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От редакционной коллегии

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

Журнал публикует статьи как теоретического, так и эмпи-
рического характера, по всем направлениям экономической науки. 
Приветствуются междисциплинарные разработки и экономические 
исследования, использующие методы других наук – физики, социоло-
гии, политологии, психологии и т.п. Особое внимание предполагается 
уделять анализу процессов, происходящих в российской экономике.

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

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

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

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

Журнал включен ВАК Минобрнауки России в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
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Проблемы экономической теории

А.А. Васин 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

П.В. Николаев 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

А.С. Уразов
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Механизмы подавления коррупции1

Государственные инспекции и корпорации сталкиваются со сходны-
ми проблемами контроля сотрудников, взаимодействующих с внешними аген-
тами: гражданами, подлежащими проверке, клиентами компании. При таком 
взаимодействии часто возникает возможность сговора между сотрудником 
и внешним агентом. Для того чтобы воспрепятствовать этому, организуются 
проверяющие иерархические структуры. В настоящей работе рассматривают-
ся теоретико-игровые модели таких структур и изучается задача их оптималь-
ной организации. 

Ключевые слова: коррупция, иерархические структуры, теоретико-игровые 
модели. 

Классификация JEL: C70, H26.

1. Введение
Коррупция является системной угрозой безопасности и одним 

из самых серьезных препятствий на пути развития России. Этой 
проблеме руководство страны уделяет большое внимание (см. Указ 
Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2010–2011 годы»), однако существенных успехов 
в борьбе с ней пока достичь не удалось.

Ряд международных организаций проводит регулярные измере-
ния уровня коррупции в различных странах. Их оценки указывают на 
остроту данной проблемы в России. Так, в рейтинге восприятия корруп-
ции «Transparency International» за 2010 г. (Transparency International, 
2010) из 178 участников Россия заняла 154 место, оказавшись в одной 
группе (2,1 балла) с такими странами, как Кения, Камбоджа, Лаос, 
Папуа–Новая Гвинея, Таджикистан. Наиболее благополучными были 
признаны Дания, Новая Зеландия, Сингапур (9,3 балла), а также 
Финляндия, Швеция, Канада, Нидерланды, Австралия, Швейцария. 
Замыкает первую десятку Норвегия (8,6 балла).

Столь низкая оценка России связана, в частности, с боль-
шим коррупционным бременем, которое несет бизнес. Следствием 
этого является снижение инвестиционной привлекательности, а сле-
довательно, объема капитальных вложений и темпов экономиче-
ского роста. Очередным подтверждением этого явилась встреча пре-
зидента с представителями бизнеса в Сколково в октябре 2010 г., 
на которой вновь был поднят вопрос о неблагоприятном инвести-
ционном климате. Кроме того, тормозится развитие малого и сред-

1 Авторы выражают благодарность рецензенту за ценные замечания и предложения.
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него бизнеса, которому труднее бороться с чиновниками, чем круп-
ным компаниям. Общественное благосостояние перераспределяется 
в пользу чиновников-коррупционеров. Связанные с ними компании 
получают преимущество в конкуренции на рынке, поскольку освобож-
дены от проверок, платят меньше налогов, а также пользуются пред-
почтением при распределении государственных заказов на соответ-
ствующем уровне. В этих условиях представляется сомнительной воз-
можность инновационного развития экономики, для которого необхо-
димо, чтобы конкурентное преимущество достигалось за счет внедре-
ния новых более эффективных технологий, а не за счет коррупцион-
ных связей. 

Подробными исследованиями коррупции занимается и ряд 
российских организаций, в том числе фонд «Индем» и Национальный 
антикоррупционный комитет. Согласно их данным (Фонд «Индем», 
2005; Зубченко, 2010) с 2005 г. объем деловой коррупции в стране (т.е. 
объем взяток, который бизнесу приходится платить различным госу-
дарственным органам) составляет порядка 300 млрд долл. в год, что 
в несколько раз превышает размер доходов бюджета РФ. Среди раз-
личных государственных служб в области получения взяток послед-
ние годы «лидируют» правоохранительные инспекции. Возможные 
подходы к измерению коррупции изучаются в работе (Елисеева, 
Щирина, 2009). 

Помимо деловой коррупции, остро стоит проблема коррупции 
бытовой. Растет и общий объем этого рынка, и средний размер взяток 
(по данным МВД за 2010 г., он превысил 44 тыс. руб., увеличившись 
почти вдвое по сравнению с 2009 г.). Широкое распространение быто-
вой коррупции приводит к невозможности получения хорошего обра-
зования, эффективного лечения. Кроме того, бытовая коррупция слу-
жит основой для совершения более тяжких преступлений и стимули-
рует рост числа граждан, готовых приспосабливаться к коррупцион-
ным отношениям.

Настоящая работа посвящена моделированию деятельности 
государственных инспекций и разработке методов подавления в них 
коррупции. Хотя ниже речь идет в основном об организации нало-
говой инспекции, обсуждаемые модели имеют более общее значе-
ние. Идея их распространения на правоохранительные инспекции 
изложена в статье (Васин, Картунова, Уразов, 2010). Помимо госу-
дарственных инспекций, проблемы контроля деятельности сотруд-
ников возникают в крупных корпорациях, где менеджеры могут всту-
пать в сговор с клиентами в ущерб компании (например, сотрудники 
страховых компаний, оценивающие ущерб при авариях застрахован-
ных автомобилей). 

Обсудим некоторые методологические аспекты исследова-
ния коррупции в государственных инспекциях. Говоря о статистиче-
ских данных об ущербе, необходимо отметить, что его нельзя изме-
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рять только объемом выплаченных взяток. Важнейшие составляющие 
ущерба связаны с правонарушениями, совершаемыми с помощью взя-
ток. Это сотни миллиардов рублей, недоплаченных в бюджет, тысячи 
людей, погибших и пострадавших в пожарах и несчастных случаях на 
производстве и при отравлении некачественными продуктами и алко-
голем, миллионы наркоманов, ставших зависимыми в результате мас-
сового ввоза наркотических веществ через границу. 

Другой важный аспект – разделение таких форм коррупции, 
как взяточничество и вымогательство. Эффективные методы борьбы 
с ними существенно различаются. Принципиальное отличие взяточ-
ничества состоит в том, что обе стороны – дающая и берущая – заин-
тересованы в сокрытии данного преступления. Хотя согласно соци-
ологическим опросам и экспертным оценкам его масштабы в России 
очень велики, уголовных дел возбуждается немного, и лишь малая 
часть заканчивается обвинительным приговором. Настоящая работа 
посвящена моделям подавления взяточничества как наиболее слож-
ной формы коррупции.

Отметим, что согласно предлагаемому подходу для подавления 
коррупции следует создать многоуровневую систему проверок и реви-
зий. Целью ревизий является не установка факта получения взятки, 
а выявление неисполнения инспектором своих должностных обя-
занностей. Последняя задача значительно проще и требует меньших 
затрат, чем первая. 

Коррупции и ее влиянию на эффективность государствен-
ных инспекций посвящено множество работ (см. обзоры в (Сатаров, 
2004; Левин, Цирик, 1998)). Отметим статьи (Chander, Wilde, 1992; 
Hindriks, Keen, Muthoo, 1999), которые также рассматривают кор-
рупцию в налоговой инспекции. В (Chander, Wilde, 1992) изучаются 
равновесное поведение агентов и сравнительная статика чистого 
налогового дохода при изменении налогов и штрафов. В работе 
показано, что иногда увеличение налогов и штрафов может сни-
жать чистый налоговый доход. В (Hindriks, Keen, Muthoo, 1999) 
рассматриваются механизмы стимулирования инспекторов со сто-
роны государства и определяется его оптимальная стратегия в рам-
ках подхода «принципал – агент». Отметим, что эффективность 
работы инспекции и максимальный чистый налоговый доход в упо-
мянутых исследованиях оказываются низкими из-за неоправдан-
ного ограничения множества стратегий государства. Инспектор – 
потенциальный взяточник – проверяет каждого плательщика, реви-
зия не проводится, вскрытие фактов взяточничества происходит 
экзогенно с заданной вероятностью, называемой уровнем остаточ-
ной честности. При этом подразумевается, что механизмы, вскры-
вающие факты коррупции, являются внешними по отношению 
к самим инспекциям и связаны с функционированием гражданского 
общества, средств массовой информации и подобных институтов. 
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На наш взгляд, в настоящее время подобные механизмы не могут 
играть существенную роль в подавлении взяточничества в России. 
Поэтому в нашей работе эта задача рассматривается с точки зре-
ния разработки стратегии контроля и стимулирования сотрудни-
ков инспекции. 

В работе (Савватеев, 2003) рассматривается задача подавления 
коррупции в налоговой инспекции с помощью двухуровневой контро-
лирующей структуры. Отличительной особенностью работы является 
выбор Центром стратегии проверок, учитывающих наблюдаемый про-
филь уровней нарушений (т.е. частот участия в сговоре) всеми аген-
тами. Выявлен интересный эффект так называемой цепной реакции, 
помогающий значительно сэкономить средства на борьбу с корруп-
цией. Эффект заключается в том, что даже агенты, чьи коррупцион-
ные возможности (общая сумма взяток, которую может собрать чинов-
ник) сравнительно высоки, последовательно отказываются от уча-
стия в коррупции по мере того, как число берущих взятки чиновни-
ков  уменьшается. Мы ограничиваемся случаем, когда вероятность 
проверки каждого агента зависит только от его стратегии, поскольку 
в иной постановке сходимость реального поведения к равновесию 
Нэша вызывает сомнение. 

Другое близкое направление исследований изучает задачи 
построения оптимальных иерархических структур (Keren, Levhari, 
1983; Qian, 1994). В работе (Keren, Levhari, 1983) рассматривается 
оптимальная иерархическая структура фирмы с точки зрения пре-
дельного объема ответственности каждого сотрудника, исследуется 
зависимость расходов на содержание такой структуры от ее размера. 
В работе показано, что в достаточно общих предположениях расходы 
увеличиваются из-за возникающих проблем с координацией действий 
сотрудников, однако приведен контрпример, когда этого не происхо-
дит. В работе (Qian, 1994) обобщаются результаты (Keren, Levhari) на 
случай, когда сотрудники могут уклоняться от исполнения своих обя-
занностей или направлять свои усилия на достижение собственных 
целей при отсутствии контроля со стороны начальства. Отметим, что 
в указанных работах не рассматривается возможность сговора между 
агентами.

Базовая модель налоговой инспекции с учетом коррупции рас-
смотрена в (Васин, 2005). В модели предполагалось, что инспекторы 
и налогоплательщики максимизируют ожидаемые доходы, проверка 
требует фиксированных издержек и всегда верно определяет катего-
рию агента. Однако инспектор, обнаруживший факт уклонения, может 
быть подкуплен пойманным субъектом. Величина взятки лежит между 
максимальной приемлемой для плательщика и минимальной приемле-
мой для инспектора. Для устранения коррупции руководство проводит 
ревизии: перепроверяет некоторых инспекторов и увольняет скрыв-
ших уклонение от уплаты налогов. Стратегия организации инспекции 
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заключается в определении заработной платы инспектора, вероятно-
стей проверок и ревизий. Для этой модели в зависимости от параме-
тров существуют три варианта оптимальной стратегии, максимизиру-
ющей чистый налоговый доход. 

А. Если стандартная взятка близка к минимальной приемлемой 
для инспектора, то оптимально проводить проверки и ревизии с поро-
говыми вероятностями, которые делают невыгодным уклонение и взя-
точничество. 

Б. При близкой к максимальной взятке ревизии не нужны, 
а проверки проводятся с повышенной вероятностью, при которой 
уклонение оказывается невыгодным даже в условиях взяточничества. 

В. Если затраты на проверки и ревизии достаточно велики по 
сравнению с налогом, то следует отказаться от сбора данного платежа.

Однако для практической реализации вариантов А и Б суще-
ствуют серьезные препятствия. В модели неявно предполагается спо-
собность центра контролировать фактическую частоту проверок без 
проведения ревизий. В отсутствие такого контроля возникают пред-
посылки для формирования коррупционной структуры, координиру-
ющей действия инспекторов, снижая фактическую вероятность про-
верок до уровня, максимизирующего общий объем взяток. Другая про-
блема связана с возможной нехваткой честных ревизоров. В реаль-
ных ситуациях число заведомо честных сотрудников обычно мало по 
сравнению с необходимым для организации ревизий согласно вари-
анту А. Альтернативой, позволяющей преодолеть эти трудности, 
является формирование иерархической контрольной структуры, 
подавляющей коррупцию на всех уровнях с помощью малого числа 
честных инспекторов. Опишем соответствующую постановку про-
блемы, не конкретизируя тип инспекции. 

Представим, что в некоторой стране (регионе) к власти 
приходит благонамеренный лидер, который обладает достаточ-
ными властными полномочиями и хочет организовать эффектив-
ную инспекцию, обеспечивающую законопослушное поведение 
граждан (агентов нулевого уровня) и подавляющую коррупцию. Для 
каждого агента нулевого уровня определены множество возмож-
ных действий, характеризующихся затратами на их осуществле-
ние, а также стратегия правильного поведения, определяющая дей-
ствие агента в зависимости от случайного фактора (в случае нало-
говой инспекции – уплату налога в зависимости от размера дохода). 
Агенты предполагаются рациональными и нейтральными к риску, 
у них есть стимул для уклонения от правильного, с точки зрения 
лидера, действия. Для того чтобы предотвратить такое уклонение, 
организуется инспекция, которая с некоторой вероятностью прове-
ряет агентов нулевого уровня. Для осуществления проверок в основ-
ном привлекаются люди, которые максимизируют свой ожидаемый 
доход с учетом заработной платы, штрафов, взяток. Поэтому, если 
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это выгодно, они будут вступать в сговор с проверяемым для взаи-
мовыгодного увеличения личного благосостояния. Для контроля 
над инспекторами первого уровня вводятся проверки инспекто-
рами второго уровня и т.д. Помимо рациональных агентов у лидера 
есть малое число доверенных лиц, стоимость проверок которыми 
очень высока. Такие сотрудники осуществляют контроль на верх-
нем уровне инспекции.

Задача, которую мы рассматриваем, заключается в следую-
щем: как с минимальными затратами создать эффективную контроли-
рующую структуру, которая обеспечивает законопослушное поведе-
ние и подавляет коррупцию. Стратегия инспекции задается вероятно-
стями проверок в зависимости от поступающей информации о резуль-
татах, полученных на предшествующих уровнях. 

Далее рассматриваются различные варианты этой модели. 
В первом варианте (п. 2.1) издержки на проверку и наказания за 
нарушения на каждом уровне фиксированы. Устойчивость страте-
гии к уклонению от честного поведения исследуется как в отноше-
нии отклонения коалиций, так и с точки зрения случайных инди-
видуальных отклонений, что соответствует концепции совершен-
ного подыгрового равновесия. Выясняется, что оптимальные веро-
ятности проверок, гарантирующие отсутствие нарушений, для ука-
занных подходов одинаковы. Далее обсуждается вопрос альтерна-
тивных схем наказания. Показано, что освобождение агентов неко-
торых уровней от наказания за некачественную проверку не приво-
дит к снижению издержек на содержание инспекции. Другой вари-
ант модели рассматривается в п. 2.2, где издержки на проверку 
рациональными инспекторами на каждом уровне определяются их 
заработной платой. Задача состоит в расчете оптимальных разме-
ров заработных плат на всех уровнях, исходя из минимизации пол-
ных затрат на проверки при условии обеспечения честного поведе-
ния. Получены необходимые и достаточные условия оптимально-
сти, позволяющие рассчитать соответствующие стратегии инспек-
ции. Отметим, что указанные стратегии организации инспекции 
можно рассматривать как возможный путь выхода из «коррупци-
онной ловушки», описанной в работе (Полтерович, 2007). В разд. 3 
рассматривается пример модели налогообложения малых пред-
приятий, для которой проведены численные расчеты, подтверж-
дающие возможность организации инспекции и подавления кор-
рупции с относительно небольшими издержками. В разд. 4 изуча-
ется возможность дальнейшего снижения затрат на функциониро-
вание инспекции. Показано, что одним из перспективных вариан-
тов является использование механизма секретных сигналов аген-
тов о попытке подкупа. В разд. 5 кратко обсуждаются различные 
меры по противодействию коррупции, предпринимаемые на прак-
тике и предлагаемые в литературе.
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2. Оптимальная стратегия организации многоуровневой 
инспекции
2.1. Модель с фиксированными штрафами
и затратами на проверки
Пусть задано множество A (|A| = N) агентов нулевого уровня, 

поведение которых требуется контролировать. Множество 0T  описы-
вает возможные действия каждого агента a∈A. Функция *

0 ( )t I  опре-
деляет его правильное – с точки зрения инспекции – действие в зави-
симости от значения случайного фактора I, [ , ]min maxI I I∈ , с известной 
функцией распределения F(I). Каждое действие агента характеризу-
ется затратами t на его осуществление, а значения случайного фак-
тора I упорядочены по возрастанию затрат агента на правильное дей-
ствие. Отметим, что в случае налоговой инспекции случайным факто-
ром является величина дохода агента, а *

0 ( )t I  – налог согласно действу-
ющему налоговому кодексу. 

Функционирование инспекции описывается следующим 
образом. С вероятностью 1 0( )p t  происходит проверка агента нуле-
вого уровня, совершившего действие 0t . Инспектор всегда выяс-
няет истинное значение I, однако он может за взятку указать значе-
ние *

1 0 ( )t t I<  . Если в докладе инспектора указывается 1 0t t> , то агент 
наказывается штрафом 0 1 0( )f t t− , где 0 1f >  – заданный коэффициент 
штрафа. Стоимость одной проверки фиксирована и составляет 1c . 
На втором уровне осуществляется ревизия с вероятностью 2 0 1( , )p t t  , 
зависящая от действия нулевого уровня и от доклада инспектора 
первого уровня, который его проверял. Затраты на одну такую про-
верку составляют 2c . Если выявляется факт нарушения, не вскры-
того на первом уровне, то наказание накладывается на агента нуле-
вого уровня в размере 0 2 1( )f t t−  и на проверявшего его агента первого 
уровня в размере 1 2 1( )f t t− . И так далее: если проверка на уровне l, 
проводимая с вероятностью 0 1( , , )l lp t t −… , выявляет, что на уровне 
l − 1 нарушение было не полностью вскрыто, то все агенты нижесто-
ящих уровней, связанные с данным делом, наказываются штрафами 

1( )i l lf t t −− . Проверка уровня k (доверенными лицами) всегда раскры-
вает значение *

0 ( )kt t I= .
Таким образом, стратегия P организации инспекции включает 

число уровней k  и вероятности  проверок 1 0 2 0 1 0 1 1( ), ( , ), , ( , , , )k kp t p t t p t t t −… …  
как функции от сообщений, поступивших с предшествующих уров-
ней. Штрафные коэффициенты if  и затраты ic  на проведение про-
верки на каждом уровне модели являются экзогенными параметрами 
модели. Далее мы рассматриваем два подхода к обеспечению честного 
поведения агентами. 

Рассмотрим коалицию lC , включающую несколько аген-
тов нулевого уровня и всех инспекторов от уровня 1 до уровня l, про-
веряющих их работу. Стратегия T



 такой коалиции задается функци-
ями 0 1( ), ( ), , ( )lt I t I t I… , определяющими действия агентов и сообщения 
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инспекторов соответствующих уровней i = 1, …, l в случае проверки 
какого -либо агента нулевого уровня из этой коалиции. 

Определение. Назовем стратегию устойчивой к отклонению коа-
лиции lC , если суммарный выигрыш ее членов достигает максимума 
при честном поведении, т.е. при * *

0 0 0( ) ( ), ( ) ( ), 1, ,rt I t I t I t I r l= = = …  при 
условии честного поведения агентов верхних уровней 1, , 1.l k+ … −

Утверждение 1. Стратегия P устойчива к отклонению коалиции 

lC  тогда и только тогда, когда 

1 0 0 1 0 1( ) ( , , ) 1 / ( )s s sp t p t t f f− −… … ≥ +…+  (1)

при любых значениях аргументов 0 1, , s maxt t t−… <   1.s l∀ ≤ +  

Доказательство этого и последующих утверждений приведены 
в приложении. 

Определение. Назовем стратегию устойчивой к коалиционным 
отклонениям, если условия (1) выполнены для всех 1, , .s k= …

Другое определение стратегии, обеспечивающей честное пове-
дение, связано с некооперативным подходом и понятием совершен-
ного подыгрового равновесия (СПР, см. (Fundenberg, Tirole, 1991)), 
соответствующего честному поведению. Рассмотрим ситуацию, в кото-
рой отклонение на нулевом уровне не было выявлено до уровня l − 1 
и происходит проверка уровня l. При каких условиях возможен взаи-
мовыгодный сговор агентов от 0 до l − 1 уровня с пришедшим проверя-
ющим уровня l при условии, что на уровне l + 1 инспекторы будут про-
верять честно? Пусть *

0 1 1 0 ( )lt t t t I−≤ ≤…≤ <  – совершенные действия 
и сообщения агентов ко времени проверки уровня l. Сговор, выгод-
ный для всех агентов уровней 0, …, l, возможен, если для некоторых 

*
1 0[ , ( ))l lt t t I−∈ , 0,ilb ≥  i = 1, …, l − 1 разрешима следующая система:

* *
1 0 0 0

*
1 0 0

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

( , , ) ( ( ) ) 0, .
l l i l il i l

il l l l l
i l

p t t f t I t b f t I t i l

b p t t f t I t i l
+

+
<

 … − + < − = … −
 − … − > =
∑  (2)

Здесь ilb  – взятка, выплачиваемая агентом уровня i последнему прове-
ряющему, lt  – его сообщение. Неравенства показывают, что средний 
выигрыш каждого агента в случае сговора при данных значениях ilb , lt  
выше, чем в случае раскрытия нарушения.

Определение. Если для любых *
0 0( , ], 1, , 1, 0 ( )min max lI I I l k t t t I∈ = … − ≤ ≤…≤ < 

*
0 0( , ], 1, , 1, 0 ( )min max lI I I l k t t t I∈ = … − ≤ ≤…≤ < система (2) несовместна, будем говорить, что 

стратегия P определяет СПР с честным поведением.

Утверждение 2. Стратегия P определяет СПР с честным поведе-
нием тогда и только тогда, когда условия 

2 1

1 0 0 0 1
0 0

( ) 1 / , ( , , ) /
s s

s s i i
i i

p t f p t t f f
− −

−
= =

≥ … ≥∑ ∑  (3)

выполнены для любых 0 1, , ,s maxt t t−… <  s = 2, …, k. Если неравенства (3) выпол-
нены строго, то для соответствующей стратегии P не существует никаких 
СПР, связанных с нечестным поведением. 
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Замечание. Если зафиксировать любую схему определения раз-
мера взяток, соответствующую игре с фиксированной последователь-
ностью ходов и полной информацией, то честное поведение всех аген-
тов соответствует решению по доминированию такой модели. 

Определим оптимальную стратегию, минимизирующую рас-
ходы на проверку. При честном поведении расходы составят: 

( ( , )( ( , )( ( , )( ( , ) ) ) ( )p P I c p P I c p P I c p P I c dF Ik k k k
I

1 1 2 2 1 1+ +…+ + …− −

mmin

maxI

∫ ,
     

(4)

где * *
0 0( , ) ( ( ), , ( )).i ip P I p t I t I= …

Утверждение 3. Оптимальная стратегия в классе СПР с честным 
поведением и оптимальная стратегия, устойчивая к коалиционным отклоне-
ниям, совпадают и удовлетворяют условию 

2 1

1 0 1 0 0 1
0 0

ˆ ˆ( ) 1 / , ( , , ) /
s s

s s s i i
i i

p t p f p t t p f f
− −

−
= =

≡ = … ≡ =∑ ∑  (5)

для любых 0 1, , s maxt t t−… < , s = 2, …, k. 

Данные вероятности являются решением (3), если заменить 
в этих соотношениях знаки неравенства на равенства. 

Выше предполагалось, что при выявлении отклонения на 
уровне l наказываются все агенты уровней 0, …, l − 1, связанные с дан-
ным делом. Рассмотрим возможность освобождения от наказания аген-
тов некоторых уровней в зависимости от того, на каком уровне обна-
ружено отклонение. При этом у агентов, освобожденных от уплаты 
штрафов, нет стимулов платить взятки. Может ли это дать какой-либо 
положительный эффект с точки зрения минимизации затрат? 

Пусть K(l)⊂{0, …, l − 1} – множество уровней, на которых 
агенты наказываются штрафом, если аудит уровня l выявляет отклоне-
ние. Ограничимся такими схемами наказания K(l), для которых выпол-
нены следующие условия: 

1) если в ходе проверки уровня j нарушения выявлены у агента 
уровня i < j, который не подлежит наказанию ( ( )i K j∉ ), то он не под-
лежит наказанию и при всех последующих проверках ( ( )i K j∉ , 
l  =  j + 1, …, k); 

2) ( )1   0, ,  1 l K l l k∈ + ∀ = … − . 
Определим условия возможности сговора агентов уровней 

K(l)∪{l} в случае, если на уровне l + 1 проверка проводится честно. 
Система, по смыслу аналогичная (2), принимает вид: 

* *
1 0 0 0

*
0

*
1 0 0

( )

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

( ( ) ), ( ) \ ( 1);

( , , ) ( ( ) ).

l l i l il i l

il i l

il l l l l
i K l

p t t f t I t b f t I t i K l K l

b f t I t i K l K l

b p t t f t I t

+

+
∈


… − + < − ∈ ∩ +

 < − ∈ +
 > … −

∑

 (6)

Утверждение 4. Для заданной схемы наказания (K(l), l = 1, …, k−1) 
стратегия P определяет СПР с честным поведением тогда и только тогда, 
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когда условие 

0 1
( 1) ( )

 /( , , )s s i i
i K s i K s

p t t f f−
∈ − ∈

… ≥ ∑ ∑  (7)

выполнено для всех s ≤ k и любых 0 1, , .s maxt t t−… <  
Рассмотрим задачу минимизации издержек на проверку 

в классе стратегий S = (K, P), где K = (K(1), …, K(k)) – схема наказания, 
удовлетворяющая условиям 1 и 2; P – вероятности проверок, обеспечи-
вающие СПР с честным поведением. Следующее утверждение показы-
вает, что освобождение от уплаты штрафов не позволяет снизить рас-
ходы на проверку. 

Утверждение 5. Оптимальная в классе S стратегия заключается 
в наказании всех отклонившихся агентов *( ( ) {0, , 1}, 1, , )K K l l l k= = … − = …  
и использовании вероятностей проверок p̂ , определенных в утверждении 3. 

2.2. Задача выбора заработных плат инспекторов
В предыдущих моделях коэффициенты штрафов для участни-

ков проверок и издержки рассматривались как экзогенно заданные 
параметры. С прикладной точки зрения важно разобраться в том, как 
они определяются и какова их взаимосвязь. Отметим, что в ходе про-
верки реально выявляется не взятка (уголовное преступление), а лишь 
невыполнение служебных обязанностей агентов. Наказание за служеб-
ные нарушения регулируется нормами административного законода-
тельства, при этом максимальное наказание – это увольнение с «вол-
чьим билетом», т.е. без возможности в будущем занимать государствен-
ные должности. Таким образом, наказание связано с потерей будущих 
доходов в связи с переходом после увольнения на низкооплачиваемую 
работу. Выясним, как заработная плата инспектора влияет на макси-
мальное значение коэффициента штрафа. Пусть ls  – заработная плата 
инспектора уровня l за время одной проверки; после увольнения он 
может рассчитывать на альтернативную заработную плату alts . Точный 
вид соотношения, определяющего коэффициент штрафа, зависит 
от поведения других агентов в данном взаимодействии. Если рассма-
триваются условия СПР, соответствующего честному поведению, то 
вероятность столкновения с еще одним нарушителем до завершения 
предыдущего расследования нулевая. Увольнение эквивалентно еди-
новременному штрафу в размере ( )alts sα − , где (1 ) /α = − δ δ  – коэффи-
циент приведения; δ – коэффициент дисконтирования, относящийся 
к периоду одной проверки. Поэтому для расчета lf  соотношение при-
нимает вид: ( ),l l altf t s s∆ = α −  где * *

0 0( ) ( ).max mint t I t I∆ = −  Отсюда 

( ) ( ) / .l l l altf s s s t= α − ∆  (8)

Будем считать, что затраты на проверку рациональным инспек-
тором уровня i складываются из его заработной платы is  и постоян-
ных издержек c: i ic s c= + . Расходы на проведение ревизий честными 
инспекторами по-прежнему будем считать заданными экзогенно и рав-
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ными kc . При заданных заработных платах 1 1, , ks s −…  оптимальные 
вероятности проверок определяются согласно утверждению 5. При 
этом затраты составляют 

1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 1 1( ) ( ) / ( ) / ( ( )) / ( ( ) ( )),k k kC s s c f s c f f s c f f s f s− −= + + + + +…+ + +…+


1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 1 1( ) ( ) / ( ) / ( ( )) / ( ( ) ( )),k k kC s s c f s c f f s c f f s f s− −= + + + + +…+ + +…+


 

где ( )l lf s  определяются согласно (8). Рассмотрим задачу минимизации 
этих затрат за счет выбора заработной платы: 

1( ) min
s

C s →




при ограничениях , 1, , 1.i alts s i k≥ = … −  (10)

Преобразуем задачу, вводя новые переменные: 

0 0 0

ˆ( ) , , ( ) , 1, , 1,a alt k k i iv s c v c v s c i k
f t f t f t
α α α

= + = = + = … −
∆ ∆ ∆

 (11)

1

1

1 1, , 1.( 1) ,
i

i aj
j

i iu vv k
−

=

= − = …−+ +∑  (12)

В новых переменных задача (10) принимает вид: 

( )
12

1 ,...,1
1

/ min ,( )
k

k

i i a i ui u

t u uu vC u
+

+
=

∆
= − + →
α ∑



 (13)

1 1 1ˆ1, , , 1, , 1.k k k a i iu u u v v u u i k+ += = + − ≥ = … −  (14)

Утверждение 6. Если значения *
0u , i = 2, …, k−1, определяемые из 

условий первого порядка: 

( ) ( )2 2
1 1 1ˆ/ , / ( ) , 2, , 1,k k k i i i au u v u u u v i k− − += = + = … −

удовлетворяют условиям (14), то оптимальные заработные платы 1 1, , ks s −…  
выражаются через эти переменные в соответствии с (11)–(12). 

Если рассматривается возможность массовых нарушений аген-
тами нулевого уровня, в частности, отклонение большой коалиции, 
то при случайном назначении для очередной проверки инспектор, 
получивший взятку, может с положительной вероятностью быть при-
влечен к новому делу и получить еще одну взятку до выявления преды-
дущей. В этом случае, очевидно, что соотношение (8) не годится для 
определения коэффициента штрафа. Чтобы избежать проблем, свя-
занных с наказаниями за кратные нарушения, ограничимся при ана-
лизе коалиционной устойчивости стратегиями, при которых инспек-
тор не привлекается к новому расследованию, пока не завершены все 
проверки по предыдущему делу. В этом случае среднее время «простоя» 
для инспектора уровня l составляет 1 2ˆ ˆ ˆ( ) (1 (1 ) )l l l kp p p p+ +τ = + +…+ …



 
периодов. Пусть в течение этого времени инспектор занимается дру-
гой работой, не связанной с проверками, получая заработную плату 

ls  (т.е. эти расходы не входят в издержки на проверки). Естественно 
считать, что значение заработной платы в это время ( , ).l alt ls s s∈  
Тогда для расчета коэффициента lf  получаем следующее приближен-
ное соотношение: 

f t s s p s s p pl l alt l l alt l l∆ ≈ − + + − +[ ]α τ τ τ( ) / ( ( )) ( ) ( ) / ( ( )) .1 1  

 (15)
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Отметим, что в худшем случае (при l alts s= ) значение lf  сокращается 
по сравнению с ситуацией СПР, соответствующего честному поведе-
нию, в 1 ( )l p+ τ



 раз.
Расходы на осуществление проверок при использовании стра-

тегий, устойчивых к коалиционным отклонениям, составят: 
1 2

2
0 1 1 10 1 0 1 1

( ) ,
( ) ( ) ( )

k

k k

cs c s cC s
f f f s f f s f s− −

+ +
= + +…+

+ + +…+



где ( )l lf s  определяются из соотношения (15). Оптимальные заработ-
ные платы можно получить, решив задачу: 

2 ( ) min
s

C s →




 при ограничениях , 1, , 1.i alts s i k≥ = … −  (16)

В настоящей работе мы не будем подробно останавливаться на реше-
нии задачи (16), получим лишь оценки оптимальных издержек. 

Оценим величину *
2C  сверху. Пусть *s  – оптимальные значе-

ния заработных плат для задачи (16), а *ˆ ˆ ( )i ip p s=


, i = 1, …, k, – соот-

ветствующие им вероятности. Зафиксируем те же самые вероятно-

сти проверок ˆ ip , а значения заработных плат ls  выберем из условий 
*( )(1 ( )),l alt l alt ls s s s p− = − + τ



  l = 1, …, k −1. Поскольку ( ) ( ) /l l l altf s s s≥ α −   
*/[ (1 ( ))] ( )l l lt p f s∆ + τ =



 и ˆ ip  определены согласно утверждению 3, то ука-

занные вероятности проверок будут удовлетворять условиям (1), т.е. 

такая стратегия является устойчивой к отклонению коалиций. Таким 

образом, справедливо следующее утверждение. 

Утверждение 7. * * * *
1 2 1 1

1

ˆ ˆ ˆ( )( ),
k

i i i alt
i

C C C p p p s s
=

≤ ≤ + … τ −∑


 где *
1C  – 

оптимальные издержки в задаче (10), *
2C  – оптимальные издержки 

в задаче (16). 
Следствие. Если ˆ 1 / 2, 1, , ,ip i k≤ = …  i = 1, …, k, то * *

2 12 .C C≤

3. Пример расчета оптимальной стратегии
Определим стратегии, реализующие СПР с честным поведе-

нием, для следующей модели налогообложения малых предприятий. 
Предположим, что доход aI  таких налогоплательщиков может прини-
мать значения от 0 до 1 млн долл. в год со средним 400 тыс. долл.avgI =  
Агент с доходом I должен заплатить налог в размере 0 ( )t I tI=  при 
t = 0,2. Действительно, по данным «Московского центра развития 
предпринимательства», средний размер налога с малого предприя-
тия Москвы за 2008 г. был 80  тыс. долл., что составляло примерно 20% 
от доналоговой прибыли. Согласно действующему налоговому законо-
дательству неуплата или неполная уплата налога, совершенная умыш-
ленно, влечет штраф в размере 40% от неуплаченной суммы. Однако 
за уклонение в крупных (более 2 млн руб.) и особо крупных размерах 
(более 10 млн руб.) предусматривается жесткая ответственность в рам-
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ках Уголовного кодекса РФ (статья 199): штраф в размере дохода осуж-
денного за период до трех лет или лишение свободы на срок до 6 лет 
с лишением права занимать определенные должности. Для нашего 
примера зададим штрафной коэффициент налогоплательщика рав-
ным 0 4f = . При ставке налога t = 0,2 это соответствует изъятию в бюд-
жет сокрытого дохода. Расходы на одну проверку доверенным лицом 
очень велики и отражают дефицит его времени: 100kc =  тыс. долл. 
Каждый инспектор совершает 5 проверок в месяц (60 в год), что соот-
ветствует экспертным оценкам. Альтернативная заработная плата 
за время одной проверки равна 140alts =  долл., т.е. 700 долл. в месяц 
(средняя заработная плата в России в 2008 г.). Постоянные издержки 
c = 0, ставка дисконта δ = 0,0018 за время одной проверки соответ-
ствует годовому значению 0,1annualδ = , при этом α = 570. При использо-
вании стратегии, указанной в утверждении 5, чистый налоговый доход 
инспекции в расчете на одного плательщика составит: 

1( ).avgR tI C s= −


 (17)
В таблице для данного примера приведены результаты расче-

тов оптимальной стратегии проверок, обеспечивающей СПР с чест-
ным поведением при числе уровней k = 3,…,7. Величина 1C  указывает 
средние затраты на функционирование инспекции в расчете на одного 
налогоплательщика. Величина R – чистый налоговый доход при соот-
ветствующей стратегии, js  – оптимальная заработная плата инспек-
торов за месяц, j = 1, …, k−1, ip  – вероятности проверок для уровней 

Таблица 

Оптимальные стратегии и значения оптимизируемых показателей

k 3 4 5 6 7

1C 3 710 3 080 2 777 2 602 2 490

R 76 290 76 920 77 223 77 398 77 510

1C /( 1C R+ ) 0,0464 0,0385 0,0347 0,0325 0,0311

Z 106 88 79 74 71
1s 4 582 2 861 2 099 1 684 1 430

2s 18 475 7 988 4 689 3 240 2 473

3s 55 22 770 10 699 6 358 4 351

4s 24 647 12 608 7 738

5s 25 139 13 846

6s 24 863
1p 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500
2p 0,2404 0,3407 0,4178 0,4766 0,5216
3p 0,2418 0,3447 0,4252 0,4876 0,5361
4p 0,3460 0,4284 0,4932 0,5442
5p 0,4298 0,4960 0,5487
6p 0,4974 0,5513
7p 0,5527
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i = 1, …, k. Величина 1 / minZ C C=  показывает, во сколько раз средние 
затраты превосходят свою нижнюю оценку 0/min altC s f= . Отметим, 
что нижняя оценка minC , полученная в работе (Васин, 2005), показы-
вает затраты для реализации совершенного подыгрового равновесия 
с честным поведением при использовании механизма премирования 
рациональных инспекторов в двухуровневой налоговой инспекции. 

Обсудим полученные результаты. Для оптимальных стратегий 
с 3–7 уровнями инспекции затраты в расчете на одного плательщика 
убывают от 3 710 до 2 490 долл. Рост заработной платы рациональ-
ных инспекторов от нижнего уровня к верхнему согласуется со здра-
вым смыслом и практикой. Что касается оптимальных вероятностей, 
то здесь явно виден магистральный эффект – в средней части вероят-
ности проверок на последующих уровнях приближаются к некоторой 
константе. 

Главный вывод из этих данных: оказывается возможным обе-
спечить честное поведение и подавить коррупцию с вполне приемле-
мыми затратами. Для инспекций, включающих более трех уровней, 
расходы на проверку составляют менее 4% от ожидаемого налогового 
сбора. При этом для проверки 100  тысяч налогоплательщиков при 
k = 4 достаточно 559 нейтральных к риску инспекторов и 17 честных 
проверяющих (для k = 7  надо 868 и 11 соответственно). Несмотря на то 
что в модели предусмотрено достаточно большое число уровней, пере-
грузки проверками налогоплательщиков нет: среднее число проверок 
на одного плательщика составляет 0,56 за годовой период. Исходя из 
утверждения 7, при использовании оптимальных стратегий, устойчи-
вых к коалиционным отклонениям, расходы на проверку составляют 
менее 8% от ожидаемого налогового сбора.

Важно отметить, что оптимальное правило проверки является 
случайным, и для его реализации нужно использовать случайный меха-
низм (например, компьютерную программу), который должен нахо-
диться в руках организатора инспекции и с заданной вероятностью 
выбирать проверяемых агентов. В противном случае будет создаваться 
ситуация, благоприятная для развития коррупции.

4. Механизм секретных сообщений как инструмент 
снижения издержек

Хотя результаты предыдущего раздела и свидетельствуют о воз-
можности организации достаточно эффективной инспекции, ожи-
даемые расходы на проверку превышают свою нижнюю оценку minC  
в 70–100 раз. Описанная в (Васин, 2005) оптимальная стратегия, реа-
лизующая minC , предусматривает, что весь штраф за уклонение аген-
тов нулевого уровня должен быть выплачен в качестве премии инспек-
тору первого уровня, который выявил уклонение, а перепроверки 
доверенными лицами проводить не нужно. Однако, как отмечалось 
выше, из-за отсутствия проверок доверенными лицами при использо-
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вании такой стратегии создаются стимулы для формирования коали-
ций инспекторов и распространения коррупции.

Другая возможность снижения затрат на реализацию СПР, 
соответствующего честному поведению, связана с механизмом секрет-
ных сигналов. Для его использования необходимо создать защищен-
ный механизм связи, чтобы инспектор, которому предложили взятку, 
мог послать сигнал на верхний уровень о попытке подкупа, при этом 
никак себя не раскрывая. Организатор инспекции, естественно, учи-
тывает эти сигналы, чтобы корректировать вероятности проверки. 
В такой ситуации удается значительно снизить необходимые издержки 
на проверку и добиться честного поведения со средними затратами, 
составляющими уже не 4%, а меньше 0,1% от ожидаемого сбора в рас-
чете на одного налогоплательщика. 

Формально стратегия инспектора уровня 1 включает значение 

1 0t t−  вскрытого уклонения и величину 1 {0,1}m ∈ , где 1 1m =  означает 
подачу секретного сигнала о взятке в ходе инспекции. Система штра-
фов схожа с предыдущей моделью, но каждый агент, пославший сиг-
нал, освобождается от наказания.

Рассмотрим стратегию инспекции P (ε) с двумя уровнями и сле-
дующими значениями вероятностей проверок, не зависящими от 0t , 1t  : 

2
1 1

1 0 2
2 1

0, если 0,
1 (1 )]

1 , если 1,
/[ ,p

m
p

m
f= − ε

− ε =


= 


ε > =

 
1 2, 0.ε ε >   (18)

Утверждение 8. Для указанной стратегии P(ε) при любых 
достаточно малых 1 2, 0ε ε >  существует единственное СПР. В этом равно-
весии каждый агент нулевого уровня ведет себя честно ( *

0 0 ( )t t I= ), каждый 
инспектор первого уровня посылает сигнал в случае получения взятки. 

Для рассмотренного примера расходы на проверку составят: 

1 1

0 2 0

( || ||) ( || ||).
(1 )

s sO O
f f

+ ε = + ε
− ε

Численное моделирование показывает, что оптимальная заработная 
плата инспектора первого уровня равна альтернативной (140 долл. за 
одну проверку), часть расходов, не зависящая от ε, равна 70 долл. при 
ожидаемых сборах 80 тыс. долл. в расчете на одного налогоплатель-
щика. Оценка параметра ε, необходимого на практике для обеспече-
ния честного поведения, является отдельной задачей.

Отметим некоторые другие перспективные меры снижения 
издержек при реализации СПР с честным поведением. Во-первых, 
это учет в модели неоднородности кандидатов при приеме на работу 
в инспекции. На практике сотрудники различаются по квалифика-
ции, по отношению к риску, связанному с возможностью наказания, 
по-разному оценивают свою репутацию. Такие особенности стоит учи-
тывать при распределении инспекторов по уровням. Во-вторых, рас-
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ходы на проверку может снизить учет информационной асимметрии 
между местными инспекциями и центральными органами. Зачастую 
инспекторы, непосредственно проверяющие агентов нулевого уровня, 
обладают более точной информацией о возможном значении случай-
ного фактора I, чем центр. Упомянутые возможности снижения издер-
жек, по-видимому, относятся только к реализации СПР с честным 
поведением. В случае устойчивости к отклонениям коалиций условия 
(1) представляются необходимыми и достаточными.

5. О практических мерах по борьбе с коррупцией

Рассмотренные в настоящей работе стратегии подавления кор-
рупции не являются сугубо теоретической конструкцией. При описа-
нии модели мы формализовали и обобщили реальную стратегию, кото-
рая была применена в Сингапуре с 1980-х годов. Там был создан специ-
альный орган – Агентство по борьбе с коррупцией, директор которого 
напрямую подчиняется премьер-министру страны. Отличительной чер-
той агентства является строгая иерархическая структура, небольшой раз-
мер и значительная самостоятельность, закрепленная законодательно.

Чтобы удержать сингапурских чиновников от взяток, их 
заработные платы были подняты до уровня, характерного для топ-
менеджеров частных корпораций. Деятельность должностных лиц 
интенсивно контролируется: при обнаружении халатности в работе 
чиновник увольняется без права работы в государственном секторе. 
На первых порах было наказано несколько высокопоставленных 
лиц и уволено до 50% чиновников из таможенных и налоговых орга-
нов. В результате за 20 лет Сингапур прошел путь от страны, которая 
была в конце первой сотни стран в рейтинге по уровню коррупции, до 
страны, находящейся в первой десятке, несмотря на то что политиче-
ский режим в этой стране рассматривается как авторитарный и упомя-
нутые во введении механизмы гражданского общества развиты слабо. 

Обсудим некоторые предлагаемые в настоящее время меры по 
борьбе с коррупцией в России.

1. Регламентация действий чиновников, упрощение бюрократи-
ческих процедур, безусловно, являются мерами первостепенной важ-
ности. Все страны, достигшие хороших результатов, использовали этот 
подход. Если чиновники сами пишут правила и законы, относящиеся 
к их сфере деятельности, то нередко за счет сложных и неоднозначных 
норм закладывают возможность практически неустранимой корруп-
ции. Большую опасность с этой точки зрения представляют законы или 
административные акты, предоставляющие чиновнику возможность 
выбирать меру наказания проверяемого им плательщика или чинов-
ника низшего уровня. В качестве примера приведем закон Российской 
Федерации об ответственности за уклонение от налогов в крупном раз-
мере. Такое уклонение может наказываться штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
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иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового (Статья 199 УК РФ). Если выбор конкретной меры 
наказания не регламентируется какими-либо другими актами, то устра-
нить возможность взяточничества практически невозможно.

2. Ужесточение режима проверок и наказаний. Исходя из 
утверждений разд. 2, возникает соблазн снижения затрат на проверки 
за счет увеличения штрафных констант. Этот подход, как показывает 
исторический опыт и некоторые аналитические исследования, далеко 
не всегда дает хороший результат. Во многих случаях ужесточение 
наказания приводит к тому, что возрастает размер взяток. Но и при 
оптимальной стратегии проверок слишком жесткие наказания нало-
гоплательщиков и инспекторов могут иметь негативные последствия. 
Они толкают нарушителей к более серьезным преступлениям, а также 
создают стимулы для фальсификации нарушений с целью воздействия 
на честных плательщиков и чиновников. 

3. В последнее время в России широко обсуждается обязательное 
декларирование чиновниками и их ближайшими родственниками дохо-
дов и имущества. Введение такой нормы может быть разумным с точки 
зрения ограничения социального неравенства и усиления обществен-
ного контроля за расходованием государственных средств. Однако ожи-
дать большого эффекта от этой меры в плане борьбы с коррупцией, на 
наш взгляд, не следует. Она позволит выявить лишь неопытных и глу-
пых коррупционеров. Основная масса крупных взяточников готова 
к введению этой нормы и найдет, на кого переписать доходы и имуще-
ство. Более того, данная норма создает потенциальную возможность для 
провокаций с целью дискредитации и устранения честных чиновников. 
Поэтому она должна быть тщательно проработана с этой точки зрения.

4. Горячая линия связи с руководством инспекции и система 
защиты осведомителей. Наш анализ показывает, что система секрет-
ных сигналов о попытках подкупа может существенно снизить стои-
мость проверок и сделать организацию инспекции более эффектив-
ной. Однако в тех случаях, когда анонимность не может быть гаран-
тирована, протестующие против коррупции подвергаются определен-
ному риску. Поэтому необходима разработка законодательной базы 
по защите осведомителей: от официального разрешения на донос до 
системы поощрений.

5. Совсем неверной представляется идея ограничения макси-
мального числа проверок плательщика – до одной или двух за отчет-
ный период. Для выявления чиновников-взяточников необходимо 
проведение ревизий, частью которых являются повторные проверки 
плательщиков. Как показывает наша модель, потенциальная возмож-
ность ревизии является важнейшим фактором, предотвращающим 
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коррупцию. При этом механизм случайного выбора проверяемых дол-
жен находиться в руках центра. Инспекторы не должны иметь возмож-
ности освободить плательщика от проверки или ревизии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Доказательство утверждения 1.
Рассмотрим ожидаемые расходы коалиции lC , включающей 

агентов уровней 0, , l… , считая, что агенты уровня 1l +  действуют 
честно. Если коалиция отклоняется от честного поведения, используя 
стратегию *

0 1 0lt t t t≤ ≤…≤ < , то расходы составят:

0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 2 1
*

1 0 2 0 1 1 0 0 0

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

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

t p t f t t p t p t t f f t t

p t p t t p t t f f t t+

+ − + + − +…+

+ … … +…+ −

C учетом неравенств (1) эта величина не меньше затрат *
0t  коа-

лиции при честном поведении. Предположим, что для неко-
торого s неравенство (1) не выполняется. Тогда для стратегии 

*
0 1 1 0s s lt t t t t t−= =…= < =…= =  расходы коалиции меньше *

0t  и ей 
выгодно отклонятся от честного поведения.

Доказательство утверждения 2.
Пусть *

0lt t< , причем инспектор на уровне l + 1 проверяет честно. 
Сговор между агентами уровней 0, , 1l… −  и проверяющим агентом 
уровня l  возможен, если для некоторых *

1 0[ , ( )), 0, 0, , 1,l l ilt t t I b i l−∈ ≥ = … −  
разрешима система (2). Складывая первые l неравенств системы 
и вычитая из них неравенство l + 1, получим, что условие (3) необхо-
димо и достаточно для неразрешимости этой системы. 

Докажем вторую часть утверждения. Пусть существует СПР, 
предусматривающее нечестное поведение в некоторой ситуации при 
проверке уровня l, причем при проверках более высоких уровней 
в этом СПР все агенты ведут себя честно. Покажем, что в таком случае 
и при проверках уровня l  агенты ведут себя честно. Согласно предполо-
жению, в данной ситуации каждый агент, участвуя в сговоре, получает 
больший выигрыш, чем в случае уплаты штрафа в полном размере, поэ-
тому система неравенств (2) должна быть разрешима. Но, как видно 
из доказательства первой части утверждения, значения вероятностей 
проверок выбраны таким образом, что эта система не имеет решений.

Доказательство утверждения 3.

Рассмотрим стратегию P, устойчивую к коалиционному 

отклонению. Обозначим * * *
1 0 0 0( ) ( ( )) ( ( ), , ( )), 1, , .i iy I p t I p t I t I i k= … … = …  

Согласно утверждению 1, 
1

0

( ) 1 , / , 1, .
s

i i
i

y I f i k
−

=

≥ = …∑  При честном пове-

дении агентов нулевого уровня для затрат C(P) справедлива оценка:
1

1
1 1 0

( ) ( (·), , (·)) ( ) ( ) / .
max

min

I k k i

k i i i j
i i jI

C P C y y y I c dF I c f
−

= = =

= … = ≥∑ ∑ ∑∫   (19)
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Таким образом, C(P) достигает минимума при *
1 1 0 ,ˆ) / ( 1y I y f= =  

1
*

0

ˆ( ) 1 / ,
l

l l i
i

y I y f
−

=

= = ∑  2, , .l k= …  Проводя обратную замену переменных, 

получим условия (5). Для стратегий, определяющих СПР с честным 
поведением, также выполняется условие (1). Чтобы его получить, 
достаточно перемножить неравенства из утверждения 2. Поэтому 
все предыдущие рассуждения относительно оптимальной стратегии 
и минимальных затрат справедливы для стратегий, определяющих 
СПР с честным поведением. 

Доказательство утверждения 4.
Пусть уклонение не выявлено до некоторого уровня ,l k<  при-

чем инспектор на уровне 1l +  проверяет честно. Запишем условие на 
выгодность сговора между агентами уровней 0, , 1l… −  и проверяю-
щим агентом уровня l. Агентам уровней ( ) ( 1)i K l K l∈ ∩ +  может быть 
выгодно подкупить проверяющего, с вероятностью 1(·)lp +  их прокон-
тролирует честный инспектор и вскроет уклонение. Агенты уровней 

( ) \ ( 1)i K l K l∈ +  еще более заинтересованы в подкупе проверяющего, 
поскольку наказание при проверке уровня 1l +  им не грозит. Агенты 
уровней ( ) { }i K l l∉ ∪  не заинтересованы в подкупе проверяющего, 
поскольку освобождены от наказания. Сговор возможен, если для неко-
торых *

1 0[ , ( )), 0l l ilt t t I b−∈ ≥  выполнены условия (6). Домножив послед-
нее неравенство в системе на  –1 и сложив с остальными, получим усло-
вие неразрешимости системы:

1 0
( ) ( ) ( 1) ( ) ( 1)

( , , ) / ( )  /l l i l i i i
i K l i K l K l i K l i K l

p t t f f f f f+
∈ ∈ ∩ + ∈ ∈ +

… ≥ + =∑ ∑ ∑ ∑ .

Доказательство утверждения 5.
Рассмотрим произвольную схему K из указанного класса S. 

Последовательно перемножая неравенства (7) при 1, ,l s= …  для стра-
тегии P  из S, получим 

1 0 0 1 0 1 1
( )

( ) ( , , ) 1 / , 1, , .s s i s max
i K s

p t p t t f t t t t s k− −
∈

… … ≥ ∀ ≤ ≤…≤ < = …∑     (20)

Обозначим * * * * *
0 0 1 0 0 0( ( ), , ( ), ) ( ( ), ) ( ( ), , ( ), )i iy t I t I K p t I K p t I t I K… = … … , 1, ,i k= …  . 

Следуя доказательству утверждения 3 и исходя из неравенства (20), 
приходим к выводу, что оптимальные ˆ , 1, ,ip i k= … , соответствуют зна-
чениям: 

*

( )

( ( )) 1 / , , 1 , .l i
i K l

y K l f l k
∈

= = …∑   (21)

Подставляя их в (19), получим *

1

( ) ( .)
k

i i
i

C K y K c
=

=∑  Покажем, 

что * *( ) ( )C K C K K K< ∀ ≠ . Для схемы K найдутся уровни i и l , 

i  <1, такие, что ( )i K l∉ . Построим схему наказания (1) (1) (1): ( ) ( ), , ( ) ( ) { }.K K j K j j l K l K l i= ≠ = ∪
(1) (1) (1): ( ) ( ), , ( ) ( ) { }.K K j K j j l K l K l i= ≠ = ∪ Тогда * (1) * * (1) *( ( )) ( ), , ( ) ( )j j l ly K j y K j l y K y K= ≠ <

* (1) * * (1) *( ( )) ( ), , ( ) ( )j j l ly K j y K j l y K y K= ≠ < . Таким образом, (1)( ) ( )C K C K< . Применяя данный алгоритм к (1)K  , 
найдем (2)K  и так далее, пока на очередном шаге не получим *K , причем на 
каждом шаге функция затрат будет сокращаться.
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Доказательство утверждения 6.
Подставим в формулу для затрат (9) выражения (8) для ( )l lf s  

и преобразуем функцию затрат следующим образом: поделим числи-
тели и знаменатели дробей на 0f , в знаменателях добавим и вычтем c 
для каждого , 1, , 1is i k= … − , вынесем множитель /t∆ α . В результате 
получим: ( )

( )
2 01

1
0 1 0

( ) /( )( )
1 [( ) ( )] /alt

s c f ts ctC s
f t s c s c f t

 α + ∆α +∆
= + +…+α ∆ + α + − + ∆



+
( )

+ + +…+ + − − +[ ] ( )


−

α
α

c f t
s c s c k s c f t

k

k alt

/
/(( ) ( ) ( )( ))

0

1 1 01 1
∆

∆
.

Производя замену переменных согласно (11), приходим к:

2
1

1 2 1 1

ˆ
( ) .

1 1 ( 1)
k

k a

vvtC v v
v v v v k v−

 ∆
= + +…+ α + − + +…+ − − 



В переменных , 1, 1iu i k= … + , введенным по формулам (12), задача 
минимизации примет вид (13)–(14). Она эквивалентна задаче 

1

1

( ) min
k

i a

ui i

u vC u
u

+

=

+
= →∑ 



  (22)

при ограничениях (14). Функция выпукла по всем своим пере-

менным, так как 3
1( ) 2( ) / , 2, , ,

i iu u i a iC u u v u i k+′′ = + = …


 3ˆ2 /
k ku u k kC v u′′ =  

и выполнены условия (14). Запишем условие первого порядка: 

( ) 2
1 11 / / 0, 2, , 1,

iu i i a iC u u v u i k− +′ = − + = = … −  ( ) 2ˆ1 1 / 0/
ku k k kC u v u′ = − − = . От-

сюда 2 2
1 1 1 ˆ( ), 2, , 1,i i i a k k ku u u v i k u u v− + −= + = … − = .

Последовательно выражая переменные , 1, ,2,iu i k= − …  через 

ku  и подставляя 2 3( ), ( )k ku u u u  в первое уравнение, получим соотноше-
ние для расчета ku . В случае, когда найденные iu  удовлетворяют (14), 
производя обратную замену переменных, найдем *.s

Доказательство утверждения 8.
Пусть плательщик уклонился от уплаты налога. Тогда с вероят-

ностью 1 0( )p t  его проверит инспектор первого уровня. Опишем даль-
нейшее взаимодействие между инспектором и плательщиком в виде 
позиционной игры:

В случае получения взят-
ки инспектору выгодно подать 
сигнал. Cговор возможен при 
взятке *

01 2 0 0 1(0, ( ))b f t t∈ ε − . Пла-
тельщику невыгодно уклоняться 
от уплаты налога, если для всех 

* *
0 0 1 0 0 01[ , ), [ , ), 0mint t t t t t b∈ ∈ ≥  , вы-

полнено условие: * *
0 1 0 01 0 1 0 2 0 0 1 0( )( ( ) (1 ) ( ))t p t b f t t f t t t+ + − + − ε − ≥

t p t b f t t f t t t0 1 0 01 0 1 0 2 0 0 1 01+ + − + − − ≥( )( ( ) ( ) ( )) .* *ε   
Следовательно, при заданных 
в (18) вероятностях, плательщи-
ку выгодно честное поведение.

Механизмы подавления коррупции
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*

2 0 0 1

( ( )

(1

,

) ( ))

b b f t t

f t t

− −

− − ε −

− − *
01 1 0 1

*
1
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Набеги вкладчиков и издержки получения 
информационных сигналов
В работе предложена модель взаимодействия банков и вкладчиков 

в условиях положительных затрат на информацию об изменениях финансового 
состояния банка. Показано, что эффективные набеги вкладчиков могут являть-
ся равновесием в модели и в случае, когда такая информация не бесплатна для 
вкладчиков. Для того чтобы такое равновесие было единственным, достаточно, 
чтобы издержки хотя бы одной группы вкладчиков были минимальными. Воз-
можность возникновения и единственности такого равновесия сохраняется 
и при появлении на рынке системы страхования вкладов при условии, что стра-
ховое возмещение не является 100%-ным.

Ключевые слова: набег вкладчиков, рыночная дисциплина, прозрачность 
банковской системы.

Классификация JEL: D82, G14, G21.

1. Введение
Под набегом вкладчиков понимается ситуация, в которой все или 

большинство вкладчиков отдельного банка стремятся закрыть вклады 
в данном конкретном учреждении. Явление набегов вкладчиков уже 
давно вызывает интерес у экономистов и изучается как на теоретиче-
ском, так и на эмпирическом уровне. Под эффективными (или фунда-
ментальными) набегами понимают набеги, которые обусловлены ухуд-
шением финансовых показателей банка до такой степени, что веро-
ятность невозврата средств становится для вкладчиков неприемлемо 
высокой. В этом случае говорят о функционировании механизма 
рыночного дисциплинирования. Все остальные набеги вкладчиков 
называются неэффективными1 (или спекулятивными), т.е. набеги, при-
чиной которых стали события, не связанные с ухудшением показате-
лей банка.

