципов функционирования финансового 
рынка. 

Ревизия взглядов на глобализацию?
Дж. Буш был не согласен с мнением ев

ропейских лидеров. «Капитализм свободного 
рынка является двигателем процветания, про
гресса и социальной мобильности в эконо
миках по всему миру», «Все наши государства 
должны отвергнуть призывы к протекциониз
му, коллективизму и пораженчеству перед ли
цом нашего текущего вызова» – это его слова 
на встрече «двадцатки». 

США не всегда были столь рьяными 
сторонниками свободной торговли. В девят
надцатом веке и в начале двадцатого, догоняя 
и перегоняя Англию, они проводили жесткую 
протекционистскую политику. А вот Англия в 
то время ратовала за свободу. Впрочем, на че
тыре века раньше, догоняя ганзейские города, 
Англия тоже широко использовала таможен
ные пошлины и торговые барьеры. 

Свободный мировой рынок выгоден, 
прежде всего, лидеру. Добиваясь свободы тор
говли, США предложили миру стабильность 
(символом которой являются казначейские об
лигации), возможность оперировать на самом 
мощном региональном рынке и заимствовать 

Экономический кризис в мире и в России: причины, уроки, пути преодоления
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созданные в США технологии Мир ответил 
верой в американский доллар, позволившей 
США финансировать заметную часть своих 
расходов за счет остальных стран. Нынешний 
мировой кризис, пришедший из Соединенных 
Штатов, воспринимается как нарушение ими 
неявного контракта. К тому же потери США 
будут, видимо, гораздо меньше потерь многих 
развивающихся рынков и даже Европы.

Вот где коренятся различия во взглядах 
президента США и лидеров ЕС на послекри
зисное развитие.

Длительная стагнация, видимо, сделает 
мир более разобщенным. Усилится роль отече
ственных рынков и внутренней экономиче
ской политики. 

Где мы находимся?
Наш душевой ВВП составляет около 

30% от уровня США, он в 2,5 раза ниже соот
ветствующих показателей Англии, Франции, 
Германии. Это и есть наша основная характе
ристика сегодня. Последние восемь лет эконо
мика страны быстро росла, главным образом за 
счет сырьевых доходов. Доходы шли на инве
стиции в смежные отрасли и порождали спрос 
на потребительские блага, услуги и жилье, этот 
импульс передавался строительству и далее по 
технологической цепочке. Все было бы непло
хо, если бы так продолжалось еще лет пятнад
цать. Теперь окно возможностей захлопнулось. 
Внутренние механизмы роста так и не созданы. 
Впереди, если не будут приняты энергичные и 
хорошо продуманные меры, – крах рынка не
движимости и разорение строительных фирм, 
продолжение спада в промышленности, не
обычный для России рост безработицы, волна 
забастовочного движения и, вполне возможно, 
дальнейшее ужесточение политического ре
жима. Старый механизм роста исчерпал себя. 
Пришла пора работы над ошибками и поиска 
новых стратегий развития.

Преимущество отсталости
Развивающаяся страна имеет только 

одно преимущество перед развитыми – возмож
ность заимствовать созданные ими институты, 
технологии и методы хозяйствования. Задача 
эта проще и связана с меньшими издержка
ми, чем разработка «принципиально нового». 

И все же она настолько сложна, что подавляю
щее большинство стран с ней не справляется: 
из развивающихся стать развитыми за послед
ние 60 лет удалось совсем немногим. Что и в 
какой последовательности заимствовать, как 
приспособить западные технологии и институ
ты к российским культурным, институциональ
ным и технологическим реалиям? Государство 
само по себе не может ответить на эти вопро
сы. На протяжении последних двух десятиле
тий мы создавали рынок ГКО, вводили пятиу
ровневую прогрессивную шкалу подоходного 
налога и рыбные аукционы, монетизировали 
льготы, переходили к накопительной пенси
онной системе и развивали институты рынка 
ценных бумаг, в том числе двухуровневую ипо
теку. Заимствуя самые передовые институты, 
мы брали на себя часть рисков по их разработ
ке и платили издержки, которые вполне могли 
быть оплачены передовыми странами. 

От нашего фондового рынка осталась 
четвертая часть. Не следует надеяться на его 
скорое восстановление: в ближайшем будущем 
нам потребуется более традиционный инсти
тут финансирования – надежная банковская 
система. Парадоксально: рынок ценных бумаг, 
обвалившись, вынудил государство к частич
ной деприватизации. Теперь чрезмерная цен
трализация представляет главную опасность; 
в свете исторического опыта подобные «каче
ли» – вполне ожидаемый эффект. Единствен
ным выходом мне представляется создание 
системы интерактивного управления ростом, 
основанной на взаимодействии государства, 
бизнеса и общества и обеспечивающей согла
сование интересов в процессе разработки ши
рокомасштабных проектов модернизации от
раслей (см. также: Полтерович, 2008а, b). 
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Научная жизнь 

В.М. Полтерович
Президент НЭА

Ассоциация и журнал: 
первые шаги и задачи 
на 2009 год
(Тезисы доклада)* 

Основные цели НЭА
1. Консолидация ученыхэкономистов 

различных научных школ и направлений на 
всем пространстве Российской Федерации; 
укрепление связей между академическими 
институтами, образовательными учреждени
ями и исследовательскими экономическими 
центрами.

2. Повышение качества российских эконо
мических исследований и образования; инте
грация экономической науки и образования; 
ускорение интеграции российской экономи
ческой науки в мировой поток экономических 
исследований.

Основные направления 
деятельности НЭА

1.1. Издание Журнала Новой экономиче
ской ассоциации

1.2. Проведение конгрессов НЭА (раз в три 
года)

1.3. Проведение тематических конферен
ций и круглых столов

2.1. Экспертиза программ экономических 
курсов; содействие обмену информацией о ка
чественных программах, содействие интегра
ции экономической науки и образования: соз
дание Экспертного совета по экономическому 
образованию при НЭА.

2.2. Экспертиза проектов институциональ
ных преобразований: создание экспертных 
советов по различным направлениям совер
шенствования институтов и экономической 
политики. Предполагается их тесное взаимо
действие с Отделением общественных наук 
РАН, АНЦЭА и другими экспертными органи
зациями, а также систематическое информи
рование Правительства РФ и Парламента РФ о 
результатах экспертизы. 

2.3. Участие в работе международных ас
социаций: членство в International Economic 
Association, в Global Development Network, уча
стие в их конференциях; сотрудничество с дру
гими экономическими ассоциациями, а также 
с Economic Education and Research Consortium; 
участие в международных исследовательских 
проектах.

2.4. Создание Фонда поддержки молодых 
ученыхэкономистов

2.5. Консультации и лекции «продвинутого 
уровня» для аспирантов учебных заведений и 
исследовательских институтов РФ: организа
ция Центра экономической аспирантуры при 
НЭА.

3. Создание и развитие сайтов НЭА и Жур
нала НЭА.

Что сделано?
1. Зарегистрированы (к 14 января 2009 г.) 

АНО НЭА и АНО Журнал НЭА. Список учре
дителей включает 19 организаций, из них 11 
институтов РАН, два не академических иссле
довательских института (СОПС и Институт 
современного развития), 6 образовательных 
учреждений.

2. Созданы правления АНО НЭА и АНО 
Журнал НЭА.

3. Создан секретариат НЭА; приняты на ра
боту исполнительный директор и бухгалтер, 
переводчик и редактор (в Журнал). Выделено 
помещение (комната в здании ИЭ РАН).

4. Открыты счета Ассоциации и Журнала.
5. Разработаны логотип НЭА и макет 

Журнала.
6. Сформированы сайты обеих организаций.
7. Разработана концепция Журнала; сфор

мированы Редколлегия и Редакционный совет 
Журнала.

* Обновленные тезисы доклада на заседании Правления НЭА и Журнала НЭА 24 февраля 2009.
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Концепция. Журнал будет публиковать 
статьи как теоретического, так и эмпирическо
го характера по всем направлениям экономи
ческой науки. Приветствуются качественные 
междисциплинарные разработки и экономиче
ские исследования, использующие методы дру
гих наук – физики, психологии, политологии, 
и др. Особое внимание предполагается уделять 
анализу процессов, происходящих в россий
ской экономике.

Все присланные в редакцию статьи 
(включая статьи членов Редакционного совета 
и членов Редакционной коллегии) будут под
вергаться анонимному рецензированию, при
чем рецензентам (за возможным исключением 
членов редакции) не будут сообщаться фами
лии авторов. 

При принятии решения о публикации 
единственным критерием является качество 
работы (оригинальность, важность и обосно
ванность результатов, ясность изложения). 
Принадлежность автора к тому или иному об
щественному движению, защита в статье тези
сов, характерных для того или иного политиче
ского течения, никак не повлияют на решение 
о публикации или отвержении статьи. 

Журнал будет издаваться в виде четы
рех выпусков в год; объем каждого выпуска 
1215 печатных листов. Планируется публико
вать Журнал на русском и английском языках. 
Английская версия Журнала будет распростра
няться в электронном виде. Первые выпуски 
журнала будут распространяться бесплатно. 
В начале 2010 года предполагается введение 
платной подписки на Журнал.

8. Сформирован первый номер журнала: 11 
статей, 16 заметок в рамках «круглого стола», 
посвященного кризису (три из них  переводы 
иностранных авторов), ряд информационных 
материалов. Собирается материал для второго 
номера. Все статьи проходят процедуру слепо
го рецензирования, некоторые рецензируются 
двумя рецензентами; практически все статьи 
посылаются на доработку.

9. Разработана концепция Конгресса НЭА в 
2009 году. Сформированы Организационный 
комитет (председатель А.Д. Некипелов) и Про

граммный комитет (председатель В.Л. Мака
ров). Составлен проект программы Конгресса. 
В проекте предусмотрены более 20 круглых 
столов (ожидается около 120 докладов) и более 
40 программных (приглашенных) секций (око
ло 320 докладов). Кроме того, предусмотрены 
инициативные доклады и секции, а также мо
лодежная конференция.

Большое количество круглых столов (вместо 
пленарных докладов) – отличительная черта 
нашей концепции. Она продиктована объеди
нительной миссией Конгресса. Предполагает
ся, что многие сессии будут посвящены более 
детальной разработке проблем, поднятых на 
круглых столах. 