В данной работе предложена модель взаимодействия банка 
и вкладчиков в условиях изменения уровня риска банковских опера-
ций, после того как банковский вклад уже открыт. Отличие от суще-
ствующих моделей, основанных на информации набегов вкладчи-
ков, заключается в том, что в данной модели получаемые вкладчиками 
информационные сигналы об изменении рисковости банковских опе-
раций не являются бесплатными. Мы предполагаем, что вкладчик 
самостоятельно принимает решение о несении определенных расхо-
дов на поиск и интерпретацию подобной информации (т.е. не рассма-
триваются внешние, публичные сигналы, которые поступают вклад-
чикам случайным образом). Действительно, зачастую вкладчикам при-
ходится тратить время, силы и средства на поиск и интерпретацию 
информации о конкретном банке, чтобы оценить уровень рискован-

1 Данный термин не имеет общей негативной окраски, он относится исключительно к отсутствию ухудшений 
в характеристиках банка. Например, набеги вкладчиков, обусловленные шоками ликвидности, будут неэффек�
тивными с точки зрения введенной терминологии, но вполне рациональными с точки зрения поведения вклад�
чиков, в частности, сглаживания ими потребления во времени.  
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ности своих вложений. Однако в теоретических работах данный факт 
обычно не принимается во внимание – информационные сигналы для 
тех, кто их получает, бесплатны. Мы стремимся дополнить существую-
щую литературу2, изучая влияние подобных затрат на равновесия, уста-
навливающиеся на рынке.    

2. Предпосылки и постановка модели

Действуя согласно логике работы (Postlewaite, Vives, 1987), мы 
анализируем рынок банковских вкладов, на котором действуют один 
банк и два вкладчика. Взаимодействие на рынке осуществляется в тече-
ние трех периодов (t = 0, 1, 2). Первый период – период инвестирова-
ния: вкладчики открывают вклады, банк инвестирует привлеченные 
средства в проект, который подразумевает реализацию в течение двух 
периодов. В третьем периоде проект завершается. 

Вкладчики нейтрально относятся к риску и максимизируют 
функцию полезности3 U = d1+d2, где dk – уровень потребления вклад-
чика в период k = 1, 2. Каждый вкладчик обладает единицей свободных 
средств, которую может без потерь хранить на протяжении всех пери-
одов либо внести в виде вклада в банк4. 

Банк привлекает средства вкладчиков и инвестирует их в опре-
деленный проект, который напрямую не доступен вкладчикам, и его 
инвестиции связаны с определенным риском. В период времени t = 0 
известно, что с вероятностью θ будет получена валовая доходность 
R, R>1, а с вероятностью 1 – θ проект окажется неудачным и прине-
сет нулевую валовую доходность. Если проект закрывается в первом 
периоде, то валовая доходность досрочно изъятых инвестиций r  будет 
меньше единицы. Пусть выполняется неравенство5: 0,75 1r< < . Таким 
образом, мы предполагаем, что закрытие проекта раньше срока его 
завершения сопровождается положительным штрафом. Проект явля-
ется делимым, т.е. в случае изъятия части средств оставшиеся инвести-
ции принесут к моменту завершения проекта ту валовую доходность, 
какую бы принес проект целиком.

Банк работает в конкурентной среде и выходит на рынок, если 
ожидаемая прибыль для него равна нулю. Таким образом, при выборе 
ставки по вкладу сроком на два периода банк исходит из равенства: 
EПB = θ(R – RD) = 0, где RD – ставка по вкладу сроком на два периода. 
Следовательно, RD = R. Таким образом, банк предлагает вкладчику кон-
тракт, согласно которому срок вклада составляет два периода и вало-
вая доходность вклада составляет R. Контракт не предполагает запрета 

2 См. (Dia�on�, D��vi�, 1�8�� Postle�aite, Vives, 1�87� C�ari, Ja�anat�an, 1�88� �illia�son, 1�88� Jacklin, ��attac�a�Dia�on�, D��vi�, 1�8�� Postle�aite, Vives, 1�87� C�ari, Ja�anat�an, 1�88� �illia�son, 1�88� Jacklin, ��attac�a�, D��vi�, 1�8�� Postle�aite, Vives, 1�87� C�ari, Ja�anat�an, 1�88� �illia�son, 1�88� Jacklin, ��attac�a�D��vi�, 1�8�� Postle�aite, Vives, 1�87� C�ari, Ja�anat�an, 1�88� �illia�son, 1�88� Jacklin, ��attac�a�, 1�8�� Postle�aite, Vives, 1�87� C�ari, Ja�anat�an, 1�88� �illia�son, 1�88� Jacklin, ��attac�a�Postle�aite, Vives, 1�87� C�ari, Ja�anat�an, 1�88� �illia�son, 1�88� Jacklin, ��attac�a�, Vives, 1�87� C�ari, Ja�anat�an, 1�88� �illia�son, 1�88� Jacklin, ��attac�a�Vives, 1�87� C�ari, Ja�anat�an, 1�88� �illia�son, 1�88� Jacklin, ��attac�a�, 1�87� C�ari, Ja�anat�an, 1�88� �illia�son, 1�88� Jacklin, ��attac�a�C�ari, Ja�anat�an, 1�88� �illia�son, 1�88� Jacklin, ��attac�a�, Ja�anat�an, 1�88� �illia�son, 1�88� Jacklin, ��attac�a�Ja�anat�an, 1�88� �illia�son, 1�88� Jacklin, ��attac�a�, 1�88� �illia�son, 1�88� Jacklin, ��attac�a��illia�son, 1�88� Jacklin, ��attac�a�, 1�88� Jacklin, ��attac�a�Jacklin, ��attac�a�, ��attac�a���attac�a�
r�a, 1�88� Green, Lin, 2000� Cooper, Ross, 1��8� Alonso, 1��6� C�en, 1���� C�en, Hasan, 2006� C�en, Hasan, 2008) 
и др. 
� Вкладчики заинтересованы в потреблении во втором периоде, т.е. если проводить параллели, соответствуют 
вкладчикам второго типа в модели Даймонда–Дибвига и моделям, основанным на информации набегов вклад�
чиков (Dia�on�, D��vi�, 1�8�� Postle�aite, Vives, 1�87). В данной работе мы абстрагируемся от анализа шоков 
ликвидности, концентрируя внимание на вопросах, связанных с получением новой информации.
4 В данном случае у вкладчиков нет возможности получить доступ к инвестиционному проекту иначе, чем через 
банк, что в большей степени соответствует реальности, особенно если речь идет о вкладчиках – физических 
лицах.
5 Далее будет показано, что ограничение снизу позволяет рассмотреть наибольшее число наборов равновесий.
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на досрочное закрытие вклада, однако если вкладчик изымает сред-
ства ранее, он получает нулевую чистую доходность. В этом случае он 
не откажется от открытия вклада, так как даже в случае досрочного 
изъятия он получит инвестированную единицу средств.

Предположим, что при прочих равных вкладчику выгодно 
открывать вклад в банке и закрывать его в t = 2, т.е. EU(t = 2) = θR >1, или 

01 / .R R> θ ≡  (1)
Сделаем также несколько предположений относительно харак-

тера вкладчиков. Во-первых, предположим, что при равных ожидае-
мых доходностях вкладчики предпочтут открытие вклада хранению 
средств вне банка. Во-вторых, при равных ожидаемых доходностях 
вкладчик предпочтет не извлекать средства раньше срока, а дождаться 
конца второго инвестиционного периода.

3. Информационные сигналы

В данной работе мы используем способ моделирования инфор-
мационной среды, предложенный в работе (Alonso, 1996). В момент вре-Alonso, 1996). В момент вре-, 1996). В момент вре-
мени t = 1 банк получает уточненную информацию об успехах реализа-
ции проектов, в которые инвестированы средства. Вероятность успеха 
проекта составит θH или θL с вероятностью p и (1 – p) соответственно: 
p  θH + (1 – p)θL = θ.

Плохими новостями назовем появление информации о том, 
что θ = θL, хорошими новостями – информации о том, что θ = θH. Таким 
образом, p – вероятность получения хороших новостей, т.е. новостей 
о снижении вероятности неблагоприятного исхода. 

Пусть в случае плохих новостей наблюдается значительное 
уменьшение вероятности успеха проекта, а в случае хороших ново-
стей – значительное увеличение, т.е. 1,5 0,5 .H Lθ > θ > θ > θ > θ

Рассмотрим нетривиальный с точки зрения анализа стимулов 
вкладчиков случай. Предполагаем, что для первого вкладчика в случае 
поступления плохих новостей ожидаемая полезность во втором пери-
оде меньше, чем ожидаемая полезность для первого периода в случае 
раннего закрытия вкладов, даже с учетом, что второй вкладчик также 
закроет вклад раньше: EU11 = 0,5 + 0,5(2r – 1) > θLR = EU2.

Поскольку при поступлении плохих новостей ожидаемая полез-
ность для вкладчика во втором периоде ниже полезности при изъятии 
средств в первом периоде, следовательно, ему невыгодно сохранять 
вклад до второго периода (t = 2), и он предпочтет закрыть его в первом 
периоде. Однако, для того чтобы принять такое решение, вкладчик 
должен знать о том, что вероятность успеха проектов, которые инве-
стирует банк, снизилась до θL. 

В данной модели информационные сигналы не являются бес-
платными. Предполагаем, что получение и интерпретация инфор-
мации связаны для вкладчиков с определенными фиксированными 
затратами. Обозначим их с. В первом периоде вкладчик самостоятельно 
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принимает решение о целесообразности затрат на увеличение объема 
доступной ему информации. 

Почему вкладчик может предпочесть получить доступ к новой 
информации? Очевидно потому, что проигрыш от ухудшения ситуа-
ции в случае, если вкладчик о нем не знает и сохраняет вклад до вто-
рого периода, может быть больше, чем затраты на получение и интер-
претацию информации. 

4. Выбор вкладчика в условиях появления 
информационных сигналов

В данной игре последовательность принятия решений может 
быть представлена в виде схемы, приведенной на рис. 1. Таким обра-
зом, на принятие решения о закрытии или сохранении вклада в пер-
вом периоде влияют два фактора:

1) возможность приобретения информации об изменениях 
рисков; 

2) зависимость объема средств, имеющихся в распоряжении 
банка, от того, в какой период и в каком объеме происходят 
изъятия (проблема координации).
Рассмотрим возможные стратегии вкладчиков. В нулевом пери-

оде вкладчики всегда принимают положительное решение относи-
тельно инвестирования средств в банковские вклады. Таким образом, 
стратегии будут различаться действиями вкладчиков в первом и вто-
ром периодах. Возможные стратегии приведены в табл. 1. Выигрыши – 
ожидаемые полезности от каждой стратегии – содержатся в матрице, 
представленной в табл. 2.

Поясним вид ожидаемых полезностей для первого вкладчика 
в случае выбора вторым вкладчиком стратегии приобретения инфор-
мации. Если он предпочтет первую стратегию, то с вероятностью р 
получит полностью свои инвестиции, так как второй вкладчик полу-
чил хорошие новости и не закрывает вклад раньше времени. С веро-

Рис. 1
Последовательность шагов в игре с информационными сигналами 

t = 0
Вкладчики принимают решение об открытии вкладов

Банк инвестирует привлеченные средства в связанный с риском проект

t = 1

Банк получает информацию об изменениях уровня риска, связанного с проектом

Вкладчики принимают решение о приобретении этой информации 
или отказе от ее приобретения

Вкладчики принимают решение о закрытии вклада или сохранении его 
до следующего периода

t = 2
Определяется доходность проекта
Вкладчики закрывают вклады, если на предыдущем этапе не было принято 
решение о закрытии 
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ятностью 1 – р он получит r, так как второй вкладчик получил плохие 
новости и закроет вклад раньше EU1i (s j = s3) = p+(1 – p)r,  i, j = 1, 2.

В случае второй стратегии первый вкладчик не узнает о ново-
стях, но, будучи рациональным, понимает, что с вероятностью р по-
лучит высокую ожидаемую доходность (в случае хороших новостей) – 
R θH . С вероятностью 1 – p он получит лишь низкую ожидаемую доход-
ность R θL, которая становится еще меньше с учетом того, что второй 
вкладчик изымет свои средства раньше и проценты будут начисляться 
лишь на сумму 2  –1 1r < : EU2i (s j = s3) = pR θH+(1 – p)R θL(2r – 1); i, j = 1, 2.

Найдем равновесия по Нэшу в чистых стратегиях. Пусть пер-
вый вкладчик выбрал стратегию раннего изъятия средств, s1. Как было 
показано ранее, для второго вкладчика соотношение полезностей 
от первой и второй стратегии зависит от доходности вкладов. Таким 
образом, полезность от третьей стратегии второго вкладчика нужно 
сравнивать либо с полезностью от первой стратегии, либо с полезно-
стью от второй стратегии. 

Пусть 2 1(   1) (   1)i j i jEU s s EU s s= < = , i, j = 1, 2. Это неравенство 

выполняется при [ ]1 / (2 1)R R r r< ≡ θ − .

Лемма 1. Множество ( )0 1,R R R∈  не пусто6.
Утверждение 1.  
А. Существуют такие уровни издержек c, при которых ожидаемая 

полезность для второго вкладчика от выбора первой стратегии будет ниже, 

Таблица 2

Матрица игры с сигналами: нормальная форма игры 

Стратегии
Вкладчик 2

s1 s2 s3

В
кл

ад
чи

к 
1

s1 r;
r

1;
(2r – 1)Rθ

p+(1 – p)r;
pRθH(2r – 1)+(1 – p)r – c

s2 (2r – 1)Rθ;
1

θR;
θR

pRθH+(1 – p)RθL(2r – 1);
pRθH(2r – 1)+(1 – p) – c

s3 pRθH(2r – 1)+(1 – p)r – c;
p+(1 – p)r

pRθH(2r – 1)+(1 – p) – c;
pRθH+(1 – p)RθL(2r – 1)

pRθH+(1 – p)r – c;
pRθH+(1 – p)r – c

Таблица 1

Стратегии вкладчиков

Стратегия t = 0 t = 1 t = 2

s1 Открыть вклад Не приобретать информацию,
закрыть вклад –

s2 Открыть вклад Не приобретать информацию,
не закрывать вклад

Закрыть вклад

s3 Открыть вклад Приобрести информацию, 
закрыть вклад в случае плохих новостей

Закрыть вклад в случае 
хороших новостей

6 Доказательство этого и остальных утверждений приведено в приложении.
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чем в случае третьей стратегии, если первый вкладчик предпочитает стра-
тегию раннего изъятия, т.е. такие, что EU3i(sj = s1) ≥EU1i(sj = s1), i, j = 1, 2. 

Неравенство выполняется, если ( )( )1 2 1 .Hc c p R r r≤ ≡ θ − −
Б. Пограничное значение издержек с1 положительно. 

Пусть R ≥R1, тогда EU22(s1 = s1) ≥  EU12(s1 = s1).

Утверждение 2. 

А. Существуют такие уровни издержек с, при которых для второго 
вкладчика ожидаемая полезность от выбора второй стратегии будет ниже, 
чем от третьей стратегии, если первый вкладчик предпочитает страте-

гию раннего изъятия, т.е. такие, что EU3i(sj = s1) ≥EU2i(sj = s1),  i, j = 1, 2. 

Неравенство выполняется, если 2 (1 )( (2 1)).Lc c p r R r≤ ≡ − − θ −  

Б. Пограничное значение издержек с2 положительно. 
Обратимся к случаю, когда первый вкладчик выбирает вторую 

стратегию, s2. Для второго вкладчика полезность в случае выбора им 
второй стратегии будет всегда выше, чем если бы второй вкладчик 
выбрал первую стратегию. 

Утверждение 3. 

А. Существуют такие уровни издержек с, при которых для второго 
вкладчика ожидаемая полезность от выбора второй стратегии будет ниже, 
чем от третьей стратегии, если первый вкладчик предпочитает вторую 

стратегию, т.е. такие, что EU3i(sj = s2) ≥EU2i(sj = s2), i, j = 1, 2. Неравенство 

выполняется, если 3 (1 )(1 ).Lc c p R≤ ≡ − − θ  

Б. Пограничное значение издержек с3 положительно. 
Наконец, обратимся к случаю, когда первый вкладчик приоб-

ретает информацию. Снова начнем со сравнения полезностей для вто-
рого вкладчика при выборе им первой и второй стратегии.

Утверждение 4. Если один из вкладчиков приобретает информа-
цию, то для другого вторая стратегия будет предпочтительнее первой, т.е. 
EU2i(sj = s3) >EU1i(sj = s3), i, j = 1, 2.

Для второго вкладчика сравним полезности от второй и тре-
тьей стратегии.

Утверждение 5. Существуют такие уровни издержек с, при кото-
рых для второго вкладчика ожидаемая полезность от выбора второй страте-
гии будет ниже, чем от третьей стратегии, если первый вкладчик предпочи-
тает приобрести информацию, т.е. такие, что EU3i(sj = s3) ≥EU2i(sj = s3), 

i, j = 1, 2. Неравенство выполняется, если 2.c c≤
Таким образом, мы получили три пограничных уровня издер-

жек, которые определяют, выберет ли вкладчик стратегию приобре-
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тения информации. Для того чтобы выяснить, какие равновесия по 
Нэшу возможны в игре с информационными сигналами, необходимо 
установить, как соотносятся между собой данные уровни издержек.

Лемма 2. 
А. Если 1R R≤ , выполняется неравенство 2 1.c c≥

Б. Если 21 / 2 LR R≤ θ = , выполняется неравенство 3 2.c c≥

В. Если ( ){ } ( ){ } 31 / 2 1HR pr p p r R≤ + − θ− θ − = , выполняется нера-

венство  3 1.cс с≥
Таким образом, соотношение пограничных уровней издержек 

зависит от того, какова валовая доходность депозитов. Обратим вни-
мание, что соотношения между пограничными значениями доходно-
сти также неоднозначны. Они зависят от соотношения вероятностей 
успеха в случае плохих и хороших новостей. 

Лемма 3. 
А. Если ( )2 1 / 2 ,L r rθ ≤ − θ  выполняется неравенство 2 3 1.R R R≥ ≥

Б. Если ( )2 1 / 2 ,L r rθ > − θ  выполняется неравенство 1 3 2.R R R> >

В. R2 принадлежит к допустимому множеству R, т.е. 2 0.R R≥

Г. R3 принадлежит к допустимому множеству R, т.е. 3 0.R R≥

Лемма 4. Множество значений :Lθ  ( ){ }2 1 / 2 0,5Lr r− θ < θ < θ  

не пусто.
Не стоит забывать, что доходность вкладов такова, что r>θLR. 

Убедимся, что допустимые значения доходности охватывают все воз-
можные промежутки изменения соотношения издержек.

Лемма 5. 
А. Неравенство 2LR Rθ >  выполняется всегда.

Б. Неравенство 1LR Rθ >  выполняется всегда.

Соотношение погранич-
ных уровней издержек в зави-
симости от доходности вкладов 
представлено на рис. 2. Заметим, 
что издержки с1 принимаются 
во внимание только при низких 
значениях доходности, т.е. при 

1R R< .
Назовем максимальным 

приемлемым тот уровень издер-
жек, при котором в случае при-
обретения информации первым 
вкладчиком второму вкладчику 
также выгодно приобрести ее 

 2 1
2L
r

r
−θ ≤ θ

1R

1R
 2R

 2R 0R

 0R

 3R
 3 2 1c c c

 3 2 1c c c

3 2c c

 2 3c c

 2 3c c 2 3 1c c c

 2 1 3c c c

 3R

 
L

r
θ

 
L

r
θ

 ( )2 1
2L

r
r
−

> θθ

Рис. 2
Соотношение пороговых значений издержек
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(при условии, что он не закрыл вклад в первом периоде). Обозначим 
этот уровень издержек cmax:

c
если
если

p r R r R R

p R R Rmax
L

L

=
−( ) − −( )( ) ≥

−( ) −( ) <



 1 2 1

1 1
2

2

θ

θ

, ;

, .
Определим, как основные параметры модели влияют на дан-

ный уровень издержек:
1) ( )1 0,maxñ p∂ ∂ − >  чем выше вероятность плохих новостей, 

тем выше максимальные приемлемые издержки: вкладчики готовы 
заплатить больше, чтобы узнать о плохих новостях, если знают о том, 
что они будут получены с высокой вероятностью;

2) 0,max Lc∂ ∂θ <  чем ниже вероятность успеха в случае плохих 
новостей, тем выше максимальные приемлемые издержки: вкладчики 
готовы заплатить больше, так как потери в случае плохих новостей 
будут понесены с более высокой вероятностью;

3) 0,maxc R∂ ∂ <  чем выше доходность вкладов, тем ниже макси-
мальные приемлемые издержки: поскольку ожидаемый выигрыш даже 
в случае плохих новостей становится выше, вкладчики в меньшей сте-
пени готовы платить за информацию о них;

4) 0,maxc r∂ ∂ >  чем ниже штраф за раннее закрытие проекта, 
тем выше максимальные приемлемые издержки: вкладчики готовы 
заплатить больше, так как в случае плохих новостей они получат более 
высокие выплаты, закрывая вклады раньше.

Таким образом, максимальные приемлемые издержки (готов-
ность вкладчиков платить за информацию) тем ниже, чем выше веро-
ятность получения хороших новостей и вероятность успеха в слу-
чае плохих новостей, а также доходность вкладов и штраф за раннее 
закрытие проекта. Следовательно, даже в случае нейтрального отно-
шения вкладчиков к риску, с увеличением вероятности и размера 
потерь в случае плохих новостей они будут готовы заплатить больше 
за информационный сигнал, который позволит узнать о появлении 
таких новостей.

5. Равновесие в случае одинаковых издержек на получение 
информационного сигнала

Пусть вкладчики идентичны, следовательно, издержки на полу-
чение информации для них одинаковы (далее мы откажется от этой 
предпосылки).

Если издержки ниже минимальной границы (c1 – в случае высо-
кой доходности вкладов, c2 – для средней и c3 – для низкой), в игре реа-
лизуется одно равновесие в чистых стратегиях: оба вкладчика при-
обретают информацию при t = 1 и закрывают вклады только в случае 
плохих новостей (табл. 3, часть А). Таким образом, при минимальных 
издержках на получение информационного сигнала набеги, которые 
возникают в равновесии, являются эффективными. 
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Рассмотрим равновесия, возникающие при низких значениях 
вероятности успеха проекта в случае плохих новостей ( )2 1 / 2 .L r rθ ≤ − θ  
Начнем со случая низкой доходности вкладов, 1R R> .

Если издержки выше минимальных, но все же невелики 
( 2 1c c c≥ > ), в игре возможны два равновесия в чистых стратегиях: 
помимо равновесия с эффективными набегами вкладчиков возникает 
равновесие, при котором оба вкладчика, не приобретая информацию, 
закрывают вклады в первом периоде до завершения проектов (табл. 3, 
часть Б).

Таблица 3 

Матрицы возможных наборов равновесий в игре с одинаковыми издержками* 

Наборы
Вкладчик 2

Набо-
ры

Вкладчик 2
s1 s2 s3 s1 s2 s3

А Д

В
кл

ад
чи

к 
1

s1 EU11(s2 = s1);
EU12(s1 = s1)

EU11(s2 = s2);
EU22(s1 = s1)

EU11(s2 = s3);
EU22(s1 = s1)

s1 EU11(s2 = s1);
EU12(s1 = s1)

EU11(s2 = s2);
EU22(s1 = s1)

EU11(s2 = s3);
EU22(s1 = s1)

s2 EU21(s2 = s1);
EU12(s1 = s2)

EU21(s2 = s2);
EU22(s1 = s2)

EU21(s2 = s3);
EU22(s1 = s2)

s2 EU21(s2 = s1);
EU12(s1 = s2)

EU21(s2 = s2);
EU22(s1 = s2)

EU21(s2 = s3);
EU22(s1 = s2)

s3 EU21(s2 = s1); 
EU12(s1 = s3)

EU21(s2 = s2);
EU22(s1 = 3)

EU21(s2 = s3);
EU22(s1 = s3)

s3 EU21(s2 = s1); 
EU12(s1 = s3)

EU21(s2 = s2);
EU22(s1 = 3)

EU21(s2 = s3);
EU22(s1 = s3)

Б Е

В
кл

ад
чи

к 
1

s1 EU11(s2 = s1);
EU12(s1 = s1)

EU11(s2 = s2);
EU22(s1 = s1)

EU11(s2 = s3);
EU22(s1 = s1)

s1 EU11(s2 = s1);
EU12(s1 = s1)

EU11(s2 = s2);
EU22(s1 = s1)

EU11(s2 = s3);
EU22(s1 = s1)

s2 EU21(s2 = s1);
EU12(s1 = s2)

EU21(s2 = s2);
EU22(s1 = s2)

EU21(s2 = s3);
EU22(s1 = s2)

s2 EU21(s2 = s1);
EU12(s1 = s2)

EU21(s2 = s2);
EU22(s1 = s2)

EU21(s2 = s3);
EU22(s1 = s2)

s3 EU21(s2 = s1); 
EU12(s1 = s3)

EU21(s2 = s2);
EU22(s1 = 3)

EU21(s2 = s3);
EU22(s1 = s3)

s3 EU21(s2 = s1); 
EU12(s1 = s3)

EU21(s2 = s2);
EU22(s1 = 3)

EU21(s2 = s3);
EU22(s1 = s3)

В Ж

В
кл

ад
чи

к 
1

s1 EU11(s2 = s1);
EU12(s1 = s1)

EU11(s2 = s2);
EU22(s1 = s1)

EU11(s2 = s3);
EU22(s1 = s1)

s1 EU11(s2 = s1);
EU12(s1 = s1)

EU11(s2 = s2);
EU22(s1 = s1)

EU11(s2 = s3);
EU22(s1 = s1)

s2 EU21(s2 = s1);
EU12(s1 = s2)

EU21(s2 = s2);
EU22(s1 = s2)

EU21(s2 = s3);
EU22(s1 = s2)

s2 EU21(s2 = s1);
EU12(s1 = s2)

EU21(s2 = s2);
EU22(s1 = s2)

EU21(s2 = s3);
EU22(s1 = s2)

s3 EU21(s2 = s1); 
EU12(s1 = s3)

EU21(s2 = s2);
EU22(s1 = 3)

EU21(s2 = s3);
EU22(s1 = s3)

s3 EU21(s2 = s1); 
EU12(s1 = s3)

EU21(s2 = s2);
EU22(s1 = 3)

EU21(s2 = s3);
EU22(s1 = s3)

Г З

В
кл

ад
чи

к 
1

s1 EU11(s2 = s1);
EU12(s1 = s1)

EU11(s2 = s2);
EU22(s1 = s1)

EU11(s2 = s3);
EU22(s1 = s1)

s1 EU11(s2 = s1);
EU12(s1 = s1)

EU11(s2 = s2);
EU22(s1 = s1)

EU11(s2 = s3);
EU22(s1 = s1)

s2 EU21(s2 = s1);
EU12(s1 = s2)

EU21(s2 = s2);
EU22(s1 = s2)

EU21(s2 = s3);
EU22(s1 = s2)

s2 EU21(s2 = s1);
EU12(s1 = s2)

EU21(s2 = s2);
EU22(s1 = s2)

EU21(s2 = s3);
EU22(s1 = s2)

s3 EU21(s2 = s1); 
EU12(s1 = s3)

EU21(s2 = s2);
EU22(s1 = 3)

EU21(s2 = s3);
EU22(s1 = s3)

s3 EU21(s2  =  s1); 
EU12(s1 = s3)

EU21(s2 = s2);
EU22(s1 = 3)

EU21(s2 = s3);
EU22(s1 = s3)

* В каждой матрице выделены равновесия по Нэшу.
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При превышении издержками следующего порогового значе-
ния ( 3 1c c c≥ > ) в игре возникает три равновесия в чистых стратегиях. 
Первое равновесие характеризуется неэффективным набегом вклад-
чиков, два других – подразумевают, что один вкладчик приобретает 
информацию, а другой, не получая информационного сигнала, ждет 
окончания игры (табл. 3, часть В).

В случае, если издержки превышают максимальный приемле-
мый уровень ( 3c c> ), в модели возможны два равновесия в чистых 
стратегиях: одно из них характеризуется набегом вкладчиков, во вто-
ром вкладчики дожидаются конца игры, не приобретая информацию 
(табл. 3, часть Г). 

Пусть доходность вкладов выше минимальной, 2 1.R R R> ≥
Если издержки превышают минимальные ( 3 2c c c≥ > ), в игре 

возникают два асимметричных равновесия, в каждом из которых один 
вкладчик действует согласно приобретенному информационному сиг-
налу, а другой дожидается конца игры, не получая сигнала (табл. 3 
часть Д). Если издержки превышают максимальный приемлемый уро-
вень ( 3c c> ), в модели реализуется одно равновесие, характеризую-
щееся отсутствием как эффективных, так и неэффективных набегов 
вкладчиков (табл. 3, часть Е). 

Рассмотрим случай высокой доходности вкладов, 2.R R≥  Для 
средних уровней издержек ( 2 3c c c≥ > ) в игре реализуются два симме-
тричных равновесия без неэффективных набегов вкладчиков: в одном 
вкладчики приобретают информацию, в другом – отказываются от нее 
(табл. 3, часть Ж). Если издержки превышают максимальный прием-
лемый уровень ( 2c c> ), как и в предыдущем случае, возникает только 
одно равновесие в чистых стратегиях: вкладчики дожидаются конца 
игры, не получая информационный сигнал (табл. 3, часть Е).  

Теперь обратимся к изучению равновесий, возникающих 
в случае, когда вероятность успеха проекта выше минимальной 

( )2 1 / 2L r rθ > − θ . В случае низкой доходности вкладов, 2 ,R R>  возмож-
ные равновесия аналогичны полученным для низких значений вероят-
ности успеха в случае плохих новостей (табл. 3, часть Б–Г).

Пусть доходность вкладов выше минимальной, 3 2.R R R> ≥  
Если издержки незначительно превышают минимальные ( 3 1c c c≥ >  ), 
в игре возможны два симметричных равновесия: одно характеризу-
ется эффективными набегами вкладчиков, второе – неэффективными 
(табл. 3, часть Б). Если издержки близки к максимальным приемлемым 
( 2 3c c c≥ > ), в игре возможны все три симметричных равновесия (табл. 3, 
часть З). Если издержки превышают максимальный приемлемый уровень 
( 2c c> ), в модели возникают два симметричных равновесия: в обоих 
вкладчики не получают информационный сигнал (табл. 3, часть Г).

Обратимся к следующей категории возможных уровней доход-
ности вкладов, 1 3R R R> ≥ . Если издержки превышают минимальные 
( 1 3c c c≥ > ), в игре возникают два симметричных равновесия, однако 
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в отличие от рассмотренного ранее случая оба равновесия не предпо-
лагают неэффективных набегов вкладчиков (табл. 3, часть Ж). Если 
издержки увеличиваются и приближаются к максимальным приемле-
мым ( 2 1c c c≥ > ), в игре снова возможны все три симметричных равно-
весия (табл. 3, часть З). Наконец, если издержки выше максимальных 
приемлемых ( 2c c> ), в игре возможны два симметричных равновесия 
без приобретения информации, одно из которых – неэффективный 
набег вкладчиков (табл. 3, часть Г).

Для максимальных уровней доходности по вкладам ( 1R R≥  ) 
наборы равновесий аналогичны случаю максимальной доходно-
сти при низких значениях вероятности успеха при плохих новостях 
(табл. 3, часть Е–Ж). 

Таким образом, если издержки получения информационного 
сигнала одинаковы для обоих вкладчиков, равновесие с эффектив-
ными набегами вкладчиков является единственным в случае мини-
мальной стоимости информации вне зависимости от доходности вкла-
дов и вероятности успеха проекта в случае плохих новостей. С ростом 
издержек в модели появляются другие возможные равновесия, в част-
ности, для низких значений доходности вкладов одним из равновесий 
становится неэффективный набег вкладчиков – досрочное закрытие 
вкладов без приобретения информации. При превышении издерж-
ками максимального приемлемого уровня равновесия с эффектив-
ными набегами не возникает. 

6. Равновесие в случае различных издержек 
на приобретение информации

До настоящего момента мы рассматривали издержки получе-
ния информации как величину, внешнюю по отношению к вкладчику. 
Однако если трактовать переменную с  как затраты на сбор и интер-
претацию информации, логичнее рассматривать ее значение как его 
внутреннюю характеристику. Действительно, для разных групп вклад-
чиков поиск и обработка финансовой информации может быть свя-
зана с различными издержками, они могут обладать разными способ-
ностями к таким действиям. 

На следующем этапе наших рассуждений мы предположим, 
что вкладчики в модели различаются по уровню издержек на получе-
ние информации, и рассмотрим все возможные сочетания издержек 
с точки зрения диапазонов соотношения пороговых значений. Пусть 
затраты на получение информации для второго вкладчика превышают 
максимальный приемлемый уровень.

Рассмотрим равновесия, возникающие при различных уровнях 
издержек на получение информации для первого вкладчика (исключая 
случаи равных издержек, которые мы рассмотрели выше). 

В случае минимальных издержек для первого вкладчика (менее 
c1 – в случае высокой доходности вкладов, c2 – для средней и c3 – для 
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низкой) независимо от соотношения других параметров в игре реали-
зуется одно равновесие в чистых стратегиях: первый вкладчик при-
обретает информацию, второй – ожидает окончания игры (табл. 4, 
часть А).

Если издержки первого вкладчика отличны от минимальных 
( 3 1c c c> ≥ ), то в случае минимальных значений доходности вкладов, 

1,R R<  в игре появляется второе возможное равновесие: вкладчики 
выбирают стратегию раннего закрытия вкладов без приобретения 
информации (табл. 4, часть Б).

Если ( )2 1 / 2 ,L r rθ ≤ − θ  то с ростом доходности равновесие, 
характеризующееся неэффективным набегом вкладчиков, исчезает. 

Таблица 4 

Матрицы возможных наборов равновесий в игре с разными издержками 

Наборы
Вкладчик 2

Набо-
ры

Вкладчик 2
s1 s2 s3 s1 s2 s3

А Д

В
кл

ад
чи

к 
1 s1 EU11(s2=s1);

EU12(s1=s1)
EU11(s2=s2);
EU22(s1=s1)

EU11(s2=s3);
EU22(s1=s1) s1 EU11(s2=s1);

EU12(s1=s1)
EU11(s2=s2);
EU22(s1=s1)

EU11(s2=s3);
EU22(s1=s1)

s2 EU21(s2=s1);
EU12(s1=s2)

EU21(s2=s2);
EU22(s1=s2)

EU21(s2=s3);
EU22(s1=s2) s2 EU21(s2=s1);

EU12(s1=s2)
EU21(s2=s2);
EU22(s1=s2)

EU21(s2=s3);
EU22(s1=s2)

s3 EU21(s2=s1); 
EU12(s1=s3)

EU21(s2=s2);
EU22(s1=3)

EU21(s2=s3);
EU22(s1=s3) s3 EU21(s2=s1); 

EU12(s1=s3)
EU21(s2=s2);
EU22(s1=3)

EU21(s2=s3);
EU22(s1=s3)

Б Е

В
кл

ад
чи

к 
1 s1 EU11(s2=s1);

EU12(s1=s1)
EU11(s2=s2);
EU22(s1=s1)

EU11(s2=s3);
EU22(s1=s1) s1 EU11(s2=s1);

EU12(s1=s1)
EU11(s2=s2);
EU22(s1=s1)

EU11(s2=s3);
EU22(s1=s1)

s2 EU21(s2=s1);
EU12(s1=s2)

EU21(s2=s2);
EU22(s1=s2)

EU21(s2=s3);
EU22(s1=s2) s2 EU21(s2=s1);

EU12(s1=s2)
EU21(s2=s2);
EU22(s1=s2)

EU21(s2=s3);
EU22(s1=s2)

s3 EU21(s2=s1); 
EU12(s1=s3)

EU21(s2=s2);
EU22(s1=3)

EU21(s2=s3);
EU22(s1=s3) s3 EU21(s2=s1); 

EU12(s1=s3)
EU21(s2=s2);
EU22(s1=3)

EU21(s2=s3);
EU22(s1=s3)

В Ж

В
кл

ад
чи

к 
1 s1 EU11(s2=s1);

EU12(s1=s1)
EU11(s2=s2);
EU22(s1=s1)

EU11(s2=s3);
EU22(s1=s1) s1 EU11(s2=s1);

EU12(s1=s1)
EU11(s2=s2);
EU22(s1=s1)

EU11(s2=s3);
EU22(s1=s1)

s2 EU21(s2=s1);
EU12(s1=s2)

EU21(s2=s2);
EU22(s1=s2)

EU21(s2=s3);
EU22(s1=s2) s2 EU21(s2=s1);

EU12(s1=s2)
EU21(s2=s2);
EU22(s1=s2)

EU21(s2=s3);
EU22(s1=s2)

s3 EU21(s2=s1); 
EU12(s1=s3)

EU21(s2=s2);
EU22(s1=3)

EU21(s2=s3);
EU22(s1=s3) s3 EU21(s2=s1); 

EU12(s1=s3)
EU21(s2=s2);
EU22(s1=3)

EU21(s2=s3);
EU22(s1=s3)

Г З

В
кл

ад
чи

к 
1 s1 EU11(s2=s1);

EU12(s1=s1)
EU11(s2=s2);
EU22(s1=s1)

EU11(s2=s3);
EU22(s1=s1) s1 EU11(s2=s1);

EU12(s1=s1)
EU11(s2=s2);
EU22(s1=s1)

EU11(s2=s3);
EU22(s1=s1)

s2 EU21(s2=s1);
EU12(s1=s2)

EU21(s2=s2);
EU22(s1=s2)

EU21(s2=s3);
EU22(s1=s2) s2 EU21(s2=s1);

EU12(s1=s2)
EU21(s2=s2);
EU22(s1=s2)

EU21(s2=s3);
EU22(s1=s2)

s3 EU21(s2=s1); 
EU12(s1=s3)

EU21(s2=s2);
EU22(s1=3)

EU21(s2=s3);
EU22(s1=s3) s3 EU21(s2=s1); 

EU12(s1=s3)
EU21(s2=s2);
EU22(s1=3)

EU21(s2=s3);
EU22(s1=s3)

* В каждой матрице выделены равновесия по Нэшу.
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При 3 2c c c> ≥  и 2 1R R R> ≥  остается одно асимметричное равнове-
сие (табл. 4, часть А). При 2 3c c c> ≥  и 2R R≥  реализуется одно симме-
тричное равновесие, в котором оба вкладчика ждут окончания игры, 
не приобретая информацию (табл. 4, часть В).

Если ( )2 1 / 2 ,L r rθ > − θ  то с ростом доходности пара равновесий 
(табл. 4, часть Б) сохраняется до тех пор, пока 3R R>  и издержки удо-
влетворяют неравенству 3 1.c c c> ≥  Дальнейший рост доходности при-
водит к реализации лишь одного равновесия – равновесия, в котором 
оба вкладчика не получают информационный сигнал и ждут окончания 
игры (табл. 4, часть В). Оно имеет место, если 1 3c c c> ≥  для 1 3R R R> ≥  
и 2 3c c c> ≥  для 1R R≥ . Для издержек первого вкладчика, близких к мак-
симальному приемлемому уровню, в игре возникает два симметричных 
равновесия: к описанному выше добавляется равновесие, характеризу-
ющееся неэффективным набегом вкладчиков (табл. 4, часть Г).

Рассмотрим обратную ситуацию и предположим, что издержки 
второго вкладчика зафиксированы на минимальном уровне.

Начнем со случая, когда ( )2 1 / 2 .L r rθ ≤ − θ  Если доходность вкла-
дов низкая ( 1R R< ) или, наоборот, высокая ( 2R R≥ ), в игре сохраня-
ется одно симметричное равновесие, в котором оба вкладчика приоб-
ретают информацию (табл. 4, часть Д). Однако при средних значениях 
доходности в игре реализуется асимметричное равновесие, в котором 
второй вкладчик приобретает информацию, а первый – ждет до конца 
игры (табл. 4, часть Д).

Пусть ( )2 1 / 2 .L r rθ > − θ  Если 1R R<  и 3 2 ,ñ ñ ñ> ≥  в игре возни-
кает асимметричное равновесие, при котором первый вкладчик ждет 
окончания игры, второй – приобретает информацию (табл. 4, часть 
Е). В остальных случаях реализуется одно равновесие, которое харак-
теризуется эффективными набегами вкладчиков (табл. 4, часть Г).

Наконец, проанализируем ситуации издержек, когда они 
не минимальны и не превышают максимальных. Начнем со случая, 
когда 1.R R<  Если издержки первого вкладчика удовлетворяют нера-
венству 2 1,c c c> ≥  а издержки второго выше и удовлетворяют неравен-
ству 3 2 ,c c c> ≥  то в игре возможны два равновесия: в одном оба вклад-
чика закрывают вклады раньше срока, не получая информационный 
сигнал, во втором первый вкладчик приобретает информацию, вто-
рой – ждет окончания игры (табл. 4, часть Б).

Завершим рассмотрение равновесий анализом случая, когда 
( )2 1 / 2L r rθ > − θ  (все остальные случаи для значений вероятности 

успеха для плохих новостей ( )2 1 / 2L r rθ ≤ − θ  уже рассмотрены). Если 
издержки первого вкладчика удовлетворяют неравенству 3 1,c c c> ≥  
а издержки второго выше и удовлетворяют неравенству 2 3,c c c> ≥  то 
в игре возможны два симметричных равновесия: в одном оба вклад-
чика закрывают вклады раньше срока, не получая информационный 
сигнал, во втором оба вкладчика приобретают информацию (табл. 4, 
часть Ж). Если издержки первого вкладчика удовлетворяют неравен-
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ству 1 3,ñ ñ ñ> ≥  а издержки второго выше и удовлетворяют неравенству 

2 1,ñ ñ ñ> ≥  то равновесие, характеризующееся неэффективным набе-
гом вкладчиков, сменяется равновесием, когда оба вкладчика ожидают 
конца игры (табл. 4, часть З).

Таким образом, когда для одного из вкладчиков издержки 
запретительно высокие, равновесия, характеризующегося эффектив-
ными набегами вкладчиков, не возникает никогда. При низких зна-
чениях доходности и издержках второго вкладчика, превышающих 
минимальное значение, в модели возникает равновесие, характеризу-
ющееся неэффективным набегом вкладчиков.

Однако анализ модели свидетельствует о том, что если издерж-
ки одного из вкладчиков минимальны, то равновесие, характеризую-
щееся эффективными набегами вкладчиков, будет единственным даже 
в случае отличных от минимальных (но не превышающих максималь-
ного приемлемого уровня) издержек вне зависимости от доходности 
вкладов и вероятности успеха проекта в случае плохих новостей.

7. Страхование вкладов

Система страхования вкладов (ССВ) может существенным 
образом повлиять на то, какие стратегии выбираются вкладчиками и, 
следовательно, какие равновесия могут реализоваться в данной игре. 
Оптимальная система страхования – та, которая исключает неэффек-
тивные набеги вкладчиков, сохраняя стимулы к эффективным набегам. 
В данном разделе мы покажем, каковы характеристики системы стра-
хования вкладов, которая способна одновременно решать эти задачи.  

Обозначим ряд предпосылок, выполнение которых обеспечит 
нетривиальность анализа стимулов вкладчиков.

Механизм компенсации реализуется в случае, если неспособ-
ность расплатиться по своим обязательствам является следствием бан-
кротства банка, т.е. неблагоприятным исходом реализации инвестици-
онных проектов. В этом случае вкладчики по-прежнему сталкиваются 
с проблемой координации.

Для соответствия целям анализа механизм компенсации дол-
жен исключать возможность исчезновения стимулов к получению 
информации об ухудшении финансового положения банка. В частно-
сти, система страхования вкладов не должна предполагать полную 
компенсацию по вкладам. 

Пусть в анализируемой экономике существует система страхо-
вания вкладов, которая финансируется за счет государства. В случае 
банкротства банка, т.е. с вероятностью θ, вкладчики получают неко-
торую часть средств, согласно договору по вкладу, а именно компенса-
цию в размере αR . Таким образом, система подразумевает сострахова-
ние (coinsurance). 

Пусть вкладчик заинтересован в приобретении информации, 
т.е. его потери в случае плохих новостей настолько велики, что для 
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него более выгодным является закрытие вклада в первом периоде, 
не дожидаясь окончания срока договора:

( ) 0/ 1 .L LR r R< θ + α − θ ≡ 

Ожидаемая полезность для вкладчика во втором периоде 
будет выше, чем в отсутствие системы страхования вкладов: EU2 = R θ+ 
+αR(1–θ) = R(θ +α(1 – θ))> R  θ. Обозначим новую вероятность получения 
вклада и процентов через ( )( ): 1 .θ θ = θ+ α − θ 

Прежде чем перейти к анализу решения вкладчиков о приоб-
ретении информации, определим, каковы значения параметра α, при 
которых неэффективный набег вкладчиков не реализуется в качестве 
равновесия ни при каких значениях доходности вкладов. Неравенство 
EU2i(sj = s1)> EU1i(sj = s1), i,  j = 1, 2, выполняется, если ( )( ) 1/ 2 1 .R r r R≥ θ − =



Утверждение 6. 
А. Существуют такие уровни α, при которых значения доходности, 

при которых возможен набег вкладчиков, лежат вне области допустимых зна-
чений. 

Б. Пороговое значение α, свыше которого все α соответствуют пун-
кту А, зависит от вероятности успеха проекта и штрафа за его раннее 
закрытие. 

В. Пороговое значение α не превышает единицу.
Доказательство пунктов А и В см. в приложении, дока-

зательство Б следует автоматически из А: пороговое значение 
( ) ( ) ( ){ }1 / 2 1 1 .r rα = θ − − − θ

Таким образом, для того чтобы система страхования вкладов 
исключила неэффективные набеги вкладчиков, достаточно, чтобы 
вкладчикам был гарантирован возврат достаточно высокой доли их 
средств в случае банкротства банка. 

Обратимся к случаю одинаковых издержек на получение 
информации. 

Определим, при каких условиях стратегия приобретения 
информации будет предпочтительной для вкладчиков. Для этого необ-
ходимо выявить:

  при каких значениях доли возмещения вкладчики сохранят 
стимулы к приобретению информации, 

  как наличие страхования вкладов повлияет на максимальный 
приемлемый уровень издержек.
Итак, при появлении системы страхования вкладов веро-

ятности получения средств вкладчиками увеличиваются в слу-
чае как плохих, так и хороших новостей. Обозначим новые веро-
ятности получения вклада и процентов ,L Hθ θ  , соответственно 

( )( ) ( )( )1 , 1 .H H H L L Lθ = θ + α − θ θ = θ + α − θ   Отметим, что равенство 
p θH + (1 – p)θL = θ выполняется и для новых значений вероятности 
успеха проекта:

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )1 1 1 1 1 .H L H H L Lp p p pθ + − θ = θ + α − θ + − θ + α − θ = θ+ α − θ = θ  

Выигрыши представлены в виде матрицы в табл. 5.
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Утверждение 7. 
А. Существуют такие уровни α, при которых значения доходности, 

при которых сохраняется потребность в информации, принадлежат области 
допустимых значений. 

Б. Пороговое значение α, свыше которого все α соответствуют пункту 
А, зависит от вероятности успеха проекта и штрафа за его раннее закрытие. 

Доказательство пункта А см. в приложении, доказательство Б 
следует автоматически из А: пороговое значение ( ) ( )/ 1L Lrα = θ− θ − θ .

Можно ли предложить такую систему страхования вкладов, 
при которой отсутствовали бы неэффективные набеги, но сохраня-
лась бы потребность в информации? Покажем, что существуют такие 
доли страхового возмещения, при которых оба условия выполняются.

Утверждение 8.
А. Существуют такие характеристики рынка (вероятность успеха 

проекта, штраф за досрочное закрытие проекта), для которых возможно 
подобрать доли страхового возмещения α такие, что

( )
( ) ( )

( )
( )

1
.

2 1 1 1
L

L

r r
r
θ − θ− θ

≤ α ≤
− − θ − θ

Б. Значение α, удовлетворяющее условиям пункта А, может быть 
подобрано, если выполняется одна из систем неравенств:

( ) ( ) ( )

( ) ( )

1 2 0,
2 1 1 1 0,

1 2 0,
12 1 1 1 0.

2

r r
r r r

r r
rr r

+ θ− <
 θ − − θ − θ − ≥
 + θ− ≥
 + θ

− − θ + − >
На рис. 3 представлены все возможные сочетания параметров, 

удовлетворяющие первой системе неравенств, и показано, что множе-
ство решений второй – пусто. Очевидно, что существуют такие значе-

Таблица 5

Матрица игры с сигналами и ССВ: нормальная форма игры 

Набо-
ры

Вкладчик 2
s1 s2 s3

В
кл

ад
чи

к 
1

s1
r;
r

1;
(2r – 1)R(θ + α(1 – θ))

p+(1 – p)r;
pR(θH+α(1 – θH))(2r – 1)+(1 – p)r – c

s2

(2r – 1)R(θ+α(1 – θ));
1

(θ+α(1 – θ))R;
(θ+α(1 – θ))R

pR(θH+α(1 – θH))+ (1 – p)R(θL+
+α(1 – θL))(2r – 1);

pR(θH+α(1 – θH))(2r – 1)+(1 – p) – c

s3

pR(θH + α(1 – θH))(2r – 1)+
+ (1 – p)r – c;

p+(1 – p)r

pR(θH + α(1 – θH))(2r – 1)+
+(1 – p) – c;

pR(θH+α(1– θH))+ (1 – p)R(θL+
+α(1 – θL)) (2r – 1)

pR(θH+α(1 – θH))+(1 – p)r – c;
pR(θH+α(1 – θH))+(1 – p)r – c
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ния θ и r, для которых существует 
допустимое значение θL такое, 
что необходимая доля страхового 
возмещения также может быть 
найдена.

Необходимо выявить вли-
яние системы страхования вкла-
дов на максимальный приемле-
мый уровень издержек. Получив 
гарантии возврата части своих 
средств в случае банкротства бан-
ка, вкладчики будут готовы за-
платить меньше за информацию 
об увеличении вероятности бан-
кротства. Таким образом, для 
того чтобы у вкладчика сохрани-
лась не только потребность в при-
обретении информации, но и сти-
мулы к ее получению, необходи-
мо, чтобы максимальные прием-
лемые издержки оставались по-
ложительными. Обозначим этот 
уровень издержек :maxc

2 2

3 2

, ;
, .max

c R R
c

c R R
≥

=  <







Утверждение 9.
С появлением системы страхования вкладов максимальные приемле-

мые издержки:
а) снижаются;
б) остаются положительными в случае, если у вкладчиков остается 

потребность в приобретении информации.
Таким образом, хотя минимальный приемлемый уровень 

издержек снижается с появлением гарантий системы страхования 
вкладов, он остается положительным при условии, что у вкладчи-
ков остается потребность в приобретении информации. Это сви-
детельствует о том, что существуют условия, при которых система 
страхования вкладов позволяет не только избежать неэффектив-
ных набегов вкладчиков, но и сохранить возможность эффектив-
ных набегов. 

8. Выводы
В данной работе предложена модель взаимодействия банков 

и вкладчиков в условиях, когда информационные сигналы об изме-
нении рисковости банковских операций, получаемые вкладчиками, 
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Рис. 3
Решение неравенств
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не являются бесплатными и вкладчику необходимо принять решение 
о несении определенных расходов на получение и интерпретацию 
подобной информации. 

Мы определили максимально приемлемый для вкладчиков уро-
вень издержек, свыше которого вкладчики за информацию платить 
не будут ни при каких условиях. Этот уровень отрицательно зависит 
от вероятности получения информации об улучшении перспектив ре-
ализации проекта, вероятности успешного завершения проекта в слу-
чае появления информации о негативных изменениях инвестицион-
ных перспектив, доходности вкладов и штрафа за закрытие проекта 
раньше срока. Было показано, что рост ожидаемых потерь в случае не-
гативного развития событий, а также более высокие выплаты в слу-
чае досрочного закрытия вкладов стимулируют нейтральных к риску 
вкладчиков понести затраты, связанные с получением информацион-
ного сигнала.

Анализ равновесий, возникающих в модели, позволил сделать 
вывод о том, что равновесие с эффективными набегами вкладчиков, 
изучаемое в большинстве работ, посвященных основанным на инфор-
мации набегам вкладчиков, является единственным только в случае 
минимальных издержек на приобретение информационного сигнала. 
Более того, рост издержек в случае низкой доходности вкладов при-
водит к возникновению равновесия, в котором реализуются неэффек-
тивные набеги вкладчиков.

Мы показали, что для отсутствия эффективных набегов вклад-
чиков достаточно, чтобы издержки хотя бы одного вкладчика превы-
шали максимальный приемлемый уровень. Если при этом издержки 
второго вкладчика превышают минимальные, а доходность вкладов 
низка, неэффективные набеги также являются равновесием. 

Если издержки по приобретению информации для обоих 
вкладчиков ниже максимального приемлемого уровня, то для един-
ственности равновесия, характеризующегося эффективными набе-
гами вкладчиков, достаточно, чтобы издержки хотя бы для одного 
вкладчика были минимальны, вне зависимости от доходности 
вкладов.

Существуют такие характеристики рынка, при которых появ-
ление системы страхования вкладов, основанной на состраховании, 
может привести к тому, что одновременно:

  неэффективные набеги не будут возникать в качестве равновес-
ной ситуации;

  потребность в приобретении информации сохранится, так как 
в случае плохих новостей вкладчикам будет выгоднее закрыть 
вклады раньше, несмотря на гарантии;

  эффективные набеги останутся возможным равновесием, 
так как максимальные приемлемые издержки будут положи-
тельными. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Д о к а з а т е л ь с т в о  леммы 1.
Рассмотрим разницу между значениями верхней и нижней гра-

ниц множества и покажем, что она всегда положительна:

1 0
1 (2 1) (1 ) 0.

(2 1) (2 1) (2 1)
r r r rR R
r r r

− − −
− = − = = >

θ − θ θ − θ −

Д о к а з а т е л ь с т в о  утверждения 1.

А. ( ) ( )3 11 1 0, , 1, 2i j i jEU s s EU s s i j= − = ≥ =  при

r pR r p r A A p R r rH H− −( ) − −( ) + ≤ ≤ −( ) −( )θ θ2 1 1 0 2 1; .

Б. Справедливо в силу того, что 1,5 .Hθ > θ

Д о к а з а т е л ь с т в о  утверждения 2.

А. ( ) ( )3 21 1 0, , 1, 2i j i jEU s s EU s s i j= − = ≥ =  при

2 1 2 1 1 0 1 2 1r R pR r p r A A p r R rH L−( ) − −( ) − −( ) + ≤ ≤ −( ) − −( )( )θ θ θ; .

Б. Справедливо в силу того, что 0,5Lθ < θ  и ( )0 2 1 1r< − <  (в силу 

того, что 0,75 1r< < ).

Д о к а з а т е л ь с т в о  утверждения 3.

А. ( ) ( )3 22 2 0, , 1, 2i j i jEU s s EU s s i j= − = ≥ =  при

R pR p A A p RH Lθ θ θ− − −( ) + ≤ ≤ −( ) −( )1 0 1 1; .

Б. Справедливо в силу того, что 0 1 0.L Lr R R− θ > ⇒ − θ >  

Д о к а з а т е л ь с т в о  утверждения 4.

( ) ( )2 13 3 0, , 1, 2i j i jEU s s EU s s i j= − = > =  при

(1 ) (2 1) ( (1 ) ) 0H LpR p R r p p rθ + − θ − − + − > ;

( ) ( ) ( )( )( )1 2 1 1 0H LR p p r p p rθ + − θ − − + − >  при

( )( )1 /{ HR p p r p> + − θ +  ( ) ( )1 2 1 }.Lp r+ − θ −

Сравним данное значение R с минимально возможным, т.е. с R0:

( )( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

1 1 1 21 0,
1 2 1 2 1 1

L

H L L

p p r p r
p p r p r

+ − − − θ − θ
− = <

θ + − θ − θ θ θ− − θ −  

так как в силу того, что 
2L
θ

θ < , ( ) ( ) ( )1 1 2 0Lp r− − θ − θ <  и что ( )1 0,5,r− <  

( ) ( )2 1 1 0.Lp rθ− − θ − >

Д о к а з а т е л ь с т в о  утверждения 5.

( ) ( )3 23 3 0, , 1, 2i j i jEU s s EU s s i j= − = ≥ =  при

( ) ( )1 2 1H L HpR p R r pRθ + − θ − − θ −− −( ) + ≤ ≤ −( ) − −( )( )1 0 1 2 1p r A A p r R rL; .θ
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Д о к а з а т е л ь с т в о  леммы 2.

А. ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 0H Lc c pR r pr p r p R r r R r− = θ − − − − + − θ − = − θ− ≤

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 0H Lc c pR r pr p r p R r r R r− = θ − − − − + − θ − = − θ− ≤  при ( )( ) 1/ 2 1 .R r r R≤ θ − =

Б. ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 0L L Lc c p r R r R p r R− = − − θ − − + θ = − − θ − ≤

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 0L L Lc c p r R r R p r R− = − − θ − − + θ = − − θ − ≤  при ( )1/ 2 .LR ≤ θ

В. ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 3 2 1 1 1 2 1 1 0H L Hc c p R r r p R R p r pr p− = θ − − − − − θ = θ− θ − − − − ≤

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 3 2 1 1 1 2 1 1 0H L Hc c p R r r p R R p r pr p− = θ − − − − − θ = θ− θ − − − − ≤ при ( )( ) ( )( )1 / 2 1 .HR pr p p r≤ + − θ− θ −

Д о к а з а т е л ь с т в о  леммы 3.

А. 
( )

( )
( )2 1

2 1 21 0
2 2 1 2 2 1

L

L L

r rrR R
r r

θ − − θ
− = − = ≥

θ θ − θ θ −
 при 

2 1 ;
2L
r

r
−

θ ≤ θ

( )
( )

( )
( )( )2 3

1 2 1 21 0
2 2 1 2 2 1

L

L H L H

pr p r r
R R

p r p r
+ − θ − − θ

− = − = ≥
θ θ− θ − θ θ− θ −

, при

2 1;
2L
rp

r
−

θ ≤ θ

( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )( )
( )( )3 1

1 1 2 1 21
0

2 1 2 1 2 2 1
L

H L H

r p r rpr p rR R
p r r p r

− − θ − − θ+ −
− = − = ≥

θ− θ − θ − θ θ− θ −
 

при 
( )2 1

.
2L

r
r

θ −
θ ≤

Б. Следует автоматически из пункта А.

В. В силу того, что 0,5 ,Lθ < θ  2 0
21 1 0.

2 2
L

L L

R R θ − θ
− = − = >

θ θ θ θ

Г. Следует автоматически из пунктов Б и В. 

Д о к а з а т е л ь с т в о  леммы 4.
Рассмотрим разницу между значениями верхней и нижней гра-

ниц множества и покажем, что она всегда положительна:
( )12 1 2 1 0.

2 2 2 2
rr r r

r r r
θ −θ − θ − + − θ = = > 

 
Д о к а з а т е л ь с т в о  леммы 5. 
А. ( )2 / 0,5 / 0.L LR r r− θ = − θ <
Б. В силу того, что 0,5Lθ < θ  и 0,75 1r< < ,

получаем 
( )

( )1

2 1
0.

2 1
L

L L

rrR
r

θ − θ −
− = <
θ θθ −

Д о к а з а т е л ь с т в о  утверждения 6.
А. 0 1 0 :R R− ≥

( ) ( )( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )( )

( )
( ) ( )

2 1 1 1 11 0; .
2 1 12 1 1 2 1 1

r r rr
rr r

α − − θ − θ − θ −
− = ≥ α ≥

θ − − θ− θ+ α − θ θ − θ+ α − θ

В. 
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
1 2 1

1 1 0,
2 1 1 2 1 1

r r
r r
θ − − θ −

−α = − = ≥
− − θ − − θ

 если 
( )

1 .
2

r ≥
− θ

В силу того, что 1θ < , всегда найдется r, удовлетворяющие данному 
неравенству.
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Д о к а з а т е л ь с т в о  утверждения 7.