Конгресс намечен на декабрь 2009 г., будет 
проходить в течение 5 дней в помещениях 
МГУ им. М.В. Ломоносова.

10. Проведена первая конференция «Ялтин
ские чтения» (май 2008 г). Краткий отчет будет 
опубликован в первом номере Журнала, а пол
ный  в виде приложения к Журналу. 

Ведется работа по организации ряда кон
ференций, в частности, Второй конференции 
«Ялтинские чтения» (май 2009 г.) и Первого 
конгресса по эконофизике (совместно с Фи
нансовой академией при Правительстве РФ, 
Инвестиционной компанией «Еврофинан
сы» и Управляющей компанией «ИНТРАСТ»; 
май 2009 г.).

11. Ведется работа с потенциальными спон
сорами. 

Ближайшие задачи
1. Сформировать Попечительские советы 

и наладить финансирование обеих организа
ций.

2. Обеспечить постоянное обновление сай
тов.

3. Наладить регулярную работу по привле
чению статей в журнал, их рецензированию и 
отбору.

4. Наладить регулярную работу по привле
чению докладов на Конгресс, их рецензирова
нию и отбору. 

6. Сформировать экспертные комиссии (по 
проблемам образования и по проблемам эконо
мической политики).
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С. Г. Кирдина
Институт экономики РАН, Москва

Теория для политики или 
политика для теории? 
Заметки с первых Международных 
Ялтинских чтений
«Смешанная экономика – XXI век», 
(4–7 мая 2008 г., Алушта, Украина)

Одним из первых мероприятий в рамках 
проекта по созданию Новой экономической 
ассоциации стали Международные Ялтинские 
чтения «Смешанная экономика – XXI век». 
Чтения проходили 4–7 мая 2008 г. в г. Алуште 
(Украина) при организационном содействии 
и финансовой поддержке Института эконо
мики РАН (директор – членкорреспондент 
РАН Р.С. Гринберг) и Национального инвести
ционного совета (президент – А.Е. Лебедев). 
Руководители этих организаций открыли кон
ференцию.

В чтениях участвовало более 30 чело
век. Они представляли как академические и 
учебные экономические заведения, так и орга
низации, концентрирующиеся на прикладных 
исследованиях. Особое внимание было уделе
но проблемам, находящимся на стыке эконо
мической теории и политики. 

На конференции был апробирован 
оригинальный формат мероприятия, кото
рый, как согласилось большинство участни
ков, имеет смысл сохранить и в дальнейшем. 
Его основу составили панельные дискус
сии по актуальным проблемам экономи
ки. По каждой из обсуждавшихся проблем 
выступали как минимум два докладчика, 
придерживавшиеся различных, зачастую 
противоположных точек зрения. Это прида
вало обсуждениям особый интерес и остро
ту. Международный статус мероприятия 
был поддержан специально организованной 
дискуссией по региональным проблемам 
государств–соседей России. В ходе конфе
ренции состоялись также организационные 
заседания, посвященные созданию Новой 
экономической ассоциации. 

Первый рабочий день начался с пре
зентации и обсуждения одной из наиболее ин
тересных монографий, вышедших в 2007 г., – 
книги В.М. Полтеровича «Элементы теории 
реформ» (М.: Экономика, 2007). Сначала автор 
представил свою работу и ответил на вопросы, 
затем свои соображения изложили оппонен
ты – к.э.н. М.А. Дерябина и д.с.н. С.Г. Кирдина 
из ИЭ РАН. После этого состоялась дискуссия, 
модератором которой выступил д.ф.н. А.Я. Ру
бинштейн. Было отмечено, что монография 
В.М. Полтеровича содержит основы нового 
раздела экономической теории. В.М. Полте
рович сопоставил разные стратегии и модели 
реформ и предложил набор рекомендаций для 
проведения институциональных преобразова
ний в переходных экономиках. Таким образом, 
в данном случае экономическая теория служит 
реальным инструментом для формирования 
экономической политики.

Затем были проведены панельные дис
куссии. На первой сессии «Вызовы XXI столетия» 
выступили академики В.Л. Макаров (ЦЭМИ 
РАН) и д.э.н. Н.П. Шмелев (Институт Европы 
РАН); модератором был действительный член 
Национальной академии наук Украины В.М. 
Геец. На обсуждение был вынесен следующий 
вопрос: может ли теория «поспеть» за ради
кально меняющейся современной практикой, 
способна ли она предвидеть предстоящие пере
мены и представить контуры будущего? В.Л. 
Макаров говорил о проблемах, возникающих в 
связи с возрастающими возможностями транс
формации человеческого организма. Если 
появятся варианты «покупки» сердца или даже 
мозга того или иного качества, то уровень бла
госостояния будет решающим образом влиять 

Научная жизнь 
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Теория для политики или политика для теории?

на физические особенности и интеллект чело
века. Различия между бедными и богатыми мо
гут привести к возникновению разных челове
ческих рас. Н.П. Шмелев подчеркнул значение 
гражданского общества, сектора малых и сред
них предприятий и социальной политики для 
успешного развития современной экономики.

Вторая сессия была посвящена дис
куссии на тему «Отношения собственности» 
(модератор – академик О.Т. Богомолов). Высту
пили академик Н. Я Петраков (Институт рын
ка РАН) и д.э.н. Р. С. Капелюшников (Центр 
трудовых исследований Государственного уни
верситета – Высшей школы экономики). По 
мнению Н.Я. Петракова, необходима такая 
трансформация отношений собственности, 
которая способствовала бы установлению ци
вилизованного консенсуса между обществом 
(государством), собственником и менеджмен
том. Выступление Р.С. Капелюшникова было 
посвящено представлению и интерпретации 
результатов опросов, показавших, что в рос
сийском обществе сложилось почти консенсус
ное неприятие приватизации и выросшей на 
ее основе крупной частной собственности. 

«Макроэкономическая политика» – так 
была обозначена тема третьей сессии (моде
ратор  В.М. Полтерович). В дискуссии при
няли участие Р.С. Гринберг (ИЭ РАН), А.И Та
таркин (ИЭ Уральского отделения РАН) и 
Л.М. Григорьев (Институт энергетики и фи
нансов). В первом выступлении основное 
внимание было уделено проблемам ценовой 
политики и использования финансовых ре
сурсов страны. Академик А.И.Татаркин от
метил необходимость регионализации ма
кроэкономической политики. Проблемам 
экономического роста был посвящено высту
пление Л.М. Григорьева.

На второй день работы панельные дис
куссии были продолжены. В.М. Полтерович и 
А.А. Аузан (экономический факультет МГУ им. 
М.В.Ломоносова) выступили на тему: «Стра-
тегия экономического развития» (модератор – 
Н.Я. Петраков). Полемика развернулась вокруг 
вопроса о том, целесообразно ли прилагать 
усилия для стимулирования экономического 
роста в системе с плохими институтами либо 

нужно сначала уменьшить коррупцию, улуч
шить государственное управление, а потом уже 
думать о промышленной политике.

«Политика социального императива» стала 
темой обсуждения на следующей, пятой сессии 
(модератор – В.Л. Макаров). А.Я. Рубинштейн 
остановился на проблемах ответственности и 
формах государственного финансирования со
циальной сферы, а д.э.н. Е.Ш. Гонтмахер сосре
доточил внимание на вопросе о социальной от
ветственности бизнеса. Выступавшие обсудили 
также роль и взаимодействие государства и биз
неса в формировании социальной политики. 

На заключительной сессии «Социально-
экономическая ситуация на Украине и в Казах-
стане» (модератор Р.С. Гринберг) выступили 
В.М. Геец и д.э.н. А. А. Абишев (Казахский эко
номический университет им. Т. Рыскулова). Об
суждались проблемы реализации инновацион
ноинвестиционных программ развития, 
принятых в обоих государствах. Докладчики 
подчеркивали, что теоретическое осмысление 
возможностей и перспектив этих государствен
ных инновационных программ, так же как и в 
России, не в полной мере соответствует запро
сам практики, не учитывает «национальной 
способности» производить и потреблять соот
ветствующие продукты и услуги. 

Особенностью Ялтинских чтений была 
активная живая дискуссия, и этому немало 
способствовали прекрасные условия, создан
ные организаторами мероприятия. Кроме на
званных выше ученых, в дискуссиях постоян
но участвовали академик И.Д. Иванов, д.э.н. 
Б.Е. Фрумкин, к.э.н. М.Ю. Головнин, к.э.н. 
Т.В. Чубарова, а также представители Украины 
И.Я Кобринская, В.Р. Сиденко и другие. 

Итоги первых Ялтинских чтений «Сме
шанная экономика – XXI век» подвел академик 
О.Т.Богомолов. Он отметил актуальность об
суждавшихся проблем и высокую активность 
участников. Все поддержали предложение о 
том, чтобы сделать Ялтинские чтения ежегод
ной конференцией.

Полные тексты выступлений участни
ков Ялтинских чтений 2008 года планируется 
опубликовать в специальном приложении к 
Журналу. 



270 271

Problems 
of Economic Theory

Issues 
of Economic Policy

Hot Topic
Rountable Discussion.

Economic Crisis in Russia: 
Causes, Lessons, Ways Out

Academic Affairs

Studies 
of The Russian Economy

10 Vladimir I. Danilov
Modeling Non-Commuting 
Measurements

37 Fuad T. Aleskerov, 
 Daniel C. Karabekyan, 
 Remzi Sanver, 
 Vyacheslav Yakuba

Evaluation of the Degree of Manipu-
lability of Known Aggregation Proce-
dures under Multiple Choice

62 Valeriy M. Marakulin
Economies with Asymmetrically In-
formed Agents: Concept of Limit In-
formation

86 Aleksandr M. Karminsky, 
 Anatoly A. Peresetsky

Ratings as Measure of Financial Risk: 
Evolution, Function and Usage

104 Evsey T. Gurvich, 
 Vladimir N. Sokolov, 
 Alexei V. Ulyukaev

The Impact of the Exchange Rate 
Policy on Interest Rates: Uncovered 
and Covered Interest Rate Parity