( )( )
( )( )

( )( )0 0

11 0
1 1

L L

L L L L

rrR R
θ− θ + α − θ

− = − = ≥
θθ + α − θ θ θ + α − θ

 , если

( )( )1 0;L Lrθ− θ + α − θ ≥
 ( )

.
1

L

L

rθ− θ
α ≤

− θ

Д о к а з а т е л ь с т в о  утверждения 8.
Б. Необходимо выполнение неравенства:

( )
( )

( )
( ) ( )

1
0.

1 1 2 1
L

L

r r
r

θ− θ θ −
− >

− θ − θ −
 

Следовательно,
( )

( ) ( ) ( )( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )( ) ( )

2 1 0;

1 2 1 1 / 2 1 ;

2 1 0;

1 2 1 1 / 2 1 .

L

L

r r

r r r r r

r r

r r r r r

 − − θ >
θ − θ − − − − − θ > θ


− − θ ≤

 θ − θ − − − − − θ < θ

  

Для первого случая необходимо, чтобы Lθ  была положительной, для 
второго – чтобы соблюдалось неравенство 0,5 .L≥ θ

Для того чтобы определить, какими должны быть r и θ , чтобы 
можно было подобрать значение Lθ , удовлетворяющее обоим нера-
венствам и области допустимых значений, необходимо решить две 
системы неравенств:

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 2 0;
2 1 1 1 0;

1 2 0;
2 1 1 0,5 1 1 0.

r r
r r r

r r
r r r

+ θ− <
 θ − − θ − θ − ≥
+ θ− ≥

 − − θ + + θ − >
Д о к а з а т е л ь с т в о  утверждения 9.

A. ( ) ( )3 23 3 0, , 1, 2i j i jEU s s EU s s i j= − = ≥ =  при

( )( ) ( ) ( )( )( ) ( )1 1 1 2 1 1 0H H L L HpR p R r pR p rθ + α − θ + − θ + α − θ − − θ − − + ≤ ,
 ( ) ( )( ) ( )( )( ) ( )( )( )2 21 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 ;L L Lс p r R r R r p c R r p c≤ − − θ − −α − − − θ = −α − − − θ = �

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 21 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 ;L L Lñ p r R r R r p c R r p c≤ − − θ − −α − − − θ = −α − − − θ = 

( ) ( )3 22 2 0, , 1, 2i j i jEU s s EU s s i j= − = ≥ =  при 
 ( )( ) ( )( ) ( )1 1 1 0H HR pR pθ+ α − θ − θ + α − θ − − + ≤ ,

( )( ) ( )( ) ( )( )3 31 1 1 1 1 1 .L L Lс p R R p c R p c≤ − − θ −α − − θ = −α − − θ = �
Б. ( ) ( ) (2 (1 ) (2 1) (2 1)(1 ) 1 (1 ) (2 1)L Lc p r R r R r p p r R r= − − θ − −α − − − θ = − − − ×

( ) ( ) (2 (1 ) (2 1) (2 1)(1 ) 1 (1 ) (2 1)L Lc p r R r R r p p r R r= − − θ − −α − − − θ = − − − × ( ))(1 ) 0L L× θ + α − θ > , так как выполняется условие сохра-
нения потребности в информации и 0,75<r<1:

( )( ) ( ) ( )( )1 0 2 1 1 0,L L L Lr R r R r− θ + α − θ ≥ ⇒ − − θ + α − θ >

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( )( )

3 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0,

L L L L

L L

c p R R p p R R

p R

= − − θ −α − − θ = − − θ −α − θ =

= − − θ + α − θ >



так как выполняется условие сохранения потребности в информации 
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Bank Runs and Costly Information
In this paper, we model the deposit market with costly information on bank 

risks. The model adds to the volume of literature related to the Diamond-Dybvig mod-. The model adds to the volume of literature related to the Diamond-Dybvig mod-
el and related models of information-based bank runs. The inclusion of costly infor-
mation signals indicates that depositors must decide whether to pay for information 
regarding changes in the riskiness of banking activities; these costs may involve, for 
instance, time and other resources needed to find and read financial information. We 
show that an efficient bank run is the only equilibrium even in case of non-negative 
information costs. To ensure the uniqueness of the efficient bank run equilibrium it 
is enough to lower the costs for at least one group of the depositors or introduce the 
deposit insurance system with co-insurance. 
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Модели стратегического взаимодействия 
сетевых и генерирующих компаний 
на рынке передачи электроэнергии1

В статье рассматривается стратегическое взаимодействие компаний на 
рынке передачи электроэнергии в рамках простейшей двухузловой электроэ-
нергетической системы. Исследуются четыре возможных варианта функциони-
рования рассматриваемого рынка: гарантированная регулируемая и нерегули-
руемая сетевая монополия, сетевая монополия в условиях потенциальной кон-
куренции с независимой сетевой и генерирующей компаниями. Анализируют-
ся возможные последствия и побочные эффекты вертикальной дезинтеграции, 
в частности, влияние такого регулирования на цены и пропускные способности 
сетей. Показано, что упразднение монопольных привилегий на передачу элек-
троэнергии в сочетании с возможностью строительства и эксплуатации сетевых 
объектов генерирующими компаниями является эффективным средством сни-
жения цен на электроэнергию.

Ключевые слова: олигополия, монополия, стратегическое взаимодействие, по-
тенциальная конкуренция, равновесие Нэша, рынок передачи электроэнергии.

Классификация JEL: D21, L1�, L�4.

1. Введение
Во многих странах в результате реформирования электроэнер-

гетики происходит переход от вертикально-интегрированной струк-
туры отрасли, некогда сочетавшей генерацию, передачу и распреде-
ление электроэнергии в рамках одной компании (рис. 1а), к дезинте-
грированной структуре, ключе-
вым элементом которой является 
принцип отделения передающих 
и распределяющих сетей от гене-
рации, реализации и потребле-
ния электроэнергии (рис. 1б). 
В соответствии с этим принци-
пом компания не может одновре-
менно владеть и управлять гене-
рирующими и передающими мощ-
ностями. Если компания владеет 
генерирующими и передающими 
активами, она должна передать 
сети в управление специализиро-
ванному субъекту (сетевая компа-
ния, системный оператор и т.д.) 
либо – быть разделена на гене-

1 Авторы благодарны В.М. Полтеровичу, а также анонимному рецензенту журнала за ряд ценных замечаний 
и рекомендаций, позволивших улучшить содержание работы.

Потребление Потребление Потребление
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Генерация Генерация

а б в

Рис. 1
Организационные структуры электроэнергетики: 
a) вертикально-интегрированная монопольная 
структура; б) вертикально-дезинтегрированная 
структура; в) структура, включающая элементы 
вертикальной интеграции.
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рирующую и регулируемую сетевую компании. Пример применения 
этого принципа можно увидеть в электроэнергетике Великобритании 
(Surrey, 1996; Lamoureux, 2001a, Lamoureux, 2001b), США (Barkovich, 
Hawk, 1996), Аргентины, Чили (Rudnick, 1996) и других стран.

Российская реформа электроэнергетики также ориентирована 
на создание конкурентной среды в генерации электроэнергии при 
сохранении сетей в качестве естественной монополии, подлежащей 
жесткому государственному регулированию (Voropai, Palamarchuk, 
Podkovalnikov, 2002; Lamoureux, Palamarchuk, Voropai, 2003; Давидсон 
и др., 2004).

Основные принципы регулирования электроэнергетики 
России прописаны в законах «Об электроэнергетике» (Федеральный 
закон Российской Федерации № 35, 2003) и «Об особенностях функцио-
нирования электроэнергетики в переходный период…» (Федеральный 
закон Российской Федерации № 36, 2003). В соответствии с этими 
законами вводится запрет на совмещение деятельности по передаче 
электроэнергии с деятельностью по производству и реализации элек-
троэнергии. Компаниям запрещено иметь в собственности одновре-
менно, например, генерирующее оборудование и сети. Также запре-
щено аффилирование, т.е. генерирующая компания не может владеть 
акциями сетевой компании (в пределах одной ценовой зоны), и нао-
борот. Принцип отделения сетей применяется не только к изолиро-
ванным энергосистемам, где конкуренция считается ограниченной, 
но и к гарантирующим поставщикам.

Компании, не связанные с производством и реализацией элек-
троэнергии, могут владеть сетями, если они используются исключи-
тельно для собственных производственных нужд и не соответствуют 
критериям отнесения к единой национальной электрической сети 
(напряжение не выше 220 кВ, не пересекают границы Российской 
Федерации и ее регионов, не присоединяются к крупным электро-
станциям и узлам нагрузки) (Постановление Правительства РФ, 2006). 
Фактически принятое в России регулирование запрещает как верти-
кальную интеграцию производства и передачи электроэнергии в рам-
ках одной компании, так и создание независимых сетевых компаний 
или коммерческих линий электропередачи.

При регулировании монополий регулирующие органы сталки-
ваются с многочисленными проблемами в достижении целей максими-
зации общественного благосостояния (Joskow, 2007, 2008). В отличие 
от применяющихся в теоретических моделях предположений регуля-
тор не обладает полной информацией о технологии производствен-
ного процесса и затратах естественной монополии, потребительском 
спросе и других важных показателях (Laffont, Tirole, 1993). При этом 
регулируемая фирма может стратегически использовать имеюще-
еся у нее информационное преимущество в своих интересах (Owen, 
Braeutigam, 1978). Данные проблемы усиливаются в случае сговора 

Модели стратегического взаимодействия сетевых и генерирующих компаний...
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регулируемой фирмы и регулятора, а также при «захвате» регулятора 
третьими заинтересованными силами (Stiegler, 1971).

Нельзя не учитывать, что регулирование само по себе требует 
существенных финансовых и человеческих ресурсов, а также характе-
ризуется значительным ростом «бюрократических издержек», выра-
жающихся, помимо прочего, в увеличении времени на принятие реше-
ний и в целом более консервативной политике регулируемых компа-
ний, в том числе при принятии инвестиционных решений (Joskow, 
2010). Эти издержки можно было бы считать оправданными, если бы 
они приводили к общественному оптимуму. Однако российская прак-
тика показала, что реформирование не привело к снижению цен на 
электроэнергию, – наоборот, тарифы существенно выросли. Более 
того, как отмечает Президент России Дмитрий Медведев2: «особенно 
вызывающе выглядят сетевые компании».

В связи с этим авторы считают полезным исследовать в каче-
стве возможной альтернативы принципу вертикальной дезинтеграции 
модель потенциальной конкуренции (Baumol, Panzar, Willig, 1982) сете-
вой монополии с независимой сетевой или генерирующей компанией. 
Модель должна учитывать возможное изменение цен при вхождении 
нового конкурента в сферу передачи электроэнергии (Martin, 2000).

Имеются определенные эффекты, из-за которых структура, 
включающая элементы вертикальной интеграции (рис. 1в), может ока-
заться более эффективной, особенно на начальной стадии переход-
ного периода. К числу таких эффектов относится экономия на охвате, 
которая наблюдается в области снабжения потребителей электроэнер-
гией, газом и водой (Farsi, Fetz, Filippini, 2008). Однако она не изучена 
для случаев объединения в рамках одной компании функций произ-
водства и передачи электроэнергии. Также существует эффект роста 
рисков инвестиций при дезинтеграции электроэнергетики (Кузнецов, 
2001; Vassiliev, 2005).

Следует отметить, что некоторые стратегии реформирова-
ния электроэнергетики России допускали как сохранение и разви-
тие вертикально-интегрированных компаний, так и возникновение 
независимых сетевых компаний (Львов, Чернавский, 2000; Кузнецов, 
Лебедев, Львин, 1999). Однако была принята стратегия, разработан-
ная РАО «ЕЭС России».

В чем может оказаться преимущество вертикально-интегри-
рованной структуры? Во-первых, в этом случае сокращаются трансак-
ционные издержки, связанные с заключением и выполнением контрак-
тов, а также нивелируется риск оппортунистического поведения участ-
ников рынка. Во-вторых, вертикально-интегрированная компания об-
ладает большей рыночной силой, что позволяет ей конкурировать на 
рынке передачи электроэнергии в ситуациях, когда рационально дей-
ствующая независимая сетевая компания откажется от вступления на 
рынок. Дополнительным плюсом вертикально-интегрированной ком-

2 См. материалы, размещенные на сайте �ttp://top.r�c.ru/econo�ics/11/0�/2011/557400.s�t�l.
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пании является возможность перераспределения прибыли от различ-
ных видов деятельности, что может давать некоторые дополнительные 
положительные результаты (Hay, Morris, 1996).

Конечно, рыночное регулирование имеет и существенные 
недостатки. На рынке передачи электроэнергии, в отличие от гене-
рации, имеется значительный положительный эффект масштаба. 
Кроме того, при попытке создать конкуренцию нельзя не учитывать 
риски как чрезмерного дублирования сети, так и недопоставки услуг. 
И в целом, несмотря на мнения отдельных специалистов (Gordon, 
1982; DiLorenzo, 1996), большинство экономистов склонны считать 
рынок передачи электроэнергии естественной монополией.

В то же время может оказаться полезным изучить подходы, 
не связанные с жестким государственным регулированием, в частно-
сти, для выявления наилучших альтернативных механизмов, получе-
ния оценки удаленности равновесий, возникающих при их реализа-
ции, от общественного оптимума и сопоставления с результатами, 
которые дает гарантированная регулируемая монополия. Также 
данное исследование в состоянии выявить некоторые нетривиаль-
ные эффекты, возникающие при различных вариантах организации 
рынка в зависимости от параметров модели и ее начальных условий.

2. Постановка задачи

В работе изучается стратегическое взаимодействие компаний 
на рынке передачи электроэнергии в рамках простейшей двухузловой 
ЭЭС, в которой производитель электроэнергии подключен к узлу a, 
а потребитель – к узлу b (рис. 2).

Исследуются четыре возможных схемы организации рассма-
триваемого рынка:

1) гарантированная регулируемая сетевая монополия (Р);
2) гарантированная нерегулируемая сетевая монополия (М);
3) сетевая монополия в условиях потенциальной конкуренции 

с независимой сетевой компанией (М + НСК);
4) сетевая монополия в условиях потенциальной конкуренции 

с генерирующей компанией (М + ГК).
В условиях схем 3 и 4 укоренившаяся на рынке сетевая моно-

полия выступает в роли лидера. На первом шаге она выбирает опти-
мальный объем инвестиций в расширение имеющихся у нее переда-
ющих мощностей (возможно, нулевой) с учетом ожидаемых действий 
потенциальных конкурентов. В ответ на это незави-
симая сетевая или генерирующая компания, высту-
пающая в роли последователя, принимает решение 
отказаться от вступления на рынок или войти – 
в зависимости от того, какой вариант принесет ей 
большую прибыль. Соответственно, в первом слу-
чае специализированная сетевая компания сохра-

a b
∼

Рис. 2
Двухузловая ЭЭС
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няет свой монопольный статус, 
а во втором – потенциальная кон-
куренция перерастает в реальную.

Сопоставление вариантов 
осуществляется, исходя из крите-
рия максимизации общественно-
го благосостояния, что, как будет 
показано ниже, при некоторых 
условиях эквивалентно минимиза-
ции разницы цен в генерирующем 
узле и у потребителя, а также мак-
симизации пропускных способ-
ностей сетей и объемов передачи 
электроэнергии с учетом неубы-
точности данной деятельности.

Примем следующие допущения.
1. На рынке заданы функции спроса Dp a bq= −  и предложения 

Sp c dq= + .
2. Существующая ЛЭП между узлами, пропускная способность 

которой равна 0q , принадлежит специализированной сетевой 
монополии.

3. Потери составляют фиксированную долю b от объема передачи 
(соответственно, до потребителя доходит ( )1D S Sq q q= −b ≡ α ).

4. Издержки на увеличение пропускной способности, одинако-
вые для сетевой монополии и потенциальных конкурентов, 
равны ( ) ( )2TC q f g q h q∆ = + ∆ + ∆ .
Численные расчеты будем осуществлять применительно 

к рынку со спросом 10 0,15Dp q= −  и предложением 1 0,2Sp q= +  
(рис. 3). Долю передаваемой электроэнергии примем равной 0,95α =  . 
Если не указано особо, издержки на расширение сети составят 

( ) ( )220 0,5 0,1TC q q q∆ = + ∆ + ∆ .

3. Гарантированная регулируемая монополия 
Сначала рассмотрим наилучший с точки зрения общественной 

эффективности вариант гарантируемой регулируемой монополии. 
Функция общественного благосостояния равняется интегралу разно-
сти цен потребителя и производителя за вычетом издержек на произ-
водство теряющейся при передаче электроэнергии

( ) ( ) ( ) ( )2 2

0

( ) ( ) ( ) 0,5 max.
SD

S
D

qq

S D S S S S q
q q q

W q p q p q dq p q dq a c q b d q
= =

= − − = α − − α + →∫ ∫

( ) ( ) ( ) ( )2 2

0

( ) ( ) ( ) 0,5 max.
SD

S
D

qq

S D S S S S q
q q q

W q p q p q dq p q dq a c q b d q
= =

= − − = α − − α + →∫ ∫
Точкой максимума функции благосостояния является 

( ) ( )2/Sq a c b d= α − α + . В условиях примера оптимальный объем состав-
ляет 25,34Sq = .

q0 

pS = 1 + 0,2 q 

1 

qD qS 

10 

pD 

pS 

pD = 10 – 0,15 q 

p 

q 

Рис. 3
Спрос и предложение на электроэнергетическом 
рынке

М.Ю. Васильев, А.Ю. Филатов



59

Заметим, что при небольших потерях ( 1α ≈ ) оптимальный 
объем близок к точке равенства спроса и предложения. Сокращение 
объема передаваемой электроэнергии приводит к снижению обще-
ственного благосостояния, поэтому с учетом неубыточности транс-
портировки регулирование должно обеспечить максимальные объемы 
передачи (все готовые покрыть издержки производства получат элек-
троэнергию), минимальную разницу цен в узлах генерации и потре-
бления и наименьшие потери. Такие результаты, как правило, достига-
ются при нулевой прибыли сетевой компании.

Если в наличии имеется достаточная пропускная способность 
( 0q q≤ ), то прибыль сетевой компании равна разности выручки от про-
дажи электроэнергии потребителю и издержек на ее закупку в генери-
рующем узле:

( ) ( )1 2 2 2
D D S Sp q p q a b q q c dq q a q b q cq dqπ = − = − α α − + = α − α − − .

Приравняв ее к нулю, найдем максимально возможный объем 
передачи: ( ) ( )* 2/ .Pq a c b d= α − α +

При недостаточной пропускной способности ( 0q q> ) прибыль 
компании окажется меньше на величину издержек строительства 
новой ЛЭП:

π α α2

0 0
2

= − − ( ) = −( ) − +( ) −

− − −( ) − −( ) =

p q p q TC q a b q q c dq q

f g q q h q q
D D S S ∆

== − − − − − + − + −a q b q cq dq f gq gq hq hqq hqα α2 2 2
0

2
0 0

22 .

В этом случае прибыль зависит от значения 0q . Приравняем 
его к нулю и решим полученное квадратное уравнение:

( ) ( ) ( )2 2 2 2
0 0 02 0b d h q a c g hq q f gq hqπ = α + + − α − − + + − + = ,

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2
0 0 0 02 4D q a c g hq b d h f gq hq= α − − + − α + + − + .

Таким образом, максимально возможный объем передачи 
составит

( ) ( ) ( ) ( )** 2
0 0 00,5 2 /q q a c g hq D q b d h = α − − + + α + +  .

Заметим, что при любых 0f >  будет существовать узкий интер-
вал, когда общественно эффективные объемы передачи превышают 
имеющуюся пропускную способность ( *

0Pq q> ), однако расширение 
пропускной способности приводит к убыткам из-за наличия постоян-
ных издержек при строительстве новой ЛЭП. В данном случае сетевая 
компания будет полностью использовать имеющуюся пропускную спо-
собность ( 0q q= ), но не будет строить дополнительную ЛЭП. При этом 
она будет получать прибыль.

Новые передающие мощности начинают строить, если 0q  не пре-
вышает критический уровень Pq , находящийся из условия ( )**q q q= . 
На рис. 4 изображены области различного поведения сетевой монопо-
лии в зависимости от имеющейся пропускной способности сетей.

Модели стратегического взаимодействия сетевых и генерирующих компаний...
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4. Гарантированная нерегулируемая монополия

Рассмотрим другой крайний вариант – гарантированную нере-
гулируемую монополию. Данный вариант приводит к минимальным 
объемам передачи электроэнергии и максимальной цене передачи 
и представляет исключительно академический интерес. Однако целе-
сообразно исследовать его, чтобы лучше понять влияние регулирова-
ния на деятельность гарантированной монополии и сравнить с ним 
исследуемые ниже модели потенциальной конкуренции.

Снова потребуется рассмотреть два случая: наличие и отсут-
ствие достаточных передающих мощностей. Если строительства 
новой ЛЭП не требуется ( 0q q≤ ), то максимизация прибыли

( ) ( )1 2 2 2 maxD D S S q
p q p q a b q q c dq q a q b q cq dqπ = − = − α α − + = α − α − − →

приведет к ( ) ( )* 20,5 / .Mq a c b d= α − α +  Оптимальный с точки зрения 
нерегулируемого монополиста объем передачи оказывается вдвое 
меньше общественно эффективного объема: * *0,5 .M Pq q=

Если пропускная способность недостаточна ( 0q q> ), то 
в точке  0q  прибыль уменьшается скачкообразно (необходимо сразу же 
затратить сумму f постоянных издержек на строительство новой ЛЭП) 
до величины 

π α α2

0 0
2

= − − ( ) = −( ) −

− +( ) − − −( ) − −( ) =

p q p q TC q a b q q

c dq q f g q q h q q
D D S S ∆

== − − − − − + − + −a q b q cq dq f gq gq hq hqq hqα α2 2 2
0

2
0 0

22 .

Максимизируя функцию прибыли, получим:
2

02 2 2 2 0a q b q c dq g hq hqα − α − − − − + = ,

( ) ( ) ( )** 2
0 00,5 2 / .q q a c g hq b d h= α − − + α + +

Максимальная прибыль гарантированной регулируемой моно-
полии может достигаться в точках *q , **

0( )q q  или 0q  в зависимости 
от имеющейся изначальной пропускной способности. Строительство 
новых передающих мощностей происходит, если 0q  не превышает 
критический уровень Mq , для которого ( )1 2 **

0( ) ( )q q qπ = π  . Если же 
имеющаяся пропускная способность выше уровня *

Mq , то сетевая 
монополия даже имеющуюся ЛЭП использует лишь частично.

На рис. 5 изображены области различного поведения сетевой 
монополии в зависимости от имеющейся пропускной способности. 
Интересен тот факт, что в некоторых случаях изначально небольшая 
пропускная способность может оказаться «плюсом», так как заставля-
ет сетевую монополию расширять сеть. В то же время при изначально 
высокой пропускной способности сетевая компания не будет расши-

М.Ю. Васильев, А.Ю. Филатов
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Рис. 4
Области в зависимости от имеющейся пропускной способности
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рять сеть, чтобы не нести посто-
янные издержки. Последняя ситу-
ация наглядно показана на рис. 6 
в виде графиков прибыли в зави-
симости от объема передачи 1q
для разной пропускной способно-
сти  0q . Если пропускная способ-
ность составляет 0 3q = , то стро-
ительство новой ЛЭП, позво-
ляющей увеличить передачу до 

1 9,5q = , оказывается экономиче-
ски выгодным. В то же время бо-
лее высокая пропускная способ-
ность 0 5q =  приводит к тому, что 

строить ЛЭП экономически невыгодно и объем передачи становится 
меньше, чем в предыдущем случае.

При высокой пропускной способности 0 15q =  и 0 25q =  она 
может использоваться не полностью, а оптимальный объем передачи 
электроэнергии сетевой монополией составляет 1 12,7q = .

5. Монополия + независимая сетевая компания 
В данной модели монополия является лидером, а независимая 

сетевая компания – последователем, принимающим объем передачи 
монополии 1q  как данный и решающим исходя из этого, входить ли 
на рынок передачи электроэнергии и строить ЛЭП объемом 2q  или 
не делать этого.

Модель независимой сетевой компании. Построим функцию при-
были независимой сетевой компании в случае входа на рынок и мак-
симизируем ее:

( ) ( ) ( )( ) ( )( )
( ) ( )

2 2 2 1 2 2 1 2 2

2 2 2 2
2 2 2 1 1 2

HCK

max,
D Sp q p q TC q a b q q q c d q q q

f gq hq b d h q a c g bq dq q f

π = α − − = −α + α − + + −

− − − = − α + + + α − − −α − − →

( ) ( )2 2
2 1 10,5 / .q a c g bq dq b d h= α − − −α − α + +

Независимая сетевая компания не входит на рынок, если 
ее прибыль π(НСК) при любых объемах передачи 2q  окажет-
ся отрицательной. Максимум квадратичной функции с отрица-
тельным коэффициентом при 2

2q  отрицателен, если дискрими-
нант соответствующего квадратного уравнения меньше нуля: 

( ) ( )22 2
1 1 4 0D a c g bq dq b d h f= α − − −α − − α + + < . Решив полученное 

неравенство:
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Рис. 5
Области в зависимости от имеющейся пропускной способности
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Рис. 6
Зависимость прибыли от объема передачи  
при разной пропускной способности 0q
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( ) ( )( )2 2 2
1 1 2 ; 2a c g bq dq b d h f b d h fα − − −α − ∈ − α + + α + + ,

найдем, что независимая сетевая компания воздержится от выхода 
на рынок при объемах передачи сетевой монополии, превышающих 
определенную величину:

2 2
1 HCK 2 ( ) / ( ).q q a c g b d h f b d > = α − − − α + + α + 


Модель сетевой монополии. 
Лидер, сетевая монополия, будет 
осуществлять выбор с учетом 
скачкообразного роста прибыли 
в точке HCKq , в которой конку-
рент не входит на рынок, а также 
скачкообразного падения при-
были в точке 0q , в которой требу-
ется расширение сети. При этом 
последовательность точек HCKq  и 

0q  может быть различной.
Для представленного 

в работе численного примера кри-
тическая пропускная способность, защищающая сетевую монополию 
от конкуренции, составляет HCK 6,3q = . Соответственно, при малой 
пропускной способности 0 3q =  и 0 5q =  сначала происходит падение 
прибыли, а затем ее рост, а для высоких значений 0 10q = , 0 15q =  и 

0 25q =  – наоборот. На рис. 7 представлены графики прибыли в зависи-
мости от объема передачи 1q  для разной имеющейся пропускной спо-
собности 0q .

I. Исследуем подробнее первый вариант, характеризующийся 
низкой пропускной способностью сети 0 HCK.q q<   На рис. 8 графически 
показаны возможные стратегии сетевой монополии и соответствую-
щие объемы передаваемой электроэнергии 1q . Подсчитаем оптималь-
ные объемы передачи электроэнергии для каждой возможной страте-
гии сетевой монополии.

I.1. Стратегия «не строить ЛЭП, пустить конкурента на рынок» 
реализуется, если 1 0q q≤ . Тогда прибыль сетевой компании составит:

( ) ( )( ) ( )( )1
1 1 1 2 1 1 2 1D SM p q p q a b q q q c d q q qπ = α − = −α + α − + + =
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Рис. 7
Зависимость прибыли от объема передачи 
при разной пропускной способности 0q

Рис. 8
Возможные стратегии сетевой монополии
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а с учетом принятых обозначений –
2

20,5 , , ,
( )

a c gx a a bx c c dx
b d h

α − −
= = α −α = +

α + +
 

( ) ( )
2

2
20,5 , 1 , 1 ,

( )
b dy b b y d d y

b d h
α +

= = α − = −
α + +

 

максимизируемая функция прибыли сетевой монополии при-
мет вид π1

1 1
2

1 1
2

1

M aq b q cq dq
q

( ) = − − − →





 max . Приравняв произво-
дную к нулю, найдем оптимальный объем передачи электроэнергии 
q a c b d1
1 0 5= −( ) +( ), / . 

 

I.2. Стратегия «строить ЛЭП, пустить конкурента на рынок» реа-
лизуется, если ( ]1 0 HCK;q q q∈  . Прибыль сетевой компании будет больше 

( )1 Mπ  на стоимость строительства новой ЛЭП. С учетом принятых 
выше обозначений она примет вид

( ) ( ) ( )
1

22 2 2
1 1 1 1 1 0 1 0M max

q
aq bq cq dq f g q q h q qπ = − − − − − − − − → 

  .

Оптимальный объем передачи составит ( ) ( )2
1 00,5 2 / .q a c g hq b d h= − − + + + 

 

( ) ( )2
1 00,5 2 / .q a c g hq b d h= − − + + + 

 

I.3. Стратегия «строить ЛЭП, не пускать конкурента» реализу-
ется, если 1 HCKq q>  . Прибыль сетевой компании формируется с уче-
том того, что компания остается монополистом, однако при этом она 
несет издержки по строительству новой ЛЭП:

( ) ( ) ( )
1

23 2 2 2
1 1 1 1 1 0 1 0M max

q
aq bq cq dq f g q q h q qπ = α −α − − − − − − − → .

Оптимальный объем передачи электроэнергии будет равен

( ) ( )3 2
1 00,5 2 / .q a c g hq b d h= α − − + α + +

II. Второй вариант характеризуется высокой пропускной спо-. Второй вариант характеризуется высокой пропускной спо-
собностью сети 0 HCKq q≥   и отличается последовательностью крити-
ческих точек. На рис. 9 представлены возможные стратегии сетевой 
монополии и соответствующие объемы передаваемой электроэнер-
гии 1q . При этом можно заметить, что первая и третья ситуации совпа-
дают с уже исследованными. В то же время плюсом для сетевой монопо-

HCKq  0q  

II.1. Не строить ЛЭП,  
пустить конкурента  

II.2. Не строить ЛЭП,  
не пускать конкурента  

II.3. Строить ЛЭП,  
не пускать конкурента  

q1 

Рис. 9
Возможные стратегии сетевой монополии
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лии является наличие участка, на котором уже имеющейся изначально 
пропускной способности сети достаточно для того, чтобы остаться 
монополистом.

II.2. Стратегия «не строить ЛЭП, не пускать конкурента» реали-
зуется при [ ]HCK 0;q q q∈  . Издержки сетевой компании в этом случае 
не включают строительство новой ЛЭП, а цены в узлах формируются 
с учетом того, что передачу электроэнергии в объеме 1q  осуществляет 
лишь монополист: 

( )
1

2 2 2 2
1 1 1 1M max.

q
aq bq cq dqπ = α −α − − →

Оптимальный объем передачи составит 2 2
1 ( ) / ( ).q a c b d= α − α +

Монополист, имея в распоряжении все представленные выше 
стратегии поведения, выбирает ту, которая обеспечивает ему макси-
мальную прибыль с учетом возможного ответа потенциального кон-
курента.

6. Монополия + генерирующая компания 
В данной модели потенциальным конкурентом выступает не 

независимая сетевая, а генерирующая компания. Несмотря на то 
что подобный вариант недопустим по существующему в настоящее 
время в России законодательству, он имеет существенные преиму-
щества перед потенциальной конкуренцией с независимой сетевой 
компанией. Причина этого состоит в том, что входящая на рынок 
передачи электроэнергии генерирующая компания получает при-
быль как от передачи, так и от генерации, и заинтересована в линиях 
с большей пропускной способностью. Кроме того, вертикально-
интегрированная компания более устойчива к расширению пропуск-
ной способности сетевой монополией и остается на рынке передачи 
электроэнергии в то время, когда независимая сетевая компания 
уже давно бы этот рынок покинула.

Снова обозначим величинами 1q  и 2q  объемы передачи моно-
полии и потенциального конкурента. Для того чтобы выявить усло-
вия, при которых генерирующая компания будет конкурировать на 
рынке передачи энергии, сравним ее прибыли в случае входа и отсут-
ствия входа на рынок.

Модель генерирующей компании. Если генерирующая компания 
не входит на рынок передачи электроэнергии, она получает при-
быль только от генерации, продавая произведенную электроэнер-
гию сетевой монополии в объеме 1q  по цене 1Sp c dq= + . Выручка 
при этом составит величину TR p q c dq q cq dqS( ) = = +( ) = +1 1 1 1 1

2 .ГК
При предположении, что кривая предложения определяется пре-
дельными издержками производства, функция суммарных издер-
жек примет вид TC cq dq( ) = +1 1

20 5, ,ГК  а прибыль будет равна 
π1

1
20 5( ) = ( )− ( ) =TR TC dq, .ГК ГК ГК  В то же время в модели допустимо 

не связывать функцию предложения с издержками и оставлять про-
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цесс ее формирования на усмотрение генерирующей компании. 
Если представление заявок на продажу электроэнергии происходит 
по ценам, превосходящим краткосрочные предельные издержки, 
все выводы только усиливаются.

Прибыль генерирующей компании, входящей на рынок пере-
дачи, складывается из того, что она продает произведенную элек-
троэнергию сетевой компании в объеме 1q  по цене Sp , а конечному 
потребителю – в объеме 2qα  (с учетом потерь) по цене Dp . Функции 
выручки и издержек (последние – с учетом предположения о связи 
между издержками и ценой предложения) примут вид:

TR p q p q c d q q q a b q q qS D( ) = + = + + + − +1 2 1 2 1 1 2 2α α α( ( )) ( ( )) ,ГК

TC c q q d q q f gq hq( ) = + + + + + +( ) , ( ) .1 2 1 2
2

2 2
20 5ГК

Тогда прибыль окажется равной

π α α α2
1 1

2
1 2 2

2
1 2

2
2
2( ) ( ) ( )= − = + + + − − −

−

TR TC cq dq dq q aq bq q bq
cqq cq dq dq q dq f gq hq1 2 1

2
1 2 2

2
2 2

20 5 0 5− − − − − − −, , .
ГК ГК ГК

Найдем разность прибылей генерирующей компании в двух рассмо-
тренных ситуациях и максимизируем ее:

π π α α α2 1 2
2
2 2

1 20 5
2

( ) ( ) ( , ) ( ) max.− = − + + + − − − − →b d h q a c g bq q f
q

ГК ГК
Получим, что в случае входа на рынок передачи электроэнергии 
генерирующая компания должна осуществлять передачу в объеме 

2 2
2 1( ) / (2 2 )q a c g bq b d h= α − − −α α + + .

Генерирующая компания откажется входить на рынок пере-
дачи электроэнергии, если даже в точке максимума разность получа-
емых прибылей (в новой и исходной ситуациях) окажется отрица-
тельной:

π π α α α2 1 2
2
2 2

1 20 5 0( ) ( ) ( , ) ( ) .− = − + + + − − − − <b d h q a c g bq q fГКГК
Это произойдет, если отрицательным окажется дискриминант 
соответствующего квадратного уравнения относительно 2q : 

2 2 2
1( ) 4( 0,5 ) 0.D a c g bq b d h f= α − − −α − α + + <

Решив данное неравенство, получим

( )2 2 2
1 (4 2 4 ) ; (4 2 4 )a c g bq b d h f b d h fα − − −α ∈ − α + + α + + ,

2 2
1 (4 2 4 )bq a c g b d h fα > α − − − α + + .

Таким образом, генерирующая компания не конкурирует с существую-
щей сетевой монополией только в том случае, когда q q1 >  ,ГК  где крити-
ческая точка qГК  вычисляется по формуле

q a c g b d h f b= − − − + +( )α α α( ) / .4 2 42 2
ГК

Модель сетевой монополии. Так же, как и в рассмотренной выше мо-
дели «М+НСК», здесь будут два критических момента: 1) в точке qГК , в ко-
торой генерирующая компания перестает входить на рынок, ожидается 
скачкообразный рост прибыли сетевой монополии; 2) в точке 0q , в ко-
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торой требуется расширение сети, 
произойдет скачкообразное паде-
ние прибыли.

Последовательность то-
чек qГК  и 0q  по-прежнему может 
быть различной, однако, как пра-
вило, генерирующая компания 
отказывается от входа на рынок 
при значительно больших объ-
емах передачи сетевой монопо-
лии. В частности, для рассматри-
ваемого численного примера кри-
тическая пропускная способность, защищающая сетевую монополию 
от конкуренции, составляет 20,8 6,3q = >> . Таким образом, для всех 
исследуемых значений имеющейся пропускной способности, кроме 

0 25q = , выполняется условие q q> 0ГК , а потенциальная конкуренция 
превращается в реальную.

На рис. 10 представлены графики прибыли в зависимости от объ-
ема передачи 1q  для разной имеющейся пропускной способности 0q . 
Если сделать замену 

x a c g
b d h

a a bx c c dx

y b d
b d h

b

=
− −
+ +

= − = +

=
+

+ +
=

α
α

α α

α
α

α

2 2

2 2

2
2

2

2

, , ,

,

 



22 1 1b y d d y−( ) = −( ), ,

то формулы для оптимальных объемов передачи электроэнергии 
совпадают со своими аналогами в модели «М + НСК».

7. Сравнительный анализ рассмотренных вариантов
Сопоставим представленные четыре варианта: «гарантиро-

ванная регулируемая монополия», «гарантированная нерегулируемая 
монополия», «монополия + независимая сетевая компания» и «моно-
полия + генерирующая компания» по прибылям сетевой монополии, 
объемам передачи электроэнергии и разнице цен в узле-генераторе 
и узле-потребителе.

Будем исследовать случаи различной пропускной способности 

0q  (она в данном случае будет объясняющей переменной) и различ-
ной величины постоянных издержек на строительство новой ЛЭП. 
На рис. 11–14 представлены графики вариантов издержек на строи-
тельство новой ЛЭП:

1) ( ) ( )25 0,5 0,1TC q q q∆ = + ∆ + ∆  (минимальные постоянные из-
держки);

2) ( ) ( )213 0,5 0,1TC q q q∆ = + ∆ + ∆  (невысокий уровень постоянных 
издержек);

3)  ( ) ( )220 0,5 0,1TC q q q∆ = + ∆ + ∆  (типичный уровень постоянных 
издержек);

4)  ( ) ( )232 0,5 0,1TC q q q∆ = + ∆ + ∆  (высокие постоянные издержки).

60

40

20

0

20

40

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

25

15

10

5

3

Рис. 10

Зависимость прибыли от объема передачи 
при разной пропускной способности 0q
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Рис. 11
Зависимость экономических показателей от 0q  

для ( ) ( )25 0,5 0,1TC q q q∆ = + ∆ + ∆

Рис. 12
Зависимость экономических показателей от 0q  
для ( ) ( )213 0,5 0,1TC q q q∆ = + ∆ + ∆
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Рис. 13

Зависимость экономических показателей от 0q  
для ( ) ( )220 0,5 0,1TC q q q∆ = + ∆ + ∆

Рис. 14

Зависимость экономических показателей от 0q  
для ( ) ( )232 0,5 0,1TC q q q∆ = + ∆ + ∆
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8. Равновесие угроз
Указанные выше стратегии не являются единственно реализуе-

мыми на рассматриваемом рынке передачи электроэнергии. В частно-
сти, существующая на рынке сетевая монополия может не полностью 
задействовать построенные ею пропускные мощности, а использовать 
их исключительно как сигнал конкурентам о потенциально возмож-
ном в сжатые сроки расширении передачи и снижении прибыльности 
рынка. Данный подход был исследован М. Спенсом при моделировании 
последовательного выбора мощностей (Spence, 1977) на олигопольных 
рынках. Применим этот подход и в нашей ситуации.

Для независимой сетевой и генерирующей компании может 
оказаться невыгодным входить на рынок при наличии у сетевой моно-
полии пропускных способностей, позволяющих передавать такие объ-
емы электроэнергии, которые делают конкуренцию на этом рынке 
убыточной. Соответственно, монополия получает в распоряжение 
новую стратегию – построить пропускные мощности, закрывающие 
вход на рынок, но задействовать их не полностью, а исходя из макси-
мизации собственной прибыли.
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Рис. 15

Объемы передачи при 5FC =

Рис. 17

Объемы передачи при 20FC =

Рис. 16

Объемы передачи при 13FC =

Рис. 18

Объемы передачи при 32FC =
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Такое «равновесие угроз» (а вышеописанное поведение эконо-
мических агентов на данном рынке вполне реально) приводит к суще-
ственно худшим по сравнению с моделями, перечисленными выше, 
результатам: строятся избыточные пропускные мощности, реальный 
объем передачи электроэнергии при этом небольшой, но велика раз-
ница цен в генерирующем узле и узле-потребителе. Однако меньшим 
из зол здесь является структура «М + ГК», что наглядно демонстрируют 
рис. 15–18. На графиках представлены зависимости объемов передачи 
электроэнергии от имеющейся изначально пропускной способности 

0q  для случаев различных постоянных издержек FC на строительство 
новой ЛЭП. Цифра «2» в названии графика указывает на то, что сете-
вая монополия может использовать «стратегию угрозы» для сохране-
ния рыночной власти.

9. Выводы по моделям

1. Наиболее типична следующая с точки зрения общественной 
эффективности ситуация: М < М + НСК < М + ГК < Р.

Если исключить труднореализуемый в идеальном виде на прак-
тике вариант гарантированной регулируемой монополии, то макси-
мальные объемы передачи электроэнергии при самой низкой цене 
передачи демонстрирует монополия, находящаяся в условиях потенци-
альной (или реальной) конкуренции с генерирующей компанией. В то 
же время потенциальная конкуренция с независимой сетевой компа-
нией (особенно при высоких издержках строительства новой ЛЭП), 
часто из-за слабости последней, не приводит ни к какому улучшению 
в сравнении с ситуацией гарантированной нерегулируемой монополии.

2. Увеличение имеющейся пропускной способности далеко не 
всегда благоприятно сказывается на итоговых объемах передачи электро-
энергии и ценах на передачу. Довольно часты (особенно при нерегулиру-
емой монополии или ее потенциальной конкуренции с независимой сете-
вой компанией) ситуации, когда изначальное увеличение пропускной 
способности сети приводит к нежеланию сетевой монополии расширять 
объемы передачи и снижать цены (например, рис. 13; рост 0q  – с 2 до 7).

3. Несмотря на общую тенденцию к преимуществу структуры 
«М + ГК» перед «М + НСК», при небольших издержках расширения сети 
не исключена ситуация, когда независимая сетевая компания оказывается 
более эффективной, чем генерирующая, в условиях потенциальной кон-
куренции с сетевой монополией (например, рис. 11; 0 3q = ). Однако веро-
ятность этого весьма невелика, а с ростом издержек падает еще сильнее.

4. При высоких издержках возможна уникальная ситуация, 
когда конкуренция между сетевой монополией и генерирующей ком-
панией приводит к результатам более эффективным с точки зрения 
общественного благосостояния, чем идеальное государственное регу-
лирование сетевой монополии в условиях полной информации и отсут-
ствия оппортунистического поведения (например, рис. 14: 0 8q = ).
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5. Основной причиной преимущества структуры «М + ГК» явля-
ется интернализация прибыли: генерирующая компания может осу-
ществлять передачу энергии себе в убыток (в частности, инвестируя 
крупные суммы в строительство новых ЛЭП), если эти потери компен-
сируются ростом прибыли от продажи увеличившегося количества 
электроэнергии. Ни сетевая монополия (вне зависимости от жестко-
сти регулирования), ни независимая сетевая компания подобных пре-
имуществ не имеют.

6. Если генерирующая компания представляет заявки на про-
дажу электроэнергии по ценам, не совпадающим с ее краткосрочными 
предельными издержками, преимущество структуры «М + ГК» по срав-
нению с остальными вариантами еще более увеличивается.

10. Заключение

Главным результатом исследования является демонстрация потен-
циальной конкуренции как эффективного инструмента, позволяющего 
рыночными методами регулировать рынок передачи электроэнергии. 
Угроза входа на рынок новых конкурентов вынуждает существующую сете-
вую компанию расширять объемы передачи и снижать цены. При этом 
более опасными для монополии являются не специализированные сете-
вые компании, а вертикально-интегрированные, объединяющие внутри 
себя генерирующие и передающие мощности, компании. Действительно, 
заявленные монополистом объемы передачи электроэнергии, которые 
остановят независимую сетевую компанию, по причине интернализации 
прибыли могут оказаться недостаточными для закрытия входа на рынок 
генерирующей компании. Кто окажется в выигрыше? И потребители, 
получающие больше энергии по более низким ценам, и производители, 
продающие больше энергии по более высоким ценам – за счет сокраще-
ния монопольных прибылей сетевой компании, которых, тем не менее, 
оказывается достаточно, в том числе и на строительство новых ЛЭП.

Разумеется, все сделанные выше выводы справедливы при наличии 
потенциальной конкуренции. Если имеющаяся сетевая монополия не будет 
ограничена возможностью входа на рынок конкурента, интеграция в рам-
ках одной компании генерирующих и передающих мощностей действи-
тельно приводит к крайне негативным с точки зрения общества эффектам 
в случае невмешательства государства и усложнения регулирования – при 
активной государственной позиции. Возможно, это и является причиной 
нынешней политики, направленной на запрет деятельности вертикально-
интегрированных компаний в России. Однако запрет означает, что в обо-
зримом будущем рынок передачи электроэнергии предполагается регули-
ровать исключительно директивно, в то время как представленные методы 
регулирования могли бы служить неплохим дополнением жесткому госу-
дарственному управлению, не отличающемуся в настоящее время эффек-
тивностью, в том числе из-за неполноты информации у регулирующих орга-
нов, давления компаний на лиц, принимающих решения, и других причин.
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Полученные результаты показывают, что было бы целесоо-
бразно рассмотреть возможность отмены в России запрета на совме-
щение генерации и передачи электроэнергии в рамках одной компа-
нии для нового вводимого оборудования. Немалую пользу может при-
нести также полноценная собственность на электросетевое оборудо-
вание, т.е. отказ от принудительной передачи новых, построенных 
линий электропередач в управление Федеральной сетевой компании, 
в том числе высоковольтных линий, присоединенных к крупным гене-
раторам и узлам нагрузки и пересекающих границы регионов.
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Эффективность инфраструктурного 
капитала в России
В работе оценивается влияние инфраструктурного капитала на произ-

водительность труда в России. Рассматриваются традиционные элементы: сред-
ства связи, железные и автомобильные дороги. Используется эконометрическое 
моделирование, идея которого состоит в расширении производственной функ-
ции за счет включения инфраструктурного капитала и внешних эффектов сосед-
них регионов. Расчеты показывают, что вклад транспортной инфраструктуры 
является незначимым, влияние же инфраструктуры связи – положительное 
и значимое, эффекты пространственных экстерналий различаются для запад-
ной и восточной частей страны.

Ключевые слова: инфраструктура, экономическое развитие, простран-
ственные внешние эффекты, регионы России.

Классификация JEL: H41, O40, R11.

1. Введение
Общество все больше зависит от развития и качества работы 

инфраструктурных отраслей, обеспечивающих доставку благ и услуг. 
Все больше российских политиков признает, что инфраструктура – 
важный фактор экономического и социального развития. Их интерес 
к инфраструктуре во многом инспирирован историей развитых стран, 
которые демонстрировали динамичный рост благодаря крупным вло-
жениям в инфраструктурные проекты. Однако академическая литера-
тура не всегда признает непосредственную связь между темпами эко-
номического развития и инвестициями в инфраструктуру.

В рамках неоклассической теории роста предполагается, что 
экзогенные шоки в результате инвестиций в инновации увеличивают 
отдачу от капитала. Инвестиции, в свою очередь, создают дополни-
тельный спрос на капитал, сокращая отдачу от капитала и восстанавли-
вая исходное соотношение капитала и труда, при этом объем выпуска 
в новом равновесии увеличивается. По предположению неоклассиче-
ской теории, инвестиции в инфраструктуру – как в одну из форм капи-
тала – имеют свойство сокращающейся отдачи и не могут быть источ-
ником долгосрочного роста, являясь следствием роста. Однако следует 
учесть, что в рамках этой теории инвестиции мгновенно реагируют на 
флуктуации в отдаче на капитал. Инвестиции в инфраструктуру, кото-
рая в большинстве случаев представляет собой общественное благо, 
подвержены активному государственному контролю, поэтому эффекты 
рыночного регулирования частично блокированы. В теории счита-
ется, что замедленные реакции на дефицит инфраструктуры влияют 
только на время, которое требуется для возвращения на равновесную 
траекторию, и не определяют темпы долгосрочного роста. Но период 
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переходного состояния может занимать десятилетия, и с практиче-
ской точки зрения адекватность восприятия сигналов со стороны инве-
стиций в инфраструктуру может быть существенным фактором, объяс-
няющим различия в темпах роста стран и регионов. 

В теории эндогенного роста допускается возрастающая отдача 
на масштаб одновременно со снижающейся или постоянной отда-
чей от факторов производства. Любой отдельный фактор производ-
ства, включая инфраструктуру, может быть источником экономии на 
масштабе, увеличивающим темпы долгосрочного роста. Инвестиции 
в инфраструктуру могут нести инновации, технологический прогресс 
и рост производства в экономике. 

Эмпирические оценки связи инфраструктуры и темпов эконо-
мического роста не добавляют ясности и не позволяют подтвердить 
или опровергнуть выдвинутые альтернативные гипотезы. Д. Ошауер 
(Aushauer, 1989) обнаружил, что транспортная инфраструктура 
имеет значимый положительный эффект на среднюю производи-
тельность факторов производства в США. С. Нортон (Norton, 1992) 
показал, что межстрановые различия в росте ВНП на душу населения 
связаны среди прочего с телекоммуникационной инфраструктурой. 
И. Надири и Т. Мамунес, а также К. Моррисон и А.-Э. Шварц (Nadiri, 
Mamuneas, 1994; Morrison, Schwartz, 1996) подтвердили наличие зна-
чимого влияния на увеличение производительности труда в промыш-
ленности в результате роста инфраструктурного капитала. Некоторые 
авторы (Martin, Rogers, 1995; Rietveld, 1995) пришли к заключению, 
что инфраструктурная обеспеченность объясняет межрегиональные 
различия, однако другие авторы (Holtz-Eakin, Lovely, 1996) не обна-
ружили прямой связи инфраструктуры и выпуска, но получили дока-
зательство ее положительного влияния на расширение ассортимента 
продукции. Анализ ситуации в странах Восточной Азии, проведенный 
в (Straub, Vellutini, Warlters, 2008), не выявил статистически значимой 
связи между инфраструктурой и экономическим ростом. 

С. Страуб (Straub, 2007) подготовил обзор 30 эконометриче-
ских исследований, выполненных для макроуровня. В 56% работ под-
тверждена положительная статистически значимая связь между инфра-
структурой и уровнем выпуска, в 38% – статистически значимая связь 
не обнаружена, в 6% – получена статистически значимая отрицатель-
ная зависимость. С. Страуб объясняет противоречивость выводов тем, 
что исследовались экономики, которые находятся на различных уров-
нях экономического развития. В работе (Nijkamp, Poot, 2003) изуча-
лись результаты эмпирических оценок связи между инфраструктурой 
и темпами роста, представленные в реферируемых журналах. Было 
обнаружено, что в 72% статей доказывается присутствие положитель-
ной зависимости, в 8% – отрицательной, в 20% – связь не обнаружена. 
Ф. Нийкам и Дж. Пут выявили зависимость выводов от спецификации 
моделей, структуры данных и используемых эконометрических мето-
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дов. Большинство исследований, в которых применялась техника ана-
лиза временных рядов, обнаружили положительное влияние инфра-
структуры на экономический рост, причем вероятность выявления 
значимой зависимости тем выше, чем больше был период наблюдения. 
Но меньше половины оценок, выполненных на панельных и простран-
ственных данных, подтвердили гипотезу положительной и значимой 
связи между инфраструктурой и экономическим развитием.

Однако даже те эконометрические модели, связывающие инфра-
структуру и продуктивность экономик национального и регионального 
уровня, которые выявили наличие статистически значимых зависимо-
стей, давали сильно различающиеся количественные оценки. Этот факт 
привел ряд исследователей (Holtz-Eakin, 1994; Kelejian, Robinson, 1997) 
к заключению, что существуют неучтенные внешние эффекты, которые 
приводят к недооценке (или переоценке в случае отрицательных экстер-
налий) вклада инфраструктуры, когда оценивание делается на основе реги-
ональных данных, так как влияние распространяется за границы регио-
нов. Они показали, что внешние эффекты инфраструктуры, рассматрива-
емой на уровне штатов, были отрицательными, подтвердив доминирова-
ние эффектов межрегиональной конкуренции за мобильные ресурсы над 
эффектами кооперации. Испанские исследователи Р. Морено и Э. Лопез-
Базо (Moreno, Lopez-Bazo, 2007) тестировали зависимость внешних 
эффектов от типа инфраструктуры, выделяя местную и транспорт. Они 
обнаружили, что, во-первых, отдача для агрегированного выпуска регио-
нов от местной инфраструктуры выше, чем от транспорта, и, во-вторых, 
внешние эффекты генерируются только транспортом, при этом они 
носят отрицательный характер. Дж. Коэн и К. Монако (Cohen, Monaco, 
2008) оценивали вклад транспортной инфраструктуры в изменение про-
изводительности труда, издержек и занятости в промышленном секторе 
США. Они пришли к заключению, что инвестиции в развитие портовой 
инфраструктуры снижают издержки местных производителей.

Неоднозначность выводов о связи инфраструктуры с экономи-
ческими характеристиками развития, получаемых в результате эмпи-
рических исследований, находит ряд объяснений. Во-первых, положи-
тельный эффект инфраструктуры реализуется в условиях благоприят-
ной макроэкономической ситуации, которая способствует эффектив-
ному распределению ресурсов и исключает инфляционные и спекуля-
тивные искажения. Во-вторых, так как инфраструктура сама по себе 
не создает экономический потенциал, а только способствует росту 
производительности труда и частного капитала, то дефицит послед-
них не позволяет оценить эффект инфраструктуры. Баланс между фак-
торами производства и распределением инвестиций между произ-
водственным и инфраструктурным капиталом является требованием 
оптимизации долгосрочного экономического роста. В-третьих, основ-
ная роль инфраструктуры состоит в обеспечении надежности и каче-
ства услуг, в связи с этим использование в эмпирических оценках 
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физических характеристик инфраструктурного капитала, без учета 
степени удовлетворенности потребителей, которая включает вне-
дрение инноваций, совершенство менеджмента, эффективность экс-
плуатации существующих мощностей, искажает его реальную оценку. 
Расчеты (Hulten, 1997) показали, что эффект роста на 1% эффектив-
ности использования инфраструктуры в 7 раз больше влияния 1%-ного 
увеличения инвестиций в инфраструктуру. В (Canning, Pedroni, 
2004) исследовались 100 развивающихся и развитых стран, и авторы 
пришли к заключению, что нет подтверждений дефицита таких эле-
ментов инфраструктуры, как автомобильные дороги и телефонные 
сети, однако существуют проблемы менеджмента. А. Стефан (Stephan, 
1997), исследуя обеспеченность автомобильными дорогами Восточной 
и Западной Германии, пришел к выводу, что для устранения диспро-
порций необходимы не инвестиции в расширение сети дорог, а улуч-
шение качества и эффективности эксплуатации существующих.

Наконец, из-за специфических свойств и высоких издержек 
инфраструктурные проекты очень часто финансируются и иниции-
руются государственными органами и являются предметами полити-
ческих решений. Включенные в государственную политику, они под-
вержены искажениям, связанным с лоббированием интересов отдель-
ных территорий или промышленных групп. Влияние искажений, обу-
словленных политическими процессами, исследовалось в ряде работ. 
В исследованиях (Stephan, 1997; Cadot et al., 2002) авторы не нашли под-
тверждения максимизации отдачи от инфраструктуры при принятии 
решений о размещении инфраструктурных проектов, но обнаружили 
эффект логролллинга и лоббирования со стороны партий и промыш-
ленных групп. Первые преследуют цели переизбрания и склонны к при-
нятию популистских решений, вторые минимизируют собственные 
издержки. В работах (Hulten, 1997; Canning, Pedroni, 1999) было выска-
зано предположение, что существует оптимальный размер инфраструк-
турного капитала, который максимизирует экономический рост, пре-
вышение этого уровня означает неэффективное использование огра-
ниченных ресурсов и снижение темпов экономического развития. 

В данной работе оценивается вклад инфраструктуры в эконо-
мическое развитие регионов России с учетом пространственных внеш-
них эффектов. Результаты анализа послужили аргументами для рефор-
мирования существующей системы финансирования инфраструктуры 
и обоснования необходимости более эффективной институциональ-
ной среды. 

В статье тестируются следующие гипотезы.
Гипотеза 1. Инфраструктура является важным фактором роста 

производительности в регионах России. 
Гипотеза 2. Инфраструктура создает пространственные внеш-

ние эффекты, которые выходят за рамки административных границ 
территорий. 
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2. Модель
Существуют два основных методологических подхода к оцен-

кам вклада инфраструктуры в динамику экономического разви-
тия. Первый, объединяющий большую часть исследований, состоит 
в построении агрегированной производственной функции и в оце-
нивании отдачи от инфраструктуры на основе показателей эластич-
ности. Вторым подходом является конструирование функции затрат 
(Morrison, Schwartz, 1996; Cohen, Monaco, 2008), где анализируется 
соотношение издержек и выгод от инвестиций в инфраструктуру. 
Концепция двойственности подразумевает эквивалентность этих 
подходов, однако модели их эконометрического оценивания разли-
чаются. В производственной функции факторы трактуются как экзо-
генные переменные, а выпуск – как эндогенная переменная. В функ-
ции издержек экзогенными величинами являются выпуск продукции 
и цены факторов производства, в то время как факторы производства 
и издержки – эндогенными. Подход, основанный на построении функ-
ции издержек, дает возможность более детального анализа эффектив-
ности инфраструктуры, включающего поведение предприятий и тех-
нологические решения, но при этом требует существенно больше дан-
ных. Кроме того, этот подход использует предположение о конку-
рентном рынке факторов производства и о том, что цель предприя-
тия состоит в минимизации издержек, а это часто не отвечает реаль-
ности. Оценка производственной функции требует меньше информа-
ции и опирается на более реалистичные предположения, эти достоин-
ства определили выбор модели исследования.

В данной работе базовая теоретическая модель использует 
идею расширенной агрегированной производственной функции за 
счет инфраструктурного капитала, который в задаче разделен на k раз-
личных элементов, где A – общая факторная производительность; К – 
производственный капитал; L – трудовые ресурсы; G – инфраструктур-
ный капитал. 

Предположение о том, что производственная функция при-
надлежит к типу Кобба–Дугласа1, и ее логарифмирование приводят 
к выражению, которое может быть оценено стандартными экономе-
трическими методами: 

 2

( 1)
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Гипотеза о наличии пространственных внешних эффектов, 
генерируемых инфраструктурой, дает дополнительное расширение 
модели, которое включает структуру пространственных связей и моде-
лируется с помощью матрицы пространственных весов. Зависимость 
региональной производительности от инфраструктурного капитала 
соседних регионов расширяет модель: 
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1 Трансцендентная логарифмическая функция учитывает вторичные эффекты на показатели эластичности и 
является более гибкой аппроксимацией производственных технологий. Однако оценивание данной функцио�
нальной формы показало, что переменные произведения факторов производства и их степеней оказались ста�
тистически незначимыми. Тестирование гипотезы о равенстве 0 подмножества соответствующих коэффици�
ентов также показало, что гипотеза не может быть отвергнута. В связи с этим в исследовании использовалась 
функция Кобба–Дугласа.
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где W – матрица пространственных весов; ρsW lnGs – компонента, отра-
жающая пространственный лаг. 

Матрица пространственных весов W  задается экзогенно, ее эле-
менты, как правило, отражают расстояние между наблюдаемыми объ-
ектами, исходя из географического критерия. Одной из распростра-
ненных матриц пространственных весов является бинарная матрица 
соседства, где индивидуальные элементы wij принимаются равными 1, 
если регионы i и j (i ≠ j) имеют общую границу, и равными 0, если общих 
границ нет. Такая спецификация предполагает, что все соседние реги-
оны оказывают одинаковое влияние друг на друга, при этом связи с реги-
онами, которые не имеют общих границ, отсутствуют. Другой подход 
состоит в определении wij следующим образом:

0,
( )

1 ,ij
ij

i j
w q

d i j
=

=  ≠

если
если ,

,

где dij – расстояние между региональными центрами. Элементы 
матрицы пространственных весов в этом случае будут аналогами гра-
витационных коэффициентов. 