161  Natalia V. Zubarevich
Regional Development and Regional 
Policy in Russia During Ten Years 
of Economic Growth

175 Mikhail E. Mamonov, 
 Oleg G. Solntsev

Expansion of Foreign Banks into 
the Russian Market for Banking 
Services: Interim Results, Tentative 
Prospects 

190 Evgeny S. Gontmakher
The Russian Pension System after 
the 2002 Reform: Problems and 
Prospects

207 Lúcio Vinhas de Souza
Russian Economic Development and 
the Remaining Reform Priorities

224 Leonid M. Grigoriev
The Global Crisis and Russia

227 Aleksandr D. Nekipekov
The Crisis and Prospects for the Rus-
sian Economy

230 Evsey T. Gurvich
The Origins of the Russian Financial 
Crisis

233 Ruslan S. Grinberg
Collapse of Radical Liberalism as the 
Main Cause of the Crisis

236 Kseniya V. Yudaeva, 
 Konstantin K. Kozlov

Factors behind the Worldwide De-
clines in GDP and Industrial Output 
under the Crisis of 2008

240 Aleksandr Y. Rubinshtein
Some Theoretical Considerations 
about the Nature of the Present 
Crisis

243 Nikolay Y. Petrakov
How Can the Consequences of the 
Global Financial Crisis for Russia Be 
Minimized

245 Vladimir I. Mayevsky
The Real Sector and the Banking System

266 Victor M. Polterovich
The Association and the Journal: 
Our First Steps and Our Agenda for 
2009

268 Svetlana G. Kirdina
A Theory for Policy or A Polcy for 
Theory? (International Discussion 
in Yalta “Mixed Economy in the 21st 
Century”, May 4-7 2008, Alushta)

272 In the New Economic 
 Association
274 Announcements

249 Vladimir V. Popov
The Memory of the Future: The Sec-
ond Edition of the Drama of “The 
1998 Crisis”

252 Ivan S. Korolev
Will Russia be the Worst Victim of the 
Global Crisis?

255 Sergey Y. Glazyev
About the Package of Anti-Crisis 
Measures

258 Yakov M. Mirkin
A Long-Term Strategy for the 
Russian Financial Sector; Challenges 
of the Post-Crisis Period 

262 Victor M. Polterovich
The Economic Crisis in 2008: A 
Breakdown of Institutions and Views

127 Sergei Y. Chernavsky, 
 Oleg A. Eismont

Is Gas Cartel Profitable for Russia? 
(A Case of European Gas Market)

150 Pyotr L.Vilensky, 
 Sergey A. Smolyak 

Paradoxical Behavior of Participants 
in Production Sharing

3 Address to the Readers



272

Хроника

30 октября 2008 года состоялось общее со-  

брание учредителей Новой экономической 
ассоциации, которое утвердило порядок 
формирования Правления НЭА и избрало 
Президентом Новой экономической ассо-
циации академика РАН Виктора Мееровича 
Полтеровича.

14 января 2009 года Министерством юсти-  

ции Российской Федерации зарегистри-
рованы Новая экономическая ассоциация 
(НЭА) и Журнал Новой экономической ас-
социации.

24 февраля 2009 года состоялось первое за-  

седание Правления Новой экономической 
ассоциации, на котором был заслушан до-
клад Президента НЭА В.М. Полтеровича и 
рассмотрены организационные вопросы. 

В Новой экономической 
ассоциации

Научная жизнь 

Решение Правления НЭА 
(протокол №1 от 24 февраля 2009 г.) 

Почетным президентом НЭА избран акаде-  

мик РАН Олег Тимофеевич Богомолов. 

Вице-президентами НЭА избраны: В.Л. Ма-  

каров, Н.Я. Петраков, Р.С. Гринберг.

Членами Исполкома НЭА избраны: А.Г.   

Гранберг, Р.С. Гринберг (председатель), А.А. 
Дынкин, В.С. Липицкий, В.Л. Макаров, П.А. 
Минакир, Н.Я. Петраков, В.М. Полтерович, 
А.Я. Рубинштейн (зам. председателя), А.В. 
Савватеев, Б.М. Смитиенко (зам. председа-
теля), В.В. Ивантер, С.В. Шакин, Н.П. Шме-
лев.

Членами Ревизионной комиссии НЭА из-  

браны: В.И. Гришин, А.И. Татаркин, В.М. 
Давыдов; членами Ревизионной комиссии 
Журнала НЭА избраны: О.В. Иншаков, С.М. 
Рогов, А.Ю. Шевяков. 
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Научная жизнь 

3 – 4 июня 2009 года в Москве состоял-
ся ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 
ПО ЭКОНОФИЗИКЕ «Эконофизика, финан-
совые рынки, экономический рост», органи-
зованный Новой Экономической Ассоциаций, 
Финакадемией, Инвестиционной Компанией 
«Еврофинансы» и Управляющей Компанией 
«ИНТРАСТ». 

Конгресс стал площадкой для пло-
дотворного диалога между представителями 
«мэйнстрима» и теми, кто в нашей стране 
активно занимается эконофизикой - наукой, 
сформировавшейся в конце 90-х годов прошло-
го века на стыке экономики и физики. 