Первая тестируемая гипотеза предполагает, что коэффици-
енты при переменных инфраструктуры являются положительными 
и статистически значимыми: cs>0. Из второй гипотезы следует, что 
коэффициенты при пространственных переменных ρs отличны от 0, 
они могут быть положительными или отрицательными: в первом слу-
чае доминируют эффекты межрегиональной кооперации, во втором – 
эффекты межрегиональной конкуренции.

3. Информация
В экономической литературе существует несколько подхо-

дов как к определению, так и к оценке инфраструктурного капитала. 
Наиболее широкое определение инфраструктуры требует рассмотре-
ния всей системы обслуживания производства и населения, иногда 
инфраструктура определяется только как комплекс обслуживания про-
изводства или даже как часть сферы услуг, в которой происходит про-
должение процесса производства, когда готовый товар находится на 
пути к потребителю. Такое толкование инфраструктуры не позволяет 
выполнить эмпирические оценки, так как предполагает выделение 
вспомогательных и обслуживающих подразделений каждого экономи-
ческого агента, что в существующей системе статистики отсутствует. 

Один из подходов к количественному измерению инфраструк-
турного капитала заключается в оценке капитала естественных моно-
полий, объединяющих транспорт, связь и водопроводные коммуника-
ции, большая часть которых находится в государственной собствен-
ности, хотя и допускает частную. Другой подход состоит в рассмотре-
нии исключительно части капитала, находящейся в государственной 
собственности. И то и другое определение инфраструктуры допускает 
искажения, которые связаны, во-первых, с неполнотой охвата из-за 
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исключения частного капитала и, во-вторых, с денежными измерите-
лями, подверженными влиянию изменения цен.

Более распространенным является использование физиче-
ских измерителей инфраструктурных сетей. В данной работе реализо-
ван именно этот подход и рассматриваются традиционные элементы 
инфраструктуры: железные дороги, автомобильные дороги и сред-
ства мобильной связи. Источником данных выступают справочники 
и отчеты государственной статистической службы; информация имеет 
панельную структуру; анализируемый период – с 1999 по 2007 г., в каче-
стве регионов выступают субъекты Российской Федерации; число 
включенных в выборку субъектов РФ – 702. 

Роль и зависимость от инфраструктуры, которая относится 
к общественным благам, неодинаковые в различных секторах эко-
номики. В связи с этим ее влияние неоднородно. Чтобы учесть дан-
ный факт, оценивание может быть выполнено для производственных 
функций, отражающих результаты экономики разного охвата, доступ-
ная статистическая информация позволяет наряду с оценками для 
валового регионального продукта делать расчеты для промышленно-
сти3. В связи с этим оценки проводились для регрессий, включающих 
разные формулировки зависимой переменной: валовой региональный 
продукт и продукция промышленности. Соответственно, в первом слу-
чае для оценки производственной функции использовались данные 
о среднегодовой численности населения в трудоспособном возрасте 
и основных фондах региона, а во втором случае – среднесписочная чис-
ленность и основные фонды промышленности. Так как данные имеют 
панельную структуру и при оценивании используются модели с фик-
сированными временными и региональными эффектами, то показа-
тели валового регионального продукта и продукции промышленности 
не корректировались с помощью индексов цен.

Регионы России сильно различаются по размерам террито-
рии и экономической активности, чтобы исключить корреляции мас-
штабов и обеспечить сопоставимость данных выборки для оценива-
ния, приняты показатели валового регионального продукта на душу 
населения и производительности труда в промышленности, основ-
ных производственных фондов на душу населения трудоспособного 
возраста и фондовооруженность труда в промышленности, а вме-
сто протяженности железных и автомобильных дорог – их плотно-
сти; обеспеченность услугами мобильной связи оценивается на душу 
населения. (Описательная статистика исходных данных и корреля-
ционная матрица приведены в приложении, п. 1.) Межрегиональная 
неоднородность производительности труда и плотности транспорт-

2 Из�за отсутствия информации о железных дорогах исключены из выборки г. Москва и Санкт�Петербург, 
Чеченская Республика, Республика Тыва, Республика Алтай, Камчатская область, Магаданская область и Чукот�
ский автономный округ, из�за отсутствия данных о сотовой связи из выборки исключены Московская область 
и Ленинградская область.
� Есть смысл выделить еще и сельское хозяйство, строительство и торговлю. Рассматривать отрасли транспор�
та, связи и услуг некорректно, так как они являются поставщиками услуг инфраструктуры. Но для сельского 
хозяйства, строительства и торговли в регулярной статистике для периода 1��6–2007 гг. не представлен набор 
необходимых для эмпирических оценок показателей: выпуск продукции, среднесписочная численность заня�
тых и основные фонды.
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ной инфраструктуры – довольно высокая и стабильная во времени. 
Дисперсия показателя обеспеченности мобильной связью – боль-
шая в начале рассматриваемого периода, но существенно снижается 
в конце.

Корреляцию между независимыми переменными можно счи-
тать невысокой, но этого недостаточно, чтобы сделать вывод об отсут-
ствии мультиколлинеарности. Более надежное заключение следует 
из регрессии каждой независимой переменной на остальные, где ана-
лизируется коэффициент детерминации или производная от него 
характеристика VIF R= −1 1 2/ ( ) . Принятым критерием для тестиро-
вания мультиколлинеарности является присутствие VIF большего 10. 
Расчеты показали, что можно принять гипотезу об отсутствии мульти-
коллинеарности (см. приложение, п. 1).

4. Оценки модели
Выбор и оценивание модели включали следующие шаги: 

1) оценка модели (1), которая не предполагает наличия простран-
ственных внешних эффектов элементов инфраструктуры; 2) тестиро-
вание остатков модели (1) на наличие пространственной корреляции, 
если гипотеза об отсутствии пространственной корреляции отклоня-
ется, то проводилась оценка модели (2), где пространственные экстер-
налии инфраструктуры соседних регионов присутствуют.

Результаты оценок модели (1) показали, что значимый вклад 
в рост общей продуктивности дает мобильная связь, при этом транс-
портная инфраструктура не была такой эффективной. Эффект желез-
ных дорог оказался незначим в обоих регрессиях, автомобильные 
дороги дают положительный эффект для роста производительности 
труда в промышленности, в то время как для валового регионального 
продукта он незначим (см. приложение, п. 2). 

Адекватность модели (1) зависит от структуры ошибок. Одной 
из исследуемых гипотез является наличие пространственных экстер-
налий, создаваемых элементами инфраструктуры, это означает, что 
ошибки модели (1) пространственно скоррелированы. Тестирование 
пространственной корреляции возможно с помощью I-статистики 
Морана:

0

ˆ ˆ
,

ˆ ˆ
n wI
s

ε ε
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′ε ε

где n – число наблюдений; W – матрица пространственных весов; S0 – 
сумма элементов матрицы пространственных весов; ε̂ – вектор оценок 
ошибок регрессии. Нулевая гипотеза теста состоит в отсутствии про-
странственной корреляции ошибок. Статистика Морана требует экзо-
генно заданную матрицу пространственных весов, задающую струк-
туру пространственной зависимости, но последняя, как правило, неиз-
вестна. В связи с этим для тестирования и последующего оценивания 
применялись две матрицы, использующие различные гипотезы о мас-
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штабах распространения за границы территории локальных измене-
ний в инфраструктуре: бинарная матрица соседства, предполагающая 
влияние только на граничащие регионы, и матрица расстояний, кото-
рая допускает распространение эффектов на всю территорию страны 
и ставит их в зависимость от расстояний4.

Тест Морана показал, во-первых, наличие пространственной 
корреляции ошибки и, во-вторых, что для регрессии валового реги-
онального продукта матрица соседства является лучшей аппрокси-
мацией структуры пространственных связей, чем матрица расстоя-
ний. Для регрессии производительности труда в промышленности 
могут использоваться как матрица соседства, так и матрица расстоя-
ний (см. приложение, п. 2). Таким образом, следует перейти к модели 
(2), т.е. расширить модель (1) за счет включения пространственных 
внешних эффектов элементов инфраструктуры и принять в качестве 
матрицы пространственных весов бинарную матрицу соседства, кото-
рая оказалась более универсальной.

Оценка модели (2) с фиксированными региональными и вре-
менными эффектами показала следующие результаты: во-первых, 
транспортная инфраструктура не дает значимого эффекта для общей 
производительности в стране, во-вторых, мобильная связь является 
фактором роста продуктивности, в-третьих, влияние инфраструк-
туры выходит за границы регионов, но оказывается различным для 
разных элементов: положительным – со стороны автомобильных 
дорог и отрицательным – со стороны мобильной связи (см. прило-
жение, п. 3).

Еще одна проблема, требующая внимания, состоит в эндоген-
ности – отсутствие прогресса в развитии инфраструктуры может сни-
жать темпы экономического развития, которое, в свою очередь, фор-
мирует спрос на инфраструктурный капитал. Эндогенность выдвигает 
вопрос об инструментальных переменных, один из рекомендован-
ных вариантов состоит в использовании лаговых значений перемен-
ных, они не связаны с ошибкой, при этом имеют высокую корреляцию 
с инструментируемыми переменными благодаря инерционности эко-
номических процессов. Тест Хаусмана подтвердил присутствие эндо-
генности и целесообразность использования инструментальных пере-
менных (см. приложение, п. 3).

Таким образом, завершающий этап расчетов состоял в оце-
нивании модели (2) с помощью инструментальных переменных. 
Расчеты для страны в целом показали, что транспортная инфраструк-
тура не имеет значимого положительного эффекта на производитель-
ность как общего конечного продукта, так и продукцию промышлен-
ности (см. приложение, п. 4). Гипотеза о равенстве нулю коэффици-
ентов при переменных плотности автомобильных и железных дорог 
не может быть отвергнута в обоих регрессиях. При этом из получен-

4 Оценкой расстояний dij в матрице пространственных весов было кратчайшее расстояние между регио�
нальными центрами по автомобильным дорогам. Источником информации о протяженности автомобильных 
дорог стала информационная система АвтоТрансИнфо (режим доступа: �ttp://���.ati.su/). При построе�
нии матрицы соседства было сделано предположение, что Калининградская область имеет морскую границу 
с Ленинградской областью по Балтийскому морю.
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ных оценок следует, что мобильные коммуникации положительно вли-
яют на показатели развития всей экономики и промышленного про-
изводства в частности. Оценки эластичностей выпуска несколько 
выше для промышленности (0,2), чем для конечного продукта в целом 
(0,17). Таким образом, гипотеза о том, что инфраструктура является 
фактором роста производительности труда подтвердилась для мобиль-
ной связи и не нашла подтверждения для автомобильного и железно-
дорожного транспорта.

Предположение о наличии пространственных внешних эффек-
тов, генерируемых инфраструктурой, также получило частичное под-
тверждение, статистически значимыми оказались пространственные 
экстерналии автомобильных дорог (положительные) и мобильной 
связи (отрицательные). Причем по автомобильным дорогам оценки 
совпадают как для всей экономики, так и для отрасли промышлен-
ности. По мобильной же связи внешние эффекты оказались значи-
мыми только для общей экономической активности, что является 
вполне естественным и объясняется доминированием других факто-
ров в отрасли промышленности.

Учитывая существенные различия в плотности населения и эко-
номической активности в западных и восточных регионах страны, что 
не может не отразиться на тесноте межрегиональных связей, имеет 
смысл провести расчеты для соответствующих подгрупп территорий. 
Оценки для западной и восточной частей страны, действительно, дали 
различные результаты (см. приложение, п. 4). Вклад железнодорож-
ных сетей оказался положительным и значимым для промышленности 
западных регионов в отличие от восточных регионов, где их эффект 
не проявился. Инфраструктура мобильной связи была фактором раз-
вития как в западной, так и в восточной частях страны. Но простран-
ственные экстерналии инфраструктуры – более сильные на европей-
ской территории России. Этот результат является довольно естествен-
ным, так как структура экономической активности западной части 
страны предъявляет больше требований к услугам инфраструктурных 
отраслей и регионы имеют более тесные связи. 

5. Заключение

Эффективная инфраструктура очень важна для развития 
России, где география размещения производственных мощностей 
и населения отличается слабой плотностью и большими расстояни-
ями. В работе рассматривались две проблемы, во-первых, насколько 
эффективна существующая система коммуникаций и, во-вторых, 
насколько обоснована концентрация принятия решений и инвести-
ционных ресурсов, связанных с финансированием инфраструктуры, 
на федеральном уровне. Решение этих вопросов находится в области 
формирования оптимальной институциональной среды, поддержива-
ющей развитие инфраструктуры.
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Первый вывод, который следует из полученных оценок, 
состоит в том, что транспортная инфраструктура (железные и авто-
мобильные дороги) не является фактором роста производительности 
в России в целом. Однако заключения несколько меняются, если выде-
лить две части страны: западную и восточную. В европейской части 
России железные дороги оказываются более продуктивными и значи-
мыми, чем в восточной, несмотря на то что существует распростра-
ненное мнение о лимитирующей роли транспортной инфраструктуры 
именно в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Неэффективность предложения и ненадежность услуг транс-
портной инфраструктуры могут являться результатом дефектов 
организационной и институциональной структур, что проявляется, 
во-первых, в отсутствии проконкурентного регулирования и барье-
рах для входа частного капитала и, во-вторых, в политическом дав-
лении и в нерыночных мотивациях. Транспортная инфраструктура 
в России  – это сфера, где доминирует государственное управление 
и решения подвержены большому политическому влиянию, что вызы-
вает значительные отклонения от принципов экономической эффек-
тивности. Размер инвестиций, направляемых на устранение дефицита 
инфраструктуры, является обычно решением, в которое вовлечено 
государство, и подвержен лоббированию со стороны промышленных 
и региональных групп, в результате неизбежны искажения и неопти-
мальные решения относительно предоставления инфраструктурных 
услуг, особенно в долгосрочной перспективе. 

В то же время оценки влияния инфраструктуры мобильной 
связи на экономические показатели оказались значимыми и положи-
тельными. Очевидно, это стало результатом более активных техноло-
гических инноваций в отрасли связи, менее активного участия госу-
дарства и более эффективной организации работы в секторе.

Россия – федеративное государство с децентрализованным 
управлением, включающим национальный, субфедеральный и мест-
ный уровни власти, каждый из которых по-разному участвует в финан-
сировании инфраструктурных услуг. Вопрос об эффективности рас-
пределения полномочий между уровнями государственной власти 
в финансировании инфраструктуры определяется протяженностью 
ее пространственных внешних эффектов. Качество оценки эффектив-
ности инфраструктуры зависит от корректности оценок экстерналий, 
и критерием оптимальности институциональной среды является сте-
пень их интернализации. 

Вторым результатом полученных оценок стал вывод о том, что 
элементы инфраструктуры создают внешние эффекты, которые вли-
яют на экономические результаты соседних территорий, но при этом 
они более сильные в европейской части страны. Различия в струк-
туре, поведении и величине пространственных экстерналий для раз-
ных территорий послужили аргументами в пользу частичного пере-
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распределения функций по принятию решений от федерального цен-
тра в пользу субфедерального уровня управления. Однако в последнее 
время наблюдалась противоположная тенденция, соответствующие 
финансовые ресурсы продолжали концентрироваться у центрального 
правительства.

Результаты оценок показали, что имеет место неэффектив-
ность в развитии транспортной инфраструктуры в России. Возможно, 
дефицит физических элементов инфраструктуры транспорта не такой 
серьезный, как это заявляется. Но требуются улучшения в эффектив-
ности размещения и использования существующих сетей, улучшение 
менеджмента, тарифной политики, надежности и качества. В каче-
стве направлений реформирования управления могут быть предло-
жены частичная децентрализация и делегирование полномочий реги-
ональным органам власти и более широкое партнерство с частным 
сектором.

ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Описательная статистика исходных данных 
и корреляционная матрица

Таблица 1

Описательная статистика: средняя и вариация переменных 
по регионам России

Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб.

Минимум 17,2 25,6 38,6 50,4 55,9 73,4 83,5 106,1 143,9

Максимум 180,7 339,3 420,0 535,0 659,3 832,2 1171,6 1389,9 1480,9

Среднее 50,9 74,8 93,8 114,1 138,9 175,0 213,5 259,0 328,3

Стандарт-
ное откло-
нение

27,3 54,1 65,3 82,2 100,6 129,2 172,6 200,4 238,8

Производительность труда в промышленности, тыс. руб.

Минимум 34,9 40,1 59,7 70,0 82,1 122,3 151,3 177 163,6

Максимум 773,6 1222,3 1220,7 1463,9 1820,5 2750,3 4653,3 5753,2 6000,7

Среднее 170,2 241,0 285,1 339,8 424,2 551,8 753,0 918,3 1114,5

Стандарт-
ное откло-
нение

116,6 175,1 181,0 209,1 252,6 372,6 577,9 724,7 868,4

Плотность автомобильных дорог, км на км2

Минимум 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Максимум 327 343 347 349 352 356 367 471 525

Среднее 109,7 111,0 111,4 112,7 113,3 113,7 111,3 127,2 134,2

Стандарт-
ное откло-
нение

80,4 81,4 81,3 82,5 83,0 83,3 84,7 101,9 109,4
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Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Плотность железных дорог, км на км2

Минимум 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Максимум 583 583 574 575 574 574 575 575 574

Среднее 162,3 162,4 161,8 161,1 161,8 161,6 160,1 159,9 159,8

Стандарт-
ное откло-
нение

110,8 110,8 109,7 109,3 108,7 108,6 108,4 108,5 108,2

Терминалы сотовой связи на душу населения, шт.

Минимум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,54

Максимум 0,10 0,19 0,40 0,69 1,10 1,61 2,19 2,54 2,86

Среднее 0,004 0,01 0,02 0,07 0,16 0,38 0,73 0,99 1,12

Стандарт-
ное откло-
нение

0,01 0,02 0,05 0,10 0,16 0,25 0,34 0,32 0,30

Основные фонды на душу населения, тыс. руб.

Минимум 86,5 97,3 106,0 136,6 177,0 179,6 187,4 211,0 338,1

Максимум 450,9 792,5 1436,4 1867,9 2026,9 2206,0 2858,4 3443,3 4030,6

Среднее 227,2 272,3 318,0 379,2 456,7 487,6 559,6 633,1 786,7

Стандарт-
ное откло-
нение

71,7 103,2 158,4 203,2 223,8 244,9 318,0 386,3 452,0

Фондовооруженность труда в промышленности, тыс. руб.

Минимум 45,9 50,9 67 40,5 132,8 145,0 178,1 190,3 194,6

Максимум 1255,2 1480,3 1937,4 3201,7 3563,7 4076,5 5258,8 6480,2 7856,0

Среднее 280,8 276,3 311,7 424,8 465,2 515,8 633,0 748,6 907,1

Стандарт-
ное откло-
нение

192,0 209,1 260,7 384,6 426,9 478,1 615,7 769,4 945,1

Источник: статистические справочники «Регионы России».

Таблица 2
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1 2 3 4 5 6 7
1 1,00
2 0,896 1,00
3 0,879 0,833 1,00
4 0,775 0,823 0,836 1,00
5 -0,352 -0,330 -0,409 -0,532 1,00
6 -0,301 -0,257 -0,340 -0,463 0,837 1,00
7 0,764 0,734 0,710 0,5320 0,037 0,026 1,00

Источник: оценки автора.

Окончание табл.1
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Тестирование на мультиколлинеарность
Таблица 3

VIF: регрессии с валовым региональным продуктом на душу населения

Переменная 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Весь 
массив

Основные 
фонды 5,59 4,87 4,55 5,01 4,89 4,87 3,91 4,24 4,02 4,01

Плотность ав-
тодорог 4,03 3,97 3,68 3,89 3,71 3,85 3,34 3,39 3,28 3,34

Плотность 
железных до-
рог

2,06 1,78 1,78 1,83 1,90 2,01 1,75 1,81 1,81 3,27

Терминалы 
сотовой связи 1,04 1,07 1,06 1,08 1,08 1,21 1,22 1,17 1,22 2,73

Источник: оценки автора.

Таблица 4 

VIF: регрессии с производительностью труда в промышленности

Переменная 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Весь 
мас-
сив

Фондо-
вооруженность 4,77 5,2 4,17 4,83 4,40 4,33 3,58 4,19 4,06 3,97

Плотность авто-
дорог 3,98 3,95 3,68 3,80 3,65 3,83 3,40 3,35 3,28 3,35

Плотность же-
лезных дорог 1,99 2,43 1,73 2,13 2,04 1,83 1,58 1,97 1,78 2,42

Терминалы сото-
вой связи 1,04 1,15 1,05 1,15 1,15 1,19 1,19 1,21 1,18 1,74

Источник: оценки автора.

2. Модель (1) без пространственных внешних эффектов 
Таблица 5

Оценки модели (1) *

Переменная
Коэффициент p-value Коэффициент p-value

Валовой региональный про-
дукт на душу населения

Производительность труда в про-
мышленности

Основной капитал 0,820 0,000 0.469 0.000

Плотность автодорог 0,114 0,058 0.207 0.009

Плотность железных дорог -0,110 0,410 0.072 0.686

Терминалы сотовой связи 0,107 0,000 0.175 0.000

Константа 0,159 0,828 2.345 0.012

Количество наблюдений 610 610

Число регионов 70 70

R2 
within

0,94 0,90
Источник: оценки автора.
* Полужирным шрифтом в таблице выделены статистически значимые зависимости.
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Таблица 6

Тест ошибок на наличие пространственной корреляции. 
I-статистика Морана. Бинарная матрица соседства

Год

Валовой региональный продукт 
на душу населения

Производительность труда 
в промышленности

I E(I) z p-value I E(I) z p-value

1999 0,275 -0,013 3,625 0,000 0,452 -0,013 5,969 0,000

2000 0,219 -0,013 2,955 0,002 0,488 -0,013 6,403 0,000

2001 0,246 -0,013 3,308 0,000 0,457 -0,013 6,018 0,000

2002 0,263 -0,013 3,560 0,000 0,469 -0,013 6,192 0,000

2003 0,189 -0,013 2,614 0,004 0,460 -0,013 6,043 0,000

2004 0,170 -0,013 2,349 0,009 0,450 -0,013 5,911 0,000

2005 0,218 -0,013 2,971 0,001 0,482 -0,013 6,265 0,000

2006 0,262 -0,013 3,510 0,000 0,490 -0,013 6,382 0,000

2007 0,259 -0,013 3,442 0,000 0,420 -0,013 5,640 0,000

Источник: оценки автора.

Таблица 7

Тест ошибок на наличие пространственной корреляции. 
I-статистика Морана. Матрица расстояний 

Год

Валовой региональный продукт 
на душу населения

Производительность труда 
в промышленности

I E(I) z p-value I E(I) z p-value

1999 0,152 -0,013 2,751 0,003 0,193 -0,013 3,492 0,000

2000 0,067 -0,013 1,340 0,090 0,187 -0,013 3,382 0,000

2001 0,087 -0,013 1,686 0,046 0,161 -0,013 2,943 0,002

2002 0,086 -0,013 1,680 0,046 0,182 -0,013 3,309 0,000

2003 0,051 -0,013 1,089 0,138 0,222 -0,013 3,955 0,000

2004 0,080 -0,013 1,571 0,058 0,249 -0,013 4,422 0,000

2005 0,090 -0,013 1,750 0,040 0,260 -0,013 4,559 0,000

2006 0,109 -0,013 2,048 0,020 0,269 -0,013 4,725 0,000

2007 0,127 -0,013 2,332 0,010 0,219 -0,013 3,906 0,000

Источник: оценки автора.
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3. Модель (2) с пространственными внешними эффектами
Таблица 8

Оценки модели (2): все регионы*

Переменная
Коэффициент p-value Коэффициент p-value

Валовой региональный продукт 
на душу населения

Производительность труда 
в промышленности

Основной капитал 0,796 0,000 0,434 0,000

Плотность автодорог 0,026 0,659 0,067 0,403

Плотность железных 
дорог

-0,061 0,639 0,098 0,571

Терминалы сотовой 
связи

0,116 0,000 0,149 0,000

Пространственные 
внешние эффекты 
автодорог

0,141 0,000 0,152 0,000

Пространственные 
внешние эффекты 
железных дорог 

-0,046 0,260 -0,098 0,074

Пространственные 
внешние эффекты 
сотовой связи

-0,004 0,010 0,006 0,002

Константа -1,420 0,233 2,051 0,193

Количество 
наблюдений

610 610

Число регионов 70 70

R 2 
within

94,1 90,8

Источник: оценки автора.
* Полужирным шрифтом в таблице выделены статистически значимые зависимости.

Таблица 9

Тест на эндогенность. Валовой региональный продукт на душу населения

Переменная
Оценка

Разность 
(b   –B)

Стандартная 
ошибкаэффективная

(B)
состоятельная

(b)

Основной капитал 0,796 0,584 -0,212 0,045

Плотность автодорог 0,026 -0,025 -0,051 0,236

Плотность железных дорог -0,061 -0,031 -0,020 0,368

Терминалы сотовой связи 0,116 0,168 0,052 0,008

Пространственные внешние 
эффекты автодорог

0,141 0,163 0,023 0,021

Пространственные внешние 
эффекты железных дорог 

-0,046 -0,019 0,026 0,350

Пространственные внешние 
эффекты сотовой связи

-0,004 -0,008 -0,004 0,001

Источник: оценки автора.
Примечание. Тест Хаусмана. Ho: разность коэффициентов незначимая,
χ2(7) = (b-B)’[(Var(b)–Var(B))-1](b–B) = 57,95, Prob. > χ2 = 0,0000. 



90

Е.А. Коломак

Таблица 10

Тест на эндогенность. Производительность труда в промышленности

Переменная
Оценка

Разность 
(b –B)

Стандартная 
ошибка

эффективная
(B)

эффективная
(B)

состоятельная
(b)

Основной капитал 0,434 0,353 -0,081 0,023

Плотность автодорог 0,067 0,207 0,140 0,327

Плотность железных дорог 0,098 0,611 0,513 0,528

Терминалы сотовой связи 0,149 0,200 0,052 0,012

Пространственные внешние 
эффекты автодорог

0,152 0,137 -0,016 0,036

Пространственные внешние 
эффекты железных дорог 

-0,098 -0,091 0,007 0,016

Пространственные внешние 
эффекты сотовой связи

0,006 -0,003 -0,008 0,002

Источник: оценки автора.
Примечание. Тест Хаусмана. Ho: разность коэффициентов незначимая,
χ2(7) = (b–B)’[(Var(b)–Var(B))-1](b–B) = 37,08, Prob. > χ2 = 0,0000.

4. Модель (2) с пространственными внешними эффектами. 
Оценка с инструментальными переменными
Таблица 11

Оценка с инструментальными переменными модели (2): 
все регионы*

Переменная
Валовой региональный 

продукт на душу населения
Производительность труда 

в промышленности

коэффициент p-value коэффициент p-value

Основной капитал 0,584 0,000 0,353 0,000

Плотность автодорог -0,025 0,919 0,207 0,539

Плотность железных дорог -0,031 0,937 0,611 0,271

Терминалы сотовой связи 0,168 0,000 0,200 0,000

Пространственные внеш- внеш-внеш-
ние эффекты автодорог 0,163 0,000 0,137 0,003

Пространственные внеш-
ние эффекты железных до-
рог 

-0,019 0,609 -0,091 0,111

Пространственные внеш-
ние эффекты сотовой свя-
зи

-0,008 0,000 -0,003 0,274

Константа -0,996 0,614 0,287 0,919

Количество наблюдений 539 539

Число регионов 70 70

R 2 
within

93,4 87,8

Источник: оценки автора.

* Полужирным шрифтом в таблице выделены статистически значимые зависимости.



91

Эффективность инфраструктурного капитала в России

Таблица 12

Оценка с инструментальными переменными модели (2): 
западная часть страны*

Переменная
Валовой региональный 

продукт на душу населения
Производительность труда 

в промышленности

коэффициент p-value коэффициент p-value

Основной капитал 0,560 0,000 0,303 0,000

Плотность автодорог 0,222 0,563 0,384 0,450

Плотность железных дорог 0,669 0,065 1,645 0,002

Терминалы сотовой связи 0,169 0,000 0,211 0,000

Пространственные внешние 
эффекты автодорог 0,132 0,001 0,119 0,044

Пространственные внешние 
эффекты железных дорог -0,005 0,965 0,234 0,170

Пространственные внешние 
эффекты сотовой связи -0,007 0,001 -0,002 0,600

Константа -5,686 0,151 -13,916 0,016

Количество наблюдений 386 386

Число регионов 50 50

R 2 
within

93,9 89,0

Источник: оценки автора.

* Полужирным шрифтом в таблице выделены статистически значимые зависимости.

Таблица 13

Оценка с инструментальными переменными модели (2): 
восточная часть страны*

Переменная
Валовой региональный 

продукт на душу населения
Производительность труда 

в промышленности

коэффициент p-value коэффициент p-value

Основной капитал 0,564 0,010 0,384 0,017

Плотность автодорог 1,143 0,311 -0,019 0,908

Плотность железных дорог -2,611 0,194 -2,351 0,357

Терминалы сотовой связи 0,149 0,000 0,164 0,000

Пространственные внешние 
эффекты автодорог 0,169 0,093 0,193 0,113

Пространственные внешние 
эффекты железных дорог -0,074 0,384 -0,221 0,035

Пространственные внешние 
эффекты сотовой связи -0,007 0,192 -0,004 0,565

Константа -0,975 0,492 8,253 0,301

Количество наблюдений 153 153

Число регионов 20 20

R 2 
within

80,8 77,0

Источник: оценки автора.

* Полужирным шрифтом в таблице выделены статистически значимые зависимости.
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Efficiency of Infrastructure Capital in Russia
Aim of the study is to estimate contribution of infrastructure capital in labor 

productivity in Russia. We measure stock of the traditional infrastructure sectors: 
communication, railways and paved roads. The idea of the econometric estimates is 
to expand a production function including infrastructure capital stock and spatial 
externalities of neighboring regions. The results show that transport infrastructure 
does not contribute to productivity, impact of communication infrastructure is 
positive and significant, spatial spillovers generated by infrastructure are different for 
western and eastern parts of Russia.
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Регулирование рынков товаров 
и услуг в России1

В статье с помощью индикаторов регулирования рынков товаров и услуг 
(PMR) оценивается, насколько регуляторная среда поддерживает развитие кон-PMR) оценивается, насколько регуляторная среда поддерживает развитие кон-) оценивается, насколько регуляторная среда поддерживает развитие кон-
куренции на рынках. По результатам анализа указываются области, где было бы 
полезным проведение дальнейших реформ. Полученные значения индикаторов 
показывают, что российская практика регулирования все еще остается излиш-
не ограничительной, следовательно, имеются большие потенциальные возмож-
ности выигрыша от ее приведения в соответствие с лучшими международными 
образцами. В частности, анализ свидетельствует, что показатели развития рос-
сийской экономики могут существенно улучшиться за счет снижения роли госу-
дарственных предприятий на конкурентных по своей природе рынках и даль-
нейших усилий по либерализации внешней торговли и допуска прямых ино-
странных инвестиций. В сетевых секторах проведенные реформы существенно 
расширили возможности для конкуренции. Однако требуется дополнительная 
работа по разделению конкурентных и монопольных секторов рынка и устране-
нию барьеров на входе. Целесообразно укрепить агентства, регулирующие сете-
вые сектора, и распределить полномочия по регулированию конкуренции меж-
ду различными уровнями власти.

Ключевые слова: Россия, переходный процесс, рост, конкуренция, регулиро-
вание рынков, внешняя торговля, прямые иностранные инвестиции, государ-
ственная собственность.

Классификация JEL: L1� L�2� L��� L4� L5� H1� H82� H8�� K20� K21� P2� P�� F1�.

1. Введение
Адекватная регуляторная среда является необходимым усло-

вием эффективного функционирования рыночной экономики. Однако 
регулирование – это наиболее распространенная форма вмешательства 
государства в экономическую деятельность. В течение последних деся-
тилетий эксперты выражают обеспокоенность тем, что регулирование 
может потенциально стать избыточным и подавлять рыночные меха-
низмы, что влечет за собой негативные последствия для распределения 
ресурсов и производственной эффективности. Это происходит, если 
какие-либо аспекты регуляторного режима перестают служить обще-
ственным интересам, а вместо этого начинают защищать интересы 
определенных групп. Издержки регулирования также могут превышать 
ожидаемые выгоды, что порождает так называемое «неэффективное 
государственное вмешательство». Технический прогресс, фундамен-

1 Настоящая статья основана на главе 5 «Экономического обзора ОЭСР по Российской Федерации за 200� г.». 
Авторы выражают благодарность Эндрю Дину, Бобу Форду и Андреасу Ворготтеру за ценные комментарии 
к предыдущим версиям документа, а также Федеральной антимонопольной службе и Министерству экономиче�
ского развития Российской Федерации за ответы на вопросы «Опросника ОЭСР по индикаторам рынков това�
ров и услуг». Особая благодарность выражается Корин Шантелу за техническую поддержку, а Ирине Князевой 
и Марселю Салихову – за вклад в подготовку главы «Экономического обзора...». Мнения, выраженные в данной 
статье, не обязательно отражают официальные взгляды ОЭСР или стран–членов ОЭСР. 
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тальные сдвиги спроса и усовершенствование методов регулирования 
могут привести к устареванию существующего регуляторного режима. 

В течение последних десятилетий для устранения подоб-
ных недостатков в регулировании рынков товаров и услуг правитель-
ства стран ОЭСР и ряда развивающихся стран проводят пересмотр 
многих аспектов регуляторной среды. Процесс реформ тесно связан 
с приданием нового импульса конкуренции на рынках товаров и услуг. 
Установлено, что, как правило, способствующие развитию конкуренции 
реформы оказывают положительное влияние на ВВП на душу населе-
ния через ряд различных каналов, включая повышение производитель-
ности. В частности, более низкие затраты по входу на рынок улучшают 
распределение ресурсов за счет стимулирования перетока капитала из 
менее в более производительные предприятия и сектора (Arnold et al., 
2008)2. Для России особую актуальность представляют исследования, 
согласно которым повышение качества регулирования рынков товаров 
и услуг ускоряет международную диффузию новых технологий и про-
изводственных методов, в особенности в секторах, активно использу-
ющих информационно-коммуникационные технологии (Conway et al., 
2006; Aghion, Griffith, 2005). Последние теоретические и эмпирические 
исследования подчеркивают роль технологической диффузии как дви-
жущей силы роста производительности в относительно менее произво-
дительных экономиках (например, (Acemoglu et al., 2005)), что позво-
ляет регулированию рынков товаров и услуг и конкуренции повлиять на 
то, в какой мере новые технологии и производственные методы перете-
кают из более производительных в менее производительные экономики. 

Различные индикаторы демонстрируют, что общий уровень 
конкуренции на рынках товаров и услуг России относительно невысок. 
В период 2001–2007 гг. доля рынков с высоким уровнем концентрации 
производства в России увеличилась с 43 до 47%3. Несмотря на то что 
различия в методике и охвате секторов затрудняют сравнение, налицо 
значительное число секторов с высокой концентрацией по сравнению 
со странам ОЭСР, и этот результат характерен для экономики, в кото-
рой доминирует относительно небольшое число крупных компаний. 

Существенное уменьшение числа фирм, производящих опре-
деленную долю российского ВВП, также свидетельствует об угрожаю-
щем падении уровня конкуренции между крупнейшими российскими 
компаниями (табл. 1). Помимо свидетельства бурного роста этих ком-
паний это также указывает на продолжение отраслевой консолида-
ции и вертикальной интеграции производственно-сбытовой цепи. 
При политической поддержке доминирующее положение крупных 
конгломератов распространяется по сегментам рынка по мере при-
обретения ими непрофильных активов и диверсификации ассорти-

2 В работе (Arnol� et al., 2008) установлено, что негативные последствия регулирования, ограничивающего 
конкуренцию, для эффективного перераспределения ресурсов особо заметны в секторах с высоким уровнем 
информационных технологий, в которых имеется высокий потенциал использования новых технологий обще�
го назначения.
� Расчет проведен на основании 11� рынков, для которых имеются данные Росстата и для 2001 г., и для 2007 г. 
Доля концентрации рассчитана по методике HHI и CR�. Отрасль с высоким уровнем концентрации определя�
ется как отрасль, в которой индекс Херфиндаля–Хиршмана (HHI) превышает 2000. 
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мента своей продукции. Позитивным признаком является изменение 
тенденции усиления доминирующего положения после 2005 г., воз-
можно, в результате позитивного влияния недавних изменений эконо-
мической политики, направленных на стимулирование конкуренции. 
Однако как с точки зрения доли ВВП, так и по показателям занятости, 
значимость крупных предприятий в российской экономике намного 
выше, чем во многих странах ОЭСР и в других странах. На долю малых 
и средних предприятий в России приходится примерно 20% общей 
занятости и еще меньшая доля выпуска, в то время как в большинстве 
стран ОЭСР оба эти показателя превышают 50% (OECD, 2008a).

Таблица 1

Число крупнейших предприятий, 
производящих определенную долю ВВП

Доля ВВП, % 2003 2004 2005 2006

10 52 19 10 11

20 710 207 69 90

30 7 128 2 248 474 620

40 97 937 36 601 4 320 5 364

50 – 94 621 87 906 102 443

Источник: Федеральная антимонопольная служба, 2008. 

Помимо высококонцентрированных отраслей, на конкурен-
цию на российских рынках товаров и услуг отрицательно влияет фор-
мирование картелей. Действительно, Федеральная антимонопольная 
служба считает формирование картелей одной из главных угроз конку-
ренции в российской экономике, причем, по ее мнению, каждая пятая 
отрасль подвержена опасности создания картелей. 

Некоторые индикаторы свидетельствуют о возможном улуч-
шении ситуации с конкуренцией на рынках товаров и услуг по ряду 
направлений. Опросы предпринимателей свидетельствуют о том, что 
конкуренция на рынках во многих случаях ощущается как ожесточен-
ная и что ее интенсивность растет (Федеральная антимонопольная 
служба, 2008). Несмотря на отсутствие значительных мер по либера-
лизации торговли в период с начала 2000-х годов, доля импорта в ВВП 
увеличилась, что предполагает усиление конкуренции со стороны 
импорта. Однако открытость для импорта остается на более низком 
уровне по сравнению со странами ОЭСР, включая развивающиеся 
экономики в составе ОЭСР, а также по сравнению с развивающимися 
рынками, не входящими в ОЭСР (рис. 1). Однако если проводить срав-
нение с такими же крупными экономиками, то Россия не так уж и выде-
ляется в плане открытости для импорта. По всей видимости, следует 
ожидать постепенного увеличения доли импорта в ВВП, что поможет 
усилить конкурентное давление на национальных рынках.
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Еще одной особенностью российских рынков товаров и услуг, 
ослабляющей преимущества конкуренции, является желание предпри-
ятий иметь дело с известными контрагентами и нежелание менять 
поставщиков. Согласно данным опросов, проводимых Институтом 
экономической политики имени Е.Т. Гайдара, предприятия часто ука-
зывают на сложившиеся отношения между производителями и потре-
бителями как на основное препятствие для развития конкуренции4. 
Отсутствие доверия также подталкивает предприятия к попыткам 
получения контроля над поставщиками, в результате чего возникает 
существенная вертикальная интеграция, причем даже на тех рынках, 
для которых вертикальная интеграция нехарактерна в других эконо-
миках (Bessonova, 2009). Это еще более ослабляет конкуренцию и обе-
сценивает ее преимущества.

Задача развития и защиты конкуренции на рынках закреплена 
Конституцией Российской Федерации и, согласно данным опроса рос-
сийских предпринимателей, рассматривается как одна из приоритет-
ных задач правительства. Признавая важность конкуренции, россий-
ское правительство в последние годы достигло значительного про-
гресса в улучшении регуляторной среды с целью повышения роли сил 
конкурентных рынков. Однако, невзирая на улучшение регулятор-
ной среды, различные опросы руководителей предприятий продол-

4 Другим основным препятствием, по мнению предприятий, являются высокие транспортные издержки.
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Рис. 1
Открытость для импорта: международные сопоставления. Доля импорта товаров 
и услуг в ВВП, 2005–2007
1 2005–2006. 

Источник: база данных «Economic Outlook 84» ОЭСР и база данных WDI Всемирного банка.
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жают показывать наличие регуляторных неопределенностей и дело-
вого климата, мало способствующего развитию конкуренции в част-
ном секторе по сравнению со странами ОЭСР и рядом других развива-
ющихся рынков5.

В настоящей статье применяемые ОЭСР индикаторы регу-
лирования рынков товаров и услуг (PMR) используются для оценки 
того, насколько регуляторная среда России способствует развитию 
конкуренции на рынках товаров и услуг, и для выявления тех обла-
стей, в которых дальнейшие усилия по реформированию могут дать 
позитивный эффект. Эти индикаторы основаны на стандартной про-
цедуре, широко используемой в странах–членах ОЭСР и в ряде дру-
гих стран для оценки уровня регулирования рынков в наиболее важ-
ных областях. 

2. Индикаторы регулирования рынков товаров 
и услуг ОЭСР (PMR)6

Индикаторы регулирования рынков товаров и услуг (PMR) для 
стран–членов ОЭСР рассчитываются с конца 1990-х годов. Было про-
ведено три раунда оценок, последний из которых состоялся в 2007 г. 
Расчет индикаторов PMR для России был впервые проведен в 2008 г. 
Система индикаторов PMR позволяет оценить, насколько регуля-PMR позволяет оценить, насколько регуля- позволяет оценить, насколько регуля-
торная среда способствует развитию или сдерживает развитие кон-
куренции на рынках, на которых технология и рыночная конъюн-
ктура позволяют существовать конкуренции. Эти индикаторы широко 
использовались в последнее десятилетие для сравнения регуляторных 
условий в странах ОЭСР и ряде других стран и оказались полезными 
в стимулировании стран к проведению структурных реформ, улучшаю-
щих экономические результаты. 

Система индикаторов PMR сводит воедино большое число офи-
циальных правил и нормативных актов, оказывающих влияние на кон-
куренцию. Эти данные о регулировании распространяются на большую 
часть важных аспектов общей регуляторной практики, а также на ряд 
особенностей политики регулирования конкретных отраслей, в част-
ности в сетевых секторах. На основании этой информации рассчиты-
ваются 18 индикаторов нижнего уровня, которые формируют основу 
системы индикаторов PMR (рис. 2). Эти индикаторы нижнего уровня 
постепенно агрегируются в три области регулирования: 1) государ- государ-государ-
ственный контроль; 2) барьеры для предпринимательства; 3) барьеры 
для внешней торговли и инвестиций. В свою очередь, на вершине 
структуры сводный индикатор PMR служит обобщенным статистиче-
ским показателем состояния регулирования рынков товаров и услуг.

Индикаторы PMR обладают рядом характеристик, отличаю-
щихся от других индикаторов деловой среды. Во-первых, индикаторы 
нижнего уровня, в принципе, отражают только «объективную» инфор-
мацию о правилах и нормативно-правовых актах в отличие от «субъ-

5 Краткое изложение результатов обзоров российского делового климата приведено в (OECD, 2008�).
6 Детальное описание системы индикаторов PMR и результаты для стран ОЭСР приведены в (�ölfl et al., 200�). 
С результатами расчетов можно ознакомиться на сайте ОЭСР (см. ���.oec�.or�/eco/p�r).
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ективных» оценок участников рынка, используемых в индикаторах, 
основанных на опросах мнений. Исходная информация, на основании 
которой рассчитываются индикаторы, в основном предоставляется 
самими странами (путем заполнения опросника соответствующими 
министерствами и ведомствами), и только небольшая часть инфор-
мации базируется на дополнительных источниках. Во-вторых, в инди-
каторах PMR реализован восходящий принцип, при котором может 
быть установлена связь между значениями индикаторов и конкрет-
ными аспектами политики. Одним из преимуществ данной системы 
является то, что значения индикаторов более высокого уровня можно 
проследить с увеличивающейся степенью детализации до значений 
менее агрегированных индикаторов и, в конечном итоге, до конкрет-
ных исходных точек в регуляторной базе. Это невозможно в системах 
индикаторов, основанных на опросе мнений, которые могут выявить 
возможные области слабости политики, но которые в меньшей сте-
пени способны связать их с конкретными нормативами.

3. Результаты расчета индикаторов PMR для России7

3.1. Общая интенсивность регулирования рынков товаров 
и услуг в России 
Расчет индикаторов PMR для России показывает, что, несмотря 

на либерализацию в некоторых областях, регулирование рынков това-
ров и услуг в среднем носит в высшей степени ограничительный харак-
тер. Общий уровень регулирования существенно выше и ограничивает кон-
куренцию в большей мере, нежели в любой стране–члене ОЭСР, вклю-
чая страны с развивающейся экономикой в зоне ОЭСР (рис. 3)8. Все три 
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Рис. 2
Структура системы индикаторов PMR
Источник: Wölfl et al., 2009.

7 Результаты расчета всех индикаторов нижнего уровня и их сравнение с индикаторами для стран ОЭСР и дру�
гих стран приведены в приложении.
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индикатора верхнего уровня, являющиеся составной частью итогового 
индикатора PMR, в России выше, чем в странах, с которыми проводи-
лось сопоставление, в особенности государственный контроль и барьеры 
для внешней торговли и инвестиций (рис. 4). Это подразумевает значитель- 4). Это подразумевает значитель-4). Это подразумевает значитель-
ные возможности по улучшению регуляторной среды и получение зна-
чительных выгод с точки зрения улучшения экономических результатов. 

3.2. Государственный контроль над экономической
деятельностью повсеместно распространен
Степень государственного контроля в российской экономике 

остается высокой в результате высокого уровня государственной соб-
ственности и контроля над экономической деятельностью. Согласно 
показателям PMR, уровень государственного контроля в России выше, 

8 Каждому индикатору системы PMR присваивается значение от 0 до 6, от наименее до наиболее ограничиваю�
щего конкуренцию.
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Рис. 4
Сводный индикатор PMR и его основные составляющие. 2008 г.
Примечание. Шкала от 0 до 6 от наименее до наиболее ограничительного характера регулирования.
1 Венгрия, Корея, Мексика, Польша, Турция, Чехия.
2 Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, 
Франция.
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чем в любой стране ОЭСР (табл. 2; см. рис. A1–A5 в приложении). 
За последние годы политика российского правительства в отношении 
государственных предприятий была направлена на повышение своей 
доли в предприятиях стратегического значения до контрольного 
пакета и приватизации миноритарных пакетов акций предприятий 
нестратегических отраслей. Отражением этого служит тот факт, что 
размер контрольных долей федерального правительства вырос с 25% 
общего числа пакетов в 2005 г. до 61% в 2008 г. (Sprenger, 2008). С этим 
же связано появление крупных подконтрольных государству конгло-
мератов, которые в ряде случаев образовывались в результате консо-
лидации существующих государственных предприятий9. 

Правительство также создало ряд государственных корпора-
ций, имеющих особый организационно-правовой статус некоммерче-
ских организаций и не подпадающих под Закон о банкротстве и не под-
контрольных Счетной палате Российской Федерации (Sprenger, 2008). 
Правила раскрытия информации для этих организаций также менее 
строги, чем для акционерных обществ. Несмотря на свой некоммер-
ческий статус, ряд государственных корпораций осуществляет ком-
мерческую деятельность. Федеральная антимонопольная служба счи-
тает государственные корпорации еще одной важной угрозой конку-
ренции, наряду с картелями, естественными монополиями и антикон-
курентными действиями органов государственной власти. 

Таблица 2

Уровень государственного контроля 2008 г. (по шкале от 0 до 6 – 
от наименее до наиболее ограничительного характера регулирования).

Индикаторы регулирования Россия Среднее 
по ОЭСР 

Развивающиеся 
рынки ОЭСР*

Евро- 
зона** США

Государственный контроль 4,39 2,03 2,54 2,19 1,10

Государственная собственность 4,28 2,91 3,46 3,08 1,30

Масштаб сектора государ-
ственных предприятий 4,64 3,10 3,54 3,23 2,25

Прямой контроль над хозяй-
ственными обществами 4,19 2,86 3,67 2,93 0,68

Государственный контроль 
в инфраструктурных секторах 4,02 2,76 3,18 3,08 0,99

Вовлеченность в коммерче-
скую деятельность 4,50 1,15 1,61 1,30 0,90

Использование 
административно-командных 
методов регулирования

4,00 1,52 1,94 1,88 1,30

Контроль над ценами 5,00 0,78 1,29 0,71 0,50
 * Венгрия, Корея, Мексика, Польша, Турция, Чехия.
** Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция.

� К примерам можно отнести Объединенную авиастроительную корпорацию и Объединенную судостроитель�
ную корпорацию.
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3.2.1. Сектор государственных предприятий велик 
Согласно данным Росстата, 9% всех зарегистрированных пред-

приятий в 2007 г. находились исключительно в государственной соб-
ственности, а 2% – в смешанной собственности. Однако, как правило, 
государственные предприятия крупнее частных, поэтому приведенные 
показатели недооценивают уровень государственного контроля над 
экономической деятельностью. Кроме того, согласно классификации, 
используемой Росстатом, ряд крупных подконтрольных государству 
компаний, таких как «Газпром», «Роснефть» и «Газпромнефть», не отне-
сены ни к полностью государственным предприятиям, ни к смешанным 
частно-государственным предприятиям10. С точки зрения доли заня-
тости в 2007 г. примерно 10% всех работников были заняты на пред-
приятиях, находящихся исключительно в государственной собственно-
сти, и еще 7% – в компаниях со смешанной (частной и государственной) 
формой собственности (рис. 5А). Несмотря на то что различия в мето- 5А). Несмотря на то что различия в мето-5А). Несмотря на то что различия в мето-
дологиях затрудняют точное сопоставление, такой уровень высок отно-
сительно показателей для стран ОЭСР (OECD, 2005a). С точки зре-
ния инвестиций в основной капитал 32% таких инвестиций осущест-
вляются в государственном секторе (включая сектор государственного 
управления и государственные предприятия) (рис. 5Б). За последние 
годы оба показателя уменьшились, хотя основной объем операций при-
ватизации произошел в 1990-е годы. В то же самое время, правитель-
ство наращивает уровень своего участия в крупнейших российских ком-
паниях, зарегистрированных на фондовых биржах. По данным (Troika 
Dialog, 2008), доля рыночной капитализации российского рынка акций, 
контролируемая государством, выросла с 24% в 2004 г. до 40% в 2007 г.11 

10 Смешанная российская и иностранная собственность может включать предприятия, которые находятся как 
в государственной, так и иностранной собственности. Предприятия, находящиеся в собственности государ�
ственных предприятий, относятся к категории частных. 
11 Этот рост отражает увеличение принадлежащих правительству миноритарных пакетов до уровня контроль�
ных (например, в Газпроме – крупнейшей компании России по рыночной капитализации), покупку частных 
предприятий государственными, а также проведение IPO крупными государственными предприятиями.
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Рис. 5
Размер сектора государственных предприятий (доли в %)
Источник: МОТ, Федеральная служба государственной статистики и оценки ОЭСР.
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С этим же связано появления 
крупных подконтрольных госу-
дарству конгломератов, которые 
в ряде случаев образовывались 
путем консолидации существую-
щих государственных предприя-
тий. Как правило, эти компании 
занимают доминирующее поло-
жение на рынке в своей обла-
сти деятельности, при этом воз-
можность участия частного сек-
тора, в том числе иностранных 
инвесторов, жестко контролиру-
ется. Все это, вкупе с гарантиро-

ванной поддержкой со стороны правительства, влечет за собой отсут-
ствие стимулов к повышению производительности, снижению издер-
жек и внедрению инноваций. Вместе с приведенными выше результа-
тами, свидетельствующими об увеличении концентрации рынка среди 
крупнейших российских предприятий, это подчеркивает неблагопри-
ятные последствия увеличения государственной собственности для 
конкуренции в ключевых секторах российской экономики.

Помимо того, что их размер относительно велик, государствен-
ные предприятия действуют в различных секторах экономики, многие 
из которых по своей природе конкурентны (рис. 6). Действительно, 
согласно индикаторам PMR присутствие государственных предприя-
тий в различных отраслях экономики более распространено, чем во 
всех странах ОЭСР, исключая Польшу (табл. 2; рис. A1 в приложении). 

3.2.2. Улучшение корпоративного управления
на государственных предприятиях 
Результаты расчета индикаторов PMR также подразумевают, 

что российское правительство осуществляет заметный контроль над 
государственными предприятиями, выходящий за обычные рамки 
надзора со стороны собственника. Это может иметь отрицательные 
последствия для конкуренции в секторах, в которых действуют госу-
дарственные предприятия. Поскольку правительство является основ-
ным игроком рынка, разработчиком политики и регулирующим орга-
ном сетевых отраслей, часто не существует четкого разделения между 
функцией собственника и другими функциями, определяющими конъ-
юнктуру рынка. Помимо необходимости выполнения некоммерческих 
обязательств, на управление многими государственными предприяти-
ями отрицательно влияют политическое вмешательство и использова-
ние государственных служащих в качестве членов совета директоров. 
Во многих случаях представители государства в советах директоров 
государственных предприятий получают указания от соответствую-
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Рис. 6
Доля государственной собственности в компа-
ниях, котирующихся на биржах, по секторам
Примечание. По состоянию на 21 ноября 2007 г.

Источник: Тройка Диалог, 2008.
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щих министерств о том, как надо голосовать по стратегическим вопро-
сам. Широко известны факты использования чиновниками россий-
ского правительства своего влияния на государственные предприятия 
для преследования политических или личных целей, отличающихся от 
коммерческих мотивов и интересов инвесторов. Ввиду их доминирую-
щего положения на ряде рынков политическое вмешательство в дея-
тельность государственных предприятий не только создает угрозу их 
рентабельности, но также отрицательно влияет на всю конъюнктуру 
рынка. Правительство объявило, что оно будет активно содействовать 
назначению независимых членов советов директоров государствен-
ных предприятий, не обязанных голосовать в соответствии с инструк-
циями правительства, и на ряде государственных предприятий были 
назначены независимые члены советов директоров. Следует распро-
странить этот положительный опыт на большее число государствен-
ных предприятий. 

3.2.3. Граница между государственным и частным
секторами размыта
Индикаторы PMR также свидетельствуют о высоком уровне 

вовлеченности государства в деятельность частного сектора. Это 
отчасти отражает преобладание административно-командных мето-
дов управления. Например, российскому правительству принадле-
жит исключительно большое число «золотых» акций компаний част-
ного сектора, позволяющих ему иметь места в советах директоров 
даже в тех случаях, когда у него в собственности нет обыкновенных 
акций. Такие золотые акции, предоставляющие правительству право 
вето по коммерческим решениям предприятий, часто создавались при 
приватизации предприятий, действующих в отраслях, считающихся 
имеющими стратегическое значение. Имеются факты назначения 
региональными и муниципальными властями своих представителей 
в советы директоров частных предприятий, несмотря на отсутствие 
у них обычных или «золотых» акций таких предприятий. 

Предоставление государству возможности осуществлять кон-
троль, превышающий уровень, соответствующий его доли собствен-
ности, создает угрозу злоупотреблений. Поэтому правительству сле-
дует искоренить практику использования «золотых» акций и раскрыть 
соглашения акционеров и структуру капитала, позволяющие ему осу-
ществлять контроль над предприятием, несоразмерный принадлежа-
щим ему долям.

Другие аспекты российского регуляторного режима также ука-
зывают на значительное преобладание административно-командного 
стиля регулирования. Например, обязательства по оказанию универ-
сальных услуг применяются в России более широко, нежели в странах 
ОЭСР. Кроме того, альтернативные административно-командному 
методу подходы к регулированию, которые рассчитаны на влияние 
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на стимулы, как правило, не используются при разработке экономиче-
ской политики. Если российское правительство желает создать дина-
мичный частный сектор, ему следует в меньшей степени полагаться на 
прямое вмешательство в экономику, а вместо этого проводить работу 
по созданию качественной регуляторной среды.

3.3. Барьеры для предпринимательства сдерживают развитие 
частного сектора
Низкие барьеры для предпринимательства являются важным усло-

вием создания конкурентных рынков. Ряд областей регулирования 
в России дают хорошие показатели по этому индикатору (табл. 3), что 
отражает проведение масштабной реформы регулирования в начале 
десятилетия12 и продолжающиеся усилия по повышению эффективно-
сти государственного аппарата. В частности, индикатор непрозрачно-
сти регуляторной и административной среды сопоставим со средним 
по странам ОЭСР. Это отражает улучшения в представлении инфор-
мации и упрощение правил и процедур, включая введение «понятного 
языка» при подготовке законопроектов и систематические процедуры 
публикации новых нормативов. Индикатор системы лицензий и раз-
решений также близок к среднему значению для развивающихся рын-
ков ОЭСР после введения «единого окна», через которое обрабаты-
ваются все заявки на уведомления и лицензии. Однако, несмотря на 
эти усилия, административное бремя со стороны государства на пред-
принимателей, открывающих новые предприятия, как в форме акци-
онерных обществ, так и в форме частных предпринимателей, все еще 
очень высоко и служит препятствием для входа новых игроков. 

3.3.1. Непрозрачность регуляторной и административной 
среды улучшилась
Россия имеет хорошие показатели по индикаторам непрозрач-

ности регуляторной и административной среды в сопоставлении с дру-
гими странами, что отражает продолжающуюся работу по повышению 
эффективности государственного аппарата. Министерство экономи-
ческого развития запустило программу сокращения административ-
ного бремени со стороны государства на предприятия и граждан. Эта 
программа содержит явные количественные целевые показатели сни-
жения бремени и использует различные стратегии, включая широкое 
применение информационных технологий. Еще одной инициативой, 
направленной на снижение бюрократических препон, стало введение 
системы «единого окна» для предоставления информации по уведом-
лениям и лицензиям. В ряде случаев системы «единого окна» использу-
ются для выдачи или приема уведомлений и лицензий. Основная идея 
состоит в том, что потенциальным инвесторам придется иметь дело 
только с одной контактной организацией при заполнении всех необ-
ходимых бумаг и заявок в порядке упрощенной и координированной 

12 Ряд федеральных законов, принятых в течение этого периода, упростили правила и процедуры, связанные 
со входом новых предприятий на рынок, и уменьшили административное бремя на существующие компании. 
См. (OECD, 2002a� OECD, 2006� Yakovlev, Z�uravska�a, 2008).
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процедуры, вместо того чтобы проходить через лабиринт различных 
государственных органов. На практике, учитывая неосуществимость 
принятия полного контроля над процессом выдачи разрешений, 
системы «единого окна», скорее, действуют как механизм, координи-
рующий взаимодействие соответствующих государственных органов. 

Для того чтобы стать эффективным средством снижения адми-
нистративного бремени, системы «единого окна» следует внедрять 
наряду с другими реформами, направленными на снижение бюрокра-
тических препон. В отсутствие таких мер существует риск того, что 
подобные окна станут еще одним бюрократическим слоем процесса 
выдачи разрешений. С концепцией «единого окна» тесно связана идея 
«подразумеваемого разрешения», согласно которой лицензии выда-
ются автоматически, если лицензирующий орган не предпринимает 
действий в течение установленного законом периода. Режим «подразу-
меваемого разрешения» пока не используется в России, но может стать 

Таблица 3

Барьеры для предпринимательства 2008 г. (по шкале от 0 до 6 – 
от наименее до наиболее ограничительного характера регулирования

Индикаторы регулирования Россия
Среднее 
значение 
по ОЭСР

Развивающи- 
еся рынки 

ОЭСР*

Евро- 
зона** США

Барьеры для предпринимательства 1,78 1,41 1,91 1,26 1,24

Непрозрачность регуляторной и ад-
министративной среды 1,00 1,00 1,18 0,64 0,19

Система лицензий и разрешений 2,00 1,78 2,00 1,20 0,00

Представление информации 
и упрощение правил и процедур 0,00 0,22 0,35 0,09 0,38

Административное бремя для новых 
предприятий 2,32 1,53 2,70 1,61 0,99

Административное бремя для хо-
зяйственных обществ 2,33 1,62 2,79 1,60 0,75

Административное бремя для ин-
дивидуальных предпринимателей 3,00 1,61 2,75 1,78 1,25

Административное бремя в от-
дельных секторах 1,64 1,35 2,55 1,46 0,97

Барьеры для конкуренции 2,01 1,69 1,87 1,53 2,53

Законодательные барьеры 2,00 1,07 1,14 0,81 1,14

Антимонопольные изъятия 1,16 0,50 0,61 0,00 2,25

Барьеры в сетевых секторах 2,22 1,94 2,29 1,69 3,07

Барьеры в сфере услуг 2,67 3,25 3,43 3,61 3,64

* Венгрия, Корея, Мексика, Польша, Турция, Чехия.
** Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция.
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эффективным методом развития системы «единого окна» в случае, 
если он будет создаваться и внедряться осмотрительно. Однако адми-
нистративная система должна быть реформирована до того уровня, 
при котором она станет способна реагировать в течение установлен-
ного законом периода. Целью является не обход регулирования, а его 
реализация и осуществление в максимально эффективной мере.

3.3.2. Административное бремя для новых предприятий 
Индикаторы PMR показывают, что, несмотря на продолжа-

ющиеся усилия по улучшению функционирования государственного 
аппарата, административное бремя на новые предприятия остается высо-
ким по сравнению с другими странами (рис. A7–A8 в приложении). 
Число обязательных процедур, которые необходимо пройти при соз-
дании нового предприятия, как и число задействованных организаций 
и общая стоимость открытия нового предприятия в России, выше, чем 
в большинстве стран ОЭСР. 

Небольшие предприятия особо уязвимы по отношению к бюро-
кратическому вмешательству, поскольку они менее способны нести 
затраты административного бремени, нежели крупные предприятия. 
Недостаточное развитие малых и средних предприятий в России по 
сравнению со странами ОЭСР указывает на то, что, несмотря на суще-
ственные усилия по совершенствованию условий работы малых пред-
приятий, барьеры для предпринимательства остаются высокими. 
Российское правительство признает важность малых и средних пред-
приятий для развития конкуренции и решения социальных проблем 
и за последние годы приложило серьезные усилия по содействию раз-
витию малых и средних предприятий. Реализованы важные законода-
тельные инициативы, и готовятся новые.

3.3.3. Режим регулирования в сетевых секторах 
В ряде сетевых секторов России значения индикаторов PMR 

относительно благополучны и ниже средних по ОЭСР в 2007 г. Однако 
в других секторах режим регулирования оценивается как крайне огра-
ничительный (рис. 7). 

В электроэнергетическом секторе начиная с 2003 г. правитель-
ство реализовывало стратегию разукрупнения и частичной приватиза-
ции существующего основного игрока – РАО ЕЭС. В рамках реформы 
передающие сети и системный оператор были выделены в две само-
стоятельные компании, каждая их которых находится в 100%-ной 
государственной собственности. Генерирующие мощности были рас-
пределены между рядом отдельных компаний, которые изначально 
находились в собственности РАО ЕЭС. К концу 2007 г. почти все 
вновь созданные генерирующие компании были зарегистрированы 
на фондовых биржах, а государство и РАО ЕЭС избавились от части 
своих пакетов акций этих компаний. К концу июня 2008 г. разделе-
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ние РАО ЕЭС было завершено, и общество перестало существовать. 
Однако, согласно оценкам, государство продолжает контролировать 
от одной четверти до одной трети национальных генерирующих мощ-
ностей, включая 100%-ную собственность на все атомные электростан-
ции (OECD, 2008b). Учитывая последние приобретения, доля государ-
ственной собственности на генерирующие активы с тех пор превы-
сила 50% (Renaissance Capital, 2009). 

Помимо разукрупнения и частичной приватизации рефор-
мируется также политика ценообразования в электроэнергетике. На 
оптовом рынке электроэнергии 95% контрактов между сбытовыми 
и генерирующими компаниями регулируются Федеральной службой 
по тарифам, а остальные заключаются на ограниченном спотовом 
рынке электроэнергии. Регулируемые цены повышаются с целью их 
приведения в большее соответствие рыночным уровням, а перекрест-
ное субсидирование ликвидируется. Правительство также планирует 
провести либерализацию розничных рынков параллельно с оптовым 
рынком, и поставлена задача перехода к рыночному формированию 
всех цен на электроэнергию к 2014 г. Учитывая существующие потреб- г. Учитывая существующие потреб-г. Учитывая существующие потреб-
ности в инвестициях и ожидаемый устойчивый рост спроса, участие 
частного сектора в электроэнергетическом секторе становится насто-
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Рис. 7
Уровень и неоднородность регулирования в сетевых секторах. Вклад каждого сектора в агреги-
рованный индикатор
Источник: индикаторы регулирования в отраслях энергетики, связи и транспорта ОЭСР (ETCR).
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ятельно необходимым. Это означает, что график реализации данной 
реформы должен соблюдаться или, в идеале, опережаться. 

Рынок мобильной связи также неплохо регулируется, 
и барьеры для входа на него минимальны. Как следствие, этот рынок 
в основном состоит из частных компаний, в том числе с участием ино-
странного капитала. В отличие от мобильной связи, рынок стацио-
нарной связи остается под контролем государства. Принадлежащая 
государству вертикально интегрированная компания «Связьинвест» 
владеет контрольными пакетами акций семи региональных компа-
ний стационарной связи и «Ростелекома» – монополиста в области 
междугородной и международной телефонной связи. Приватизация 
«Связьинвеста» обсуждалась в течение длительного времен, но до сих 
пор правительство сохраняет за собой монопольное право собствен-
ности. Внедрение конкуренции на рынки связи принесло существен-
ные выгоды в большинстве стран ОЭСР, и этот опыт следует приме-
нить в России. 

В ряде других сетевых секторов не делается сколько-нибудь суще-
ственных усилий по внедрению конкуренции. Например, за последние 
годы регуляторная среда в газовом секторе стала менее благоприятной 
для конкуренции. В 2005 г. правительство увеличило свою долю участия 
в «Газпроме» до контрольной. Одновременно с этим «Газпром» зани-
мался активной скупкой активов, причем не только по профилю своей 
основной деятельности. «Газпром» обладает монополией над газотран-
спортной сетью, а также над экспортом российского газа. 

В ряде транспортных секторов проблемы с конкуренцией не 
уменьшаются. В секторе авиационного транспорта ряд международ-
ных маршрутов обслуживается только одним оператором с заранее 
согласованными тарифами, числом рейсов и слотов. Рынок грузо-
вых авиаперевозок остается высоко концентрированным. На рынках 
городского пассажирского транспорта, как правило, доминируют мест-
ные перевозчики, пользующиеся монопольными привилегиями мест-
ных органов власти, бюджет которых зависит от лицензионной платы. 
Несмотря на предшествующие реформы железнодорожного транс-
порта, ряд проблем, таких как перекрестное субсидирование между 
грузовыми и пассажирскими перевозками, продолжает препятство-
вать появлению на рынке новых игроков из частного сектора. Развитие 
транспортной инфраструктуры могло бы посодействовать устранению 
барьеров для межрегиональной торговли и расширению рынков. 

Федеральная антимонопольная служба сообщает о значитель-
ном числе нарушений закона в инфраструктурных секторах. В соче-
тании с высоким уровнем государственной собственности в ряде сек-
торов и региональных монополий это диктует необходимость силь-
ного и независимого регулирования. Несмотря на то что в ряде сек-
торов имеются регуляторы, практически во всех случаях они подчи-
няются министерству того сектора, который они регулируют. Более 
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того, во многих случаях министерство обладает правом давать указа-
ние регулирующему органу и отменять его решения. Как и отделение 
функций собственника от отраслевых министерств, отделение функ-
ции регулятора от функций формирования политики и функций соб-
ственника в инфраструктурных секторах с монопольным элементом 
является в равной мере важным условием создания эффективных рын-
ков, увеличения участия частного сектора и сокращения премии за 
риск, требуемой частными инвесторами. 

Независимым регуляторам необходимо добиться баланса 
между стимулированием эффективности и привлечением инвести-
ций и одновременной защитой потребителей от потенциальных моно-
полистических злоупотреблений, а предприятий – от политического 
вмешательства. Это непростая задача, и делегирование полномочий 
регулирования независимому органу сопряжено с определенными 
рисками. Например, независимый регулятор может замедлить струк-
турные изменения или быть «захваченным» предприятиями сектора, 
утратив чувство более широкого видения рынка. Для смягчения этих 
рисков и получения ожидаемых выгод от высококачественной среды 
регулирования независимым регуляторам необходимо основываться 
на надлежащих институциональных схемах и иметь сильную систему 
управления. Независимость должна сопровождаться подотчетностью, 
стабильностью и опытом. Подотчетность требует, чтобы процедура 
принятия решений была прозрачной и подчинялась ясным и простым 
процедурным требованиям и системе сдержек и противовесов, вклю-
чая возможности открытых слушаний и обжалования. В странах ОЭСР 
регуляторы наиболее эффективны и авторитетны, когда их независи-
мость и роль прямо определены в отдельном законодательном акте 
с четко определенными функциями и целями. 

3.4. Барьеры для внешней торговли и инвестиций остаются 
высокими
В значительной мере долгосрочное экономическое разви-

тие России зависит от инноваций путем внедрения производствен-
ных технологий и ноу-хау, разработанных за рубежом. Как внешняя 
торговля, так и прямые иностранные инвестиции, способствуют рас-
пространению новых технологий. Предприятия, аффилированные 
с иностранными компаниями, как правило, являются более капита-
лоемкими и наукоемкими и инвестируют в научно-исследовательские 
разработки больше, чем отечественные предприятия той же отрасли 
(Keller, 2004; Keller, Yeaple, 2003). В результате этого предприятия, 
аффилированные с иностранными компаниями, как правило, раз-
виваются быстрее и вносят больший прямой вклад в рост произ-
водительности по сравнению с отечественными предприятиями 
(Criscuolo, 2005), а более открытые страны систематически демон-Criscuolo, 2005), а более открытые страны систематически демон-, 2005), а более открытые страны систематически демон-
стрируют более высокие темпы роста, чем относительно закрытые 
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страны (Srinivasan, Bhagwati, 1999). Однако, несмотря на потенци-Srinivasan, Bhagwati, 1999). Однако, несмотря на потенци-, Bhagwati, 1999). Однако, несмотря на потенци-Bhagwati, 1999). Однако, несмотря на потенци-, 1999). Однако, несмотря на потенци-
альные выгоды внешней открытости, индикатор «барьеры для внеш-
ней торговли и инвестиций» сигнализирует о высокой степени ограни-
чений по всем статьям в России по сравнению со странами ОЭСР 
(табл. 4). Помимо непосредственного влияния на улучшение показа-
телей российской экономики, более глубокая интеграция в глобаль-
ную экономику за счет роста торговли и прямые иностранные инве-
стиции (ПИИ) также могла бы стать важным катализатором веду-
щихся в России реформ. По этим причинам необходимо активно 
стремиться к членству России в ВТО и других международных и дву-
сторонних соглашениях13. 

3.4.1. Тарифные барьеры необходимо снизить и упростить
С тех пор как государственная монополия на внешнюю тор-

говлю была снята в 1992 г., в качестве основного инструмента регули-
рования внешней торговли тарифы постепенно заменяли нетарифные 
барьеры. Это повысило прозрачность барьеров для торговли и исклю-
чило ряд возможностей для коррупции. В качестве части своей заявки 
на вступление в ВТО Россия также ускорила гармонизацию регулиро-
вания внешней торговли с международными нормами. Однако тренд 
на либерализацию торговли встречает стойкое сопротивление чинов-
ников и групп, представляющих интересы секторов. Как и в других 
странах, такому сопротивлению в особенности трудно противостоять 
в периоды экономического спада, о чем свидетельствует резкое увели-
чение российских тарифов на импортируемые автомобили.

1� В настоящее время Россия является крупнейшей экономикой, не входящей в ВТО.

Tаблица 4

Барьеры для внешней торговли и инвестиций, 2008 г. 
(по шкале от 0 до 6 – от наименее до наиболее ограничительного 
характера регулирования)

Индикаторы регулирования Россия
ОЭСР, 

средний 
показатель

Развиваю-
щиеся рынки 

ОЭСР*
Еврозона** США

Барьеры для внешней торговли 
и инвестиций 3,11 0,59 1,04 0,50 0,18

Явные барьеры для внешней 
торговли и инвестиций 2,62 0,99 1,70 0,87 0,37

Барьеры для ПИИ 3,50 1,29 1,68 1,38 1,11

Дискриминационные про-
цедуры 1,38 0,54 1,09 0,24 0,00

Тарифы 3,00 1,13 2,33 1,00 0,00

Другие барьеры 3,60 0,18 0,38 0,13 0,00

Регуляторные барьеры 3,60 0,18 0,38 0,13 0,00

 *Венгрия, Корея, Мексика, Польша, Турция, Чехия.
**Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция.
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Оценка структуры тарифной системы России затрудняется 
широким использованием комбинированной тарифной системы, при 
которой таможня применяет максимальную ставку адвалорного, или 
специального, тарифа на ввозимые товары. По оценкам (Shepotylo, 
Tarr, 2007), в России действует более 11 000 тарифных позиций, из 
которых около 1 700 используют «комбинированную» тарифную 
систему. Принимая во внимание эту структуру тарифов, авторы при-
ходят к выводу о том, что средние тарифные ставки в России выросли 
с 2001 по 2003 г., но после этого до 2005 г. оставались относительно 
стабильными, в пределах от 13 до 14,5%. Данная средняя тарифная 
ставка выше, чем во всех странах ОЭСР, а также в большинстве дру-
гих стран со средним доходом. Кроме того, несмотря на реализацию 
в 2000–2001 гг. программы по упрощению тарифной структуры, уста- гг. программы по упрощению тарифной структуры, уста-гг. программы по упрощению тарифной структуры, уста-
новлено, что с начала 2000 г. разброс тарифных ставок существенно 
увеличился. Это свидетельствует о том, что их структура стала менее 
единообразной. Широко распространенные исключения и непостоян-
ство тарифной структуры имеют следствием неэффективное распреде-
ление ресурсов14. Кроме того, повышение неоднородности тарифной 
структуры стимулирует лоббирование и погоню за рентой, а в усло-
виях России создает дополнительные коррупционные возможности. 
Помимо выигрыша от более низких средних тарифов, наличие единой тариф-
ной ставки приведет к существенному увеличению эффективности. 

3.4.2. Снижение барьеров для ПИИ повысит 
производительность 
Учитывая изобилие природных ресурсов и масштабный вну-

тренний рынок, Россия обладает существенным потенциалом привле-
чения ПИИ. Несмотря на то что приток ПИИ до недавнего времени 
был устойчивым, барьеры для иностранной собственности, согласно 
оценкам, остаются в России высокими по сравнению со странами 
ОЭСР. Отчасти это является следствием принятия закона о стратеги-
ческих секторах экономики, вступившего в силу в мае 2008 г. Закон 
определяет 42 сектора, в которых приобретение контроля иностран- сектора, в которых приобретение контроля иностран-сектора, в которых приобретение контроля иностран-
ными инвесторами требует предварительного разрешения государ-
ственной комиссии. Несмотря на то что этот закон повышает про-
зрачность и менее выборочен по сравнению с прежним режимом, его 
отраслевой охват шире, а периоды уведомления длиннее, чем реко-
мендовано ОЭСР (OECD, 2008b). 

Появление крупных контролируемых государством конгло-
мератов, обладающих доминирующим положением на рынке, также 
является препятствием к притоку ПИИ. Возможности иностран-
ных инвесторов по приобретению доли в капитале таких конгломе-
ратов или по участию в заключении государственных контрактов 
на поставку товаров в тех отраслях, в которых такие конгломераты 
функционируют, строго ограничены. Имеются также свидетель-

14 Преимущества единой тарифной структуры обсуждаются в работе (Tarr, 2002).
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ства дифференцированного отношения к иностранным предприя-
тиям при государственных закупках и доступности государственных 
субсидий. Наконец, индикаторы PMR также указывают на недоста-
ток положений, стимулирующих регулирующие органы к использо-
ванию международных гармонизированных стандартов и процедур 
сертификации и возможности избежать лишних ограничений для 
внешней торговли.

Вне зависимости от явных барьеров для ПИИ регуляторная 
среда в целом в России представляет собой наиболее серьезное пре-
пятствие для увеличения притока ПИИ. Все большее число исследо-
ваний, проведенных в последнее время, показывает, что регулятор-
ная среда является определяющим фактором привлечения ПИИ. 
В работе (Nicoletti et al., 2003) показано, что политика регулирова-Nicoletti et al., 2003) показано, что политика регулирова- et al., 2003) показано, что политика регулирова-et al., 2003) показано, что политика регулирова- al., 2003) показано, что политика регулирова-al., 2003) показано, что политика регулирова-., 2003) показано, что политика регулирова-
ния, ограничивающая тем или иным способом вход на рынок, отри-
цательно влияет на долю прямых иностранных инвестиций в странах 
ОЭСР. Авторы (Conway et al., 2006) также пришли к выводу, что заня-Conway et al., 2006) также пришли к выводу, что заня- et al., 2006) также пришли к выводу, что заня-et al., 2006) также пришли к выводу, что заня- al., 2006) также пришли к выводу, что заня-al., 2006) также пришли к выводу, что заня-., 2006) также пришли к выводу, что заня-
тость, приходящаяся на долю предприятий, аффилированных с ино-
странными компаниями, в производственных секторах выше в стра-
нах с относительно более либеральными условиями функционирова-
ния рынков товаров и услуг. Соответственно, уменьшение вмешатель-
ства государства в экономическую деятельность и осуществление необ-
ходимых административных и регуляторных реформ не только повы-
сит объем внутренних инвестиций и производительность отечествен-
ной экономики, но также увеличит интерес иностранных инвесторов 
к Российской Федерации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Результаты оценки индикаторов PMR для России за 2008 г. 
Индикатор «масштаб сектора государственных предприятий» 

определяет степень проникновения государственной собственности 
в различные сектора экономики. Он отражает долю основных секто-
ров, в которых государство владеет акциями, как минимум, одного 
предприятия. Россия с ее повсеместным распространением государ-
ственных предприятий демонстрирует слабые показатели в этой 
сфере (рис. A1).

Прямой контроль над коммерческими предприятиями определяет 
по секторам экономики существование особых прав голоса, которые 
государство имеет в частных предприятиях, ограничений на продажу 
пакетов акций, принадлежащих государству, а также уровень контроля 
стратегических решений государственных предприятий со стороны 
законодательных органов. Показатели России здесь неблагоприятны, 
что отражает ограничения на продажу акций предприятий в «страте-
гических» отраслях, широкое использование специальных прав голоса 
и т.п. (рис. A2).
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Индикатор «государственное участие в сетевых секторах» в основ-
ном отражает распространенность государственной собственности 
в сетевых секторах (газовом, электроэнергетики, железнодорожного 
транспорта, воздушного транспорта, почтовых услуг и связи). Ввиду 
высокого уровня государственной собственности, в том числе в рефор-
мированном электроэнергетическом секторе, показатели России здесь 
не самые удачные (рис. A3). 

Индикатор «административно-командное регулирование» опреде-
ляет степень использования властями принудительных (в отличие от 
стимулирующих) методов регулирования как в целом, так и в отдель-
ных секторах услуг (рис. A4). 

Индикатор «контроль над ценами» отражает уровень контроля 
над ценами на отдельные товары и услуги, такие как: авиаперелеты, 
фармацевтическая продукция, алкогольные напитки, табачные изде-
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Рис. A1
Масштаб сектора государственных предприятий

Рис. A2
Прямой контроль над коммерческими предприятиями
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лия и некоторые другие. Несмотря на улучшения в этой области, 
российское правительство все еще осуществляет ценовой контроль 
в нескольких конкурентных секторах, отсюда и высокое значение 
индикатора (рис. A5). 

Индикатор «система лицензий и разрешений» отражает наличие 
или отсутствие таких механизмов, как «единое окно», и таких правил, 
как «молчание – знак согласия» при получении информации и при 
выдаче лицензий и разрешений. Показатели России по данному инди-
катору относительно неплохие, что отражает введение системы «еди-
ного окна» (рис. A6). 

Индикатор «представление информации и упрощение правил и про-
цедур» относится к тем аспектам правительственной стратегии, кото-
рые направлены на сокращение/упрощение административного бре-
мени взаимодействия с правительством. Россия имеет в этой связи 
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Рис. A3
Государственное участие в сетевых секторах

Рис. A4
Административно-командное регулирование
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хорошие показатели, отражающие введение принципов «понятного 
языка» при составлении законопроектов и систематических процедур 
публикации новых нормативных актов (рис. A7).

Индикатор «административное бремя для акционерных обществ» 
отражает число обязательных процедур, которые необходимо пройти 
при создании нового предприятия, число задействованных агентств 
и общие затраты (по времени и деньгам) на открытие нового предпри-
ятия. Затраты пересчитывались по обменному курсу по ППС (рис. A8). 

Индикатор «административное бремя для индивидуальных пред-
приятий» составлен примерно таким же образом, что и индикатор для 
новых акционерных предприятий, но относится к малым предприя-
тиям без статуса юридического лица. Здесь также затраты пересчиты-
вались по обменному курсу по ППС (рис. A9).
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Рис. A5
Контроль над ценами

Рис. A6
Система лицензий и разрешений
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Рис. A7
Представление информации и упрощение правил и процедур

Рис. A8
Административное бремя для акционерных обществ

Рис. A9
Административное бремя для индивидуальных предприятий
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Индикатор «административное бремя в отдельных секторах» отра-
жает административное бремя в секторах дорожного транспорта 
и розничной торговли (рис. A10).

Индикатор «правовые барьеры» относится к распространенности 
сформулированных в явном виде правовых ограничений на число кон-
курентов, которое разрешается в широком спектре отраслей и подо-
траслей экономики (рис. A11). 

Индикатор «антимонопольные изъятия» оценивает масштаб изъ-
ятий из антимонопольного законодательства либо предоставленных 
государственным предприятиям, либо санкционированных другими 
государственными и регулирующими органами (рис. A12). 

Индикатор «барьеры в сетевых секторах» отражает ряд нормати-
вов, регулирующих вход на рынок частных компаний и вертикальную 
интеграцию в сетевых секторах (газовом, электроэнергетики, желез-
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Рис. A10
Административное бремя в отдельных секторах

Рис. A11
Правовые барьеры
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Рис. A12
Антимонопольные изъятия

Рис. A13
Барьеры в сетевых секторах

Рис. A14
Барьеры входа в сфере услуг
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нодорожного транспорта, воздушного транспорта, почтовых услуг 
и связи). Здесь показатели России относительно неплохи, что отра-
жает недавние реформы в электроэнергетическом секторе (рис. A13).

Индикатор «барьеры входа в сфере услуг» относится к нормативам, 
регулирующим вход частных фирм на рынок профессиональных услуг 
и розничной торговли (рис. A14). 

Индикатор «барьеры для прямых иностранных инвестиций» опре-
деляет масштаб законодательных ограничений на приобретение 
иностранными лицами акций государственных и частных предпри-
ятий вообще и в секторах связи и гражданской авиации в частности 
(рис. A15). 

Индикатор «дискриминационные процедуры» отражает уровень 
дискриминации по отношению к иностранным фирмам на процедур-
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Рис. A15
Барьеры для прямых иностранных инвестиций (иностранная собственность)

Рис. A16
Дискриминационные процедуры
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ном уровне. Он не относится к ограничениям на иностранную соб-
ственность, которые подпадают под индикатор «барьеры для ПИИ» 
(рис. A16). 

Индикатор «регуляторные барьеры» отражает другие барьеры 
к международной торговле, такие как международная гармонизация 
стандартов и норм регулирования или договоры о взаимном призна-
нии. Показатели России здесь слабые, что отражает недостаток поло-
жений, требующих от регулирующих органов признания эквивалент-
ности мер регулирования в других странах, использования междуна-
родных гармонизированных стандартов и процедур сертификации 
или возможности избежать необоснованных ограничений на внеш-
нюю торговлю (рис. A17). 

Индикатор «тарифы» отражает (простое) среднее националь-
ных тарифов режима наибольшего благоприятствования (рис. A18).
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Рис. A17
Регуляторные барьеры

Рис. A18
Тарифы

П. Конуэй, Т. Лысенко, Д. Барнард



123

Литература
Федеральная антимонопольная служба (2008). [Электронный ресурс] Доклад 

«О состоянии конкуренции в Российской Федерации» за 2007 год. 
Москва. Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/analisys/25920.shtml, 
свободный. Загл. с экрана. Яз. рус., англ. (дата обращения: май 2011 г.).

Acemoglu D., Aghion P., Zilibotti F. (2005). Distance to Frontier, Selection and 
Economic Growth // J. of the European Econ. Association. March 2006, Vol. 
4(1). P. 37–74.

Aghion P., Griffith R.  (2005). Competition and Growth. Cambridge: The MIT Press.
Aghion P., Burgess R., Redding S. et al. (2005). «Entry Liberalization and Inequality 

in Industrial Performance // Journal of the European Economic Association, 
Papers and proceedings, No. 3(2-3):291-302.

Arnold J., Nicoletti G.,  Scarpetta S.  (2008). Regulation, Allocative Efficiency and 
Productivity in OECD Countries: Industry and Firm-level Evidence. OECD 
Economics Department Working Papers. №  616. OECD. Paris. 

Bessonova E. (2009). Competition, Foreign Investment, and the Efficiency of Russian 
Industrial Firms. Mimeo. 

Conway P., de Rosa D., Nicoletti G. et al. (2006). Product Market Regulation and 
Productivity Convergence», Economic Studies. [Электронный ресурс] 
№ 43. P. 39–76, OECD. Paris. Режим доступа: http://www.oecd.org/data- 43. P. 39–76, OECD. Paris. Режим доступа: http://www.oecd.org/data-43. P. 39–76, OECD. Paris. Режим доступа: http://www.oecd.org/data-P. 39–76, OECD. Paris. Режим доступа: http://www.oecd.org/data-. 39–76, OECD. Paris. Режим доступа: http://www.oecd.org/data- 39–76, OECD. Paris. Режим доступа: http://www.oecd.org/data-39–76, OECD. Paris. Режим доступа: http://www.oecd.org/data-OECD. Paris. Режим доступа: http://www.oecd.org/data-. Paris. Режим доступа: http://www.oecd.org/data-Paris. Режим доступа: http://www.oecd.org/data-. Режим доступа: http://www.oecd.org/data-http://www.oecd.org/data-://www.oecd.org/data-www.oecd.org/data-.oecd.org/data-oecd.org/data-.org/data-org/data-/data-data-
oecd/62/31/40505949.pdf, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата 
обращения: май 2011 г.).

Conway P., Lysenko T., Barnard G. (2009). Product Market Regulation in Russia. 
OECD Economics Department Working Papers, № 742, OECD. Paris. 

Criscuolo C. (2005). The Contribution of Foreign Affiliates to Productivity Growth: 
Evidence from OECD Countries. STI Working Papers. № 2005/8. OECD. 
Paris.

Keller W. (2004). International Technology Diffusion», Journal of Economic 
Literature. Vol. XLII. September. Р. 752–782.

Keller W., Yeaple S.  (2003). Multinational Enterprises, International Trade, and 
Productivity Growth: Firm Level Evidence from the United States. IMF 
Working Papers. № 248.

Nicoletti G., Golub S.S., Hajkova D. et al. (2003). [Электронный ресурс] The 
Influence of Policies on Trade and Foreign Direct Investment. Economic 
Studies. № 36. OECD. Paris. Режим доступа: http:// www.oecd.org/datao-. № 36. OECD. Paris. Режим доступа: http:// www.oecd.org/datao- 36. OECD. Paris. Режим доступа: http:// www.oecd.org/datao-36. OECD. Paris. Режим доступа: http:// www.oecd.org/datao-OECD. Paris. Режим доступа: http:// www.oecd.org/datao-. Paris. Режим доступа: http:// www.oecd.org/datao-Paris. Режим доступа: http:// www.oecd.org/datao-. Режим доступа: http:// www.oecd.org/datao-http:// www.oecd.org/datao-:// www.oecd.org/datao-www.oecd.org/datao-.oecd.org/datao-oecd.org/datao-.org/datao-org/datao-/datao-datao-
ecd/22/2/33638319.pdf, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обра-/22/2/33638319.pdf, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обра-pdf, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обра-, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обра-
щения: май 2011 г.).

OECD (2002a). OECD Economic Surveys: Russian Federation . OECD. Paris.
OECD (2005a). Corporate Governance of State-Owned Enterprises: a Survey of OECD 

Countries, OECD. Paris.
OECD (2006). OECD Economic Surveys: Russian Federation . OECD. Paris.
OECD (2008a). Measuring Entrepreneurship: a Digest of Indicators. OECD-Eurostat 

Entrepreneurship Indicators Program. OECD. Paris.
OECD (2008b). OECD Investment Policy Review: Russian Federation – Strengthening 

the Policy Framework for Investment, OECD. Paris.

Регулирование рынков товаров и услуг в России



124

Renaissance Capital (2009). Russia: electricity generation – InterRAO moves on 
to TGK11 // Renaissance Capital Utilities Research. 5 March.

Shepotylo O., Tarr D.  (2007). The Structure of Import Tariffs in the Russian 
Federation: 2001–2005. World Bank Policy Research Working Papers. 
№ 4265. 

Sprenger C. (2008). The Role of State-Owned Enterprises in the Russian Economy. 
Paper written for the OECD Roundtable on Corporate Governance of SOEs.

Srinivasan T.N., Bhagwati J.  (1999). Outward-Orientation and Development: Are 
Revisionists Right? Economic Growth Center Discussion Papers. № 806. 
Cambridge: Yale University. 

Troika Dialog (2008). Who Owns Russia? Corporate Governance Annual. 
Wölfl A., Wanner I., Kozluk T. et al. (2009). [Электронный ресурс] Ten Years 

of Product Market Reform in OECD Countries – Insights from a Revised PMR 
Indicator. OECD Economics Department Working Papers. № 695. OECD. 
Paris. Режим доступа: http://www.oecd.org/dataoecd/29/41/42779045.
pdf, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: май 2011 г.).

Yakovlev E., Zhuravskaya E.  (2008). Reforms in Business Regulation: Evidence from 
Russia. CEFIR Working Papers.
Поступила в редакцию 31мая 2010 г.

P. Con�a� 
Reserch & Analysis at the New Zeland Productivity Commission, 
Wellington

T. L�senko 
OECD, Paris

G. �arnar�
OECD, Paris

Product Market Regulation in Russia
This paper uses the OECD’s indicators of product market regulation (PMR) 

to assess the extent to which the regulatory environment in Russia supports competition 
and to draw attention to the areas where further reform efforts would pay dividends. 
The indicators show that, despite improvements in some areas, many aspects 
of Russia’s regulatory framework are still restrictive, which provides considerable 
scope for reaping gains from bringing regulation into line with international best 
practice. In particular, the scores suggest that Russia’s economic performance would 
greatly benefit from a reduction in the role of the state enterprise sector in markets 
that are inherently competitive and reinvigorated efforts to liberalise foreign trade 
and direct investment regimes. In some network sectors, recent regulatory changes 
have significantly improved the scope for competition. However, ongoing work 
needs to focus on separating competitive and monopoly market segments and 
eliminating barriers to entry. In addition, the authorities need to develop the capacity 
and strengthen the hands of the sectoral regulators. Introducing an overarching 
competition policy would also help bring the issue of competition to centre stage and 
spread a competition ethos through different levels of government.

Keywords: Russia; economy; transition; growth; competition; product market 
regulation; trade; foreign direct investment; state ownership. 
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Ошибки I и II рода в экономических обменах 
c участием третьей стороны-гаранта1

Ключевая проблема, рассматриваемая в данной статье, – координа-
ционные и распределительные эффекты ошибок I и II рода в экономических 
обменах с участием третьей стороны-гаранта. Основываясь на идее о возмож-
ности Парето-улучшения в одноходовой игре «дилемма заключенных» с помо-
щью третьей стороны, обеспечивающей соблюдение установленных правил, 
продемонстрированы не только ограничения на издержки по услугам гаранта, 
но и последствия ошибок I и II рода для недискриминационных и дискримина-I и II рода для недискриминационных и дискримина- и II рода для недискриминационных и дискримина-II рода для недискриминационных и дискримина- рода для недискриминационных и дискримина-
ционных случаев. Дискриминация со стороны третьей стороны гаранта анали-
зируется не только в контексте прямых платежей за услуги, но также и штра-
фов, компенсаций, вероятностей совершения ошибок I и II рода. Ошибки 
I и II рода в правоприменении анализируются в связи с аналогичными ошиб- и II рода в правоприменении анализируются в связи с аналогичными ошиб-II рода в правоприменении анализируются в связи с аналогичными ошиб- рода в правоприменении анализируются в связи с аналогичными ошиб-
ками в правоустановлении, в том числе в связи с проблемами антимонополь-
ной политики. 

Ключевые слова: ошибки I и II рода, обеспечение соблюдения правил, дилемма 
заключенных, координационные и распределительные аспекты институтов.

Классификация Jel: D60� H40� K21� K42.

Введение

Ошибки I и II рода – одна из важнейших характеристик инсти-
туциональных рамок воспроизводства множества экономических 
обменов. Результаты экономических обменов, выстроенных на основе 
правил и обеспечивающих их соблюдение механизмов (в том числе 
с помощью третьей стороны-гаранта), характеризуются двумя эффек-
тами: распределительными и координационными. Распределительные 
эффекты могут быть рассмотрены с точки зрения абсолютных разме-
ров выигрыша (потерь) каждого участника и с точки зрения соотноше-
ния указанных выигрышей (потерь). Причем в данном случае самосто-
ятельным является вопрос о распределении выигрышей между участ-
никами экономических обменов и третьей стороной-гарантом2, пре-
доставляющей услуги по обеспечению соблюдения прав собственно-
сти и контрактных прав3. В свою очередь, координационные эффекты 
соответствуют величине суммарного выигрыша, отражающего сте-
пень исчерпания возможностей взаимовыгодного обмена4. 

1 Данная работа подготовлена в рамках совместного проекта экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоно�
сова и Фонда «Бюро экономического анализа» «Лаборатория проблем конкуренции и конкурентной политики».
2 В данной статье используется термин «третья сторона�гарант» (или коротко – гарант), а не государство, пото�
му, что не во всех случаях именно государство выполняет функции гарантирования прав собственности и тем 
более контрактных прав.
� Строго говоря, полное рассмотрение услуг гарантов требует изучения не только вопросов, связанных с при�
нуждением и наказанием (применением санкций) к нарушителям, но и достраивания неполных ex ante соглаше�
ний (и, соответственно, не полностью специфицированных относительных, или обязательственных, прав соб�
ственности) до полных ex post там, где это возможно и экономически оправданно. 
4 В данном случае речь идет о системе добровольных обменов. Важной иллюстрацией значения институтов 
с точки зрения различной степени исчерпания потенциальных выигрышей от добровольного обмена является 
серия лабораторных экономических экспериментов. См., например, (Holt, 1��5, p. �4�–444� Шаститко, 2010, с. 
125–128). В той мере, в какой далее будет рассматриваться проблема соблюдения правил и гарантий прав, в ана�
лиз будет включен вопрос о вынужденных обменах.

Вопросы экономической политики
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Поскольку любой институт состоит из правил и механизмов, 
обеспечивающих их соблюдение, то ошибки могут возникать как из-за 
установленных правил, так и из-за способа их применения. Поэтому 
можно говорить, соответственно, об ошибках правоустановления 
и правоприменения. В данной статье специально не обсуждаются 
вопросы: 1) в чем именно состоят ошибки I и II рода (применительно 
к конкретным наборам экономических обменов); 2) каково происхо-
ждение, механизм возникновения данных ошибок. Будут предложены 
лишь краткие комментарии по указанным аспектам.

Вопрос об ошибках I и II рода обсуждался в других работах автора 
(Шаститко, 2010, Шаститко, 2011). Однако в данной статье не только 
предложена формулировка методологического статуса ошибок I и II 
рода, но и представлено систематическое изложение проблемы послед-
ствий дискриминации со стороны гаранта, причем не только в отно-
шении стоимости услуг, но и в части санкций, размеров компенсаций 
и вероятностей совершения ошибок I и II рода; уточнены граничные 
условия улучшения результатов равновесия с учетом дискриминации 
со стороны гаранта по санкциям и компенсациям по сравнению с ситуа-
цией в отсутствие гаранта; представлена возможная программа дальней-
ших исследований по проблемам ошибок I и  II рода.

Для удобства дальнейшего изложения будем исходить из того, 
что ошибки I рода могут проявляться в виде чрезмерного наказания 
нарушителя, а ошибки II рода – в виде чрезмерно мягкого наказания 
нарушителя или в полном отсутствии наказания. 

Далее предполагается рассмотреть следующие вопросы.
1. Статус концепции «ошибка» в контексте исследования эконо-

мических обменов, опосредованных определенными институ-
циональными рамками.

2. Координационные и распределительные свойства институтов 
с учетом ошибок I и II рода в правоприменении, а также различ-
ных форм дискриминации со стороны третьего лица – гаранта – 
на основе предпосылки об экзогенно установленных правилах, 
содержащих соответствующие запреты, и на основе которых 
специфицированы права участников экономических обменов.

3. Ошибки I и II рода в контексте взаимосвязи правоприменения 
и правоустановления.
В заключение сделаны выводы и сформулированы направле-

ния дальнейших исследований по проблематике ошибок I и II рода. 
В статье принят ряд ограничений, которые указывают на пре-

делы возможных обобщений и направления дальнейших разрабо-
ток проблематики ошибок I и  II рода. Во-первых, теоретико-игровая 
модель применяется главным образом в иллюстративном ключе 
и не предполагает разработки каких-то новых элементов теоретико-
игрового анализа. Во-вторых, за основу изложения выбрана модель 
«дилемма заключенных» как вариант модели с ненулевой суммой, 
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позволяющей демонстрировать как распределительные, так и коорди-
национные эффекты. Именно эта игра входит в сравнительно неболь-
шое число базовых теоретико-игровых моделей (с различными моди-
фикациями), описывающих проблемы, возникающие между участни-
ками экономических обменов с частично совпадающими, но в то же 
время конфликтующими экономическими интересами. Данная модель 
важна еще и тем, что она позволяет обсуждать различные способы 
решения проблем взаимодействия между людьми, в том числе с уча-
стием третьей стороны-гаранта5. В-третьих, в статье специально не 
рассматривается вопрос о структуре рабочей модели принятия реше-
ний участниками игры и гарантом, а лишь продемонстрированы неко-
торые варианты стыковок со сравнительно новым направлением 
исследований – поведенческой политической экономией6. 

1. Ошибки I и II рода: варианты объяснения

Вопрос об ошибках I и II рода в правоустановлении и право-I и II рода в правоустановлении и право- и II рода в правоустановлении и право-II рода в правоустановлении и право- рода в правоустановлении и право-
применении не относится к категории тех, которые находятся в цен-
тре внимания экономистов именно в такой постановке вопроса. Как 
известно, существует специфическое понимание проблем ошибок 
I и II рода, связанных с эконометрическими оценками связей между 
отдельными переменными, которые опровергают или не опровер-
гают сформулированную гипотезу:

В отличие от эконометрического подхода к оценке взаимосвя-
зей между ошибками I и II рода, которые являются общепринятыми, 
в части изучения вопросов, связанных с данными ошибками в системе 
экономических обменов, подход к исследованиям менее разработан 
и ясен. Можно лишь упомянуть серию исследований, посвященных 
экономическому анализу последствий применения того или иного 
закона с последующими оценками или предложениями относительно 
корректирующих мер (в части правоустановления), исследования, 
в которых по сути предложен инструмент снижения отрицательных 
последствий ошибок I и II рода, а именно – оценки регулирующего 
воздействия7. 

5 О значении данной модели см., например, (Axelro�, 1�84).
6 Поведенческая политическая экономия – новое направление в экономических исследованиях (а точнее – 
ответвление в поведенческой экономической теории), в которых выявленные эмпирически эффекты обла�
дания, контекста, несовершенного самоконтроля, информационной перегрузки и т.п. учитываются не только 
применительно к лицам, принимающим решения на рынке, но и лицам, принимающим политические решения. 
См., например, (DellaVi�na, 2007� Делавинья, 2011). Более полный анализ литературы по вопросам поведенче�
ской политической экономии с точки зрения масштабов и способа учета в исследованиях особенностей рабо�
чих моделей лиц, принимающих политические решения, можно найти в (�er��ren, 2011).
7 См., например, (Кокорев, Шаститко, 2006).

Нулевая гипотеза

Подтверждена Отклонена  
(альтернативная гипотеза)

Истинное 
положение 

вещей

Соответствует нулевой 
гипотезе

Правильное подтверж-
дение гипотезы Ошибка первого рода

Не соответствует 
нулевой гипотезе Ошибка второго рода Правильное отклонение 

гипотезы
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В этой связи особое значение имеет акцент на корректировке 
методологического статуса ошибки. Если в случае эконометрических 
оценок фактически решается вопрос о поиске оптимума в части соот-
ношения ошибок I и II рода, то применительно к возникновению оши-
бок I и II рода в правоприменении, и особенно в правоустановлении, 
большое значение имеет вопрос о поиске (нащупывании – по анало-
гии с общим равновесием по Вальрасу) баланса интересов групп, так 
или иначе вовлеченных в рассматриваемые экономические обмены. 
Именно этим обстоятельством обусловлена изначально «нетехни-
ческая» версия разграничения ошибок I и II рода. Кроме того, если 
в рамках первого подхода в первую очередь рассматривается вопрос 
об эффекте замещения между ошибками I и II рода, то применительно 
к правоустановлению и правоприменению речь идет и об эффектах 
дополнительности.

Проблематика ошибок I и II рода специально обсуждалась 
применительно к вопросам антимонопольной политики. В числе 
исследований можно упомянуть работы (Joskow, 2002; Манн, Райт, 
2011). Очевидно, что на практике обеспечить идеальное соответ-
ствие действий и санкций невозможно. Речь идет лишь о степени 
приближения. Но степень приближения имеет большое значение 
как с точки зрения настройки стимулов участников экономических 
обменов, так и с точки зрения ожидаемых результатов данных обме-
нов, даже если предсказать их с высокой степенью точности не пред-
ставляется возможным! 

Почему именно антимонопольная политика? Объяснение кро-
ется в особенностях антимонопольного законодательства, значитель-
ная часть норм которого могут быть квалифицированы как оценоч-
ные. В их числе доминирующее положение хозяйствующего субъекта 
на рынке, монопольно высокая (низкая ) цена, экономически обосно-
ванные затраты и т.д.8 

Применение оценочных норм требует применения инструмен-
тов в первую очередь экономического анализа как в части установле-
ния положения, которое компания (компании) занимает на рынке, 
так и в части основания для правовой квалификации действий компа-
нии (компаний) на рынке как нарушающих требования антимонополь-
ного законодательства. В этой связи нельзя не отметить, что возможно 
возникновение двух пар ошибок обоего рода, которые к тому же могут 
быть взаимосвязаны друг с другом. Одна пара возникает в сфере эко-
номического анализа для целей применения антимонопольного зако-
нодательства, а вторая – собственно в процессе правоприменения 
на основе принимаемых антимонопольными органами решений, 
а затем – в случае оспаривания решений антимонопольных органов 
в суде – судебных решений. Далее мы будем рассматривать именно вто-
рую пару ошибок вне зависимости от того, каково их соотношение 
с первой парой.

8 Данные нормы сконцентрированы в Федеральном законе № 1�5 «О защите конкуренции», вступившем в силу 
26 октября 2006 г.
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Негативное влияние на характеристики итогового равновесия может 
оказать не только дороговизна услуг государства по обеспечению гарантий 
соблюдения установленных правил, но и ненулевые вероятности допущения 
ошибок I и II рода как в правоустановлении, так и в правоприменении, в том 
числе по причине слабых (нечетких, неадекватных 9) стандартов доказатель-
ства и/или несоблюдения установленных стандартов. Кроме того, ошибки 
правоприменения, особенно первого рода, приводят к эффектам, 
которые позволяют говорить об их эквивалентности (с точки зрения 
результатов) удорожанию услуг по гарантированию соблюдения пра-
вил и прав (Манн, Райт, 2011).

2. Ошибки I и II рода в правоприменении с учетом 
возможности дискриминации со стороны гаранта

Далее мы рассмотрим несколько случаев соотношения оши-
бок I и II рода для случая применения установленных правил, первона-I и II рода для случая применения установленных правил, первона- и II рода для случая применения установленных правил, первона-II рода для случая применения установленных правил, первона- рода для случая применения установленных правил, первона-
чально предполагая, что: 

а) общая стоимость услуг гаранта известна и фиксирована, 
б) абсолютная величина санкций за нарушение известна 
 и фиксирована, 
в) абсолютная величина компенсаций пострадавшей стороне 
 также известна и фиксирована. 

В качестве исходного положения будет выбрана структура 
платежной матрицы, соответствующая одноходовой двусторон-
ней игре «дилемма заключенных». В каждом случае будут рассмо-
трены ситуации с симметричным и асимметричным распределе-
нием издержек, связанных с оплатой услуг гаранта (в соответствии 
с идеей Дугласа Норта о государстве как дискриминирующем моно-
полисте (Норт, 1997, с. 70)), предоставление которых основано 
на его преимуществах (North, 1981, p. 21) в применении насилия, 
а также создании достоверного обязательства (угрозы) его приме-
нения. Кроме того, предполагается, что гарант как субъект, облада-
ющий собственными интересами, получая за предоставление услуг 
плату от участников экономических обменов, расходует лишь часть 
ресурсов на обеспечение гарантий соблюдения установленных пра-
вил, тогда как другая часть идет на личное потребление и обеспе-
чение собираемости платежей (аналог издержек налогового адми-
нистрирования на стороне государства). Данный вопрос подробно 
рассмотрен в модели МакГуайра–Олсона (McGuire, Olson, 1996), 
в которой показано, каким образом определяется величина дохо-
дов автократа, выступающего гарантом экономических обменов 
между домашними хозяйствами. 

Далее будут рассмотрены пять ситуаций, соответствующих раз-
личным вариантам соотношения вероятностей ошибок I и II рода. 
Они суммированы в таблице.

9 В том числе достижениям в сфере общественных дисциплин, в первую очередь экономической теории и соци�
ологии.

Ошибки I и II рода в экономических обменах c участием третьей стороны-гаранта 
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Кроме того, в упомянутой модели МакГуайра–Олсона не учи-
тывается возможность дискриминации домашних хозяйств в про-
цессе предоставления услуг гаранта, причем дискриминации в различ-
ных формах. Данный вопрос также будет рассмотрен применительно 
к каждому из обозначенных случаев соотношения вероятностей оши-
бок I и II рода.

2.1. Вероятность ошибки I и II рода равна нулю
В качестве исходного пункта будет использована платежная 

матрица:

Причем структура платежной матрицы обладает следующими 
свойствами: A3 > A1 > A4 > A2; B2 > B1 > B4> B3 

10. Не претендуя на макси-
мальную общность примеров, которые могли бы соответствовать дан-
ной структуре платежной матрицы, можно указать на две ситуации. 
Во-первых, это ситуация выбора между добровольным и вынужденным 
обменом, когда каждый участник решает использовать силу и/ или 
коварство для получения контролируемых контрагентом благ или пред-
почесть честный обмен, и когда каждый участник является покупате-
лем и продавцом в соответствующем измерении (так называемые «вер-
тикальные отношения»). Во-вторых, так называемые «горизонталь-
ные отношения», когда участники рынка добросовестно конкурируют 
друг с другом в отличие от ситуаций, когда каждый из них пытается 
дискредитировать конкурента в глазах потенциальных контрагентов, 
получая в результате дополнительный выигрыш. С позиции каждого 
игрока «честность» другого не имеет значения, поскольку если контр-
агент веден себя честно, то ее можно эксплуатировать в собственных 
интересах, а если нечестно, то, по крайней мере, можно уберечься от 
больших потерь, если «не подставляться» и действовать симметрично.

Таблица 

№ 1ρ 2ρ

1 0 0
2 0 1
3 1 0
4 1 1

5 ] [0;1∈ ] [0;1∈

Субъект B

Соблюдать Нарушать

Субъект А
Соблюдать

1A ; 1B 2A ; 2B
Нарушать 3A ; 3B 4A ; 4B

10 Представленные характеристики структуры платежной матрицы указывают на то, что в ней находит отра�
жение классический парадокс: рациональные действия людей ведут к социально неоптимальным результатам 
(если не учитывать более широкий контекст данной игры).
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Основания для возникновения функционала третьей стороны 
(возможно, государства) как гаранта существуют в том смысле, что: 
1) перемещение в первый квадрат желательно с точки зрения соот-
ветствия критерию Парето-оптимальности; 2) собственными усили-
ями участников игры такое перемещение невозможно, так как не рас-
сматривается вариант появления эволюционно-стабильных стратегий 
в контексте многократно повторяющихся игр в рамках фиксирован-
ного множества участников. Соответственно, до тех пор пока A3 > A1 
и B2 > B1, у участников игры не будет стимулов выбирать такой вариант 
действий, который обеспечит эффективный по Парето результат11.

Однако является ли наличие указанных соотношений достаточ-
ным основанием для вывода о необходимости государства в ситуации, 
не повторяющейся между указанными участниками игры?

Появление в игре третьей стороны как гаранта видоизменяет 
платежную матрицу:

Ухудшение положения нарушителей в результате примене-
ния санкций Y и улучшение положения пострадавшей стороны за 
счет выплаты компенсаций Z является необходимым условием такого 
изменения структуры платежной матрицы, чтобы равновесие по 
Нэшу, соответствующее критерию Парето-оптимальности, смести-
лось в первый квадрат. Смещение равновесия в первый квадрат зави-
сит от размера санкций, которые, выполняя сдерживающую функцию, 
по Беккеру, должны, как минимум, сделать невыгодным каждому субъ-
екту нарушить установленные правила при условии, что контрагент 
их соблюдает. Иными словами, размер санкций должен удовлетворять 
условию: 3 1 2 1Y A A B B> − = − . Более детальный анализ ситуации пред-
полагает обсуждение вопроса о различных вариантах соотношения 
величины санкций с разницами в выигрышах каждого участника. 

Отметим, что вопрос о размере санкций в данном случае не 
обсуждается, хотя он является одним из принципиальных в экономи-
ческой теории преступления и наказания (Becker, 1974; Buccirossi, 
Ciari, Duso, Spagnolo, Vitale, 2009; Gravelle, Garoupa, 2002; Sunstein, 
Schkade, Kahnemann, 2000; Tabbach, 2009), также как и вопрос, кто 
именно эти санкции может применять (Polinsky, Shavell, 2000, 2007). 

Постановку вопроса о размерах санкций (не только мини-
мальных, но и максимальных), также как и о субъекте, применяющем 
санкции, следует рассматривать с учетом одного важного обстоятель-
ства: санкция – обоюдоострая мера и может превратиться из оружия 

11 Более того, сохранение хотя бы одного из указанных неравенств может привести к указанному результату.

 Субъект B

Соблюдать Нарушать

Субъект А
Соблюдать

1 0,5A T− ; 1 0,5B T− 2 0,5A T Z− + ; 2 0,5B T Y− −

Нарушать
3 0,5A T Y− − ; 3 0,5B T Z− + 4 0,5A T Y Z− − + , 4 0,5B T Y Z− − +
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защиты в оружие нападения как форма проявления злоупотребления 
правом на защиту. Вот почему важно учитывать также размер компен-
саций (который вовсе не обязательно должен быть всегда положитель-
ным именно ввиду риска злоупотреблений правом), далее при обсуж-
дении вопросов дискриминации со стороны гаранта будет сделана спе-
циальная оговорка.

Если не принимать во внимание эффекты санкций и компенса-
ций, стоимость услуг в виде прямых расходов на услуги гаранта все равно 
может нивелировать результат относительно Парето-неоптимального 
равновесия в исходной игре. С этой точки зрения вопрос о том, что 
лучше – «война всех против всех» или «Левиафан» – остается откры-
тым. Охрана прав вполне может быть действенной в плане наказания нару-
шителя (отсутствие ошибок), но необязательно с точки зрения восстановле-
ния нарушенных прав, которое в данном случае имеет количественную оценку 
в виде размера полученной компенсации12. Кроме того, и этот вопрос явля-
ется одним из важных – экономия на издержках, связанных с предо-
ставлением услуг по гарантированию прав, лишь на первый взгляд 
позволяет обеспечить безболезненный переход к комбинации страте-
гий, предполагающих соблюдение прав всеми участниками экономи-
ческих обменов. Размер платы за гарантии, при прочих равных усло-
виях, может повлиять и на вероятность совершения ошибок I и II рода. 

Отметим, что в данном случае рента гаранта в общем виде 
может быть представлена следующим образом: R T G= −  (что в первом 
приближении можно рассматривать как целевую функцию гаранта), 
а применительно к рассматриваемому случаю – 1 1

ND NDR T G= − , где 
1 1 1E C

ND ND NDG G G= +  – расходы гаранта как недискриминирующего моно-
полиста, состоящие, соответственно, из расходов на поддержание 
порядка (обеспечение соблюдения правил и прав), 

1E

NDG , и на сбор 
платежей за услуги, 

1C

NDG . В этой связи за пределами обсуждения оста-
ется вопрос конкуренции между гарантами – не только актуальной, но 
даже потенциальной конкуренции. Вот почему цена услуг гаранта рас-
сматривается как экзогенная. Кроме того, отметим, что в случае доми-
нирования демократических институтов 0R >  означает нецелевое 
использование средств, если иное не одобрено избирателями. Данный 
вопрос может быть учтен в рамках обсуждения проблемы сравнитель-
ных преимуществ различных способов гарантирования прав участни-
ков экономических обменов.

Имеет ли значение жесткость наказания с точки зрения дости-
жения Парето-оптимальности результата в одноходовой игре? Да, 
имеет, поскольку оно влияет на соотношение между величинами выи-
грышей каждого из игроков при сравнении двух стратегий – «соблю-
дать» или «нарушать». Однако то же соотношение указывает на необ-
ходимость соизмеримости наказания, тем более что к нему по идее 
привязана и другая переменная – размер компенсации, который может 
рассматриваться как Z kY=  (без учета времени выплаты компенсации 

12 Строго говоря, возможна компенсация опосредованно: если размер санкций таков, что в дальнейшем необра�
тимо ослабляет переговорную позицию одного из участников игры, – но это уже другая игра.
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относительно момента совершения нарушения, т.е. дисконтирующего 
фактора), где 0≤ k ≤1, а k может фигурировать как индикатор эффек-
тивности восстановления прав, если только величина санкций сораз-
мерна тяжести нарушения. Отметим, что если k >1, то, оказывая (пря-
мое) сильное сдерживающее влияние, такая система создает стимулы 
для провоцирования или имитации нарушения со стороны потенци-
альной жертвы, в том числе злоупотребления правом на защиту.

Предположим, что n – доля стоимости услуг гаранта, оплачи-
ваемая А; 1 – n – доля, оплачиваемая B. Сначала мы не рассматриваем 
вопрос о дискриминации в части возникновения различий в разме-
рах компенсаций, причитающихся, соответственно, А и B, а также дру-
гих аспектах дискриминации. Если n > 0,5, гарант дискриминирует 
в пользу B, и наоборот. Следует подчеркнуть, что в результате дискри-
минации возникает эффект благосостояния (дохода) для участников 
игры (для кого-то положительный, а для кого-то – отрицательный), но 
набор доминирующих стратегий относительно недискриминацион-
ного варианта остается тем же ввиду единственности структуры пла-
тежной матрицы с точностью до монотонного преобразования. 

Результат может измениться, если дискриминация распростра-
няется на размеры наказания и компенсаций, которые выплачиваются 
при содействии гаранта. Пусть a1 и b1 – соответственно корректиру-
ющие коэффициенты при величинах наказания, так что а1>1, 0<b1<1, 
тогда как а2 и b2 – корректирующие коэффициенты при величинах ком-
пенсаций, причем 0<a2<1, 1<b2<m, где m – коэффициент, устанавлива-
ющий связь между величиной компенсации и размерами нанесенного 
участнику игры вреда (Z=m(А1 – A2)=m(B1 – B3), что, строго говоря, осно-
вано на допущениях, которые в дальнейшем могут быть ослаблены). 
Данное предположение сделано для того, чтобы не рассматривать слу-
чаи использования гаранта как инструмента для перераспределения 
выигрыша, улучшающего положение пострадавшего и создающего, 
соответственно, стимулы для злоупотребления правом, о чем было 
сказано ранее.

Ввиду того что условие 3 1 2 1Y A A B B> − = −  теперь оказывается 
недостаточным для игрока B, его стратегия вновь изменится. Однако 
новая стратегия приведет к корректировке стратегии А, что в резуль-
тате будет означать восстановление (после преодоления некоторого 
порога) Парето-неоптимального равновесия по Нэшу, когда дискри-
минация в части применения санкций и выплаты компенсаций при-
водит к доминированию стратегии «нарушать» для B. Более деталь-
ный анализ показывает, что перемещение в исходный набор страте-
гий предполагает соблюдение ряда условий.

Если предположить, что n < 0,5, т.е. дискриминация осущест-
вляется в пользу А, то далее предполагается, что действует прин-
цип дополнительности (а не компенсаторности), т.е. применяются 
коэффициенты, как они представлены выше. Соответственно, если 

Ошибки I и II рода в экономических обменах c участием третьей стороны-гаранта 
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( )1 3 1 /a A A Y< −  или ( )1 4 2 /a A A Y< −  при 3 1 4 2A A A A− > − , то для А доми-
нирующей вновь становится стратегия «нарушать». Однако для В 
соблюдать или нарушать правила во многом зависит от уровня дис-
криминирующего коэффициента. Если ( )1 4 3 /b B B Y> − , то равновесие 
может переместиться в третий квадрат… Не является ли данное усло-
вие вырожденным случаем с учетом ограничений на возможность зло-
употребления правом? Насколько устойчив данный класс ситуаций, 
если они вообще возникают? 

Отдельный вопрос – эффекты дискриминации для гаранта. 
Если такая дискриминация является результатом выбора гаранта, 
то величина ренты должна быть, как минимум, не меньше, чем в слу-
чае равномерного распределения бремени платежей, а также жест-
кости наказания и размера компенсаций. Где возникают возможные 
источники дополнительных выигрышей? Во-первых, это экономия 
на издержках сбора платежей в случае распределения основного бре-
мени на тех, с кого легче всего их собрать, и, соответственно, обви-
нить в нарушении правил, добившись вынесения окончательного 
обвинительного решения. Во-вторых, экономия на издержках, связан-
ных с восстановлением нарушенных прав. Таким образом, предпола-
гается, что при равенстве общей суммы платежей участников игры, T, 
величина расходов гаранта составит 1 1 1

D D D
E CG G G= + , причем 1 1

D NDG G< . 
Соответственно, 1 1

D NDR R> .
Основанием ослабления данного предположения является то, что: 

1) установление факта нарушения требует определенных 
издержек; 

2) установление нарушителя (а в более общей форме – субъектов, 
причастных к нарушению); 

3) определение тяжести нарушения (степени вины); 
4) определение меры ответственности (строгости наказания); 
5) применение санкций к нарушителю (приведение в исполнение 

решения гаранта), не говоря уже о необходимости разработки 
соответствующей системы правил, тоже требует определенных 
расходов, о чем более подробно в разд. 3. 