В работе Конгресса приняли участие 
около 200 человек: экономисты - исследова-
тели, и физики, преподаватели вузов, финан-
совые аналитики, менеджеры и бизнесмены, 
представители СМИ.

Были заслушаны более двадцати обзор-
ных докладов, посвященных новым методам 
анализа финансовых рынков и финансовых 
временных рядов, проблемам прогнозирова-
ния финансовых кризисов, компьютерному 
моделированию взаимодействия экономи-
ческих агентов, эволюционной теории игр, 
моделированию экономического развития 

Конгресс по Эконофизике

Первый Всероссийский

Эконофизика, Финансовые рынки, Экономический рост
и функционирования банковской системы, 
эволюции быстрорастущих компаний. С до-
кладами на Конгрессе выступили известные 
ученые: академик РАН В.Л. Макаров, академик 
РАН В.М. Полтерович, член-корреспондент 
РАН И.Г. Поспелов, академик Национальной 
академии наук Республики Армения С.А. Ай-
вазян, академик РАЕН профессор Д.С. Чер-
навский, профессор Я.М. Миркин, профес-
сор Ю.А. Полунин, профессор В.В. Попков, 
профессор М.Ю. Романовский, профессор 
А.М. Чеботарев, профессор А.Ю. Юданов, 
директор по стратегии УК «ИНТРАСТ» 
М.М. Дубовиков, в.н.с. теор. отдела ФИАН 
им.. П.Н. Лебедева А.В. Леонидов, вице-
президент ФК «ИНТРАСТ» Н.В. Старченко 
и др. Был также заслушан доклад академика 
РАН В.П. Маслова. 

В открытой дискуссии, посвященной 
мировому кризису, приняли участие академик 
РАН В. И. Маевский, руководитель Экономиче-
ской экспертной группы Е. Т. Гурвич, началь-
ник аналитического отдела УК «ИНТРАСТ» 
В.С. Елаховский, Генеральный директор 
АО «Курс» А.В. Щербаков и другие.

Отчет о Конгрессе будет выставлен на 
сайт НЭА. 
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Уважаемые коллеги!
Новая экономическая ассоциация (НЭА) и Секция экономики 

Отделения общественных наук РАН приглашают Вас принять участие 
в первом Российском экономическом конгрессе (РЭК2009), который 
будет проходить

в Москве с 7 по 12 декабря 2009 года
в помещениях Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова. 
Конгресс, участниками которого станут свыше 1000 экономи-

стов, работающих в академических институтах, исследовательских 
центрах, университетах и вузах, а также аспиранты и студенты стар-
ших курсов,  явится крупнейшим событием в интеллектуальной жиз-
ни страны. Впервые в истории российского государства соберутся 
представители различных научных школ и направлений экономиче-
ской мысли, которые в открытых дискуссиях обсудят наиболее важ-
ные вопросы экономической теории и практики. 

В рамках конгресса планируется работа 24 круглых столов и 
более 60 секций по актуальным темам экономической науки, а также 
проведение специальной конференции, посвященной глобальному 
экономическому кризису, и конференции молодых ученых Россий-
ской Федерации.

Заявки для участия в Конгрессе принимаются с 15 мая 
2009 года. Индивидуальные заявки подаются для участия с докла-
дом на конгрессе. Кроме того, принимаются заявки на организа-
цию инициативных секций. Заявки регистрируются на сайте НЭА 
http://www.econorus.org/congress.phtml до 15 июля 2009 г.

Заявки для участия в Конференции молодых ученых принима-
ются через систему электронной подачи заявок на специальной стра-
нице конференции на сайте НЭА:

http://econorus.org/cyoungconf.phtml. 

Телефоны для справок: 
Анна Александровна Абалкина 8 (903) 593-48-12

Татьяна Владимировна Соколова 8 (915) 035-12-69, 8 (499) 128-91-57
Организационный взнос – 1000 руб.

Льготный организационный взнос для студентов и аспирантов –300 руб.
 

Дополнительная информация на сайте Ассоциации: 
http://www.econorus.org

Российский экономический конгресс
 РЭК-2009
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VIII Международный Симпозиум
по эволюционной экономике

«Эволюционная экономика и финансы: инновации, 
конкуренция, экономический рост»

г. Пущино, Московская область, 18-20 сентября 2009 года

Организаторы:
Центр эволюционной экономики, Институт экономики РАН,

Центральный экономико-математический Институт РАН,
Новая экономическая ассоциация

Основные темы симпозиума
Банки и предпринимательская активность: шумпетерианская 1. 
трактовка.

Экономическая теория воспроизводства: классические и эволю-2. 
ционные подходы к синтезу реального и финансового секторов 
экономики.

Финансовый капитал и технологические инновации в контек-3. 
сте экономических циклов.

Анализ и моделирование влияния финансовых и инвестицион-4. 
ных инструментов на изменения в отраслях и секторах эконо-
мики.

Связь между эволюционными процессами в кредитно-5. 
финансовом секторе и инновационной активностью.

Динамика развития инноваций и эволюция фирм в глобальной 6. 
и локальной финансово-экономической среде.

Прикладные проблемы эволюционного анализа: конкурентное 7. 
соперничество и конкурентная динамика, инновационные про-
цессы и экономический рост.