2.2. Вероятность ошибки первого рода равна нулю,
второго рода – единице
Если вероятность ошибок первого рода равна нулю, а второго 

рода – единице, ситуация равнозначна отсутствию услуг по гарантии 
прав собственности и контрактных прав со стороны гаранта – третьей 
стороны только в одном отношении – ненаказание нарушителей, тогда 
как соблюдающие правила (права) игроки также гарантированы от 
каких бы то ни было санкций со стороны гаранта. Это вариант «титуль-
ного гаранта», который обеспечивает себе только доходы за титульное 
право на услуги по гарантии прав, предоставляя возможность участни-
кам игры самим решать вопрос о защите прав. Кроме того, в рамках 
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данной модели (как и во всех остальных случаях) вопрос о наказании 
за неоплату услуг гаранта (даже если эти услуги фактически не предо-
ставляются) не рассматривается. Иными словами, 2 2

ND ND
CG G=  и, соот-

ветственно, рента гаранта может быть увеличена на сумму, соответ-
ствующую расходам на поддержание порядка.

Таким образом, если гарант никогда не наказывает ни нару-
шителей, ни тех, кто исполняет правила, то, очевидно, в игре сохра-
няется единственное неэффективное равновесие. При этом необхо-
димость оплачивать мнимые услуги государства ухудшает положение 
всех участников, но улучшает положение гаранта при условии незна-
чительности издержек по сбору платежей, а также отсутствия конку-
ренции со стороны других гарантов или других субъектов, которые 
могут предоставлять подобные услуги: 2 1

ND NDG G< , 2 1
ND NDR R> .

Данную ситуацию можно также рассмотреть с помощью идей, 
сформулированных в (McGuire, Olson, 1996). Одна из возможностей – 
когда стационарный бандит, несмотря на преимущества в контроле 
территории не только по отношению к участникам обмена, но и по 
отношению к другим бандитам, тем не менее ведет себя близоруко, 
так что сумма платежей от обоих субъектов составляет ренту гаранта. 
Равновесие по Нэшу вновь оказывается Парето-неоптимальным, при-
чем с ухудшением положения обоих участников игры по сравнению 
с ситуацией полного отсутствия третьей стороны-гаранта. Эта ситу-
ация также указывает на отсутствие универсальных экономических 
оправданий существования гаранта соблюдения прав как третьей сто-
роны, которые опирались бы исключительно на вывод о неоптималь-
ности полученных результатов игры в случае отсутствия гаранта. 

Если предположить наличие дискриминации как в отношении 
платы за услуги (реально не предоставляемые), так и в части санкций 
и компенсаций, равновесие по Нэшу Парето-неоптимально, и, что 
еще более важно, дискриминация по условиям применения санкций 
(включая компенсации) в данном случае не имеет значения не только 
с точки зрения влияния на выбор доминирующей стратегии, но даже 
с точки зрения корректировки структуры платежной матрицы с точки 
зрения соотношения между выигрышами каждого из участников игры. 

С точки зрения распределительных эффектов значение может 
иметь экономия на сборе платежей за счет дискриминации по прин-
ципу легкости их взимания, т.е. 2 2

D NDG G< . Соответственно, 2 2
D NDR R> .

2.3. Вероятность ошибки первого рода равна единице,
второго рода – нулю 
В случае если вероятность ошибок первого рода равна еди-

нице, а второго рода – нулю, данный вариант больше напоминает 
«гаранта-устрашителя», который не только безжалостно наказывает 
нарушителей (не ошибаясь), но и систематически «ошибается», нака-
зывая соблюдающих правила. В данном случае гарант будет вести себя 

Ошибки I и II рода в экономических обменах c участием третьей стороны-гаранта 
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как блуждающий бандит, поскольку ставки платы за услуги гарантии 
прав собственности не установлены ex ante. И, строго говоря, размеры 
компенсации могут изменяться. Данный вариант, пожалуй, самый пло-
хой с точки зрения характеристик равновесия, поскольку такое рав-
новесие не просто Парето-неоптимально, но и дает суммарный выи-
грыш еще ниже, чем в случае «титульного гаранта», поскольку Y > Z. 
В этой связи чрезвычайно важен тезис об ошибочности смешивания 
верифицируемой по ряду показателей активности гарантов (право-
применителей) и результатов собственно правоприменения (Манн, 
Райт, 2011), в том числе с точки зрения характеристик полученного 
результата (равновесия). Особенно актуальным данный вопрос явля-
ется в контексте применения стимулирующих показателей в рамках 
системы бюджетирования, ориентированного на результат. 

Если гарант наказывает всех агентов независимо от их пове-
дения, то возникает ситуация, аналогичная той, которая сложилась 
бы в случае нулевой вероятности ошибок первого рода и вероятно-
сти ошибок второго рода, равной единице. Разница состоит в том, 
что теперь агенты должны еще и выплачивать штраф в дополне-
ние к платежам Т, что фактически соответствует дополнительному 
платежу 2(Y – Z) в адрес гаранта. Второе различие – более высокие 
издержки гаранта, вызванные тем, что применение наказания всегда 
дороже с точки зрения прямых издержек, чем отказ от такого рода дей-
ствий. Соответственно, если 3 22( ) ND NDY Z G G− > − , то рента «гаранта-
устрашителя» будет даже больше, чем «титульного гаранта».

Изменится ли что-нибудь, если вновь предположить дискрими-
нацию?

Дискриминация со стороны гаранта также не меняет условия 
равновесия, а лишь ведет к перераспределению выигрышей между 
участниками игры (а также, возможно, в пользу гаранта13).

2.4. Вероятности ошибок I и II рода равны единице
В случае если вероятности ошибок I и II рода равны единице, 

получаем, пожалуй, наиболее «экзотический» вариант. Равновесие по 
Нэшу не просто Парето-неоптимально, но и ухудшает положение каж-
дого участника игры по сравнению с ситуацией отсутствия гаранта 
в той же мере, как и в ситуации, когда вероятность ошибок первого рода 

Субъект B

Соблюдать Нарушать

Субъект А

Соблюдать
1 1 2A nT a Y a Z− − + , 
1 1 2(1 )B n T bY b Z− − − +

2 1 2A nT a Y a Z− − + , 
2 1 2(1 )B n T bY b Z− − − +  

Нарушать
3 1 2A nT a Y a Z− − + ,
3 2 1(1 )B n T b Z bY− − + −

4 1 2A nT a Y a Z− − + ,
4 1 2(1 )B n T bY b Z− − − +

1� Ответ на поставленный вопрос зависит от соотношения дискриминирующих коэффициентов. 
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равна нулю, а второго рода – единице14. Представленные в матрице 
выражения иллюстрируют тезис: если наказывать только тех, кто 
соблюдает правила, то нарушение правил становится еще более выгод-
ным. Данная ситуация, несмотря на активность гаранта (в отличие 
от случая «титульного гаранта»), с точки зрения координационного 
результата аналогична ситуации «титульного гаранта». Однако в отли-
чие от аналогичного случая по результатам (равновесию) поведение 
гаранта менее логично (рационально), поскольку наказывают соблюда-
ющих правила и не наказывают нарушающих, что в более широком кон-
тексте может быть сопряжено с уменьшением ренты самого гаранта, 
составляющей часть поступлений от участников игры в оплату за пре-
доставляемые услуги ( 4 2

ND NDG G> ). Для случая дискриминации:

Субъект B

Соблюдать Нарушать

Субъект А

Соблюдать
1 1 2A nT a Y a Z− − + , 

1 1 2(1 )B n T bY b Z− − − +
2 1A nT a Y− − , 

2 2(1 )B n T b Z− − +  

Нарушать
3 2 ,A nT a Z− +

3 1(1 )B n T bY− − −
4 ,A nT−  

4 (1 )B n T− −  

Следует отметить, что, как и в остальных случаях, дискрими-
нация по оплате стоимости услуг гаранта приводит к перераспреде-
лению выигрышей между участниками и, возможно, в пользу гаранта, 
но не к смене стратегий, а дискриминация по применению санкций 
может привести к корректировке стратегии. В данном случае условия 
корректировки стратегии А полностью совпадают с ситуацией, когда 
вероятности ошибок I и II рода равны нулю, но то же самое нельзя ска-
зать про В. Принимая во внимание исходную структуру платежной 
матрицы, доминирующая стратегия – «нарушать», но тогда равновесие 
в четвертом квадрате возникает, если только ( )1 4 2 /a A A Y> − .

2.5. Вероятности ошибок I и II рода больше нуля,
но меньше единицы
Более общий – и реалистичный – случай, когда вероятности 

ошибок I и II рода больше нуля, но меньше единицы. Для начала предпо-
лагается, что данные вероятности одинаковы для всех участников игры.

14 Различия лишь в абсолютных значениях выигрышей.

Субъект B

Соблюдать Нарушать

Субъект А

Соблюдать
1 10,5 ( )A T Y Z− −ρ −  
1 10,5 ( )B T Y Z− −ρ −

2 2 10,5 (1 )A T Z Y− + −ρ −ρ

2 2 10,5 (1 )B T Y Z− − −ρ +ρ

Нарушать
3 2 10,5 (1 )A T Y Z− − −ρ +ρ

3 2 10,5 (1 )B T Z Y− + −ρ −ρ
4 20,5 (1 )( )A T Y Z− − −ρ −

4 20,5 (1 )( )B T Y Z− − −ρ −

Ошибки I и II рода в экономических обменах c участием третьей стороны-гаранта 
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Причем 1( ) 0Y Zρ − ≥ , что соответствует принятой выше пред-
посылке о том, что размеры получаемой компенсации пострадавшей 
стороне меньше, чем общая величина изъятых ресурсов у стороны, 
признанной виновной. Аналогично 2(1 )( ) 0Y Z−ρ − ≥ . Интуитивно, чем 
выше вероятность ошибок I и II рода, тем больше оснований утверж-
дать, что доминирующей может вновь стать стратегия «нарушать» для 
каждого из игроков, даже если прямые издержки, связанные с предо-
ставлением государством услуг по защите прав, не столь велики.

В случае если применяется дискриминация по вероятности 
неправового решения (административного или судебного), то, при 
прочих равных условиях, это ведет к повышению привлекательности 
нарушения условий контракта подмножеством игроков. 

Пороговое значение разницы в выигрышах действующих лиц, 
если вероятность ошибок I и II рода равна нулю: 1 1 4 4( ) ( )A B A B T+ − + =  . 
В противном случае: 1 1 4 4 1( ) ( ) 2 ( )A B A B T Y Z+ − + = + ρ − , что является 
более жестким условием для выбора каждым из игроков стратегии 
«соблюдать» установленные правила и, соответственно, абсолютные 
и относительные права собственности. Полученный результат указы-
вает на то, что ошибки первого рода более значимы с точки зрения ухудшения 
характеристик условия равновесия и, соответственно ухудшения его координа-
ционных эффектов.

Кроме того, в представленном выше уравнении можно обна-
ружить, что, по Беккеру, оптимальные санкции могут не привести 
к желаемому результату. А это, в свою очередь, может потребовать 
более высоких санкций для компенсации (увеличения) вероятности 
ошибок второго рода. Однако если это приводит также и к росту оши-
бок первого рода, то ситуация может лишь ухудшиться.

Пусть 12 ( )Y Zγ = ρ − . Тогда, если 1
1

0d d dY
Y

∂γ ∂γ
γ = ρ + =

∂ρ ∂
,

то dY d Y Zρ ρ1 1 0= − − <( ) . 

Соответственно, для компенсации негативных эффек-
тов ошибок первого рода должна быть уменьшена сумма санкций, 
в результате чего, скорее всего, пострадает сдерживающая сила 
санкций! Соответственно, тогда граничные условия при сравне-
нии с обменом без участия третьей стороны-гаранта примут вид: 

1 1 4 4 1 1 1 2 2( ) ( ) [( ) ( ) ]A B A B T a b Y a b Z+ − + = +ρ + − + . 
В этом случае возможны три ситуации:

1) дискриминация в пользу одного субъекта в точно-
сти компенсируется дискриминацией в ущерб другому: 

1 1 2 22( ) ( ) ( ) ;Y Z a b Y a b Z− = + − +
2) дискриминация в пользу одного субъекта менее интенсивна 

с точки зрения результата, чем дискриминация в ущерб другому 
субъекту: 1 1 2 22( ) ( ) ( ) ;Y Z a b Y a b Z− < + − +

3) дискриминация в пользу одного субъекта более интенсивна, чем 
дискриминация в ущерб другому: 1 1 2 22( ) ( ) ( ) .Y Z a b Y a b Z− > + − +
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Предпосылка о равенстве вероятности совершения ошибок 
I и II рода в отношении различных групп участников игры также может 
быть ослаблена с учетом характеристики государства как дискримини-
рующего монополиста. Фактически это может указывать и на наличие 
«двойных стандартов» или даже «тройных стандартов» в правоприме-
нении. Таким образом, дискриминация со стороны гаранта может рас-
пространяться не только на стоимость услуг и размер взыскиваемых 
штрафов (применяемых санкций) и выплачиваемых компенсаций, но 
и на вероятность совершения ошибок I и II рода, которые также могут 
дифференцироваться. Однако в невырожденном случае наличие дис-
криминации должно означать для участника игры в худшем положе-
нии не только более высокую вероятность ошибки первого рода (если 
только это по каким-то причинам сильно не затрагивает интересы дру-
гого субъекта), но и более низкую вероятность ошибок второго рода. 
Иными словами, в случае дискриминации одной из ее составляющих 
является принцип асимметричности распределения вероятности оши-
бок I и II рода по дискриминируемым субъектам.

Соответственно, результатом ослабления предпосылки об оди-
наковом уровне вероятности ошибок I и II рода для разных участников 
игры может стать новая структура платежной матрицы:

Причем, если 1 1
A Bρ > ρ , то 2 2

A Bρ < ρ , также как 1 1a b> , a 2 2a b< .
Вследствие дискриминации по вероятностям совершения 

ошибок I и II рода искажающие эффекты еще более усиливаются, 
поскольку большая вероятность совершения ошибки первого рода 
в отношении субъекта B, по предположению, означает большую веро-
ятность выплаты компенсации А, и, наоборот, более низкая вероят-
ность наказания B влечет за собой и более низкую вероятность выплат 
компенсации A. Таким образом, стимулы А не соблюдать права B уси-
ливаются даже по сравнению с недискриминационным случаем, тогда 
как стимулы B соблюдать установленные правила (права) ослабляются 
ввиду как снижения ожидаемой компенсации, так и увеличения ожида-
емых санкций. 

Представленная матрица может быть использована для 
иллюстрации избирательности правоприменения в части санкций 
и выплаты компенсаций, основанной не на ограниченных возмож-

Субъект B

Соблюдать Нарушать

Субъект А

Соблюдать
1 1 1 1 2

A BA nT a Y a Z− −ρ +ρ , 

1 1 1 2 2(1 ) B AB n T bY b Z− − −ρ +ρ  

2 2 2 1 1(1 )B AA nT a Z a Y− + −ρ −ρ , 

 2 2 1 1 2(1 ) (1 )B AB n T bY b Z− − − −ρ +ρ

Нарушать
3 2 1 1 2(1 )A BA nT a Y a Z− − −ρ +ρ ,

3 2 2 1 1(1 ) (1 )A BB n T b Z bY− − + −ρ −ρ
4 2 1 2 2(1 ) (1 )A BA nT a Y a Z− − −ρ + −ρ ,

4 2 1 2 2(1 ) (1 ) (1 )B AB n T bY b Z− − − −ρ + −ρ

Ошибки I и II рода в экономических обменах c участием третьей стороны-гаранта 
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ностях субъекта правоприменения относительно массовости нару-
шений и в то же время сложности установления их факта (ввиду 
чрезмерной строгости правил) в лице третьей стороны, гаранта, 
а на дискриминации.

3. Ошибки I и II рода в контексте взаимосвязи 
правоприменения и правоустановления

До этого момента были рассмотрены последствия ошибок 
I и II рода в части применения действующих норм. Вместе с тем содер- и II рода в части применения действующих норм. Вместе с тем содер-II рода в части применения действующих норм. Вместе с тем содер- рода в части применения действующих норм. Вместе с тем содер-
жание норм как таковое также имеет значение, поскольку именно в их 
содержании указано, какие действия запрещены или, наоборот, раз-
решены. Соответственно, в зависимости от того, какова конфигура-
ция запретов, можно строить предположения относительно возмож-
ных вероятностей ошибок I и II рода в правоприменении с учетом сло-
жившихся стандартов доказательства (в том числе установления факта 
нарушения, субъекта нарушения, определения степени вины (в том 
числе нанесенного ущерба). 

Вот почему ошибки в правоустановлении также могут иметь 
значение с точки зрения результатов экономических обменов. 
Взаимосвязь между правоприменением и правоустановлением – важ-
ный аспект развития любой правовой системы, проектирования 
любой реформы и отдельного закона как строительных блоков инсти-
туциональной среды ведения бизнеса. 

Включение в анализ правоустановления требует расширения 
функционала гаранта, который вступает в стратегическое взаимодей-
ствие с участниками игры по поводу установления правил. Строго 
говоря, включение в анализ правоустанавливающей функции пред-
полагает, что необходимо обсуждать не только вопрос о соотноше-
нии данной функции с правоприменительной, связанной с выявле-
нием нарушений, применением санкций и компенсациями пострадав-
шей стороне, но и об институтах, опосредующих формирование норм, 
также как и моделях, объясняющих как поведение лиц, принимающих 
политические решения (в данном случае вырабатывающие и прини-
мающие формальные правила игры15), так и субъектов, вступающих 
с первыми в стратегическое взаимодействие по поводу данных правил. 
Однако в данной статье основное внимание будет уделено основаниям 
и ограничениям так называемой реформы регулирования, предпола-
гающей замещение «фундаменталистского» подхода «функционалист-
ским», построенным на принципе сравнительного анализа дискрет-
ных структурных альтернатив16.

Само по себе установление формальных правил предполагает 
различную степень активизма со стороны гаранта, которым в данном 
случае, как правило, выступает государство. Различия в степени госу-
дарственного активизма могут быть интерпретированы как в терми-

15 В случае демократических режимов со сменяемой властью вопрос о способе правоустановления, возможно, 
связан со способом проведения предвыборных кампаний партиями, ориентирующимися на особенности пове�
денческих характеристик своих избирателей. См., например, (�er��ren, Jor�a�l, Poutvaara, 2010).
16 Подходы к обсуждению данных вопросов сформулированы, в частности, в (Полтерович, 2007� Заморенова, 
Крючкова, Луковкина, Тамбовцев, 2005� Кокорев, Шаститко, 2006� Тамбовцев, 2001).
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нах устранения изъянов рынка, так и в терминах компенсации указан-
ных изъянов (например, правило собственности в отличие от налогоо-
бложения в случае возникновения отрицательных внешних эффектов 
и, соответственно, различных способов их интернализации).

Если все заинтересованные стороны считают, что государ-
ство в первую очередь должно устранять, а не компенсировать изъ-
яны рынка (презумпция невмешательства государства) там, где это 
возможно, то полемика, которая усиливается имеющимися противо-
речиями в экономических интересах, будет концентрироваться вокруг 
вопросов о том, какие именно изъяны в том или ином случае являются 
устранимыми, а какие – нет (по крайней мере, на данный момент), 
каков наиболее адекватный способ их устранения. В частности, сле-
дует ли обеспечивать условия конкуренции посредством снижения 
(избыточных!) барьеров входа на рынки или же защищать конкурен-
цию применением таких методов антимонопольного контроля, как 
пресечение злоупотреблений доминирующим положением, соглаше-
ний и согласованных действий17.

В этой связи нельзя не обратить внимания на существование 
так называемых «фундаменталистского» и «функционалистского» 
подходов к решению вопроса о выборе регуляторного режима и, 
соответственно, степени государственного активизма (роли «тре-
тьей стороны» в экономических обменах). Фундаменталистский под-
ход построен на принципе абсолютных преимуществ какой-то из 
форм координации действий участников экономических обменов. 
Например, в рамках неоавстрийского подхода в экономической тео-
рии таким преимуществом обладает рынок как способ обеспечения 
конкуренции, посредством которой происходит выявление альтерна-
тив использования известных ресурсов и выявление новых ресурсов. 
Другое направление фундаментализма ориентировано на допущения 
(в явном виде или по умолчанию) о преимуществах активной формы 
государственного вмешательства. Примером может служить «пигу-
вианский» подход к решению вопроса об интернализации внешних 
эффектов – регуляторный фундаментализм. 

Именно «знание», построенное на фундаменталистских прин-
ципах, принесло особенно значительный вред (Полтерович, 2007, 
с. 49): «Среди «чертовой уймы» неверных вещей, «знание» которых принесло 
особенно много вреда экономике многих стран, два мифа должны занять особо 
почетные места: учение о безусловных преимуществах централизованной эко-
номики и вера в спонтанное развитие эффективного рынка».

Особенностью фундаменталистского подхода является воз-
можность экономии на издержках проведения позитивных исследова-
ний и издержках дальнейшего согласования полученных в результате 
таких исследований выводов с теми возможностями, которые проис-
текают из соотношения групп интересов по соответствующим вопро-
сам экономической политики. Действительно, в этом случае нет необ-

17 Напомним, если первое направление относится к так называемой активной конкурентной политике, то вто�
рое – к защитной, или антимонопольной, политике.
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ходимости вырабатывать специальные институциональные техноло-
гии оценке оснований принимаемых решений и ожидаемых послед-
ствий. Более того, в этом случае лицам, принимающим решения, нет 
необходимости вникать в тонкости доказательств, поскольку проще 
следовать принципу «упрощенной рутины»18, когда презумпции доми-
нирования одной из альтернатив неопровергаемы. 

Таким образом, существует риск, что изъяны, которые могут 
быть устранены на основе существующих технологий или организа-
ционных форм, тем не менее будут пытаться компенсировать лишь 
по причине того, что это выгодно влиятельным группам (хуже того, 
в некоторых случаях это может быть превратно понятый собственный 
интерес, что уже является предметом изучения с помощью инструмен-
тария поведенческой политической экономии), которые образуют 
решающую коалицию в политическом процессе (создание регуляций). 
Фактически данный класс ситуаций рассматривается Р. Раджаном 
и Л. Зингалесом, сформулировавшими тезис о неустойчивости поли-
тической поддержки рынков (Раджан, Зингалес, 2003). 

Однако возможен и другой вариант: неустранимые на данный 
момент рыночные изъяны будут пытаться устранять потому, что это 
также приносит выгоды группам специальных интересов. В этом плане 
нельзя не отметить проблему бизнеса на дерегулировании, когда пред-
лагаются решения, которые не могут принести выгод широким кругам 
ни в краткосрочной, ни даже в долгосрочной перспективе, но позво-
ляют извлечь выгоды (как минимум, на краткосрочном и среднесроч-
ном горизонте) узкой группе интересов. По сути, данная позиция была 
озвучена Дж. Стиглицем (Стиглиц, 2003).

Если регуляторный фундаментализм провоцирует главным 
образом ошибки первого рода, то рыночный фундаментализм – 
ошибки второго рода. В более мягкой форме противостояние двух 
«фундаментализмов» может происходить по вопросу тяжести послед-
ствий совершения ошибок I и II рода. Однако и в том, и в другом 
случае возникают в первую очередь распределительные эффекты, 
а координационные характеристики обеспечивающих их институтов 
оказываются побочным результатом разрешения распределительных 
конфликтов.

Систематическое воспроизводство ошибок в правоустановле-
нии может привести к парадоксальной ситуации: исправление одной 
ошибки другой ошибкой. Особенно это касается ошибок первого рода 
в правоустановлении, которая может быть компенсирована ошибкой 
второго рода в правоприменении. Кажется, что от перемены мест сла-
гаемых сумма не меняется. Возможно, это и так, но, как минимум, за 
одним исключением: стратегия компенсации одних ошибок другими 
приводит к воспроизводству вредной идеи «институты не имеют зна-
чения», тесно связанной с феноменом, который известен как право-
вой нигилизм.

18 Термин, предложенный одним из анонимных рецензентов данной статьи.
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«Функционалистский» подход построен на идее, что выбор 
формы организации экономических обменов хотя и может быть 
построен на принципе «презюмирования», тем не менее требует аргу-
ментов, которые эту презумпцию не опровергают. Один из таких вари-
антов функционалистского подхода был реализован в рамках реформы 
системы регулирования в ряде развитых стран, где в качестве точки 
отсчета был применен принцип нецелесообразности вмешательства 
со стороны государства. Иными словами, различные формы государ-
ственного вмешательства, ранжированные по интенсивности, степени 
влияния условия экономических обменов, сопоставлялись друг с дру-
гом, чтобы определить, какой вариант является наиболее приемлемым.

Для ответа на вопрос о сохранении/введении/устранении 
государственного регулирования требуется показать, что ни один из 
его вариантов (а точнее – наилучший из доступных вариантов госу-
дарственного регулирования) не обеспечивает результата (эффектив-
ность использования ресурсов в части создания стоимости), превы-
шающего тот, который может быть получен вследствие применения 
альтернатив государственному регулированию19. Безусловно, решение 
данного вопроса в рамках функционалистского подхода предъявляет 
существенно более высокие требования к применяемым стандартам 
доказательства с использованием специализированного инструмен-
тария общественных наук, в первую очередь экономической. Более 
того, учет наличия множества групп, чьи интересы так или иначе 
затрагивает институт или его изменение, – один из важнейших элемен-
тов оценки регулирующего воздействия (Кокорев, Шаститко, 2006; 
Крючкова, 2005; Шаститко, 2010, с. 714–732), также как и институцио-
нального проектирования (Тамбовцев, 2007), создающего более широ-
кие возможности для реализации стратегии выращивания институтов 
(Полтерович, 2001, 2007).

Особый интерес представляет технология полноформатных 
оценок регулирующего воздействия, которая предполагает не только 
ax ante оценки оснований и возможных последствий сохранения/вве- ante оценки оснований и возможных последствий сохранения/вве-ante оценки оснований и возможных последствий сохранения/вве- оценки оснований и возможных последствий сохранения/вве-
дения/устранения тех или иных норм, но и ex post анализ получен-ex post анализ получен- post анализ получен-post анализ получен- анализ получен-
ных результатов применения (или отмены) соответствующих норм. 
Иными словами, в данной технологии возможно отражение взаимос-
вязи между ошибками I и II рода как в правоприменении, так и в право-I и II рода как в правоприменении, так и в право- и II рода как в правоприменении, так и в право-II рода как в правоприменении, так и в право- рода как в правоприменении, так и в право-
установлении в операционной плоскости. 

В этой связи можно отметить, что одной из установок, кото-
рыми (ошибочно!) могут руководствоваться участники обмена в стра-
тегическом взаимодействии по поводу правил, формирующих инсти-
туциональную среду ведения бизнеса на базе фундаменталистского 
подхода, сводится к тому, чтобы спровоцировать систему правоуста-
новления на принятие норм, резко повышающих вероятности в пер-
вую очередь ошибок I рода (Авдашева, Шаститко, 2007). Результатом, 
как предполагается, должна стать дискредитация инструментов, зало-

1� В ситуации, когда уже сложилась какая�то практика, вариантом функционалистского подхода будет сравни�
тельный анализ предлагаемых изменений со статус�кво.
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женных в нормы законодательства, и тем самым – резкое ослабление 
в будущем требований формальных правил. Фактически это ставка на 
разрыв в измерении «легальность – легитимность».

Однако следствием такого рода действия может стать резкое 
повышение вероятности ошибок II рода не только в правоустановле-II рода не только в правоустановле- рода не только в правоустановле-
нии, но и в правоприменении. Причем последовательность повыше-
ния вероятности ошибок во времени может быть разной. Проблема 
в том, что одна форма фундаментализма сменяет другую.

Один из недавних примеров – не прекращающаяся уже более 
пяти лет реформа российского антимонопольного законодательства, 
в рамках которой на стадии обсуждения и принятия так называемого 
«первого антимонопольного пакета» в 2006 г. были созданы нормы, 
против которых бизнес хотя и возражал, но не слишком активно, в том 
числе об этом можно судить и по тому, что не предлагал своих вариан-
тов и не продвигал свои формулировки по ключевым новациям, в част-
ности, по концепции коллективного доминирования20. В результате 
в российском антимонопольном законодательстве появились новые 
инструменты, которые в 2008 г. были использованы и показали свою 
действенность в части обоснования необходимости применения санк-
ций в отношении крупных компаний, индивидуально злоупотребляю-
щих своим положением в составе коллективно доминирующих хозяй-
ствующих субъектов. Однако привело ли это к дискредитации самой 
нормы или закона в целом?.. 

Еще один, возможно, самый характерный пример ошибки I 
рода в правоустановлении – предусмотрение уголовного наказания на 
согласованные действия (статья 178 УК РФ, принятая в новой редак-
ции в 2009 г.) в ситуации, когда обеспечить должные стандарты дока-
зательства виновности, также как и невиновности участников рынка, 
с разумными издержками не представляется возможным. Именно 
в этом случае открываются возможности злоупотребления правом (в 
том числе с использованием потенциала гаранта в применении наси-
лия), которые, как было показано в разд. 2, могут повлиять не только 
на структуру платежной матрицы, но и на характеристики равновесия.

Выводы и направления дальнейших исследований

1. Необходимым логическим основанием для появления тре-
тьей стороны гаранта прав (относительных или абсолютных) является 
отклонение равновесия по Нэшу от условий Парето-оптимальности.

2. Услуги гаранта позволяют так изменить структуру платежной 
матрицы относительно первоначального распределения выигрышей, 
соответствующего одноходовой игре «дилемма заключенных», что усло-
вия равновесия по Нэшу будут выполняться в случае соблюдения участ-
никами игры правил (прав) других участников. Действенность услуг 
недискриминирующего гаранта может обеспечивать приближение 
Парето-оптимальности результата в контексте новой структуры игры.

20 Данная норма представлена в части � статьи 5 закона «О защите конкуренции», принятого в 2006 г.
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3. Стоимость услуг гаранта имеет значение с точки зрения 
результатов сравнения условий равновесия в одноходовых играх 
с Парето-неоптимальным равновесием по Нэшу, хотя не дает основа-
ний для однозначных выводов ввиду вопроса о сопоставимости двух 
ситуаций (с гарантом и без гаранта через призму субъективной оценки 
выигрышей участниками экономических обменов). В этой связи важно 
учитывать, что услуга по гарантиям прав является составной и вклю-
чает не только наказание нарушителя, но и восстановление нарушен-
ного права.

4. Ошибки I и II рода влияют как на распределение выигрышей 
между участниками игры и третьей стороной-гарантом, так и на харак-
теристики равновесия. Особенно важными в этом контексте являются 
ошибки первого рода, создающие эффект более высоких издержек, 
связанных с предоставлением услуг гарантом прав и правил. 

5. Существуют различные варианты проявления дискрими-
нации гарантом участников экономических обменов, в том числе: 
а) дифференциация стоимости услуг; б) дифференциация санкций за 
одно и то же нарушение (в том числе в случае ошибочного наказания); 
в) дифференциация размеров компенсаций; г) дифференциация веро-
ятностей применения санкций.

6. Дискриминация гаранта по стоимости услуг, предоставлен-
ных участникам обменов, не приводит сама по себе к корректировке 
стратегий и, соответственно, изменению условий равновесия, в то 
время как другие проявления дискриминации могут повлиять на харак-
теристики итогового равновесия. 

7. Для оценки результатов игры необходимо учитывать не 
только выигрыши участников экономических обменов, но и выи-
грыши гарантов соблюдения установленных правил.

В числе направлений исследования, которые позволили бы 
конкретизировать и развить аргументацию в части координационных 
и распределительных эффектов ошибок I и II рода, можно отметить 
вопросы, связанные с:

  асимметричным распределением информации, когда гаранти-
рование правил и прав происходит в рамках отношений прин-
ципала и агента на стороне гаранта; 

  использованием специфических ресурсов, обладающих более 
высокой производительностью по сравнению с ресурсами 
общего назначения, как участниками игры, так и гарантом; 

  конкурированием гаранта с другими участниками игры в сфере 
экономических обменов (нарушения принципа отделения вла-
сти от хозяйственной деятельности); 

  конкуренцией между гарантами (в данном случае это может 
быть как конкуренция юрисдикций, так и конкуренция между 
гарантами с различным легальным статусом на одной и той же 
территории);
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  дифференциацией сложности правил, объектов и предметов 
соглашений с точки зрения обеспечения гарантий (по анало-
гии с неверифицируемыми характеристиками обменов тре-
тьей стороной в условиях неполных контрактов);

  возможностью участников не полностью оплачивать стои-
мость услуг по гарантированию прав собственности и кон-
трактных прав, что аналогично частичному сокрытию нало-
гов (особенно в ситуации, когда в обмен на платежи не следует 
соответствующего предоставления услуг);

  выбором способа принятия решений (числа лиц, участвующих 
в принятии решений, и критерия установления выбранной аль-
тернативы) как в сфере применения, так и в сфере правоуста-
новления, в ситуациях с двумя альтернативами, а также в ситуа-
циях, допускающих более двух альтернатив21. 
Самостоятельный вопрос – характер взаимосвязи между веро-

ятностями двух видов ошибок в ситуации, когда указанные вероятно-
сти превращаются из экзогенных в эндогенные. В данном случае это 
может означать, например, настройку процессуальных правил, тех-
нологий выявления нарушений, стимулов агентов на стороне гаранта 
и т.п. Самый простой вариант – предположить, что вероятности 
совершения ошибок I и II рода одинаковы. Однако эндогенность веро-
ятностей, видимо, дает основания поставить под сомнение данное 
предположение, исследовав, например, вопрос о взаимосвязях между 
вероятностями совершения ошибок, когда технология правоприме-
нения (в части механизмов установления факта нарушения, опреде-
ления субъекта нарушения и тяжести вины) одна и та же, но правила 
все же изменяются. 
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Coordination and distribution effects in economic exchanges with third 

party enforcement due to errors of I and II types are at the center of the article. Based 
on idea of opportunity for equilibrium Pareto-improvement in one shot prisoners’ 
dilemma game by third-party enforcer it has been shown not only constraints 
on cost of enforcement services but consequences of errors of I and II types both 
non-discriminatory and discriminatory cases. Discrimination by third party is 
analyzed not only from the players direct payment for services perspective but from 
fines, compensations and errors probabilities too. Errors of I and II types in rules 
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Государственная региональная поли-
тика с некоторых пор стала неотъемлемой 
частью экономической политики в целом. 
И это – не эксклюзивная особенность, прису-
щая пространственно протяженным нацио-
нальным экономикам. Наибольшего расцвета 
механизмы и инструменты региональной эко-
номической политики добились как раз в не са-
мых «больших» с точки зрения масштабов пла-
нарных пространств экономиках, в частности 
западноевропейских. Проблемы экономиче-
ской политики в пространстве имеют сегод-
ня не только национальную, но и глобальную 
компоненту. Причиной стало усиление воздей-
ствия пространственной динамики на резуль-
таты традиционных макро- и микроэкономиче-
ских решений. Явным образом это проявилось 
в ходе мирового финансово-экономического 
кризиса 2007–2009 гг., – «эффект домино», про-
явившийся в глобальном масштабе, стал нагляд-
ной иллюстрацией формирования глобально-
го экономического пространства. Это требует, 
конечно, адекватной реакции и отображения 
«экономического пространства» в канониче-
ских теоретических концепциях. Но независи-
мо от этого кризис наглядно продемонстриро-
вал стремительное формирование глобальной 
пространственной политики в форме распре-
деленной по масштабам и структуре в глобаль-
ном пространстве системы массированных воздей-
ствий на ключевые параметры макроэкономи-
ческой динамики.

В национальных экономиках, причем 
как рыночного, так и командного типа, необ-
ходимость подобных распределенных в про-
странстве макроэкономических воздействий 
и микроэкономической мотивации уже давно 
не является предметом дискуссий, но непре-
ложным теоретическим фактом и элементом 
практической политики.

Уже к середине ХХ в. экономические 
регионы перестали быть просто «географиче-
ским местом» для проявления экономической 
деятельности. Они превратились в экономиче-
ские системы, характеризуемые внутренними 
и внешними взаимодействиями или в «рынки 
с границами, обусловленными межрегиональ-
ной конкуренцией», функционирование кото-
рых определяется не только издержками про-
изводства и транспортировки, но и институци-
ональными факторами (А. Лёш). 

В этих регионах возникали регулярные 
обмены между пропульсивными отраслями – 
ядром и аутсайдерами – средой (Ф. Перру), что 
приводило, во-первых, к формированию вну-
тренне связанных экономических целостно-
стей (или воспроизводственных комплексов 
по Р. Шниперу), а, во-вторых, на основе регу-
лярных обменов между самими ядрами – к фор-
мированию устойчивых межрегиональных вза-
имодействий. Это означало возрастающую вза-
имную зависимость между динамикой и пара-
метрами равновесных состояний в регионах: 
ситуация в каждом регионе зависит от реше-
ний и событий в других регионах. Точно так же 
макроэкономические решения генерируют из-
менения по всей цепочке взаимодействующих 
региональных подсистем (пространственные 
реакции), отсутствие явного учета которых на-
рушает равновесие во всей национальной эко-
номической системе. Усиливающееся воздей-
ствие пространственных компонент на резуль-
таты традиционных макро- и микроэкономи-
ческих решений выдвинуло на первый план 
проблемы экономической политики в глобаль-
ном, национальном и региональном аспектах.

В России за последние 20 лет дважды из-
менилось отношение исследователей и управ-
ленцев к пространственному развитию обще-
ства и экономики, а также к проблемам про-
странственной экономической политики. 
В 1990-е годы любая активистская экономи-
ческая политика, в том числе в пространстве, 
трактовалась как институциональная дискри-
минация рыночных агентов. Этот довод вос-
принимался тем более легко и казался тем бо-
лее обоснованным, чем хуже была финансово-
ресурсная ситуация в экономике и государстве 
и чем жестче были бюджетные ограничения. 

«Непространственное» экономиче-
ское и политическое мышление, предположе-
ние о наличии простой связи между унифика-
цией экономических институтов, интеграци-
ей рынков капитала и труда, с одной стороны, 
и «выравниванием» уровней жизни и экономи-
ческого потенциала различных мест приложе-
ния экономических ресурсов – с другой, при-
вело к тому, что стали игнорировать возмож-
ность существования эффекта пространствен-
ной неоднородности, основанного на неодно-
родности распределения экономических ре-
сурсов и величине пространственной ренты. 

П.А. Минакир
Институт экономических исследований ДВО РАН, Хабаровск 

Пространственная неоднородность России 
и задачи региональной политики
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Между тем неоднородность экономического 
пространства имеет совершенно объективную 
природу не только потому, что неоднородным 
является распределение немобильных условий 
экономической деятельности в пространстве, 
что предопределяет пространственную неод-
нородность результатов применения мобиль-
ных факторов производства. Проблема еще и в 
том, что в рамках иерархических структур в са-
мих регионах формируется поляризованное 
пространство вокруг пропульсивных отраслей 
(Ф. Перру), которое трансформируется в поля-
ризацию национального экономического про-
странства. 

Пространственная неоднородность 
была воспринята как угроза единству страны 
в политическом, социальном и экономическом 
аспектах. На официальном языке была сфор-
мулирована задача подавления «территориаль-
ных диспропорций», которые трактовались 
как (Минэкономразвития, 2011):

  межрегиональная дифференциация по-
казателей уровня жизни, особенно до-
ходов населения;

  межрегиональная дифференциация 
уровня общеэкономического развития 
(«чрезмерная» концентрация произ-
водства ВРП – более 50% производится 
в первой десятке субъектов РФ);

  диспропорции между общеэкономиче-
ским ростом и развитием инфраструк-
туры в наиболее эффективных центрах 
концентрации экономической
Ключевой вопрос состоит в следующем: 

могут ли эти диспропорции быть ликвидирова-
ны в случае активизации региональной эконо-
мической политики или же они являются объ-
ективным результатом выбранного экономиче-
ского курса? Как отмечалось выше, простран-
ственная неоднородность «вшита» в простран-
ственную организацию экономической деятель-
ности. И с этой точки зрения они инвариантны 
по отношению к региональной экономической 
политике. Однако проблема действительно су-
ществует. И ею является не пространственная 
неоднородность вообще, но «сверхнорматив-
ная» неоднородность, которая после достиже-
ния уровнем социального и экономического не-
равенства определенного критического порога 
действительно превращается в угрозу стабиль-
ности как политического строя, так и целост-
ности экономического пространства.

Сверхнормативная неоднородность до-
ходов раздражает население (почему мы долж-
ны жить хуже соседей?), но она раздражает 
и само государство (почему одни регионы са-
модостаточные, а другие – бедные и постоянно 
что-то просят?) (Минакир, 2008).

Поэтому возникает искушение приду-
мать такую политику, которая позволила бы 
ликвидировать чрезмерную дифференциа-
цию. Это искушение стало реальным мотивом 
для конструирования региональной экономи-
ческой политики после 2000 г., когда улучши-
лась финансово-экономическая ситуация и по-
явилась возможность бюджетного финанси-
рования государственных приоритетов в про-
странственном аспекте. Собственно говоря, 
ничего особенного нового придумано не было, 
началась реализация того, что уже давно при-
думано:

1) финансируемые федеральным бюд-
жетом трансферты и льготы «отстающим» ре-
гионам на подтягивание их инфраструктуры 
(социальной и деловой);

2) создание на территориях анклавов 
«опережающего развития» за счет финансо-
вых и институциональных льгот и ресурсов, 
которые должны стать локомотивами разви-
тия для сопредельных территорий (модель 
колхозов-миллионеров).

Первый пункт выглядит естественным, 
так как Конституция РФ декларирует право 
каждого гражданина страны на сопоставимые 
стандарты комфорта, безопасности, качества 
жизни, транспортной доступности, а задача го-
сударства – обеспечить это право. 

А вот со вторым пунктом – проблема. 
Превращение всей территории страны, как 
предлагается в «Стратегии–2020», в однород-
ное пространство «зон опережающего разви-
тия» – не станет решением проблемы неодно-
родности по двум причинам.

Во-первых, теоретически это означа-
ет развитие каждого региона как «субэкономи-
ки Перру», т.е. поляризацию локального про-
странства под воздействием отраслей специа-
лизации. Причем отрасли специализации мо-
гут быть либо уже сложившимися в иной, ко-
мандной, экономике, либо следует создавать 
совершенно новые отрасли специализации, 
что равносильно не просто структурной пере-
стройке, но созданию новой экономики. Если 
же формирование «полюсов роста» будет ба-
зироваться на традиционных отраслях спе-
циализации, то в отсутствие гарантированно-
го рынка они должны обладать высокой кон-
курентоспособностью в глобальном масштабе. 
Понятно, что превращение устаревшей эконо-
мики в высококонкурентную – задача вовсе не 
региональной экономической политики.

Во-вторых, современная экономика 
в пространственном аспекте значительно из-
менилась по сравнению с экономикой 1960–
1980- х годов, которую хорошо описывала тео-
рия «полюсов роста» или «ТПК». «Искривлен-
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ное пространство Перру» внутри региона все 
заметнее заменяется «сетевым пространством 
Портера», – соответственно, «полюса роста» 
уступают место «конкурентным кластерам», 
т.е. скоплениям бизнесов вокруг имеющей аб-
солютное или относительное преимущество 
отрасли (фирмы). 

Однако экономическая политика в Рос-
сии по-прежнему основывается на теоретиче-
ских концепция «региональной экономики» 
1960–1980-х годов и восстанавливает техноло-
гию социально-экономического планирования 
отдельных регионов. При этом делается по-
пытка решить также и сопутствующие макро-
экономические задачи:

  перенести акцент в модернизации эко-
номики на регионы;

  ускорить рост национальной экономи-
ки за счет концентрации ресурсов в «по-
люсах роста». 
Естественным результатом является 

восстановление в пространственной сфере 
идеологии централизованного управления 
экономикой. И концепция «полюсов роста» 
или «зон опережающего развития» прекрасно 
вписывается в эту идеологию. И в советской 
экономике инвестиции точечно направлялись 
на реализацию важнейших с точки зрения эко-
номических балансов и внеэкономических за-
дач проектов, поддерживая и развитие «пери-
ферийных» видов деятельности.

В условиях централизованной экономи-
ки при наличии централизованного арбитра-
жа равновесие экономической системы в про-
странственном аспекте обеспечивалось со-
блюдением двойного баланса спроса и пред-
ложения: на отраслевых национальных рын-
ках, во-первых, и в рамках воспроизводствен-
ных систем отдельных регионов, во-вторых. 
Сейчас централизованный арбитр отсутству-
ет, а достижение макроэкономического равно-
весия в рамках рыночной экономики будет ав-
томатически отображаться в локализованных 
пространственных подсистемах только в том 
случае, если последние представляют собой 
локальное пространство портеровского типа. 

Следовательно, так как реальная реги-
ональная политика ориентирована на воссо-
здание «экономики Перру», необходимо скон-
струировать специфический «нецентрализо-
ванный» механизм поддержания «двойного ба-
ланса» (Минакир, 2006).

В качестве такого механизма предло-
жена институциональная система, состоящая 
из двух организационно-финансовых техноло-
гий: «государственные программы» и «страте-
гии» регионального развития, которые долж-
ны по идее отображать региональную эконо-

мическую динамику и обеспечивать общее эко-
номическое равновесие в пространственном 
аспекте.

На деле стратегии и программы отдель-
ных регионов представляют собой совершен-
но автономные документы, в лучшем случае – 
отражающие некие вертикальные взаимосвязи 
показателей статистики.

Каким образом совокупность этих стра-
тегий и программ может описывать сбаланси-
рованную пространственную динамику, а тем 
более – служить «лоцией» для принятия сба-
лансированных и гарантирующих реализа-
цию выработанных приоритетов решений 
по распределению общественных ресурсов? 
Региональная экономическая политика может 
реально существовать лишь как система реше-
ний, направленных на реализацию таких при-
оритетов, причем национальный приоритет 
должен быть достигнут в результате процес-
са декомпозиции его на пространственные со-
ставляющие, а затем – интеграции локальных 
результатов на национальном уровне.

Для реализации такой политики, кро-
ме отсутствия явно определенных приори-
тетов пространственного характера, нали-
чествует еще одно препятствие – фактиче-
ское отсутствие ресурсов, которые можно 
было бы централизовать и направить на при-
оритетные направления. В России считанное 
число регионов-доноров дополняется огром-
ным числом финансово дефицитных регио-
нов. Предположение о том, что все стратегии 
и программы можно реализовать за счет госу-
дарственного бюджета, – фикция, которая пи-
тается установившейся после 2000 г. иллюзией 
бесконечности финансового разврата. Кризис 
2009 г. это наглядно продемонстрировал. 

Анализ реальных региональных ситуа-
ций иллюстрирует эту проблему со всей беспо-
щадностью. Например, принятая для Дальнего 
Востока «Стратегия–2025» декларирует мно-
го весьма странных приоритетов, среди кото-
рых достижение уровня экономического раз-
вития не ниже среднероссийского. При всей 
странности подобной задачи отнесемся к ней 
серьезно. Что предполагается для этого сде-
лать? Увеличить инвестиции в развитие регио-
на. Согласно Стратегии за период 2006–2013 гг. 
должно быть вложено чуть больше 1 трлн руб., 
или примерно 125 млрд руб. в среднем в год. 
Но это лишь небольшая часть всех инвести-
ций: фактически средние за год валовые инве-
стиции в экономику Дальнего Востока держат-
ся на уровне 800 млрд руб. в год. Заметим, что 
662 млрд руб. из 1 трлн руб. «программных» 
инвестиций – это инвестиции в подготовку 
к Саммиту АТЭС во Владивостоке (Прокапало 
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и др., 2011). То есть ни о какой концентриро-
ванной государственной политике речи идти 
не может.

Сами по себе эти документы ни в чем не 
виноваты, а при соответствующем упорядоче-
нии методологии и методики их разработки, 
в случае построения их на ясной и адекватной 
теоретической и инструментальной платфор-
ме, они действительно могут быть скомпоно-
ваны в эффективные системы регионального 
управления. 

В противном случае мы будем иметь 
стройную региональную экономическую по-
литику на бумаге и умножающиеся региональ-
ные проблемы, все более неуправляемую и не-
сбалансированную пространственную структу-
ру экономики в реальной жизни.

Разработка предвыборной серии новых 
стратегий вновь актуализировала дискуссию 
о приоритетах регионального развития. Таких 
приоритетов было заявлено множество – от 
Олимпиады и Сколково до «нового» освоения 
Дальнего Востока. Но при выборе приоритетов, 
как правило, не учитывается «коридор возможно-
стей», который для России оказался весьма узким. 

Во-первых, развитие пространства 
инерционно и зависит от многих унаследо-
ванных факторов. История показывает, что 
российское пространство всегда было барье-
ром для модернизаций – огромная территория 
и слаборазвитые инфраструктуры. Масштабы 
отсталой экономической периферии огром-
ны – даже в более плотно заселенной европей-
ской части она составляет более 40% терри-
тории. В стране очень мало городов (только 
1090), которые являются центрами развития, 
особенно крупных городов с населением более 
250 тыс. чел. (менее 80%).

Во-вторых, пространственное разви-
тие всегда неравномерно из-за разной конку-
рентоспособности регионов и городов, завися-
щей от многих объективных факторов и барье-
ров. Бизнес концентрируется на территориях, 
обладающих конкурентными преимущества-
ми: близостью крупных рынков, высокой обе-
спеченностью инфраструктурой или ресурса-
ми, квалифицированной рабочей силой и т.д. 
Разная конкурентоспособность российских ре-
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«Коридор возможностей»
и приоритеты регионального развития

гионов приводит к значительной дифферен-
циации по уровню социально-экономического 
развития. В России доминирует представле-
ние, что сильные региональные различия 
в уровне социально-экономического развития 
недопустимы, нужно в первую очередь поддер-
живать периферийные и слаборазвитые тер-
ритории. Но такой подход является чрезвы-
чайно затратным из-за объективных барьеров 
развития периферийных территорий. 

В-третьих, обитаемое и экономическое 
пространство страны неизбежно будет сжи-
маться, даже при росте миграций в Россию, по-
скольку депопуляция и стягивание населения 
ближе к крупным центрам имеет устойчивый 
характер.

В-четвертых, чрезвычайно устойчив ин-
ституциональный барьер сверхцентрализации 
власти и финансовых ресурсов на федераль-
ном уровне, отсутствуют эффективные меха-
низмы согласования интересов центра и ре-
гионов. Региональные власти и бюджет также 
централизуют полномочия и налоговые дохо-
ды, чтобы контролировать муниципалитеты. 
Неэффективные институты порождают ижди-
венчество и борьбу за бюджетные трансфер-
ты вместо конкуренции регионов и городов за 
инвестиции бизнеса и человеческий капитал. 
В результате дефекты системы управления на-
ряду с объективными барьерами препятствуют 
региональному развитию и модернизации. 
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Эти барьеры очевидны, но чаще всего 
их не принимают во внимание. Даже в эксперт-
ной среде согласовать приоритеты невозмож-
но, собственная позиция и система ценностей 
важнее объективных законов и барьеров про-
странственного развития. В России сложились 
три подхода к развитию пространства. При ры-
ночном подходе инвестиции должны идти в те 
регионы, где выше конкурентоспособность, 
чтобы ускорять экономический рост, а потом 
возросшие налоговые доходы бюджета можно 
перераспределять. Даже в менее развитых ре-
гионах есть локальные места, где конкуренто-
способность выше: города-центры, логистиче-
ские узлы, места концентрации более квалифи-
цированного человеческого капитала. При ге-
ополитическом подходе важнее контролировать 
рубежи и инвестировать в эти территории. 
Этот подход в основном демонстрируют феде-
ральные власти, финансирующие многолетние 
программы – развитие Южных Курил, особую 
экономическую зону в Калининградской обла-
сти и т.д. Наибольшая по численности группа 
экспертов считает, что важнее всего террито-
риальная социальная справедливость. Этот при-
оритет региональной политики реализуется 
через механизмы территориального выравни-
вания для обеспечения более равного доступа 
людей, живущих на разных территориях, к об-
щественным благам. Проблема нахождения 
баланса приоритетов далека от разрешения. 
Если доминирует выравнивание, то как конку-
рировать с остальным миром и развиваться бы-
стрее? Если сильное неравенство регионов бу-
дет расти и дальше, возможно ли устойчивое 
развитие страны? 

Но беда современной России в том, что 
эти научные дискуссии остаются на периферии 
внимания властей. У них – иные базовые прио-
ритеты. В основном – это пиар-акции: саммит 
АТЭС во Владивостоке, Олимпиада в Сочи, 
чемпионат мира по футболу. Именно для чем-
пионата будут строиться скоростные железные 
дороги вместо приоритета обеспечения луч-
шей связи между крупными городами. Кроме 
того, практикуется особое финансирование 
политически проблемных регионов. Бюджет 
Чечни в душевом выражении в 2,6 выше сред-
него по Южному федеральному округу (в его 
старых границах) и в 1,2 раза выше средней ду-
шевой бюджетной обеспеченности по регио-
нам России. В число политических приорите-
тов добавляются и другие места – «где стреля-
ют» – Ингушетия и Дагестан, но на большее де-
нег не хватит. 

Несмотря на реалии российской регио-
нальной политики, искать компромиссный ба-
ланс необходимо, во всяком случае, экспертно-

му сообществу: в какой мере стимулировать кон-
куренцию, а в какой – выравнивать развитие. 
Но мы об этом почти не говорим, каждый при-
вычно заявляет собственное кредо. Дискуссии 
лучше вести, опираясь на общее понимание 
важнейших задач регионального развития. 

1. Повышение скорости распространения по 
территории страны разнообразных инноваций – 
от новых технологий до современного обра-
за жизни. Рецепт снижения барьера расстоя-
ния хорошо известен – поддержка развития 
городов, особенно крупных, которые способ-
ны транслировать инновации на периферию, 
и развитие транспортной инфраструктуры для 
сближения экономического расстояния между 
центрами. Но эти направления так и не стали 
приоритетами региональной политики. 

2. Рост мобильности населения. Люди хо-
тят и должны жить там, где им лучше, – ком-
фортнее климат и среда обитания, больше воз-
можностей найти хорошо оплачиваемую рабо-
ту, получить качественные социальные услу-
ги и т.д. Для роста мобильности должны сни-
жаться институциональные и финансовые ба-
рьеры в виде регистрации, неразвитого рынка 
ипотеки и дороговизны жилищных кредитов. 
При росте мобильности неизбежно меняется 
система расселения, население концентриру-
ется в городах и пригородных зонах, в местах 
с более комфортными условиями жизни. Эти 
трансформации идут уже давно, их придется 
учитывать в социальной политике. Задача вве-
дения единых социальных стандартов на феде-
ральном уровне становится еще сложнее и не 
имеет экономически рационального решения 
в условиях огромной межрегиональной и вну-
трирегиональной дифференциации. Решение 
может быть только политическим и, скорее, 
региональным: разные группы интересов бо-
рются публично, в открытой дискуссии.

3. Децентрализация управления. Именно 
децентрализация распределения ресурсов 
и полномочий стимулирует конкуренцию реги-
онов и городов за инвестиции и человеческий 
капитал, что постепенно приводит к более эф-
фективному использованию региональных 
и локальных конкурентных преимуществ, улуч-
шению условий для ведения бизнеса, форми-
рованию лучших практик. Экспертное сообще-
ство, пожалуй, имеет общую позицию только 
по этому, абсолютно необходимому решению. 
Децентрализация улучшает возможности раз-
вития более конкурентоспособных регионов, 
в том числе с более высоким качеством инсти-
тутов. Но нужно готовиться и к рискам децен-
трализации. Во-первых, неизбежно снизятся 
масштабы перераспределения, поскольку при 
децентрализации больше ресурсов останется 
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в развитых регионах. Это еще более отодвига-
ет задачу введения единых для страны социаль-
ных стандартов. Во-вторых, есть риск деграда-
ции политических режимов в некоторых ре-
гионах, необходимо искать способы его купи-
рования. Задача научно-экспертного сообще-
ства – оценка рисков и мониторинг процесса. 

В децентрализации нуждаются в первую 
очередь межбюджетные отношения. Сейчас 
распределение федеральных средств создает 
антистимулы развития регионов, в мониторин-
гах Независимого института социальной поли-
тики это показано на цифрах. «Ручное управле-
ние» трансфертами и их число достигли запре-
дельного уровня. Именно об этом шел жесткий 
разговор на рабочей группе «Стратегии 2020». 
Задача «ремонта» межбюджетных отношений 
сложнейшая: как, за счет каких налоговых по-
ступлений можно увеличить доходную базу ре-
гионов с учетом ее огромных различий? Нет 
простых решений, все это понимают, но ду-
мать нужно, и тогда эффект от экспертной де-
ятельности повысится.

Выравнивание остается, но в меньших 
масштабах и более эффективными инструмен-
тами. За 2000–2009 гг. доля дотаций из Фонда 
финансовой поддержки регионов сократилась 
с 70% до четверти всех денег, перечисляемых 
в регионы, остальное распределяется не по 
критерию выравнивания. Доля выравниваю-
щих трансфертов должна вырасти, а у регионов 
должно быть больше свободы в распределении 
этих средств. Если на первых порах десяток ре-
гионов сможет улучшить институты, это будет 
замечательный результат. Будут ли регионы, ко-
торые эффективно управлять и распределять 
ресурсы не смогут? Да, и мы их знаем. Значит, 
должны сохраняться федеральные институты-
«вожжи», позволяющие при острых проблемах 
перехватить управление регионом, демпфиро-
вать риски плохого регионального менеджмен-

та. Сложнейший переход, но таким путем мож-
но перейти от соревнования регионов за феде-
ральные трансферты к политике улучшения ин-
ститутов и конкурентоспособности.

Децентрализация должна сопрово-
ждаться реальной демократизацией, когда 
в дополнение к контролю сверху усиливается 
контроль снизу, со стороны избирателя и на-
логоплательщика. Только в таком случае воз-
можен баланс интересов, так как и рыночные 
приоритеты бизнеса, и фискальные приорите-
ты государства ущемляют права значительных 
групп населения. Понятно, что децентрализа-
ция и восстановление нормальных конкурент-
ных выборов не гарантируют модернизацию 
институтов, но они способствуют этому про-
цессу. Придется пройти через 3–4 цикла выбо-
ров, прежде чем россияне научатся выбирать 
во власть более адекватных людей. За 2000-е 
годы российские власти сделали многое, что-
бы люди не думали. Расплачиваясь за это, при-
дется испить горькую чашу электорального 
популизма. Если бы не отменили выборы, то 
в новом цикле 2007–2008 гг. к власти во мно-
гих регионах пришли бы представители круп-
ного и среднего бизнеса. Они обладают ресур-
сами и более подготовлены для управления, 
хотя стараются обеспечить особые преимуще-
ства для своего бизнеса. Но при выборной си-
стеме лоббировать интересы своей компании 
можно до определенного предела, – на следую-
щих выборах могут и «прокатить» с помощью 
бизнес-конкурентов. В целом ожидался приход 
в губернаторы более профессиональных управ-
ленцев, но этого не случилось. Придется все 
повторять сначала. 

Модернизации стартуют сверху, но глох-
нут в пространстве, если их не продвигают 
группы интересов снизу. Для децентрализации, 
развития городов и роста мобильности населе-
ния такие «группы интересов» в России есть. 