Необходимо прислать Ваши аннотации 
на русском и английском языках до 10 июня 2009 г. по адресу:

a-nesh@vandex.ru, Анатолий Семенович Нешитой
 Объем аннотаций не более 1500 знаков.

Сборник аннотаций будет издан до начала симпозиума.

Телефоны для связи:
 8 (495) 637-69-56; 8 (903) 660- 0-70; 8 (495) 129-08-88 (тел./факс)

Татьяна Глебовна Башутская.
Дополнительная информация на сайте 

www.inecon.ru
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Московская школа экономики

Программа «Бакалавр» по направлению «Экономика»
Диплом «Бакалавр экономики» МГУ имени М.В. Ломоносова  

Подготовка экономических аналитиков для крупных государственных и ком-  

мерческих структур
Уникальная программа обучения, разработанная с учетом современных до-  

стижений экономической науки и математических методов в экономике, 
включающая учебные дисциплины: «Математический анализ», «Теория ве-
роятностей и математическая статистика», «Микроэкономика-I,II», «Госу-
дарственное управление экономикой», «Теория переходных экономических 
процессов», «Экономика фирмы», «Мировая экономика», «Финансовый 
менеджмент», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
и другие
Участие в учебном процессе академиков и членов-корреспондентов Россий-  

ской академии наук, других видных отечественных  и зарубежных ученых-
экономистов и практиков из крупнейших университетов мира
Современная технологическая инфраструктура, новейшие учебные компью-  

терные программы, доступ студентов к современной информационной базе
Поступление – по результатам ЕГЭ по математике, русскому языку, обществознанию.
Прием документов: с 20 июня по 25 июля 2009 г. Обучение очное (дневное) платное.

Магистерская программа 
«Экономическая теория и проблемы современной России»

Программа предназначена для подготовки экономических аналитиков для   

крупных государственных и коммерческих структур
Уникальная учебная программа с курсами «Микроэкономика-3»,   

«Макроэкономика-3», «Эконометрика-2, 3»
Практика в ведущих экономических институтах РАН  

Магистерская программа 
«Финансовая экономика»

Программа предназначена для подготовки финансовых экономистов и стра-  

тегов для крупных финансовых структур
Обучение фундаментальным знаниям финансовой стратегии и методике ее   

реализации.
Предлагается уникальная учебная программа, включающая такие курсы, как   

«Стратегия глобального бизнеса», «Инвестиционная политика корпораций», 
«Корпоративное финансовое управление», «Инвестиционный менеджмент», 
«Опционы и деривативы» и др.

Поступление – по результатам вступительных испытаний по экономической теории 
(письменно), математике (письменно), английскому языку (тестирование). 
Прием документов: с 20 июня 2009. Обучение очное (дневное и вечернее), платное.

Приглашаем Вас!
Наш адрес: Москва, Ленинские горы, 
МГУ имени М.В.Ломоносова, д.1, стр. 61 
Телефон: (495) 510-52-67/68, 
Web: www.mse-msu.ru
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Государственный академический университет 
гуманитарных наук

Экономический факультет
117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 47

Телефон: (495) 1290055, Web: gugn.cemi.rssi.ru; www.bakman.ru

Прием документов с 20 июня по 25 июля.
Зачисление по результатам ЕГЭ: 

математика, русский язык, иностранный язык.

Программа «Бакалавр» по направлению «Экономика» (4 года)
Присуждается степень «Бакалавр экономики» по направлению «Экономика».  

Выпускники работают в банках, аналитических структурах, государственной   

и административной системе. 
Изучение более сорока учебных дисциплин.  

Свободный доступ к учебной литературе, современное информационное обе-  

спечение учебного процесса.
Обучение очное, дневное на бюджетной и на контрактной основе (76000 руб. в год).

Программа «Бакалавр» по направлению «Менеджмент» (4 года)
Присуждается степень «Бакалавр менеджмента» по направлению «Менед-  

жмент».
Освоение прикладных дисциплин под руководством лучших консультантов   

по управлению, маркетингу и финансам, углубленная подготовка в области 
информационных технологий.
Стажировка в российских и европейских компаниях.  

Обучение очное, дневное на бюджетной и на контрактной основе (98000 руб. в год).

Программа «Экономист» по специальности «Экономическая теория» (5 лет)
Присуждается квалификация «Экономист» по специальности «Экономиче-  

ская теория».
Углубленное изучение экономической теории и смежных дисциплин.  

Практика в государственных и частных компаниях, НИИ системы РАН.  

Обучение очное, дневное на бюджетной и на контрактной основе (76000 руб. в год).

Магистерская программа 
«Экономика и управление наукой, технологиями и инновациями»

Подготовка экспертов по формированию инновационной политики на уров-  

не государства, отрасли, фирмы.
Соответствует уровню лучших магистерских программ в данной области.  

Обучение очное, дневное и вечернее на бюджетной 
и на контрактной основе (76000 руб. в год).
Зачисление по результатам вступительных испытаний: экономическая теория (письмен-
но), математика (письменно), английский язык (тестирование).