А.М. Либман
Франкфуртская школа финансов и менеджмента, Франкфурт-на-Майне; 
Институт экономики РАН, Москва 

Слияние регионов: экономические 
и экономико-политические эффекты
Идея объединения регионов, столь ак-

тивно обсуждавшаяся в России на протяжении 
последних десяти лет как часть общего процес-
са централизации (Гуд, 2005), не является толь-
ко российской. Вопрос о необходимости созда-
ния более крупных территориальных единиц 
так или иначе стоял на повестке дня в промыш-

ленно развитых странах с начала XX в. В по-XX в. В по- в. В по-
слевоенные годы многие государства система-
тически реализовывали меры по укрупнению 
регионов (Sancton, 2000). Как правило, речь 
идет о муниципалитетах, а не о субъектах феде-
раций (в федеративных государствах), однако 
роль данного процесса не следует недооцени-
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вать: во многих странах (например, в государ-
ствах Скандинавии) именно сильные муници-
палитеты стали своеобразным «субститутом» 
отсутствия формальной федеративной струк-
туры. Соответственно, экономические и поли-
тические последствия слияний стали предме-
том детального исследования в эмпирической 
литературе (насколько можно судить, наибо-
лее детально были изучены слияния муниципа-
литетов в Канаде, Швеции, Дании, Австралии 
и Израиле). Настоящая работа представляет 
собой краткий обзор основных выводов этих 
исследований.

Экономические эффекты
Рассмотрим прежде всего чисто эконо-

мические эффекты слияния регионов. 
Во-первых, крупные регионы в боль-

шей степени способны воспользоваться эко-
номией от масштаба при производстве обще-
ственных благ. Проблема состоит в том, что 
«противовесом» экономии от масштаба являет-
ся рост однородности общественных благ, пре-
доставляемых регионами, и возможное сни-
жение «качества» общественных благ в глазах 
их населения. Подобный эффект может быть 
связан также с тем обстоятельством, что бю-
рократия крупных регионов является менее 
прозрачной и, как следствие, возникающая 
Х-неэффективность способна «перевесить» 
экономию от масштаба. Именно данное проти-
воречие, насколько можно судить, находится 
в центре внимания эмпирических исследова-
ний в данной области. Выводы являются неод-
нозначными. Некоторые работы указывают на 
отсутствие позитивных эффектов слияния ре-
гионов как с точки зрения объективных крите-
риев, так и исходя из удовлетворенности граж-
дан (Sancton, 1996; Kushner, Siegel, 2000; Bish, 
2001; Luechtinger, Stutzer, 2002; Rouse, Putterill, 
2005; Dollery et al., 2007). Другие исследования 
подтверждают, что более крупные регионы де-
монстрируют более высокую эффективность 
(Mabuchi, 2001; Reingewertz, 2010). Некоторые 
работы приходят к неоднозначным выводам 
в зависимости от сектора регулирования, ис-
пользованной стратегии слияния или истории 
региона (Vojnovic, 2000a, 2000b; McKay, 2004; 
Fox, Gurley, 2006) или свидетельствуют о нали-, Gurley, 2006) или свидетельствуют о нали-Gurley, 2006) или свидетельствуют о нали-, 2006) или свидетельствуют о нали-
чии «предела размера», после которого инте-
грация регионов не обеспечивает экономии от 
масштаба (Hanes, 2003). 

Во-вторых, фрагментация регионов не-
редко ведет к ситуации, когда политические 
границы территориальных единиц не совпа-
дают с экономическими границами, или с гра-
ницами интегрированных рыночных про-
странств, или с границами интегрированной 
инфраструктуры. Что касается границ рынков, 

то в данном случае несовпадение политических 
и экономических границ не является «очевид-
ным» аргументом в пользу объединения регио-
нов. Напротив, именно сосуществование мно-
жества центров политической власти в инте-
грированном рыночном пространстве являет-
ся основой для конкуренции юрисдикций – яв-
ления, заслуживающего самостоятельного об-
суждения, но во многих случаях способного 
стать важным положительным фактором эко-
номического развития. Конечно, возникают 
проблемы пространственных экстерналий, но 
их решение требует, скорее, создания механиз-
мов перераспределения ресурсов между реги-
онами, а не слияния последних. Следует отме-
тить, что ситуация выглядит несколько иначе 
в развивающихся странах со слабыми институ-
тами: в этих условиях «расхождение» границ 
политической власти и (потенциальных) ин-
тегрированных рыночных пространств может 
привести к конфликтам, препятствующим ди-
намичному развитию рынков (Krug, 2011).

Несовпадение политических границ 
и границ инфраструктуры является более 
сложной проблемой: в этом случае интегра-
ция регионов может оказаться необходимым 
условием успешного управления инфраструк-
турой. Данную ситуацию можно рассматри-
вать как предельный случай пространствен-
ных экстерналий, когда решения юрисдик-
ций столь тесно переплетены, что их обосо-
бление друг от друга в принципе невозможно. 
Однако и этот сценарий не обязательно пред-
полагает именно слияние регионов или изме-
нение их границ. Альтернативой может быть 
(при достаточно низких трансакционных из-
держках, т. е. сравнительно эффективном госу-
дарственном аппарате) урегулирование регио-
нами вопросов управления инфраструктурой 
на основе добровольно заключаемых контрак-
тов. Однако реализация подобной «частичной 
интеграции» (по сути дела, основанной на ло-
гике теоремы Коуза) может оказаться под во-
просом, если, например, политические игро-
ки ориентированы преимущественно на поиск 
ренты или автономия регионов является огра-
ниченной.

Политико-экономические эффекты
Если анализ собственно экономических 

аспектов слияния регионов приводит, ско-
рее, к неопределенным выводам, политико-
экономические исследования, изучающие по-
следствия слияния с точки зрения стимулов 
для политиков и бюрократов, скорее, скепти-
чески относятся к укрупнению юрисдикций.

Вo-первых, речь идет о негативных по-o-первых, речь идет о негативных по--первых, речь идет о негативных по-
следствиях ожидания слияния регионов. Если 
объединение регионов является неравноправ-
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ным (т. е., по сути дела, речь идет о поглоще-
нии одного региона другим), политики «по-
глощаемого» региона, скорее всего, утра-
тят заметную часть влияния после объеди-
нения. Соответственно, снижаются стимулы 
для их эффективной работы. При равноправ-
ном объединении регионов ожидание слия-
ния все равно связано с негативными эффекта-
ми. Может возникнуть своеобразный «эффект 
безбилетника»: политики обоих регионов бу-
дут готовы идти на экспансию государствен-
ного долга и рост расходов, полагая, что свя-
занные с этим затраты в будущем придется не-
сти не только их текущему электорату, но и на-
селению объединенного региона (Hinnerich, 
2009; Jordahl, Liang, 2009; Blom-Hansen, 2010). 
Соответственно, возникает общая для любых 
мер государственной политики проблема раци-
ональных ожиданий: если реформы проводят-
ся на протяжении длительного времени, игро-
ки успевают адаптироваться к перспективам 
изменений и, как следствие, – итоговый эф-
фект реформ отличается от ожидавшегося пер-
воначально. Единственным способом решения 
этой проблемы является своего рода «шоковая 
терапия», но слияние регионов «мгновенно» 
провести невозможно. 

Во-вторых, как отмечалось ранее, круп-
ные регионы часто обладают менее эффектив-
ной бюрократией. В принципе связь эффектив-
ности бюрократии и размера региона являет-
ся неоднозначной. С одной стороны, в круп-
ных регионах значительно сложнее органи-
зовать действенный контроль над бюрокра-
тами (именно этот аргумент и лежит в осно-
ве самой логики политической децентрали-
зации). Конкурентное давление, основанное 
на «голосовании ногами» жителей регионов, 
также ослабевает – что опять же ведет к сни-
жению эффективности бюрократии. С дру-
гой стороны, малые регионы могут столкнуть-
ся с дефицитом человеческого капитала и от-
сутствием средств для найма квалифицирован-
ных управленцев и стимулов для работы по-
следних. В промышленно развитых странах 
последнее обстоятельство является менее важ-
ным, и, соответственно, негативные эффекты 
чрезмерной централизации при слиянии реги-
онов, как правило, доминируют (Nelson, 1992; 
Kellermann, 2008). Интеграция регионов дела-, 2008). Интеграция регионов дела-
ет «доступ» к региональным политикам более 
сложным, как минимум, для достаточно зна-
чительного по численности «меньшинства» 
(Kushner, Siegel, 2003). 

Подводя итог, с точки зрения экономи-
ческих эффектов воздействие укрупнения реги-
онов на эффективность предоставления обще-
ственных благ является, как минимум, неодно-

значным даже в промышленно развитых стра-
нах. В странах со слабыми институтами и не-
эффективной бюрократией ожидать благо-
приятных эффектов не приходится – возмож-
ные преимущества от объединения не смогут 
компенсировать общие проблемы функциони-
рования государственного аппарата. Что каса-
ется политико-экономических эффектов, то они, 
насколько можно судить, являются негатив-
ными, причем одного уже объявления о пла-
нах слияния регионов достаточно, чтобы ис-
казить стимулы принятия решений политиче-
ских игроков. С этой точки зрения отсутствие 
позитивных эффектов от укрупнения регио-
нов в России (Постникова, Шильцин, 2009; 
Артоболевский и др., 2010) едва ли должно вы-
зывать удивление: «перекройка» границ регио-
нов и создание более крупных территориаль-
ных единиц, за исключением специфических 
случаев (подобных общности инфраструкту-
ры), едва ли может рассматриваться как много-
обещающее направление реорганизации госу-
дарственного управления. 
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Региональная политика современной 
России на всем протяжении периода новей-
ших (постсоветских) реформ была и остает-
ся сферой непрекращающихся поисков меха-
низмов государственного регулирования, спо-
собных задействовать инструменты и стиму-
лы, отвечающие принципиально новым усло-
виям и задачам территориального развития. 
Следствием этих трудных поисков станови-
лись многочисленные изменения, затрагивав-
шие как сущностные аспекты региональной 
политики – цели, принципы и объекты, – так 
и производные от них вопросы – формы, ме-
тоды и ресурсы. В этом, конечно же, нельзя не 
видеть вполне обоснованного стремления ор-
ганов государственной власти как можно луч-
ше приспособить свои регулирующие воздей-
ствия к исключительно разнообразной и весь-
ма подвижной ситуации в сфере регионально-
го развития, сделать региональную политику 
более эффективной и результативной, полнее 
отвечающей качественно новым задачам регу-
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О новых веяниях и стереотипах прошлого 
в современной региональной политике 

лирования регионального развития в условиях 
фактически изменяющейся организации феде-
ративного государственного устройства и раз-
вивающейся институциональной конструкции 
рыночной экономики. 

Следует признать, что за истекшие 
годы в русле этих поисков многое было сдела-
но как в теоретическом осмыслении и законо-
мерностей современного регионального раз-
вития, возможностей и последствий регулиру-
ющих воздействий на региональные процессы 
и ситуации, так и в применении этих знаний 
к практическому решению разнообразных ре-
гионально опосредованных проблем с приме-
нением новых инструментов региональной по-
литики. 

Но вместе с тем следует признать, что 
повышенный динамизм отмеченной адапта-
ции не во всем и не всегда был содержатель-
но оправданным, имел последовательно целе-
устремленный и системно организованный ха-
рактер. Постоянная и весьма хаотичная смена 
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«правил игры» сильно усложняла жизнь и объ-
екту регулирования – российским регионам, 
и субъекту регулирования – федеральным ор-
ганам власти, вносила во взаимоотношения 
«центра» и регионов подозрительность и недо-
вольство. А главное – многочисленные регули-
рующие нововведения так и не оправдали свя-
зывавшихся с ними с обеих сторон надежд на 
преодоление ставших хроническими недостат-
ков, таких, например, как наличие чрезмерно 
сильных диспропорций в уровнях социально-
экономического развития регионов и муници-
палитетов, сохранение депрессивных состоя-
ний многих регионов и муниципальных обра-
зований, несбалансированность регионально-
го и муниципального развития и др.  

Вот почему практически все, кто вовле-
чен в сферу разработки и реализации государ-
ственной региональной политики, осознают 
насущную необходимость ее совершенствова-
ния, уточнения и обновления ее целей, модер-
низации механизмов. Таким же общепризнан-
ным является и желаемый результат преобра-
зований, которые должны привести к ускоре-
нию и повышению сбалансированного разви-
тия регионов и муниципальных образований. 
В определении же содержательных аспектов 
региональной политики, такого единства уже 
и не наблюдается – ибо предлагаются разно-
образные способы достижения результата, но 
не следует преувеличивать и различия этих 
подходов, которые разнятся лишь в частно-
стях. 

В принципиальном же плане их род-
нит то, что все они не выходят за рамки преж-
них и устоявшихся в последние годы представ-
лений о государственной региональной поли-
тике, проводимой в логике высокоцентрали-
зованной схемы принятия решений (все по 
принципу «сверху вниз»). Какие-то из предла-
гаемых нововведений, видимо, способны при-
вести к улучшению конкретных региональных 
ситуаций, но обеспечить с их помощью общий 
качественный скачок в региональном разви-
тии, оставаясь в прежней парадигме отноше-
ний между «центром» и регионами, вряд ли 
возможно. 

Определяясь в предметном содержа-
нии, а также в выборе целей и средств новой ре-
гиональной политики, по нашему мнению, надо 
исходить из того, что она призвана стать ин-
струментом разрешения главного противоречия 
современного периода территориального 
развития в России. Это противоречие состо-
ит в аномально остром несоответствии сфор-
мированной в предшествующие десятилетия 
территориальной организацией социально-
экономической жизнедеятельности, сущност-

ным выражением которой была планово-
директивная схема развития и размещения 
производительных сил, а также аналогичная 
система расселения на территории СССР, но-
вым – рыночно-федеративным принципам 
пространственной организации социально-
экономических отношений. 

Очевидны объективная закономер-
ность, большая длительность и территориаль-
ная неравномерность переходного периода, необ-
ходимого для снятия аномальной остроты от-
меченного противоречия. Способами, с одной 
стороны, стихийного саморазрешения (на практи-
ке – преимущественно) и, с другой – регулируемо-
го преодоления (практически – в меньшей степе-
ни) этой проблемы стали соответственно кри-
зис и реформы, совокупным следствием кото-
рых выступает новая пространственная среда, ха-
рактеризующаяся уникальным сочетанием (по 
числу, содержанию, остроте и неравномерно-
сти проявления) территориально опосредо-
ванных проблем. 

На смену централизованно-плановому 
распределению хозяйственного потенциала 
по территории страны пришел стихийный про-
цесс стягивания не только производства, но 
и экономической активности вообще в наибо-
лее жизнеспособные ареалы. Только жизне-
способность имеет здесь уже другие объектив-
ные причины и связана либо с наиболее благо-
приятными природно-ресурсными предпосыл-
ками, либо с выгодами географического поло-
жения (транспортная доступность, близость 
к рынкам и т.д.). Следствиями неуправляемой 
постсоветской трансформации социально-
экономического пространства в отдельных 
территориальных частях страны являются раз-
ные ситуации – запустения, хронического кри-
зиса, нестабильности, бурного развития и т.п. 

Трансформационный период требует 
адекватной государственной региональной по-
литики, предметом которой в широком пони-
мании должны стать осмысленные действия вла-
сти как реакция на территориально разнообраз-
ные процессы изменения советского типа орга-
низации социально-экономического простран-
ства. Осмысленными эти действия могут стать 
только при условии ясного понимания долго-
временных государственных интересов и возмож-
ностей их реализации в сфере регионального раз-
вития. Другими словами, государству необходи-
мо определить, во имя каких целей и какими спосо-
бами оно намерено влиять на содержание и по-
следствия, темпы и направленность преобра-
зований социально-экономического простран-
ства страны и ее отдельных территориальных 
частей. Выбор верной политики сулит значи-
тельные выгоды, тогда как ошибочная поли-
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тика чревата очень высокими экономически-
ми и социальными издержками. Нынешние же 
деяния власти свидетельствуют об отсутствии 
корректного понимания государственных ин-
тересов и возможностей в процессах регио-
нального развития. Вследствие этого государ-
ство, у которого в последние годы появилось 
подкрепленное ресурсами стремление возоб-
новить свою активность в этой сфере, вынуж-
дено действовать пока беспорядочно и всле-
пую. Не выработав для себя новых ценностных 
ориентиров, власть зачастую сбивается на сте-
реотипное воспроизведение (хотя и пытаясь сде-
лать это на новый лад) советских подходов. 

Преодоление советских стереотипов 
связано с актуальной необходимостью сме-
щения акцентов с модели регионального раз-
вития преимущественно «по единому госу-
дарственному проекту» к саморазвитию регио-
нов, сопряженному с интересами крупного бизне-
са, который играет возрастающую роль в пре-
образованиях экономического пространства, 
а в ряде регионов становится главной движу-
щей силой их социально-экономического раз-
вития. Регионы должны сами (под свою ответ-
ственность) начать заботиться о своем ком-
плексном и сбалансированном развитии, необ-
ходимые условия для которого, в свою очередь, 
должен обеспечивать «центр», осуществляя об-
щесистемную региональную политику, на-
правленную на создание общих предпосылок, благо-
приятствующих развитию регионов. Меры такой 
общесистемной политики не должны иметь 
какого-либо избирательного назначения (чет-
кой ориентации на конкретный регион), 
а должны более или менее равномерно влиять 
на все субъекты Российской Федерации, фор-
мируя экономическую и институциональную, 
организационную и правовую среду их само-
стоятельной активности. 

В ряду неотложных действий в этом на-
правлении «пальма первенства», по нашему 
мнению, должна принадлежать комплексу мер, 
нацеленных на последовательное и значитель-
ное снижение централизации в принятии и ре-
ализации решений по проблемам региональ-
ного развития. Упор при этом следовало бы 
сделать на существенном (а не гомеопатиче-
ском) перераспределении в пользу бюджетов субъек-
тов Российской Федерации налоговых и иных дохо-
дов, которыми региональные власти могли бы 
распоряжаться самостоятельно и без оглядки 
на «центр».

Другое важнейшее направление обще-
системной региональной политики – снятие 
федеральных «барьеров» (правовых, организацион-
ных, административных), препятствующих при-
влечению и эффективному использованию инвести-

ций в регионaх. При всех якобы полученных ре-
гионами благах от разграничения полномочий 
между федеральными и региональными вла-
стями последние часто сталкиваются с ситуа-
циями, когда они оказываются не в состоянии са-
мостоятельно решать важнейшие для них инве-
стиционные проблемы из-за того, что по массе 
(в том числе и незначительных) вопросов вы-
нуждены по-прежнему с огромным трудом до-
биваться резолюций (согласований, разреше-
ний) разнообразных органов федерального 
уровня, в компетенции которых, как и прежде, 
остаются многие рычаги управления процесса-
ми на местах.

Важнейшей сферой ответственности 
«центра» является создание и поддержание 
условий для рационального распределения ра-
бочей силы и капитала по регионам страны, ис-
ходя из их естественно-географических пре-
имуществ и на основе рыночных механизмов. 
Усилия федеральной власти должны быть на-
правлены на устранение барьеров, мешающих 
перемещению рабочей силы и капитала в ре-
гионы с более высоким уровнем доходности. 
Общим должен стать принцип «миграция ра-
бочей силы вслед за рабочими местами». Отказ 
от рыночных механизмов, регулирующих от-
ток рабочей силы из отстающих регионов в ре-
гионы опережающего развития, может быть 
сделан только в том случае, если по геополити-
ческим или социальным соображениям будет 
признано, что достижение устойчивого роста 
в отсталых регионах предпочтительнее пере-
селения оттуда людей. В этом случае будет дей-
ствовать обратный принцип «миграция рабо-
чих мест вслед за рабочей силой». 

Наряду с общесистемной региональ-
ной политикой не исключено и даже необходи-
мо проводить селективную региональную по-
литику, выражающуюся в целенаправленном 
влиянии на определенные территориальные ча-
сти страны, в воздействии на складывающие-
ся в них конкретные социально-экономические 
и экологические ситуации. В отношении данно-
го направления региональной политики прио-
ритетной задачей является упорядочение хао-
тично складывающейся многолетней практи-
ки принятия федеральных решений по отдель-
ным «проблемным территориям», переход от 
спонтанного реагирования «центра» на «сиг-
налы о помощи» отдельных регионов к систе-
матическому порядку оценки положения в регио-
нах, селекции региональных ситуаций, требую-
щих федерального вмешательства, выработке 
и применения мер такого вмешательства. 

Важнейшим компонентом указанного 
порядка должна стать диагностика региональ-
ных состояний, которая с помощью особой 
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информационно-аналитической техники об-
следования регионов могла бы обеспечивать 
распознавание проблемных ситуаций. При 
этом в поле зрения «центра» в качестве потен-
циальных объектов его реагирования долж-
ны попадать не любые проблемные ситуации, 
а только те, которые, во-первых, имеют боль-
шое значение в контексте общегосударствен-
ных интересов (содержат серьезную угрозу де-
стабилизации ситуации в стране в целом, ухуд-
шения ее геополитического положения и т.д.), 
и, во-вторых, ситуации, которые региональ-
ные власти не в состоянии выправить самосто-
ятельно (без участия «центра»).

Отбор таких ситуаций может быть осу-
ществлен «центром» либо по собственной 
инициативе в результате «сканирования» 
социально-экономического пространства стра-
ны и выявления «очагов нестабильности», 
либо в ответ на предложения отдельных ре-
гионов, сигнализирующих «центру» о своих 
непреодолимых трудностях. В любом случае 
шанс попасть в число «избранных» должны по-
лучить лишь особо сложные проблемные си-
туации, выход из которых предполагает одно-
временные и согласованные изменения во всех 
важнейших аспектах функционирования реги-
ональных систем, и поэтому решить их можно 
только с помощью регулятивных воздействий 
в широком диапазоне целей, средств и объек-
тов, т.е. путем применения системы мер. 

В условиях менее централизованной си-
стемы организации регионального развития, 

переход к которой, по моему убеждению, ста-
новится главным императивом реформ в этой 
сфере, региональные власти, получив боль-
ше средств и полномочий, смогут значительно 
расширить свои возможности самостоятель-
ного (без участия «центра») и под свою ответ-
ственность перед местным населением (а не 
вышестоящего начальства) решения проблем 
регионального развития, в то время как феде-
ральные власти смогут сосредоточиться преи-
мущественно на вопросах создания необходи-
мых для этого общих условий и предпосылок 
и помощи только тем регионая, которые не 
в состоянии справиться со своими проблема-
ми самостоятельно. При переходе к более де-
централизованной системе сам собой отпадает 
вопрос о том, кому государство должно оказы-
вать поддержку – слабым или сильным регио-
нам. В случае децентрализации ресурсов и пол-
номочий регионы-лидеры смогут выиграть на-
много больше, чем от получения ими центра-
лизованной поддержки в рамках концепции 
стимулирования «точек роста». При прочих 
равных условиях самостоятельное распоря-
жение собственными потенциалами позволит 
этим регионам и без поддержки «сверху» обе-
спечивать свой рост. Что же касается отсталых 
регионов, не располагающих достаточными 
потенциалами развития, то им как раз не обой-
тись без централизованной государственной 
помощи. Таким образом, миссия государства 
должна состоять в том, чтобы «развязать руки» 
сильным регионам и помогать слабым.

Хотел бы продолжить дискуссию о том, 
как на практике реализуется региональная по-
литика в нашей стране. В настоящее время раз-
витие региональной политики в России отста-
ет по отношению к формированию инструмен-
тов, которые применяются для регулирования 
регионального развития и служат воплощени-
ем этой самой политики.

В 1990-е годы федеральные органы го-
сударственной власти активно разрабатыва-
ли различные концепции региональной по-
литики и внедряли в практику новые меха-
низмы их реализации. Достаточно вспом-
нить проект региональной стратегии, разра-
ботанный вскоре после принятия Российской 

В.В. Климанов
Институт реформирования общественных финансов, Москва

Об основах и инструментах 
региональной политики

Конституции в Администрации Президента, 
Указ Президента РФ № 803 от 1996 г., поло-
жения, которые готовились в 1998–1999 гг. на 
недолгое время созданным тогда федераль-
ным Министерством региональной политики. 
Однако нормативное закрепление положений 
этой политики в России так и не произошло, 
в то время как создание инструментов и меха-
низмов пошло быстрее, чем формирование их 
идеологической, содержательной основы.

Так, например, в начале 2000-х годов 
вступил в силу Бюджетный кодекс, в котором 
были заложены основы межбюджетного регу-
лирования, являющегося финансовой основой 
реализации региональной политики. С годами 
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в Бюджетном кодексе активно наращивался ин-
струментарий межбюджетных отношений, и в 
настоящее время он уже аккумулировал весь 
спектр финансовых аспектов взаимоотноше-
ний федерального центра с регионами, законо-
дательно закрепив используемые механизмы.

Кроме того, за прошедшие годы поя-
вились другие новые инструменты региональ-
ной политики: развитие наукоградов, особых 
экономических зон, использование средств 
Инвестиционного фонда РФ. Однако набор 
применяемых средств и механизмов не всегда 
прямо укладывался в слабо выработанную си-
стему приоритетов, которые должны быть за-
даны в региональной политике. 

Поэтому при любой попытке вырабо-
тать инструментарий решения той или иной 
проблемы, имеющей региональное проявле-
ние и кажущейся приоритетной для развития 
страны, сегодня мы в первую очередь наталки-
ваемся на возражения Минфина России, кото-
рый дает заключение о невозможности исполь-
зовать предлагаемые инструменты в рамках 
действующего бюджетного законодательства. 
С такой проблемой уже столкнулись многие 
программы, которые запускались в последние 
годы. В качестве яркого примера можно приве-
сти дискуссию о поддержке моногородов, раз-
вернувшуюся в 2010 г.

Таким образом, складывается ситуация, 
в которой инструменты обогнали саму полити-
ку. Такое положение дел могло возникнуть от-
части потому, что в Правительстве или других 
центрах принятия решений на федеральном 
уровне не возникало желания сформулировать 
реальные приоритеты региональной полити-
ки, стремясь закамуфлировать их необходимо-
стью «укрепления государственности», реше-
ния вопросов развития экономики или соци-
ального развития.

На мой взгляд, яркое (хотя и чисто тех-
ническое) проявление факта приоритетного 
внимания федерального центра к практиче-
ским вопросам реализации региональной по-
литики и превалирования инструментов над 
политикой состоит в том, что в Минрегионе 
России большинство заседаний проходит в ре-
жиме обсуждения конкретных инвестицион-
ных, строительных и жилищных вопросов, 
а не дискуссий о том, в чем собственно состо-
ит региональное развитие, – как и для чего это 
развитие необходимо регулировать и т.п. Даже 
участники таких заседаний напоминают чле-
нов строительной организации, а не полити-
ков, призванных решать идеологические во-
просы. В настоящее время все заместители ми-
нистра в Минрегионе и абсолютное большин-
ство членов его Коллегии – мужчины.

Поэтому крайне актуальным по-преж-
нему остается в России вопрос формирования 
приоритетов региональной политики, по ко-
торым необходимо создавать (или корректи-
ровать) существующие инструменты и меха-
низмы ее реализации.

На мой взгляд, следует выделить три 
основных направления реализации региональ-
ной политики.

Во-первых, – обеспечение равных усло-
вий доступа граждан к конституционно закре-
пленным благам на территории всей страны 
независимо от места жительства или даже ме-
ста пребывания гражданина. На решение дан-
ной задачи направлена существенная часть 
механизмов межбюджетного регулирования. 
И можно констатировать, что с решением этой 
задачи более или менее справляются.

Вторая группа приоритетов в регулиро-
вании регионального развития в стране долж-
на состоять в поддержке территорий с особы-
ми условиями хозяйствования или жизнедея-
тельности, будь то передовые или отстающие 
территории. К таким территориям относятся: 
зона Крайнего Севера (где объективно суще-
ствуют условия, снижающие рыночные преи-
мущества для хозяйствующих субъектов); осо-
бые экономические зоны (в которых государ-
ство целенаправленно создает специальные 
условия налогообложения, таможенных про-
цедур и т.п.); регионы реализации специаль-
ных федеральных целевых программ и др. 
Очевидно при этом, что остается основная за-
дача региональной политики – сохранить тер-
риториальную целостность страны, обеспе-
чивая реализацию общегосударственных эко-
номических и геополитических интересов. 
Последнее учитывается, например, в тради-
ционной задаче федерального центра – разви-
тии таких территорий, как регионы Северного 
Кавказа, Дальний Восток, особо включая 
Курильские острова.

К сожалению, однако, политика под-
держки передовых территорий пока дает яв-
ные сбои. Мне кажется, во многом именно из-
за отсутствия внятной позиции федерального 
центра в настоящее время слабо вписывают-
ся в региональную политику действия в рамках 
создания особых экономических зон, поддерж-
ки наукоградов.

Наконец, третье направление регио-
нальной политики, которое чаще всего забы-
вают или игнорируют, состоит в стимулиро-
вании разного рода межрегиональных (а так-
же и межмуниципальных) взаимодействий. К 
сожалению, пока говорить о горизонтальных 
связях регионов в России можно только как 
о пожелании.
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Во многих случаях федеральный центр 
должен выступать арбитром по отношению 
к регионам, когда у них не складывается вза-
имного понимания в решении конкретных за-
дач. Федерация должна честно и объектив-
но устанавливать «правила игры», понятные 
разным регионам, выбирать четкие приори-
теты, если между регионами возникают спо-
ры. Объективное решение по таким вопро-
сам, безусловно, будет даваться весьма непро-
сто. Сложно, например, решить, в каком си-
бирском городе следует создавать транспорт-
ный хаб международного значения или в ка-
кой именно город должны направляться инве-
стиции из федерального бюджета на создание 
уникального межрегионального медицинского 
центра. 

В целом, как это следует из мирового 
опыта, акценты в вышеназванных приорите-
тах региональной политики должны смещать-
ся в сторону поддержки территорий прорыв-
ного развития. Поэтому стимулирование воз-
можного решения вопросов путем кооперации 
действий отдельных регионов остается край-
не актуальным. Это важно и при разработке до-
кументов стратегического характера на уров-
не субъектов Федерации, которые в настоящее 
время крайне слабо учитывают стратегии раз-
вития соседних территорий.

Аналогичная ситуация наблюдается и в 
межмуниципальном взаимодействии. На мой 
взгляд, отсутствие идеологической основы та-
кого сотрудничества является одним из основ-
ных факторов сдерживания развития полно-
ценных городских агломераций, разрешения 
давних проблем, связанных с обновлением 
транспортной и инженерной инфраструктуры.

В целом, необходимо установить более 
четкие соответствия между заявляемой в на-
шей стране политикой и реальными мерами 
в сфере регионального развития. Так, декла-
рируемая федеральным Правительством по-
литика является инновационной и активной. 
Но в то же время федеральный центр предъ-
являет повышенные требования к регионам 
в части недопущения социальной напряжен-
ности, массовой поддержки социально неза-
щищенных групп населения. Кроме того, как 
я отмечал ранее, федеральный центр предпри-
нимает масштабные меры, направленные на 
поддержание отсталых регионов, в том чис-
ле с целью сохранения территориальной це-
лостности страны. В этой связи справедливо 
возникает вопрос о том, как регионы (субъек-
ты Федерации и муниципальные образования) 
должны балансировать между решением задач, 
обеспечивающих прорывы, инновационную 
активность, с одной стороны, и поддержкой 
заведомо не приносящих такие прорывы соци-
альных проектов, – с другой.

Поэтому встающие перед политика-
ми и экспертным сообществам задачи в сфе-
ре региональной политики, на мой взгляд, за-
ключаются сегодня в том, чтобы, во-первых, 
сформулировать более обоснованный фун-
дамент этой политики, а во-вторых, – прове-
сти критическую инвентаризацию применя-
емых механизмов и инструментов ее реализа-
ции. Конкретным шагом в решении этих за-
дач могло бы стать принятие федеральным 
Правительством Концепции государственной 
региональной политики, многочисленные 
проекты которой уже неоднократно разраба-
тывались и обсуждались на разных уровнях.

Начну с того, что в Институте соци-
альной политики и социально-экономических 
программ Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» ре-
гиональные проблемы рассматриваются в кон-
тексте конкретного предметного поля – будь 
то наркомания и методы противодействия 
немедицинскому потреблению наркотиков 
в России, пригородные пассажирские перевоз-
ки, осуществляемые железнодорожным и ав-
томобильным транспортом, туристическое 
или жилищно-коммунальное хозяйство. У каж-

С.Н. Смирнов
Институт социальной политики и социально-экономических программ НИУ- 
Высшая школа экономики, Москва

Есть ли в России региональная политика?
дой из перечисленных проблем есть свое, если 
можно так выразиться, «региональное лицо». 
Исследуя особенности регионов, в конечном 
счете можно дать оценку результативности 
мероприятий, которые реализуются на феде-
ральном и региональном уровнях для решения 
проблем в конкретных предметных областях, 
и сформулировать адаптированные к условиям 
регионов рекомендации.

Мы прекрасно понимаем, что происхо-
ждение многих социально-экономических бед 
России обязано именно недоучету региональ-
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ной специфики не только при проведении си-
стемных реформ (например, пенсионной), но 
и при выработке и реализации конкретных 
мероприятий. Опыт нашего научного консал-
тинга государственных и негосударственных 
структур убеждает в том, что на самом деле в се-
годняшней России региональной политики не 
существует. Я попробую объяснить, почему.

Итак, что же мы понимаем под регио-
нальной политикой? На первый взгляд, она вро-
де бы существует, и многие финансисты с чи-
стым сердцем могут утверждать, что государство 
воздействует на развитие регионов. И они будут 
правы: на самом деле разработаны алгоритмы 
распределения бюджетных средств между ре-
гионами, плохие они или хорошие, но со вто-
рой половины 1990-х годов они реально суще-
ствуют. В федеральном бюджете мы обнаружи-
ваем массу приложений, в соответствии с кото-
рыми средства из него направляются в субъекты 
Российской Федерации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности. Кроме того, регионы 
субфедерального уровня получают из федераль-
ного бюджета дотации, а также субсидии и суб-
венции на выполнение определенных функций. 

При этом самой региональной политики 
по-прежнему нет. Почему? Рассмотрим конкрет-
ный пример. Недавно Минздравсоцразвития 
выступило с инициативой субсидировать пе-
реезд работников из трудоизбыточных рай-
онов в трудонедостаточные. Нет сомнения, 
что если это предложение будет одобрено, то 
в Федеральном бюджете появится еще одно 
приложение. Можно не сомневаться также, 
что федеральный бюджет не будет одинок в фи-
нансировании возможных программ пересе-
ления работников, – например, часть расхо-
дов, связанных с финансированием жилищно-
коммунальной и социальной инфраструктуры, 
вполне логично может быть возложена на при-
нимающие регионы. 

Казалось бы, все замечательно: и трудо-
вые ресурсы перераспределили, и о самих ра-
ботниках позаботились. Чем не социально обо-
снованная региональная политика? Но незави-
симому эксперту так не кажется, потому что пе-
ред ним – показатели статистики внутренней 
трудовой миграции в стране и миграции насе-
ления в целом. И вот что получается на выходе: 
в 2010 г. из 83 субъектов Российской Федерации 
только у 17 наблюдался прирост населения. 
И это, конечно, – Москва и Московская об-
ласть, Краснодарский край, Санкт-Петербург 
и Ленинградская область, Краснодарский 
край, Новосибирская область, Республика 
Татарстан, Белгородская и Воронежская обла-
сти и некоторые другие. Такая вот демографи-
ческая статистика. 

На самом деле федеральные власти сто-
ят перед выбором: либо поощрять стягивание 
рабочей силы в ограниченное число полю-
сов роста, либо стимулировать создание рабо-
чих мест в тех регионах, которые важны для 
России не только в социально-экономическом, 
но и в геополитическом отношении. Набившая 
оскомину проблема Дальневосточного феде-
рального округа подтверждается демографиче-
ской статистикой: в 2010 г. все без исключения 
входившие в его состав субъекты Российской 
Федерации имели отрицательное сальдо вну-
тренней миграции. 

Спрашивается, где в этом случае про-
является региональная политика государства? 
Получается не региональная политика, а тра-
диционное и почти бездумное перераспреде-
ление средств федерального бюджета в соот-
ветствии с указанными алгоритмами. Ну а если 
нет обдуманной региональной политики, то 
неизбежно возникает региональная автар-
кия: регионы, чувствующие себя ущемленны-
ми, предполагают, что они смогут решить свои 
проблемы самостоятельно. Важно, что регио-
нальная власть в условиях низкого уровня дове-
рия со стороны граждан к ее основным инсти-
тутам не может противостоять этим тенденци-
ям. И мне кажется, что основы региональной 
политики в настоящее время формируются во 
многом не органами законодательной и испол-
нительной власти, а на уровне отдельных сегмен-
тов гражданского общества. 

Подтверждение этому мы находим в ре-
зультатах переписи населения России 2010 г. 
Специалисты Росстата уже обратили внима-
ние на феномен формирования национально-
сти «сибиряк». Что это, как не попытка граж-
дан привлечь внимание федерального цен-
тра к важной макрорегиональной проблеме? 
Развитие такой ситуации может стать очень се-
рьезной проблемой для России.

Я имею в виду стремительный прогресс 
информационных технологий, в том числе и 
в общественной жизни. Так называемые флэш-
моб акции могут стать серьезным инструмен-
том привлечения органов власти, в том чис-
ле федеральных, к региональным пробле-
мам и организации. Более того, во время по-
добных акций могут быть выдвинуты вполне 
обоснованные предложения в плане форми-
рования региональной политики российско-
го государства. Возвращаясь к проблеме ре-
гиональной автаркии, нельзя не напомнить 
о фактическом отсутствии надежной авто-
дорожной стяжки между Дальним Востоком 
и Центральной Россией. Несмотря на то что 
в пилотном режиме по дороге проехал один из 
высших руководителей страны.
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Еще один пример, иллюстрирующий 
появление в региональных бюджетах допол-
нительных расходов. И эти расходы могут ка-
чественно изменить ситуацию, а фактически – 
взорвать ее. В прошлом году (2010 г.) мы зани-
мались изучением пригородных пассажирских 
перевозок, которые осуществляются железно-
дорожным транспортом. АО «РЖД» – обыч-
ная коммерческая структура, которая хочет по-
лучать прибыль от своей деятельности. А при-
быль обеспечивают перевозки грузов и пасса-
жиров в междугородном сообщении. А вот де-
ятельность пригородных пассажирских компа-
ний, выполняющих важную социальную функ-
цию, как правило, убыточна. Покрытие убыт-
ков перевозчиков от них сейчас перекладыва-
ется на региональные бюджеты. Расчеты пока-
зывают, например, что если бы в 2009 г. на реги-
ональные бюджеты была бы возложена полная 
компенсация выпадающих доходов перевозчи-
ков, то семь субъектов Российской Федерации 
перешли бы из группы регионов с профицитом 
бюджета в группу регионов с его дефицитом, 
а в тринадцати регионах дефицит бюджета вы-
рос бы более чем на 20%. Пока средства на эти 
цели частично выделяются из федерального 
бюджета, но долго такая ситуация сохраняться 
не может. Ведь регионы, где пригородные пас-
сажирские перевозки, осуществляемые желез-
нодорожным транспортом, отсутствуют или не 
играют значимой роли, в конце концов, могут 
предъявить претензии на часть этих средств, 
на «виртуальный», так сказать, железнодорож-
ный транспорт. Готов ли федеральный центр 
к такой постановке вопроса? Думается, нет.

Понятно стремление поднять уровень 
жизни населения в бедных регионах России: 
появление застойных регионов неизменно чре-
вато ростом социальной напряженности, пре-
ступности (вспомним: «сам я вятский уроже-
нец» и –добавим: выезжающий на отхожий про-
мысел – воровство – в Москву). Но ведь есть объ-
ективные ограничения по обеспеченности ре-
сурсами: ну нет, например, нефти и газа или ми-
рового финансового центра в Тамбовской об-
ласти, а значит, – вряд ли удастся повысить уро-
вень жизни ее населения до уровня жизни на-
селения Москвы. С другой стороны, мы видим, 
что региональная политика в том виде, как она 
проводится сейчас в России, – мы уже говори-
ли о перераспределении бюджетных средств, – 
не может не привести, причем в лучшем случае, 
к сохранению межрегиональных разрывов. И если 
уж Россия пошла по пути формирования меж-
дународной компоненты в своем социально-
экономическом развитии, то для меня как для 
регионалиста выбор Дальнего Востока в каче-
стве места проведения Олимпиады-2014 или ми-

ровых чемпионатов по хоккею был бы бесспор-
ным (даже при всех возможных издержках). 

Определенную роль играют и культур-
ные различия между регионами. Я бы разделил 
эту проблему на две. Первое: что мы подразу-
меваем под «культурной обеспеченностью»? 
Есть некоторые объективные данности, кото-
рые не позволяют развивать определенные от-
расли культуры. Понятно, что национальный 
заповедник или природный парк должны быть 
обеспечены имеющимися в них природными 
ресурсами, которые могут быть на территории 
региона, а могут и не быть. Второе: мы знаем, 
что в абсолютном большинстве регионов куль-
тура представлена в основном региональными 
музеями, которые должны каким-то образом 
выживать. Число композиторов и художников, 
которые всем интересны, ограничено, а мас-
совые поездки в Кировскую область в музей 
В. Васнецова при полном отсутствии какой-то 
внятной инфраструктуры невозможны. 

Однако регионы могут сами создавать 
туристские точки притяжения, хотя бы для 
внутреннего туристского потока. Но это уже не 
региональная политика федерального центра, 
а политика регионов. И тут есть удачные реали-
зованные проекты: например город Мышкин 
в Ярославской области, где все крутится вокруг 
обычной мыши. А в соседней Вологодской об-
ласти имеется город Сокол – казалось бы, тоже 
бренд, вокруг которого можно формировать 
туристский кластер, учитывая успешный опыт 
Мышкина. Почему бы и там не создать некую 
виртуальную «соколиную» реальность? 

Важно трансформировать местную пси-
хологию: как же так, мы – индустриальный го-
род, город целлюлозно-бумажного и мебельно-
го производства, должны вдруг заниматься ту-
ризмом? Никто не призывает отказываться от 
этих производств, но диверсифицировать эко-
номику города за счет туризма в данном случае 
представляется вполне разумным. И не обяза-
тельно сюда сразу приедут зарубежные тури-
сты. Проблема состоит в том, чтобы расширить 
предложение на этом рынке, в первую очередь 
для внутренних туристов, которые в настоящее 
время ездят, во основном, по тем же маршру-
там, что и въездные туристы. Как видим, мно-
гие сюжеты, связанные с политикой развития 
регионов, созданием дополнительных импуль-
сов их развития, могут быть решены в самих ре-
гионах, а не в рамках региональной политики, 
которую реализует федеральный центр.

В целом можно утверждать, что те нега-
тивы, которые существуют в регионах, – боль-
шая дифференциация по многим показате-
лям, – результат отсутствия продуманной ре-
гиональной политики.
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В программе нашего круглого стола есть 
вопрос «Роль государства в региональном раз-
витии». На этот вопрос – именно о роли госу-
дарства в региональном развитии, а не вопрос 
о том, есть ли у нас региональная политика, – 
следует однозначно отвечать: «Да, государство 
играет немалую роль в развитии регионов». 
Дело в том, что почти все расходы федераль-
ного бюджета так или иначе распределяются 
по территории страны (исключение состав-
ляют только те примерно 5% расходов феде-
рального бюджета, которые уходят за пределы 
страны, на содержание российских посольств, 
Байконура, выполнение российских междуна-
родных обязательств и т.п.). Проблема в том, 
что никто толком не знает, как федеральные 
средства распределяются по регионам, какие 
регионы получают больше, какие меньше и ка-
ким на самом деле является влияние федераль-
ных властей на социально-экономическое раз-
витие отдельных территорий. 

Экспертам эта проблема давно из-
вестна. Об этом много писали в своих рабо-
тах ученые нашего института В.Н. Лексин 
и А.Н. Швецов. Я сама участвовала в анали-
зе финансовых потоков между центром и ре-
гионами; наш коллектив выпустил две книги: 
«Федеральный бюджет и регионы: опыт ана-
лиза финансовых потоков» и «Федеральный 
бюджет и регионы: структура финансовых по-
токов»1. С тех пор прошло уже более десяти 
лет, однако государство до сих пор поднятой 
проблемой не озаботилось. 

Федеральные власти, похоже, не хо-
тят знать, как расходуются федеральные день-
ги по территории страны. Точнее, о какой-то 
части средств федерального бюджета мы зна-
ем. Известны данные о распределении феде-
ральных инвестиций по субъектам Федерации, 
в том числе по федеральным целевым програм-
мам. Поэтому известно, что, например, иду-
щие на Дальний Восток средства реально кон-
центрируются во Владивостоке. Но, к примеру, 
о таком важном вопросе, как финансирование 
вузов в разных субъектах Федерации, инфор-
мации – по крайней мере, публичной – нет. 

Если мы не будем знать, как распределя-
ются средства федерального бюджета по тер-
ритории страны, мы будем иметь очень при-

О.В. Кузнецова
Институт системного анализа, Москва

Есть ли у нас региональная политика?

близительное представление о роли государ-
ства (в лице федеральных властей) в регио-
нальном развитии. Не будем знать и о реальных 
регионах-донорах и регионах-реципиентах – 
этот вопрос уже обсуждался на нашем кру-
глом столе. Чтобы понять, является ли субъ-
ект Федерации донором или реципиентом фе-
дерального бюджета, важно знать, сколько де-
нег с территории региона идет в федеральный 
бюджет и сколько денег потом возвращается 
обратно в регион из федерального бюджета. 

Второй момент, на который стоит об-
ратить внимание в контексте распределения 
средств федерального бюджета по российским 
регионам. Для того чтобы тратить средства эф-
фективно, надо обсуждать не только распределе-
ние бюджетных денег по отраслям и направлени-
ям социально-экономической политики, но и по 
территории страны, надо координировать друг 
с другом различные инструменты социально-
экономической политики. Приведу пример из 
инновационной политики, которая также явля-
ется одной из тем нашего круглого стола. 

У федеральных властей есть несколько 
инструментов точечной поддержки инноваций 
в регионах. Есть технико-экономические зоны, 
которые находятся в ведении Министерства 
экономического развития РФ и функциони-
рование которых определяется федеральным 
законом «Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации». Есть технопарки, 
которые находятся в ведении Министерства 
связи и массовых коммуникаций РФ и кото-
рые создаются в соответствии со специаль-
ной программой, утвержденной распоряже-
нием федерального Правительства «Создание 
в Российской Федерации технопарков в сфе-
ре высоких технологий». Есть наукограды, 
которые находятся в ведении Министерства 
образования и науки РФ, есть федераль-
ный закон «О статусе наукограда Российской 
Федерации». Есть еще инновационный центр 
«Сколково», по которому приняты отдельные 
нормативно-правовые акты. Даже если исклю-
чить из рассмотрения «Сколково» как особый 
проект, остаются, по меньшей мере, три раз-
ных инструмента точечной поддержки инно-
ваций в регионах. Если спросить экономистов, 
профессионально занимающихся вопросами 

1 Федеральный бюджет и регионы: опыт анализа финансовых потоков. М.: Диалог–МГУ, Московский центр институ-
та «Восток–Запад», 1999; Федеральный бюджет и регионы: структура финансовых потоков. 2-е изд. М.: МАКС Пресс, 
Институт «Восток–Запад», 2001.
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государственного регулирования экономики, 
чем отличаются технико-внедренческие зоны, 
технопарки и наукограды по инструментам 
поддержки инноваций, подозреваю, что дале-
ко не все ответят на этот вопрос и будут пра-
вы. Три названных инструмента поддержки ин-
новаций находятся в ведении трех разных фе-
деральных министерств и, в итоге, друг с дру-
гом никак не скоординированы. Получаемые 
позитивные результаты от использования 
одного направления поддержки инноваций 
не распространяются на другие направления. 
Не удивлюсь, если вообще нет обмена опы-
том между министерствами. Процедуры отбо-
ра территорий, на которые распространяется 
тот или иной вид поддержки инновационно-
го развития, разные и чаще всего непрозрач-
ные. Можно встретить «пересечения» различ-
ных мер поддержки территорий. Например, 
Дубна – это одновременно и наукоград, и осо-
бая экономическая зона, Обнинск имеет статус 
наукограда и технопарка.

Второй вопрос, который хотелось бы 
здесь затронуть, – это вопрос о том, почему так 
расходятся наши представления о том, есть ли 
у нас в России региональная политика или нет. 
До сих пор эксперты очень по-разному толку-
ют понятие «региональная политика». Кто-то 
считает, что региональная политика – это все 
региональные аспекты деятельности феде-
ральных органов власти. Кто-то считает, что 
региональная политика – это межбюджетные 
отношения. Кто-то считает, что региональная 
политика – это деятельность Министерства 
регионального развития РФ. Есть мнение, 
что региональная политика – это та часть де-
ятельности федеральных властей, единствен-
ная цель которой – влиять на изменение про-
порций социально-экономического развития 
регионов. Я придерживаюсь последней точки 
зрения. Во всем этом комплексе региональных 
аспектов социально-экономической политики 
должна быть отдельная составляющая, отдель-
ное направление политики, где во главу угла бу-
дут ставить региональные вопросы. 

Затрону и вопрос о территориальных 
приоритетах. Мой опыт общения с коллегами, 
чиновниками показывает, что вопрос опреде-
ления территориальных приоритетов во мно-
гом упирается в вопрос отношения к существу-
ющим в стране территориальным диспропор-
циям. Считаем ли мы наличие таких диспро-
порций проблемой или не считаем, какого мас-
штаба территориальные диспропорции для 
нас приемлемы? Даже когда в середине 2000-х 
годов наши либеральные экономисты все-таки 
признали, что территориальные диспропор-
ции в стране сами по себе не сокращаются, вы-

вод о целесообразности развития в России ре-
гиональной политики сделан не был. Мне до-
водилось слышать от весьма уважаемых наших 
экономистов слова о том, что сложившиеся 
в стране диспропорции в уровне социально-
экономического развития регионов не явля-
ются проблемой, нет никакой необходимости 
в проведении специальной федеральной поли-
тики, направленной на их сокращение, что эти 
диспропорции никак не мешают динамичному 
развитию страны в целом. 

Логика подобных рассуждений пример-
но такова: «Докажите нам, что невозможно 
максимизировать темп экономического роста 
в стране, не занимаясь региональной полити-
кой. Признаем, что есть у нас экономически от-
сталые регионы, есть точки роста. Давайте де-
лать ставку на точки роста, а когда-нибудь по-
том займемся региональной политикой». И, 
как мне кажется, до сих пор в обществе нет 
четких представлений о том, что региональ-
ная политика все же нужна, что территори-
альные диспропорции неприемлемы, наносят 
вред экономике. До сих пор эта мысль не доне-
сена до многих чиновников. 

Представляется, что задача экспертов – 
убеждать в том, что территориальные диспро-
порции неприемлемы не только с точки зре-
ния развития социальной сферы, но и эконо-
мики. Есть сугубо экономические аргументы 
в пользу того, что территориальные диспро-
порции должны стать предметом специаль-
ного федерального регулирования. Один из 
аргументов – необходимость решать пробле-
мы обеспечения экономики трудовыми ресур-
сами. Я думаю, что очень многих экспертов, 
в том числе в нашем кругу, удивила программа 
привлечения соотечественников из-за рубежа. 
Получилось, что соотечественникам из-за ру-
бежа мы помогать готовы, а своим, у которых 
нет работы, мы помогать не готовы. Почему 
так? Если речь идет о том, что надо решить 
проблему трудовых ресурсов, то почему в пер-
вую очередь не подумать о своих безработных 
или о тех, кто трудится на неэффективных ра-
бочих местах с крайне низкой зарплатой, и не 
обеспечить прежде всего их занятость. Есть ре-
гионы, где люди готовы и хотят работать, но 
у них нет рабочих мест. В конечном итоге, без 
максимального использования трудового по-
тенциала, при дефиците трудовых ресурсов не-
возможно добиться максимальных темпов эко-
номического роста в стране.

Вместе с тем вопрос социальной, терри-
ториальной справедливости тоже не столь уж 
однозначен. С одной стороны, непреложной 
истиной является то, что по всей территории 
страны должен быть обеспечен минимально 
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В отличие от многих стран развито-
го мира российская экономика после кризи-
са 2008–2009 гг. завершает фазу восстановле-
ния промышленного производства (рис. 1). 
В России это был первый «нормальный» кри-
зис рыночного хозяйства (крах 1998 г. не был 
обязательным). Во время любого крупного кри-
зиса падение спроса концентрируется в отрас-
лях инвестиционных товаров (оборудования), 
строительства (промышленного или жилищно-
го – в зависимости от обстоятельств) и в отрас-
лях, производящих потребительские товары 
длительного пользования (автомобили и до-
машнее оборудование). Большинство этих това-
ров обладают одним свойством – откладывание 
расходов на их покупку не подрывает функци-
онирование (хозяйственное) семей или фирм. 
В будущем, разумеется, нарушение процесса по-
купок для накопления может вести к достаточ-
но серьезным потерям эффективности и конку-
рентоспособности хозяйства, но во время кри-
зиса решаются проблемы устойчивости фирмы 
и государственных финансов, выживания се-
мейных финансов1. Так что семьи и фирмы со-
кращают инвестиции и по возможности долги. 
Семьи и правительства с долгосрочным гори-
зонтом пытаются защитить вложения в образо-
вание и в науку. Но многие государства и фир-
мы срезают вложения в НИОКР, что говорит 
либо о тяжелом финансовом кризисе, либо об 
отсутствии стратегического видения.

приемлемый уровень жизни. Т.е. социальные 
задачи региональной политики надо решать, 
а вот по экономическим вопросам можно раз-
ворачивать дискуссию. С другой стороны, – 
что считать минимально приемлемым уровнем 
жизни, однозначно никто не определил, дого-
воренности в обществе по этому вопросу нет. 

Да и решение социальных задач реги-
ональной политики невозможно (да и далеко 
не всегда эффективно) исключительно за счет 
трансфертов федерального бюджета. Для соз-
дания основы социального развития необходи-
мо экономическое развитие территорий. При 
этом важно понимать, какой из вариантов под-

держки является более разумным – в виде соци-
альных трансфертов из центра или реализации 
мер экономического развития территории. 

И последний вопрос, который мне бы 
хотелось затронуть. Он не связан напрямую 
с тем, о чем я говорила, но дает одно из воз-
можных объяснений слабости российской ре-
гиональной политики. Это вопрос подготов-
ки кадров. Беда нашей региональной полити-
ки состоит, в том числе, в том, что у нас в стра-
не региональная экономика недостаточно раз-
вита. У нас крайне мало кафедр региональной 
экономики в экономических вузах, на экономи-
ческих факультетах вузов. 

Л.М. Григорьев
Российское Энергетическое Агентство, НИУ-ВШЭ, Москва

Предсказуемость, 
потребление и инвестиции – регионы

В России центр данного кризиса, как ни 
парадоксально, лежит в тех же отраслях, что 
и в США, – в автомобильной промышленности 
и строительстве. Аналогичное защитное пове-
дение населения привело к увеличению нормы 
сбережения семей и отставанию потребитель-
ского спроса (Григорьев, Салмина, 2011). Это 
естественное поведение семей в столь тяже-
лом кризисе сдерживает выход мировой эконо-
мики в фазу подъема, поскольку американский 
потребитель не может вытащить на себя им-
порт из многих стран. Неустойчивость многих 
показателей роста в развитых странах в мае–
июне 2011 г. отражает еще и дополнитель-
ный удар со стороны падения производства 
в Японии после землетрясения, цунами и ава-
рии на атомной станции в Фукусиме. По мно-
гим показателям (ВВП и промышленному про-
изводству, капиталовложениям, реальным роз-
ничным продажам) российская экономика еще 
не вышла на предкризисный максимум первой 
половины 2008 г. 

Падение производства и спроса в каж-
дом кризисе неравномерно разбросано по 
регионам мира, тем более это относится 
к России. Расчеты показывают, что наша эко-
номика переживает кризис, довольно типич-
ный для промышленной эпохи Европы ХХ в. 
Графики восстановления выпуска идут пример-
но в таких же параметрах, как это происходило 
со среднеразвитыми экономиками в прошлом. 

1 Особое значение для последующего роста имеет производство и импорт и эффективное использование про-
мышленного оборудования.
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И это относится прежде всего к нашим разви-
тым регионам. «Столицы» прожили эти годы 
на несколько сжатую ренту всей страны, менее 
развитые регионы перенесли эти три тяже-
лых года на федеральные трансферты. Россия 
поставила как бы эксперимент – что происхо-
дит в открытом пространстве с 80 регионами, 
лишенными сильных инструментов собствен-
ной антикризисной политики. И при данной 
политике перераспределения финансовых ре-
сурсов страна как бы инвестировала в стабиль-
ность, поддерживая бедных в развитых регио-
нах и небогатые регионы.

К лету 2011 г. в России население оправ-
ляется от кризиса и начинает рост потребле-
ния на фоне лучших условий и надежды на бу-
дущий рост. С учетом того обстоятельства, что 
личное потребление перед кризисом вышло 
на довольно высокий уровень, его спад и стаг-
нация не означают для состоятельных 25% на-
селения какого-то ограничения своего потре-
бления. Скорее это отложенное улучшение 
жилищных условий или смены автомобилей. 
Для остальных слоев общества – это означа-
ет некий материальный (и психологический) 
барьер на пути улучшения жизни. Это своего 
рода осознание у многих миллионов, что подъ-
ем принес этим слоям намного меньше, чем 
верхним двадцати–тридцати процентам се-
мей. Проблема в том, что кризис показывает 
неустойчивость позитивных перспектив на бу-
дущее для большей части населения. Процесс 

разработки программы развития на следую-
щий период отчетливо демонстрирует, что лег-
ких решений у страны в общем не осталось.

Разумеется, состоятельное население 
распределено в нашей стране крайне неравно-
мерно (рис. 2, 3). Поэтому потребительский 
спрос в стране отражает как распределение 
занятых по отраслям (более или менее затро-
нутых кризисом в регионах), так и специфику 
поведения различных слоев. Банковский сек-
тор, нефтегазовая промышленность и метал-
лы дают намного более высокие доходы, чем 
остальная экономика, но потребление этих 
доходов сосредоточено не только и не столь-
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Источник: Национальные статистические 
комитеты, расчеты автора.
Примечание. Данные сезонно сглажены.
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ко в районах добычи нефти или металлозаво-
дов. Регионы «потребления» наших состоя-
тельных слоев – это Москва, Санкт-Петербург, 
Самарская область, Краснодарский край и за-
рубежные курорты. Детально исследовать эти 
вопросы чрезвычайно сложно, но по основ-
ным группам регионов это важно знать как 
для оценки перспектив выхода из кризиса, так 
и для формирования повестки дня экономиче-
ского анализа. 

Выход из кризиса в любой стране – это 
процесс, протекающий неравномерно по от-
раслям и регионам. Но в целом он предпола-
гает единое движение вверх потребительско-
го спроса и капиталовложений. В этом плане 
возникает вечная проблема локомотива роста. 
После тяжелого кризиса 2008–2009 г. во всем 
мире стоит ключевая проблема снижения фи-
скальных стимулов и отход политики «низких 
процентных ставок» при продолжении подъ-
ема. Антикризисные стимулы были локализо-
ваны в определенных отраслях и регионах, 
бедных моногородах и вокруг стратегических 
предприятий. Снятие таких стимулов предпо-
лагает просчет воздействия изменения эконо-
мической политики на рост, и особенно рост 
в региональной разрезе. Эта проблема воспри-
нимается чрезвычайно серьезно во всем раз-
витом мире. Российское правительство по-
степенно вынуждено снижать стимулы по фи-
нансовым ограничениям. Предвыборная ситу-
ация требует расходов и обещаний, что ведет 

к инерции роста пенсий, оборонных расходов 
и индексации заработных плат учителей и ме-
диков – многочисленных и самых образован-
ных бюджетников.