Аспирантура по специальностям 
«Экономическая теория» и «Экономика и управление народным хозяйством»

Обучение на контрактной основе (76000 руб. в год).
Зачисление по результатам вступительных испытаний: экономическая теория, филосо-
фия, иностранный язык.

Будущим бакалаврам, 
специалистам, магистрам!

Лицензия АА№0127 от 5.09.2008 г.
Аккредитация  №1037 от 29.12.2007 г.
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Журнал Новой экономической ассоциации публикует статьи по всем разделам экономической 
науки как теоретического, так и эмпирического и прикладного характера. Приветствуются междис-
циплинарные разработки и экономические исследования, использующие методы других наук – со-
циологии, политологии, психологии, физики и т.п. Особое внимание уделяется исследованиям рос-
сийской экономики.

При принятии решения о публикации единственным критерием является качество работы - ори-
гинальность, важность и обоснованность результатов, ясность изложения. Принадлежность автора к 
тому или иному общественному движению, защита в статье тезисов, характерных для того или иного 
политического течения, никак не влияют на решение о публикации или отвержении статьи.

Правила для авторов 
1. Журнал издается на русском и английском языках. Статьи могут быть представлены на любом из 

этих языков. Приветствуется представление идентичных версий на русском и английском языках. 
2. Объем направляемой в редакцию статьи не должен, как правило, превышать 40 тысяч знаков 

(включая пробелы), а объем заметки, текста выступления, критико-библиографической работы – 
12 тысяч знаков. 

3. Под заголовком статьи печатаются фамилии и инициалы авторов, названия учреждений и горо-
дов, где они работают. Затем помещается аннотация на русском и английском языках объемом не 
более 600 знаков, ключевые слова (5-8 слов и выражений) 
и коды JEL Classification (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html).

4. В примечании к заголовку статьи указывается: «Контактная информация: фамилия и инициалы 
автора - контактного лица (если авторов несколько), почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты».

5.  Статьи направляются в редакцию по электронной почте как приложения к сопроводительному 
письму. Тексты статей должны быть набраны в формате doc шрифтом «Times New Roman» раз-
мером 12. Допускается также формат tex; в этом случае файл представляется также в формате 
pdf в двух вариантах – с фамилиями и без фамилий авторов и ссылок на них (это необходимо для 
направления статьи на рецензию). Страницы должны быть пронумерованы.

6. Разделы статьи должны быть пронумерованы. Допускается двухуровневая нумерация.
7. Номера формул печатаются справа от них в круглых скобках. При большом числе формул реко-

мендуется их независимая нумерация по каждому разделу. 
8. Над каждым рисунком помещаются его номер (например, Рис. 1) и название. При необходимо-

сти используются подрисуночные подписи. 
9. Над каждой таблицей помещаются ее номер (например, Табл. 1) и название. Под таблицей указы-

ваются источники данных.
10. При ссылках на литературу в тексте указываются фамилии авторов и год издания (в круглых скоб-

ках); возможно указание страниц или разделов, например, Иванов (1999), с.72, 75 или Сидоров, 
Петров (2003), глава 3.

11. Литература приводится в конце статьи общим списком без нумерации, составленным в алфавит-
ном порядке; сначала идут названия на русском языке, затем на иностранных языках. Библиогра-
фические данные в списке литературы даются в соответствии с приводимыми ниже схемами. 

Книга:
Фамилия и инициалы автора (год издания). Название. Том. Часть. Место издания: наименование 
издательства. 
Примеры:
Нефедова Т.Г. (2003). Сельская Россия на перепутье: географические очерки. М.: Новое издательство. 
Pattanaik, P. (1978). Strategy and group choice. Amsterdam: North-Holland. 

Статья:
Фамилия и инициалы автора (год издания). Название статьи // Название журнала. Том, выпуск, 
номер начальной страницы - номер конечной страницы. 
Примеры.
Калягин В.А., Чистяков В.В. (2008). Модель агрегирования с произвольным набором оценок // 
Доклады Академии Наук, т. 421, № 5, 607-610.
Gibbard, A. (1973). Manipulation of voting schemes // Econometrica 41, 587-601.
Calvo, G., and Reinhart, C. (2002). Fear of Floating // The Quarterly Journal of Econom-ics, 117(2), 379-408.

12. В сопроводительном письме приводятся краткие сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, 
ученая степень и звание, место работы, занимаемая должность; телефон для связи, почтовый и 
электронный адрес (e-mail).

13. Присланные в редакцию статьи, удовлетворяющие настоящим правилам, регистрируются и 
подвергаются «двойному анонимному рецензированию»: авторам не сообщаются имена рецен-
зентов, а рецензентам – имена авторов. На основании рецензий Редакция принимает решение 
о принятии или отклонении статьи, либо о необходимости ее доработать. Мотивированное 
решение направляется авторам. По усмотрению Редакции авторам направляются также тексты 
рецензий на их статьи, либо выдержки из рецензий. 

14. Редакция оставляет за собой право не рассматривать статьи, оформленные с нарушением указан-
ных выше правил.

15. Редакция не несет обязательств по рецензированию всех поступающих материалов и не вступает 
в дискуссию с авторами отклоненных материалов.

Информацию о журнале можно найти на сайте

http://www. journal.econorus.org/ 
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