Сделав выбор в пользу социально-
политической стабильности в условиях кри-
зиса, правительство тем самым предопредели-
ло свою региональную политику. Но оно в из-
вестном смысле пожертвовало инфраструктур-
ной и инвестиционной политикой, сформиро-
ванной чрезмерно амбициозно в 2007–2008 гг. 
В какой-то степени кризис оказался «неожи-
данным спасением» от эксцессов инфраструк-
турных планов. Бюджет, к счастью, не успел 
начать финансировать огромное число стро-
ек. Кризис «лечит» от таких планов, но нару-
шает инвестиционные планы регионов. Не се-
крет, что регионы «пробивают» свои инвести-
ционные планы в федеральном центре с опре-
деленным «запасом», рассчитывая на поддерж-
ку ядра своих планов. Конечно, регионы трез-
во глядят на надежность федеральных обе-
щаний, но кризис нарушает их инфраструк-
турные программы, тем более что они име-
ют очень ограниченные возможности прибе-
гать к займам. Не забудем, что многие россий-
ские регионы по своему уровню развития, ин-
теллектуальному и управленческому капиталу 
превосходят значительное число членов ООН 
и Европейского союза в частности. В наших 
условиях даже самые развитые остаются край-
не зависимыми от московской бюрократии, 
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что, разумеется, сдерживает инновации у раз-
витых регионов и приучает к иждивенчеству 
менее развитых.

Страна еще весьма далека от создания 
нормальной системы дорог. Например, нель-
зя быстро и с комфортом проехать на авто-
мобиле вдоль западной границы страны – от 
Великого Новгорода до Ростова-на-Дону или 
вдоль Волги. Россияне ездят (в расчете на ав-
томобиль) раза в три меньше европейцев или 
американцев. Регионы должны заниматься сво-
ими дорогами и мостами, но без определенно-
сти в отношении федеральных программ на-
циональный дорожный бум крайне затруднен. 
И это хороший пример ограничений на раз-
витие страны, включая жилищное строитель-
ство, развитие агломераций, эффективность 
размещения предприятий и расселение граж-
дан. Возможное расширение Москвы выглядит 
как эффектный шаг, хотя и потребует решения 
грандиозных институциональных (и правовых) 
проблем и препятствий. Инфраструктурные 
проблемы развития Москвы и области запуще-
ны настолько, что любым способом решать их 
придется не менее двадцати лет. Вынесение 
министерств из Москвы в область (а частич-
но, наверное, и в Петербург) – любопытная 
задача. Хорошо, что в отличие от Бразилии 
и Казахстана никому не пришло в голову выне-
сти столицу ближе к географическому центру 
страны – например, на Байкал.

Инвестиционный процесс в ходе кризи-
са на региональном уровне выглядит аналогич-

но личному потреблению – центр снижения 
инвестиций, к сожалению, находится имен-
но в промышленном поясе России, в  Урале – 
Поволжье и Сибири (Григорьев, Кондратьев, 
2011) (рис. 4). Сокращение вложений в сто-
лицах больше относится к сфере жилищного 
строительства. Так что кризис 2008–2009 гг. се-
рьезно задержал преодоление более тяжелого 
кризиса – деиндустриализации страны 1990-х 
годов. Слабость частной финансовой систе-
мы, особенно рынка промышленных облига-
ций, оставляет слишком большой зависимость 
как компаний, так и регионов, от федеральных 
фондов, прямо или косвенно обеспечивающих 
процесс накопления в стране. За двадцать лет 
система инструментов развития (скажем, бра-
зильского типа) так и не была создана. Страна 
стоит перед необходимостью формирования 
региональной инвестиционной политики, ко-
торая бы давала возможность регионам опе-
реться на предсказуемые планы федералов, 
на предсказуемые системы финансирования 
определенного типа проектов. Простого уни-
версального инвестиционного климата для 
всех типов бизнеса в столь разнородной стра-
не нет и быть не может. Ничто, конечно, не за-
менит устойчивость прав собственности и раз-
умных налогов – общего знаменателя любого 
«инвестиционного климата». Но региональная 
плоскость национальной инвестиционной по-
литики – это сложная, меняющаяся от регио-
на к региону «микстура». Развитым регионам 
там должна принадлежать значительная роль 
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По отчету Правительства РФ (апрель 
2011 г.), в 2010 г. посткризисная ситуация 
в России характеризовалась экономическим 
ростом: кризис отступал практически по всем 
направлениям – в промышленности, банков-
ском секторе, на жилищном рынке и рынке 
труда. Вместе с тем проведенный автором срав-
нительный анализ основных макроэкономиче-
ских показателей за период 2009–2010 гг. по-
казал, что меры антикризисного регулирова-
ния не привели к существенному улучшению 
социально-экономической ситуации в регио-
нах страны. Корреляционный анализ основ-
ных социально-экономических показателей по 
итогам 2010 г. выявил, что рост реальных дохо-
дов населения, показателей уровня жизни на-
селения, а также розничного товарооборота 
в основном связан с ростом внешнеторгового 
оборота. Эффективность мер антикризисного 
регулирования существенным образом зависе-
ла от реализации программ занятости населе-
ния в субъектах Федерации. 

Приведем оценку размера субсидии по 
региональной программе занятости, преду-
сматривающей дополнительные мероприятия, 
направленные на снижение напряженности 
на рынке труда, в расчете на численность за-
регистрированных безработных в сравнении 
с фиксированным набором потребительских 
товаров и услуг (размер субсидии оценивается 
в числе фиксированных наборов потребитель-
ских товаров и услуг). Согласно сравнитель-
ному анализу, наибольшую поддержку получи-
ли такие субъекты Федерации, как Республика 
Татарстан (12,3 раза, в среднем по регионам 
России – 2,7 раз), Самарская (10,5), Ульяновская 
(10), Белгородская (8), Оренбургская (7,4), 
Калужская (5,5), Вологодская (5,1) и Липецкая 

именно в модернизации страны в части инно-
вационных процессов. Выход из тяжелой по-
лосы 2008–2011 гг. – предсказуемость среды 
для инвестиционных решений фирм, семей 
и регионов.
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(4,6) области. В них отмечены сильные прояв-
ления финансового кризиса. Существенную по-
мощь в решении проблем занятости получил ряд 
таких слабо развитых регионов, как Пензенская 
(11,9), Костромская (8,2) и Тамбовская (7) обла-
сти, республики Мордовия (7,8), Бурятия (7,2), 
Калмыкия (5,5) и Алтай (4,6). Следует подчер-
кнуть, что ряд регионов со сложной ситуаци-
ей на рынке труда получил слабую поддержку, – 
в их числе Воронежская (1,3), Архангельская 
(0,9) и Ленинградская области (1,4).

Создание новых рабочих мест потре-
бовал расширения деятельности действую-
щих или создания новых предприятий, что 
в условиях экономического спада привело 
к созданию дополнительных бизнес-проектов 
с учетом принятых программ социально-
экономического развития. В итоге, реализа-
ция региональных программ привела к сниже-
нию темпов роста зарегистрированной безра-
ботицы, но только отчасти повлияла на струк-
турные изменения в сфере занятости. Таким 
образом, риски сохраняются, возможен рост 
социальной напряженности. Значительный 
рост числа зарегистрированных безработных 
с октября 2008 г. по май 2011 г. (в 2–1,5 раза) 
зафиксирован в Оренбургской, Московской, 
Тверской, Ярославской и Нижегородской об-
ластях. 

В 2009–2010 гг. в ряде регионов стра-
ны отмечено сохранение высокого уровня об-
щей безработицы и тенденция ее роста, в том 
числе в Мурманской области (7,9% с ростом на 
17%, по России – 7,5%), Республике Удмуртия 
(9,3% – с ростом на 9%), Свердловской (8,5% – 
с ростом на 3%) и Нижегородской (7,8% – с ро-
стом на 5,4%) областях. Кроме того, выше 
среднего сохраняется уровень общей безрабо-
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тицы в Курганской (12,2) области, Республике 
Марий Эл (10,5), Иркутской области (10,2), 
Псковской (9,7), Сахалинской (9,4), Орловской 
(9), Ульяновской (8,9) и Вологодской областях 
(7,9), Республике Коми (10,3), Приморском 
крае (9,7), а также регионах Северного Кавказа.

В системе антикризисных мер Прави-
тельства РФ содержались такие мероприя-
тия, как стабилизация финансового положе-
ния предприятий, субсидирование процент-
ных ставок по кредитам, увеличение уставно-
го капитала отдельных организаций, управ-
ление спросом, поддержка государственного 
оборонного заказа, таможенно-тарифное ре-
гулирование. Основными инструментами под-
держки стали гарантии и субсидии по про-
центным ставкам. В реальном секторе эконо-
мики государство оказывало помощь систе-
мообразующим (327 предприятий) и градо-
образующим предприятиям (782 предприя-
тия) на федеральном и региональном уровнях. 
Их список был утвержден правительственной 
Комиссией по повышению устойчивости эко-
номики. Главными параметрами отбора были: 
доля в ВВП страны; годовой оборот (более 
15–16 млрд руб.), численность работающих 
(более 4 тыс. человек), статус крупного налого-
плательщика предприятия градообразующего 
значения (занято более 30% трудоспособного 
населения города). Государство намерено впо-
следствии национализировать пакеты пред-
приятий, приобретенные в ходе оказания им 
государственной поддержки. 

Однако в утвержденный первоначаль-
но список из 295 системообразующих предпри-
ятий не попала значительная часть предприя-
тий регионального уровня, которые серьезно 
пострадали от кризиса: ЗАО «Кальчугцветмет» 
(Владимирская область), ЗАО «РудГорМаш» 
(Воронежская область), ОАО «Михайловский 
ГОК», ЗАО «Курскрезинотехника», «Курская» 
(Курская область), «Ярославский моторный за-
вод», ОАО Волгоградский машиностроитель-
ный завод «Красный Октябрь» и т.д. В результа-
те региональные власти вынуждены самостоя-
тельно решать проблемы таких предприятий. 
Основным препятствием в работе промышлен-
ных предприятий стали неплатежи, снижение 
внутреннего платежеспособного спроса, рост 
дефицита оборотных средств. Негативная ди-
намика спроса ведет к снижению цен на про-
мышленные товары и затовариванию продук-
ции на складах.

Особое место среди региональных пред-
приятий занимают проблемные монопрофиль-
ные предприятия моногородов (335 городов), 
в которых в период кризиса наиболее быстро 
и глубоко проявляется социальная напряжен-

ность. Отличительной чертой монопрофиль-
ных городов является большая зависимость от 
конкурентоспособности одного градообразу-
ющего предприятия или нескольких предпри-
ятий, осуществляющих деятельность в рамках 
единого производственно-технологического 
процесса, отсутствие финансовых и других ре-
сурсов для решения социально-экономических 
проблем в критической ситуации. С момента 
начала влияния кризисных явлений на эконо-
мику России значительная часть монопредпри-
ятий столкнулась с резким сокращением спро-
са на производимую продукцию и последую-
щим ухудшением экономической и финансо-
вой ситуации. Следствием проблем предприя-
тий монопрофильных территорий стало суще-
ственное сокращение поступлений в бюджеты 
всех уровней. 

Большая часть градообразующих пред-
приятий начала внедрять антикризисные 
меры, направленные на сокращение издер-
жек, – сокращались фонда оплаты труда; рас-
пространилась практика увольнений или на-
правления в неоплачиваемые отпуска сотруд-
ников; сократились расходы на социальные 
программы развития персонала (обучение, от-
дых, дополнительное медицинское обслужива-
ние). Часто отмечаются простои предприятий 
и переход на сокращенную рабочую неделю все-
го персонала. Анализ принятых мер показыва-
ет, что риски сохранения кризисной ситуации 
не снижаются. Большинство монопрофиль-
ных предприятий практически не конкуренто-
способны, поскольку применяют отсталые тех-
нологии, имеют изношенные основные фон-
ды, производят невостребованную продукцию. 
Кроме того, на предприятиях часто отсутству-
ет квалифицированное управление, а интере-
сы собственников предприятий противостоят 
интересам работников. Многомесячный опыт 
разрешения кризисной ситуации в г. Пикалево 
свидетельствует о необходимости создать про-
граммы стабилизации ситуации и развития мо-
ногородов. Их разработка возможна только 
при тесном взаимодействии органов исполни-
тельной власти и бизнеса. 

Значение реструктуризации моногоро-
дов с выходом из кризиса будет не только не 
снижаться, но, наоборот, возрастать. К сожа-
лению, сегодня многие инвестиционные про-
граммы и размещение новых производств ре-
ализуются без учета проблем в моногородах 
и имеющегося там потенциала. Минрегион 
России ведет работу над решением проблем 
обеспечения устойчивого развития моногоро-
дов. В соответствии с приказом Минрегиона 
России создана Межведомственная рабочая 
группа по вопросам снижения негативного воз-
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действия финансового кризиса на социально-
экономическое развитие монопрофильных 
городов в субъектах Российской Федерации, 
в состав которой вошли представители фе-
деральных Минфина, Минэкономразвития, 
Минздравсоцразвития, Роструда, Минпромторга, 
Минкомсвязи, Минэнерго, Минтранса, а также 
Комитета по вопросам местного самоуправления 
Совета Федерации Российской Федерации. 

В апреле 2011 г. сократилось число пред-
приятий, испытывающих проблемы занятости 
населения. Но данные Росстата о темпах разви-
тия реального сектора экономики показывают, 
что кризисные явления в промышленном про-
изводстве сохраняются на металлургических 
предприятиях (Кемеровская область), в авто-
мобильной промышленности (Нижегородская 
область, Республика Удмуртия), на предприя-
тиях машиностроения (в Ярославской, Улья-
новской, Свердловской областях), в строи-
тельной отрасли (в Москве, Санкт-Петербурге, 
Республике Чувашия) и сфере грузоперевозок 
(в Кемеровской, Калининградской областях, 
Алтайском крае и др.). 

Снижение темпов роста в промышлен-
ности связано с ухудшением условий креди-
тования и недостатком ликвидности (произ-
водители стараются использовать имеющи-
еся запасы, уменьшая спрос на промежуточ-
ную продукцию, что вызвало распростране-
ние кризиса неплатежей), замедлением инве-
стиций в основной капитал (привело к сниже-
нию темпов роста в инвестиционном маши-
ностроении). В обрабатывающих отраслях за 
2008–2010 гг. производство снизилось в 1,06 
раза, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, 
Чувашии, Ульяновской области, Курганской, 
Забайкальском крае. Наряду с этим в ряде ре-
гионов зафиксирован серьезный рост обраба-
тывающей продукции: в Калужской области 
(1,41), Калининградской (1,37), Республике 
Мордовия, ЯНАО, Приморском и Хабаровском 
краях, Сахалинской области. 

В финансово-экономической сфере тен-
денция снижения налоговых доходов в регио-
нах, зависящих от собственных доходных ис-
точников, в 2009 г. привела к проблемам ис-
полнения принятых расходных обязательств. 
Анализ исполнения консолидированных бюд-
жетов регионов в 2008–2009 гг. свидетельство-
вал о падении собственных доходов регионов 
в среднем на 18%, в том числе в Челябинской 
(на 45%), Вологодской (на 40%), Белгородской 
(на 30%) и Самарской (на 25%) областях, 
в Пермском крае (на 25%), где наиболее явно 
проявились последствия мирового кризиса. 
За период 2009–2010 гг. ситуация стала восста-
навливаться, в целом рост составил 17%, в том 

числе в Челябинской (на 43%), Вологодской 
(на 29%), Белгородской (на 41%) и Самарской 
(на 17%) областях, Пермском крае (на 16%).

На основе интегральной оценки 
социально-экономической ситуации в субъ-
ектах Федерации, характеризующей положе-
ние региона в сравнении со среднероссий-
ским уровнем по выбранным индикаторам, 
выделены группы субъектов Федерации по 
уровню устойчивости к кризисным явлени-
ям в финансово-экономической и социально-
политической сферах, а также по полноте ре-
ализации мер антикризисного регулирования. 
Интегральная оценка рассчитывалась в баллах 
(от 1 до 3: устойчивая, относительно устойчи-
вая, относительно неустойчивая). Чем выше 
балл, тем лучше положение региона в плане 
устойчивости к кризису.

Можно выделить регионы с низкой со-
циальной напряженностью, относительно вы-
сокой адаптацией экономики к кризису, в ко-
торых региональные власти активно разра-
батывают и реализуют антикризисные меры. 
К ним относятся: Белгородская, Калужская, 
Тюменская и Челябинская области, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Республика 
Татарстан, Красноярский край. Вторая груп-
па – регионы со средней социальной напряжен-
ностью и средней устойчивостью экономики 
региона к кризису. Кроме того, региональные 
власти здесь относительно неэффективно ре-
ализуют антикризисные меры. К ним относят-
ся: Ярославская, Свердловская, Вологодская, 
Омская, Кемеровская и Самарская области, 
Саха (Якутия), Хабаровский край.

В третью группу попадают регионы с от-
носительно высокой социальной напряженно-
стью, низкой неустойчивостью экономики ре-
гиона к кризису, где региональные власти сла-
бо реализуют антикризисные меры. К ним от-
носятся: Иркутская, Владимирская, Тульская, 
Тверская, Калининградская и Кировская об-
ласти, Республика Удмуртия. Сильное прояв-
ление кризиса в России объясняется сложе-
нием неблагоприятных внешних факторов со 
слабостями российской экономики. Эти сла-
бости проявляются в дорогих, малодоступных 
для широкого круга субъектов хозяйственной 
деятельности кредитах, высокой инфляции, 
низкой конкурентоспособности обрабатыва-
ющей промышленности, слабом развитии ин-
фраструктуры, высоки риски предпринима-
тельской деятельности. В немалой степени эти 
слабости обусловлены особенностями регио-
нальной структуры ее экономики, серьезными 
различиями между отдельными регионами по 
уровню и ресурсам развития, а также условиям 
ведения хозяйственной деятельности. 
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Прежде чем высказать некоторые со-
ображения, отмечу сначала, что мне кажет-
ся не вполне корректной сама формулиров-
ка темы сегодняшнего обсуждения. По моему 
мнению, нельзя говорить о региональном раз-
витии России. Правильно говорить о развитии 
экономики вообще и региональных экономик 
в частности.

То же самое я хотел бы сказать о выне-
сенном на обсуждение четвертом вопросе. Он 
звучит так: «Перераспределение полномочий 
для создания эффективной территориальной 
структуры экономики». В такой формулировке 
таится, как минимум, три существенные мето-
дологические ошибки.

Первая ошибка. Конкретные полномочия 
обеспечивают реализацию конкретных функций 
управления. Иначе говоря, не полномочия опре-
деляют «территориальную структуру экономи-
ки», а эта структура определяет полномочия.

Вторая ошибка. Не ясно, что такое «тер-
риториальная структура экономики». Это раз-
мещение производительных сил? Если да (если 
речь, например, идет о структуре экономики 
России), то зачем вводить новое понятие? Если 
нет, то хотелось бы понять, что имеется в виду.

Третья ошибка. Мы живем в федератив-
ном государстве. Во всяком случае, пока. А в та-
ком государстве главным вопросом является не 
распределение полномочий между исполни-
тельными органами федерального центра и ре-
гионами (как имеет место в унитарном государ-
стве), а распределение ответственности между 
федерацией и ее субъектами.

В этой связи напомню вопрос академи-
ка П.А. Минакира, который попросил уточ-
нить, что такое регион: субъект федерации, 
административно-территориальная единица 
или нечто иное? И что представляет собой се-
годняшний российский губернатор, – это тот, 
кто «рулит», или тот, кем «рулят»? Вопрос этот 
принципиальный. Поскольку только опреде-
лившись по нему, мы определимся и с мерой 
ответственности Российской Федерации и ее 
субъектов перед гражданами; определимся с 
социально-экономическими основами нашей 
федерации. И только после этого, – с полномо-
чиями на общефедеральном, региональном и 
муниципальном уровнях органов исполнитель-
ной власти на общефедеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях управления.

С.Д. Валентей 
Института экономики РАН, Москва

Субъекты федерации в экономическом развитии 
федеративного государства

К сожалению, проблемы эти сегодня 
почти не обсуждались.

Далее.
В одном выступлении было сказано о 

необходимости выравнивания уровней разви-
тия регионов. Считаю такую постановку не-
корректной, уже хотя бы потому, что в мире 
нет стран, где уровни развития регионов рав-
ны. Другое дело, что существуют некие пре-
дельные значения уровней развития, ниже ко-
торых опускаться нельзя.

Согласитесь, это – совершенно иной 
подход к проблеме. Но здесь возникает еще 
один вопрос: что именно следует выравнивать?

Выровнять уровни экономического раз-
вития регионов, как я уже говорил, невозмож-
но в принципе. И это доказала отечественная 
практика межбюджетного выравнивания, ко-
торая на самом деле была направлена на то, 
чтобы не допустить бунтов в бюджетонедоста-
точных регионах. Для этого у богатых субъек-
тов федерации забрали доходы и передали их 
бедным. Но в их экономики не вкладывали ни-
чего, а значит, – реального экономического 
выравнивания не было. Таким образом реша-
лась не задача экономического выравнивания, 
а (хотя и причем, достаточно эффективно, со-
вершенно другая задача).

Полагаю, что постановка вопроса о не-
обходимости экономического выравнивания 
субъектов Федерации некорректна. Возможно, 
необходимо ориентироваться на выравнива-
ние уровней жизни населения по территории 
страны. И на это должна быть ориентирова-
на региональная политика государства. А эко-
номическое выравнивание (понимаемое как 
сближение уровней развития экономики реги-
онов) следует осуществлять субъектам РФ. Но 
для этого они должны быть наделены соответ-
ствующими полномочиями, а также обреме-
нены адекватной этими полномочиями ответ-
ственностью. И это уже функция федерально-
го законодателя.

Кстати, исследование этого вопроса 
входит в предмет исследований специалистов, 
занимающихся изучением экономических 
основ федеративных отношений (экономики 
федеративных отношений).

Если мы проанализируем действующее 
законодательство, то увидим, что субъекты 
Федерации сегодня, по сути, лишены возмож-
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ности участвовать в реализации государствен-
ной экономической политики. Свидетельство 
тому – практика государственных закупок, ко-
торая, согласно действующему законодатель-
ству, направлена на решение только социаль-
ных проблем, поскольку регионам фактически 
запрещено финансировать проекты, принося-
щие прибыль. Это первое. 

Второе: в стране сложилась ситуация, 
чем-то напоминающая ситуацию, имевшую ме-
сто в СССР. Тогда ЦК КПСС решал все вопро-
сы, но ни за что не отвечал. Министерства же 
за все отвечали, но ничего не решали. В ито-
ге каждый в случае неуспеха обвинял друго-
го. И подобная архитектура управления была 
всем удобна.

При необходимости партийные орга-
ны журили, а иногда и наказывали управлен-
цев. Но те при необходимости могли сослать-
ся на невозможность реализовать поставлен-
ные задачи. Ограничившись партийным вы-
говором.

Сегодня наблюдается аналогичная кар-
тина. Федеральный центр все решает, но ни за 
что не отвечает. Губернатор отвечает за все. Но 
ничего серьезного не решает. «Прелесть» ситу-
ации – в том, что «беря под козырек» перед фе-
деральным начальством, региональный руко-
водитель в своем регионе всегда может сказать 
жителям, что его «душит» Москва и он вынуж-
ден исполнять ее предписания. И это система 
устраивает абсолютно всех.

Третье. Была высказана мысль (извини-
те, если я, возможно, ее неправильно понял), 
что в основе сложившейся системы взаимоот-
ношений между центром и регионами изна-
чально лежала какая-то глубокая научная идея. 
На самом деле идея была очень простой, и ее 
сформулировали младореформаторы. Они 
полагали, что когда возникнет рынок, капи-
тал в результате конкуренции начнет перете-
кать из одних регионов в другие. А это выну-
дит региональное руководство развивать ре-
гиональные экономики, чтобы не допустить 
утечку капиталов.

Нельзя отрицать, что во всем мире суще-
ствует межрегиональная конкуренция за инве-
стиции. Но осуществляется она не так, как это 
происходит на рынке товаров. Региональные 
и местные власти не торгуют товарами и не 
производят их. Они «торгуют» (если так мож-
но выразиться) инвестиционной средой, усло-
виями, которые могут предоставить потенци-
альным инвесторам. 

Аналогичную задачу решает и государ-
ство. В результате в федерациях существует 
два уровня государственной региональной по-
литики.

Первый уровень – общефедеральная го-
сударственная политика. Она направлена на 
«стягивание» экономического пространства 
страны. И это – не только железные дороги, 
энергетика, трубопроводы и т.д. В последние 
десятилетия государство сосредотачивается на 
формировании национальной инновационной 
системы. Второй уровень государственной ре-
гиональной политики – региональная полити-
ка субъектов федерации.

Парадоксально, но факт, что только 
в этом году (в концепции Минэкономразвития 
«Инновации–2020») было впервые призна-
но, что без расширения самостоятельности 
субъектов Федерации переход к инновацион-
ной модели развития экономики невозможен. 
Пусть этот документ спорный, пусть там мно-
го написано не так. Но хочется надеяться, что 
«процесс пошел». Вот хватит ли политической 
воли? В нашем государстве это центральная 
проблема. Спасибо.

Вопрос: Действительно ли субъект 
Федерации – самостоятельный экономиче-
ский агент? Или это – некое отображение, не-
кая комбинация корпоративных структур, эко-
номических агентов? Имеет ли он собствен-
ную конституирующую основу как экономиче-
ский агент? Действительно ли он действует са-
мостоятельно?

Ответ: Во-первых, на мой взгляд, 
наше административно-территориальное де-
ление представляет собой некую политико-
административную структуру, наложенную на 
экономическое пространство. Поэтому регион 
не может быть самостоятельным агентом, по-
скольку при определении векторов развития 
экономики у нас первичной является полити-
ка. Во-вторых, даже если бы первое обстоятель-
ство не имело бы места, регион не мог бы высту-
пать в такой роли, поскольку субъекты РФ фор-
мировались не по экономическому принци-
пу, а по административно-территориальному. 
В-третьих, как я уже говорил, регион нель-
зя рассматривать в качестве экономического 
агента в собственном смысле этого термина. 
Во всех федерациях субъект федерации реша-
ет государственные задачи. Это и определяет 
механизмы, которые он может использовать.

Вопрос: Нельзя ли тогда узнать, что кон-
кретно регулирует субъект Федерации в России 
в собственной региональной экономике?

Ответ: У нас социально-экономическую 
политику субъектов Федерации, а также муни-
ципалитетов свели к политике некоего терри-
ториального собеса. Это абсолютно не оправ-
данно, хотя бы потому, что, например, после 
кризиса 1998 г. страну «вытащило» не прави-
тельство, а регионы.
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Финансово-экономический кризис из-
бирательно ударил по российскому простран-
ству. Меня удивило, что в общем падении 
ВРП Москва дала его большую часть – 60%. 
Значительно слабее пострадали регионы, бюд-
жеты которых во многом зависят от федераль-
ных вливаний, а инвестиции – от государствен-
ных капитальных вложений. Кризис оживил 
дискуссию о соотношении полномочий феде-
рального центра и субъектов Федерации, о со-
держании и качестве региональной политики. 
Складывается впечатление, что в представле-
нии федеральных ведомств региональная поли-
тика представляет собой систему определения 
губернаторов или систему мер, обеспечиваю-
щих нужный исход голосования в субъектах 
Федерации и муниципальных образованиях.

В связи с объявленным курсом на модер-
низацию страны возникает вопрос об услови-
ях, необходимых для активизации инноваци-
онного потенциала регионов. Однако в поли-
тике федерального центра пока не намечает-
ся никаких существенных изменений в отно-
шении регионов. Прослеживается стремление 
усовершенствовать сложившуюся систему – на-
пример путем проведения «ответственной 
бюджетной политики», нацеленной на опти-
мизацию бюджетных расходов или подключе-
ния крупного бизнеса к экономическому раз-
витию регионов российского Юга и Востока; 
участия партии «Единая России», – а теперь 
и Общероссийского народного фронта – в раз-
работке планов социально-экономического 
развития регионов. 

Как показал кризис, нынешняя модель 
регионального управления достаточно устой-
чива при стабильных доходах от экспорта то-
плива и сырья. Но никаких гарантий на буду-
щее в этом плане нет. Тем более, как показыва-
ет статистика, рост цен на углеводородное сы-
рье сегодня не может обеспечить стабильные 
и высокие темпы роста экономики. 

В моем представлении новая модель 
взаимодействия федерального центра и реги-
онов, включая муниципальный уровень, долж-
на быть адекватна общественно одобряемому 
экономическому курсу, в котором определяет-
ся баланс между освоением природных ресур-
сов и модернизацией существующего экономи-
ческого потенциала, экстенсивным и интен-
сивным подходами к развитию России. К сожа-

Л.Б. Вардомский
Институт экономики РАН, Москва 
О новой модели взаимодействия 
центра и регионов

лению, у нас это баланс определяется не путем 
глубокого анализа и общественного обсужде-
ния, а в результате лоббирования тех или иных 
групп интересов. 

При этом следует учитывать, что освое-
ние пространства требует централизации вла-
сти и финансов. Модернизация же на иннова-
ционной основе должна опираться на их де-
централизацию.

Эффективная региональная политика 
должна содействовать целенаправленному из-
менению территориальной структуры россий-
ской экономики с целью повышения ее между-
народной конкурентоспособности и устойчи-
вости в отношении внешних шоков. Так, на-
личие в стране нескольких конкурирующих 
финансово-экономических центров, близ-
ких по величине экономического оборота 
к Москве, безусловно, сделало бы российскую 
экономику более устойчивой к внешним кри-
зисным воздействиям. В долгосрочном плане 
территориальная структура российской эко-
номики должна приобрести линейно-узловую 
конфигурацию с близкими в узлах разного ран-
га параметрами социально-экономического 
и инновационного развития. 

Учитывая необходимость одновремен-
ного освоения новых и модернизации обжи-
тых территорий, следует расширять арсе-
нал инструментов регионального управления 
и региональной политики. Механизм управле-
ния страной требует отладки функций с точ-
ки зрения централизации и децентрализации 
(механизмов передачи на более низкий уро-
вень управления). Не исключено, что их со-
отношение может быть территориально диф-
ференцировано в зависимости от экономиче-
ского и инновационного потенциала регио-
нов. Федерация, на мой взгляд, должна стро-
иться с учетом возможности обратно пропор-
ционального соотношения прав и объемов по-
мощи: шире права (полномочия) – меньше по-
мощь, и наоборот. При этом для отдельных ча-
стей пространства – неосвоенных, отстающих 
в развитии, депрессивных, проблемных – фе-
деральный центр должен выработать специ-
фические механизмы поддержки, стимулиру-
ющие их развитие в условиях глобальной кон-
куренции. Это могут быть инвестиционные 
гранты, венчурные фонды, налоговые префе-
ренции, особые зоны, специальные меры ми-
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Учение об отраслевых (так называемых 
промышленных) и пространственных (так назы-
ваемых региональных) кластерах является одной 
из наиболее обсуждаемых в научных и около-
научных кругах теорий размещения производ-
ства. Разработчики этих теорий (прежде все-
го М. Портер и М. Энрайт) предприняли по-
пытку объяснить принципы территориальной 
и функциональной организации производи-
тельных сил в рыночной экономике в услови-
ях усиления мировых интеграционных процес-
сов. Тезисы концепции кластеров содержатся 
в многочисленных работах и перечислять их 

грационного привлечения населения в райо-
ны с дефицитом рабочей силы и другие инстру-
менты. При этом национальным субъектам 
Федерации должны быть предоставлены все 
права, позволяющие обеспечивать националь-
ную и культурную идентичности. В целом раз-
нообразию российского пространства должно 
соответствовать разнообразие применяемых 
для его развития и управления инструментов.

Важным инструментом регионального 
развития может стать межрегиональная коопе-
рация субъектов Федерации и муниципальных 
образований. Сейчас примеров такого рода 
внутренней регионализации – объединения 
регионов с целью решения каких-либо про-
блем развития крайне мало. Где эти межреги-
ональные объединения – Сибирское соглаше-
ние, Большой Урал и т.д.? Регионы взаимодей-
ствуют друг с другом в экономическом плане 
в основном через федеральный центр и круп-
ные компании. Однако и на региональном 
уровне существует немалый потенциал межре-
гиональной интеграции, который сегодня вос-
требован, но для него пока не созданы соответ-
ствующие институциональные условия. 

Существующая модель управления сдер-
живает региональные и местные инициативы, 
ограничивает экономическое соперничество 
регионов, подменяя его конкуренцией за по-
лучение финансовых ресурсов и преференций 
от федерального центра.

Среди немногих примеров новой регио-
нализации России можно назвать Ассоциацию 
инновационных регионов (Томская, Новоси-

бирская области, Красноярский край), кото-
рая призвана помочь в реализации инноваци-
онных проектов на межрегиональном уровне. 
Регионализация – своего рода проблемное или 
целевое районирование, широко применявше-
еся в плановой экономике и имеющее, на мой 
взгляд, при партнерских отношениях между 
центром и регионами большой потенциал раз-
вития регионов и в рыночной экономике. Сти-
мулирование федеральным центром объедине-
ний регионов – важное направление увязыва-
ния политики модернизации с региональным 
управлением. 

Развитие межрегионального сотруд-
ничества важно и в международном измере-
нии. Особенно для приграничных регионов, 
а их – большинство среди субъектов РФ. В от-
личие от ЕС – этой лаборатории мирового ре-
гионализма – в России сотрудничество реги-
онов через государственную границу не рас-
сматривается как важный ресурс их развития. 
В стране преобладает настороженное отноше-
ние к зарубежным партнерам. Трансграничное 
сотрудничество регионов серьезно сдержива-
ется либо соображениями национальной без-
опасности, либо перепадами в текущих внеш-
неполитических приоритетах. Отношение 
к еврорегионам и субрегиональным образова-
ниям в большинстве случаев имеет формально-
бюрократический характер. Отчасти поэто-
му большинство приграничных субъектов 
Федерации относятся к числу проблемных, 
кардинально зависящих от федеральной под-
держки и не способных к саморазвитию.

М. М. Лобанов 
Институт экономики РАН, Москва

Формирование комплексов и кластеров 
в промышленности в условиях 
рыночных отношений

вновь нецелесообразно. Остановимся лишь на 
наиболее уязвимых и спорных положениях те-
ории кластеров. 

Доступность изложения материала 
и успешная маркетинговая кампания способ-
ствовали быстрой коммерциализации проекта 
повсеместного распространения кластерной 
политики – стратегии развития кластерных 
структур были включены в большинство на-
циональных программ стимулирования хозяй-
ственного роста. Вместе с тем постепенно про-
исходила девальвация понятия «кластер», кото-
рое стало использоваться при описании псев-
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донаучных явлений, совершенно не связанных 
с проблемами размещения производственной 
деятельности. Кроме того, многие исследова-
тели не делают различий между отраслевыми 
и территориальными кластерами, из чего воз-
никают весьма спорные выводы и рекомен-
дации. Зачастую они проводят и некоррект-
ные аналогии между структурными элемента-
ми, различающимися по многим параметрам 
и свойствам: в зависимости от идеологиче-
ских предпочтений одну и ту же формацию мо-
гут относить и к промышленным районам, и к 
ТПК, и к кластерам.

Распространено также суждение об 
ограниченном влиянии государства на процес-
сы формирования и функционирования кла-
стеров. В связи с этим следует отметить, что 
внутри кластерной политики принято выде-
лять два подхода. В подходе «сверху–вниз» 
субъектом кластеризации выступают государ-
ственные или региональные власти, а объек-
том – преимущественно отраслевые класте-
ры. Объектами кластерной политики «сни-
зу–вверх» являются пространственные класте-
ры, а роль субъекта выполняют муниципаль-
ные власти и предприниматели. Очевидно, 
что для формирования процесса образования 
кластеров необходим достаточно высокий уро-
вень развития предпринимательского сообще-
ства, участники которого способны самостоя-
тельно индуцировать изменения территори-
альной структуры («критическая масса»). Для 
объяснения этого феномена группа шведских 
ученых (Э. Сёльвелл, Г. Линдквист и др.) пред-
ложила понятие кластерной инициативы. 

Современная методика картирования 
кластеров (cluster mapping) в целом характе-cluster mapping) в целом характе- mapping) в целом характе-mapping) в целом характе-) в целом характе-
ризуется низкой репрезентативностью ре-
зультатов. Она была разработана специали-
стами Гарвардской школы бизнеса с целью вы-
явления условий формирования потенциаль-
ных кластеров и основывается на сопостав-
лении показателей территориальной концен-
трации и производственной специализации. 
Предложение использовать результаты кар-
тирования кластеров в программах промыш-
ленной политики получило поддержку лишь 
в США. В странах Европейского союза соот-
ветствующие расчеты имеют пока только науч-
ное, но не прикладное значение1. В числе недо-

статков методики картирования следует отме-
тить, что она построена исключительно на све-
дениях о занятости, вследствие чего на резуль-
таты расчетов влияет фактор трудоемкости. 
К примеру, предприятия хай-тек с высокой 
производительностью труда не имеют доста-
точного удельного веса в структуре занятости, 
чтобы быть отнесенными к формирующимся 
кластерам. Кроме того, данная методика в силу 
нескольких причин не позволяет выявить гра-
ницы потенциальных кластеров и другие их 
пространственные параметры. Во-первых, 
большая часть расчетов (European Cluster 
Observatory и др.) проводится по очень круп- и др.) проводится по очень круп-
ным административно-территориальным еди-
ницам – NUTS 2 и даже NUTS 1. Рекомендации 
создавать кластеры на основе подобной обоб-
щенной статистики не приносят практиче-
ской пользы, но иного выхода, как прави-
ло, нет: данные по АТЕ меньшего порядка 
(NUTS 3) зачастую фрагментарны или широ-NUTS 3) зачастую фрагментарны или широ- 3) зачастую фрагментарны или широ-
кий доступ к ним закрыт. Во-вторых, иссле-
дуемые статистические регионы не совпада-
ют с сеткой АТД, принятой в самих странах 
Евросоюза, и в большинстве своем не отража-
ют специфики социально-экономической диф-
ференциации территории. Использование 
административно-территориальных единиц 
для изучения экономических явлений и про-
цессов приводит к фиктивным выводам, в част-
ности, сводит на нет возможность выявления 
и определения конфигурации трансграничных 
кластеров. На наш взгляд, для того чтобы при-
близиться к устранению этого противоречия 
и обосновать анализ статистических данных 
по единицам экономического районирования, 
необходимо вернуться к подходам, разработан-
ным отечественной районной школой эконо-
мической географии. 

Предположение о том, что процессы 
кластеризации должны охватывать преиму-
щественно территории с низким уровнем ин-
дустриализации, опровергается практически-
ми исследованиями. Напротив, большая часть 
потенциальных кластеров относится к райо-
нам длительного промышленного освоения, 
а их специализация тесным образом связана 
с традиционными отраслями. Расчеты веду-
щих специалистов по проблемам кластериза-
ции свидетельствуют об относительной ста-

1 Сравнение производственной специализации европейских и американских кластеров затрудняет использование 
различных классификаторов видов экономической деятельности (NACE, SIC). Для выявления потенциальных кла-
стеров в новых странах–членах Евросоюза К. Кетельс и Э. Сёльвелл оперировали данными, собранными по статисти-
ческим регионам NUTS 2. Их оценки учитывали три показателя: абсолютную численность занятых в данной отрас-
ли в регионе (≥ 15 тыс. чел.), значение коэффициента специализации (≥ 1,75 по занятости), долю отрасли в общереги-
ональной структуре занятости (≥ 7%). Предполагалось, что региональный кластер обладает конкурентными преиму-
ществами, если он попадает в 10% лучших в ЕС по перечисленным выше показателям. Отметим, что методика расче-
та показателя специализации / локализации вариативна в зависимости от цели исследования (коэффициенты Фло-
ренса–Уинсли, выявленных сравнительных преимуществ (RCA) Б. Балашши и др.).
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тичности территориальной структуры произ-
водства и сохранении ее «опорного каркаса». 
Примечательно, что рост национальной кон-
курентоспособности в постсоциалистических 
странах по-прежнему достигается за счет по-
вышения эффективности функционирования 
традиционных производств, а не новых про-
мышленных агломераций, сформированных 
в период активного привлечения иностран-
ных инвестиций. Процесс кластеризации со-
провождается образованием новых, зачастую 
временных, горизонтальных связей ведущих 
участников кластера с местными фирмами, 
устоявшиеся взаимные контакты между кото-
рыми могут быть прерваны. 

Очевидно, что унифицированных реко-
мендаций и мер кластерной политики не суще-
ствует. Параметры функционирования класте-
ров на развитых и развивающихся рынках раз-
личны, прежде всего это относится к целевым 
установкам компаний, образующих ведущие 
связи. Диффузия технологий и знаний в кла-
стере осуществляется в большинстве случаев 
путем распределения – от компаний-лидеров 
к смежным и вспомогательным предприятиям. 
Напротив, для так называемых «динамических 
/ инновационных кластеров» развитых рын-
ков характерны разнообразные спилловер-
эффекты, при этом формируются встречные 
потоки распределения знаний и ноу-хау меж-
ду всеми участниками кластера. Вместе с тем 
потенциал добровольного обмена инфомацией 
(ноу-хау, технологиями) между субъектами класте-
ра, на наш взгляд, значительно преувеличен. 
Комплекс мер, направленных на сохранение 
информации, борьба за ее удержание или обла-
дание продолжает быть одним из ведущих фак-
торов конкурентоспособности. «Тайная ин-
формация всегда источник большого состоя-
ния» – этот принцип взаимоотношений между 
субъектами рынка остается незыблемым даже 
в условиях развития интеграционных тенден-
ций. Добровольный обмен как способ распро-
странения информации идеалистичен, а об-
разование информационных потоков в кла-
стере происходит прежде всего вследствие 
повышения общей транспарентности миро-
хозяйственных процесссов, затрудняющего 
блокирование каналов утечки информации 
и ограничивающего меры противодействия 
промышленному шпионажу. Наиболее эф-
фективное развитие информационных кана-
лов происходит в условиях отсутствия иерар- 
хии между участниками кластера: если их по-
зиции и роли неравнозначны, то стратегиче-
ское управление кластером может перейти 
к внешним акторам. К примеру, крупные ТНК 
способствуют технологической модернизации 

местных фирм лишь в объеме, необходимом 
для их собственных нужд (главным образом, 
для расширения производственной мощности 
компаний-поставщиков). В странах с малой ем-
костью рынка внешняя ориентация и факти-
чески экстерриториальное положение подоб-
ных производственных агломераций приво-
дит к расслоению хозяйственного комплекса 
(дуализм экономики). Однако по мере разви-
тия процессов аутсорсинга происходит децен-
трализация управления и изменение стратегий 
ТНК на осваиваемых ими рынках: на местный 
уровень делегируется растущий объем ключе-
вых функций, в том числе связанных с инфор-
мационными технологиями. 

Стремление компаний быть вовлечен-
ными не только в кооперационные, но и в кон-
курентные отношения, является одним из наи-
более спорных положений теории кластеров 
(заинтересованность кооперирующих фирм 
кластера в конкурентной среде). Практические 
исследования подтверждают обратный, более 
очевидный, тезис: осваивающие новые рын-
ки компании стремятся создать для себя усло-
вия наименьшей конкуренции. Вне зависимо-
сти от уровня зрелости рынка участие в кон-
курентной борьбе не является добровольным 
выбором компаний – каждая стремится занять 
в своей нише преимущественное положение. 
Действия антимонопольных органов, в сущно-
сти, служат искусственным регулятором конку-
рентной среды на рынках, естественный ход 
развития которых – от более конкурентных 
к менее конкурентным (олигопольным, моно-
полистическим и монопольным). Подчеркнем, 
что данное утверждение не противоречит на-
шей убежденности в благотворном влиянии 
конкуренции на общехозяйственную и корпо-
ративную эффективность. Необходимо опре-
делить масштаб и субъекта оценки: для руково-
дителей компании конкуренция нежелательна, 
но при достаточной транспарентности рынков 
она, как и кооперация, является привычным 
условием функционирования. Напротив, для 
государственных властей или сторонних орга-
низаций, рассматривающих кластер как единое 
целое, преимущества сочетания кооперацион-
ных и конкурентных отношений очевидны. 

Примером некорректного использо-
вания экономико-географических терминов 
является смешение свойств агломерации как 
формы расселения и агломерации как формы 
пространственной организации промышлен-
ного производства. В результате ряд исследо-
вателей отождествляют свойства городских 
агломераций и агломерационных эффектов про-
изводственной организации. Феномен про-
изводственной агломерации, рассмотренный 
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впервые на рубеже XIX–XX вв. (А. Маршалл, 
А. Вебер и др.), продолжает быть основопо-
лагающим в исследованиях о размещении 
промышленности. При этом проявления 
«агломерационного эффекта» зачастую оши-
бочно трактуются как преимущества и недо-
статки размещения предприятий в городских 
агломерациях. 

Широкое распространение получили 
исследования свойств линейно-узловой организа-
ции социально-экономического пространства. 
Концепция «сетевого общества» (Я. ван Дейк, 
М. Кастельс) дополняет теоретические подхо-
ды к изучению информационного общества, 
опираясь на постулат о том, что информация 
отражает характер существования современ-
ного социума, а сети выступают его органи-
зационной формой. Персонифицированные 
межличностные отношения в обществе усту-
пают место коммуникациям на основе цифро-
вых технологий, с помощью которых новые 
социальные сети могут генерировать и управ-
лять информацией. Влияние теории «сете-
вого общества» на изучение процессов орга-
низации производства и производительных 
сил заключается в том, что роль доминирую-
щей ее формы отводится горизонтально ин-
тегрированным образованиям. Кластерный 
подход, в частности, основан на предположе-
нии, что между профильными предприятия-
ми, специализирующимися на выпуске одно-
родной продукции, а также смежными и вспо-
могательными фирмами возникают устойчи-
вые связи (технологические, информацион-
ные и т.п.), которые образуют сетевую фор-
му кластера. В качестве стыковочных блоков 
этой линейно-узловой структуры кластера вы-
ступают так называемые сетевые платформы 
из поддерживающих горизонтальные связи 
институтов. 

В отличие от концепции образования 
комплексов иерархичность территориальных 
кластеров не обоснована, что приводит к раз-
мыванию их границ – в зависимости от пер-
сональных предпочтений и государственно-
административных установок кластеры мо-
гут принимать как конфигурацию городской 
промышленной зоны, так и формировать об-
ширный промышленный район. В рамках про-
грамм промышленной политики кластер не-
редко трактуется как некая совершенная фор-
мация, возникшая в ходе развития националь-
ной или региональной структуры промышлен-
ного производства. К примеру, старые про-
мышленные районы Европы, функциониро-
вавшие по иным законам пространственной 
и функциональной организации, в директив-
ном порядке и с легкой руки некоторых уче-

ных и чиновников определяются как класте-
ры. Научная дискуссия о роли горизонтальных 
и вертикальных связей, а также их возможных 
сочетаниях в современных территориально-
производственных формациях, по большому 
счету сводится лишь к излишне идеологизи-
рованному спору о перспективах образования 
комплексов в рыночных условиях.

Объективность процесса комплексо-
образования в условиях рыночных отно-
шений предполагает расширение и обнов-
ление концептуального аппарата теории 
территориально-производственных комплек-
сов (ТПК), в первую очередь ее положений 
о внутренних вертикальных и горизонтальных свя-
зях, а также внешних связях, обусловленных ге-
ографическим разделением труда. 

Сложное сочетание связей террито-
риально-производственного комплекса возни-
кает вне зависимости от условий его формиро-
вания – как в результате государственного мо-
делирования, так и в процессе самостоятель-
ной организации хозяйственных субъектов под 
действием рыночных сил. Ведущие вертикаль-
ные связи комплекса могут в равной мере осу-
ществляться в рамках одной организационно-
правовой структуры (например, крупной вер-
тикально интегрированной корпорации) или 
за счет функционирования большого числа 
юридически независимых предприятий. Кро-
ме того, интенсивность вертикальных свя-
зей не подавляет, а, напротив, стимулиру-
ет действие горизонтальных связей, кото-
рые участвуют в создании самостоятельных 
территориально-производственных формаций 
на базе каждого производственного звена ТПК. 
Таким образом, объективно существующие мо-
ноотраслевые агломерации, рассматриваемые 
в зарубежных исследованиях в качестве про-
странственных кластеров, мы предлагаем от-
носить к территориально-производственным обра-
зованиям кластерного типа. 

Практика выделения пространствен-
ных кластеров различной специализации 
основывается на их функциональной автоно-
мии, что косвенным образом подчеркивает 
потенциально низкую степень связи элемен-
тов территориальной структуры при проведе-
нии кластерной политики. Решением данной 
проблемы является инкорпорация внутрен-
них горизонтальных связей территориально-
производственных кластерных образований 
в более сложную систему многоуровневых от-
ношений ТПК. Отсутствие агломерационного 
эффекта между предприятиями единой специ-
ализации на каком-либо звене производствен-
ной цепочки не препятствует формированию 
«стержневых» вертикальных связей в комплек-
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Среди факторов и тенденций регио-
нального развития России, конечно же, боль-
шое значение имеет децентрализация управ-
ления территориальным развитием страны. 
Но давайте подумаем, а что, собственно, мы 
собираемся децентрализовать в реальной хозяй-
ственной жизни? Здесь сразу возникает предло-
жение о децентрализации неких властных пол-
номочий между федеральным и региональным 
уровнями. Но на чем конкретно зиждется тот 
или иной вид децентрализации? Из экономи-
ческой теории мы хорошо знаем, что разви-
тие любого пространственно-экономического 
формирования зависит от трех основных про-
изводственных (читай – хозяйственных) фак-
торов, а именно: земли (включая природные ре-
сурсы), труда и капитала. Таким образом, пре-
жде всего следует говорить о децентрали-
зации управления именно этими производ-
ственными факторами, которая, в свою оче-

се, но значительно снижает их устойчивость. 
В сложно организованных комплексах различ-
ные уровни приращения добавленной стоимо-
сти, как правило, представлены множеством 
сконцентрированных и горизонтально инте-
грированных предприятий, функционирую-
щих в условиях конкурентной борьбы с элемен-
тами кооперации. Иными словами, процессы 
промышленной кластеризации могут играть 
важную роль в самоорганизации вертикаль-
но интегрированных ТПК, препятствуя «вы-
мыванию» производственных звеньев и повы-
шая эффективность связей между отдельными 
предприятиями. Первоочередность установле-
ния вертикальных или горизонтальных связей 
в процессе образования комплексов зависит 
от набора случайных факторов (как и вероят-
ность их синхронного развития), однако к ве-
дущим (первичным) мы относим вертикаль-
ные связи, а к подчиненным (вторичным) – го-
ризонтальные. 

Результаты практических исследований 
свидетельствуют о том, что анализ последова-
тельности процессов самоорганизации ком-

плексов позволяет разработать алгоритм дей-
ствий для реализации проектных ТПК. Таким 
образом, способы формирования ТПК – внеш-
няя организация (моделирование и проектиро-
вание) и самоорганизация – равнозначны и вза-
имно комплементарны. Однако, по нашему 
мнению, основное внимание должно быть уде-
лено комплексам, формирующимся под дей-
ствием рыночных сил при минимальном вме-
шательстве внешних регуляторов. 

Данный подход позволяет ответить на 
вопрос о том, существуют ли принципиаль-
ные различия между ТПК, которые создава-
лись в условиях плановой экономики, и ком-
плексообразованием в рыночных условиях. 
Помимо усложнения имманентной организа-
ции ТПК по мере развития производственно-
технологических связей к числу главных раз-
личий следует отнести тот факт, что в плано-
вой экономике образование комплексов сво-
дилось к конструированию / моделированию, 
а становление рыночных отношений привело 
к появлению факторов их инициативной само-
организации. 

Б.Х. Краснопольский 
Институт экономических исследований ДВО РАН, Москва

Собственность на земельные ресурсы – 
главное условие децентрализации 
и регионализации экономического 
развития России

редь, зависит от собственности на эти факто-
ры того или другого регионального хозяйству-
ющего субъекта.

Давайте более детально посмотрим хотя 
бы на один из них – на землю (и природные ре-
сурсы). Можно ли здесь говорить о каких-либо 
перераспределениях собственности на эти ре-
сурсы между федеральными и региональными 
структурами и какой-либо существенной децен-
трализации владения этими ресурсами, в осо-
бенности такими, как нефть и газ? Речь идет 
о именно реальном, а не о неком «виртуаль-
ном» владении этими ресурсами, зафиксиро-
ванном во всяких красиво написанных для пу-
блики и мирового общественного мнения за-
конах о пользовании недрами и разных про-
чих кодексах. Вряд ли сейчас какие-либо го-
сударственные и/или корпоративные струк-
туры отдадут практически бесконтрольную 
власть на эксплуатацию этих ресурсов в стра-
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не не просто каким-либо региональным струк-
турам, а стоящим за ними населению, прожи-
вающему в этих регионах и являющемуся по 
Конституции страны настоящим Хозяином 
земли и природных ресурсов этих территорий.

Что касается других факторов произ-
водства – труда и капитала, то они являются мо-
бильными по сравнению с земельной собствен-
ностью. Для перемещения трудовых ресур-
сов и его мобильности во всем мире созданы 
и постоянно создаются соответствующие со-
циальные, прежде всего жилищные, условия. 
Определенные резервы этих социальных усло-
вий имеются в каждой уважающей себя терри-
ториальной общине. Капитал, даже в его наи-
более общем значении, включающем основные 
фонды различных экономических субъектов, 
также весьма мобилен и способен наращивать 
экономический потенциал, если это выгодно, 
в любом региональном образовании в течение 
достаточно короткого времени. Так что глав-
ным среди факторов производства становит-
ся собственность на земельные (природные) ресурсы. 
Но разговоры о каких-либо изменениях в дан-
ном случае, по нашему мнению, в частности, 
о реальной децентрализации по этому фактору 
производства ничего не сдвинут с мертвой точ-
ки при нынешней системе жесткого, «верти-
кального», ручного управления, насаждаемого 
в стране определенными правительственными 
кругами. Скорее всего – уже просто поздно го-
ворить об этом.

А ведь в мире имеется опыт достиже-
ния более или менее справедливого консенсу-
са в этом плане. Например, опыт штата Аляска, 
где владение земельной собственностью штата по 
Конституции этого региона, принятой в 1959 
г., и затем скорректированное Актом об удо-
влетворении требований коренного населения 
Аляски в 1971 г. разделено (строго географиче-
ски) между четырьмя основными собственни-
ками: федеральным правительством (60% тер-
ритории), администрацией штата (27%), ко-
ренными народностями региона (12%) и част-

ными владельцами (1%). Федеральные терри-
тории – в основном зоны заповедников, заказ-
ников, природоохранных зон и национально-
го нефтяного резерва. Штатные (региональ-
ные) земли – наиболее хозяйственно освоен-
ные и имеющие соответствующую обществен-
ную инфраструктуру территории. Земли ко-
ренных народностей – ареалы их традиционно-
го проживания со всеми находящимися в земле 
и в акватории ресурсами, в том числе нефтью 
и газом, лесом, рыбой, рекреационными ре-
сурсами и т.д. Здесь владение землей и ресурса-
ми приближено к народу Аляски, который осу-
ществляет постоянный контроль над эффек-
тивностью их использования. В основном от 
доходов от нефтедобычи штат создал так назы-
ваемый региональный Постоянный фонд, ко-
торый к настоящему времени составляет по-
рядка 40 млрд долл., что примерно всего в 5 раз 
ниже российского Стабилизационного фонда 
(Фонд развития + Фонд будущих поколений) 
при добыче нефти в России, в 10 раз превыша-
ющей добычу на Аляске. Из этого фонда каж-
дый резидент штата, даже только родивший-
ся младенец, получает каждый год дивиденды 
(в среднем – около 2000 долл. на каждого) – как 
владелец (акционер) его земельной собствен-
ности и природных ресурсов, т.е. соответству-
ющую долю от природной ренты и от прибы-
лей добывающих компаний в виде роялти (пра-
во владельца земли). Конечно, эта форма де-
централизации владения собственностью не 
идеальна, но ее эффективность многократно 
превышает эффективность тех форм владения 
собственностью, которые сложились в России 
в результате повальной и практически бескон-
трольной приватизации.

В общем, все эти рассуждения приводят 
к грустным выводам – все наши потуги в пла-
не реальной децентрализации власти и ре-
альной собственности останутся «гласом во-
пиющего в пустыне», если в стране не прои-
зойдет существенных изменений в политико-
экономической системе управления. 
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7–8 апреля 2011 г. в г. Петрозаводске 
прошло достаточно масштабное молодежное 
мероприятие – III Молодежный экономиче-III Молодежный экономиче- Молодежный экономиче-
ский форум «Конкурентоспособность россий-
ской экономики». В форуме принимали уча-
стие студенты, аспиранты, молодые ученые 
и их научные руководители. Более 170 участ-
ников представляли 7 российских регионов. 
На форум приехали молодые исследователи из 
Санкт-Петербурга, Вологды, Апатитов, Твери, 
Великого Новгорода, Кирова.

Основной научной проблемой, которая 
определяла тематику III Молодежного эконо-III Молодежного эконо- Молодежного эконо-
мического форума, стала конкурентоспособ-
ность социально-экономических систем и фак-
торы, ее определяющие. Данная проблема рас-
сматривалась на примере российской эконо-
мики. Обсуждались различные аспекты темы: 
теории конкурентоспособности и их развитие, 
проблемы конкурентоспособности российско-
го бизнеса, конкурентоспособность регионов 
и муниципалитетов, конкурентоспособность 
и человеческий капитал. Предложенная к об-
суждению тема вызвала большой интерес со 
стороны молодого поколения исследователей.

На пленарном заседании с приветствен-
ными словами к участникам форума выступи-
ли: председатель Карельского научного цен-
тра РАН член-корреспондент РАН А.Ф. Титов, 
директор Института экономики КарНЦ РАН, 
д.т.н., профессор А.И. Шишкин, замести-
тель министра экономического развития 
Республики Карелия С.В. Алимпиев, предсе-
датель Государственного комитета Республики 
Карелия по делам молодежи, физической куль-
туре, спорту и туризму А.М. Воронов.

Вниманию аудитории были представле-
ны доклады молодых ученых по наиболее акту-
альным вопросам конкурентоспособности рос-
сийской экономики. Участникам форума пред-
ложили ответить на вопрос, как повысить кон-
курентоспособность российских регионов. 
В течение двух дней молодые исследователи 
обсуждали наиболее актуальные проблемы рос-
сийской экономики, представляли результаты 
своих собственных исследований. На секциях 
форума было представлено 45 докладов, луч-
шие из них отмечены дипломами и подарками.

На Молодежном экономическом фо-
руме старшие коллеги передавали свой опыт 
молодому поколению исследователей. В рам-
ках этого мероприятия состоялись откры-

тые лекции ученых, занимающихся проблема-
ми конкурентоспособности, были организова-
ны мастер-классы по выступлению с докладом 
на конференции и подготовке научной ста-
тьи. Одним из интересных для молодежи ме-
роприятий стала экскурсия в бизнес-инкубатор 
Республики Карелия.

Основным организатором форума яв-
ляется Институт экономики Карельского на-
учного центра РАН. Молодежный экономиче-
ский форум – это первая инициатива созданно-
го в 2008 г. Совета молодых ученых института. 
Необходимость проведения такого мероприя-
тия связана сразу с несколькими причинами. 
Во-первых, очень важно, чтобы у молодого уче-
ного, который находится еще в начале своего 
творческого пути, была возможность предста-
вить результаты своих исследований, опубли-
ковать их, получить рекомендации по их даль-
нейшему развитию. Во-вторых, форум способ-
ствует интеграции молодых ученых, совмест-
ному творческому поиску. Результатом обще-
ния становятся интересные знакомства, новые 
контакты, полезные знания.  В-третьих, форум 
направлен на популяризацию экономической 
науки. Сегодня важно привлекать молодежь 
в науку, а также готовить специалистов, кото-
рые смогут, занимаясь практикой, системно 
мыслить, анализировать, предлагать новые не-
стандартные решения.

Необходимость и актуальность прове-
дения Молодежного экономического форума 
подтверждается тем, что с 2008 г. проект полу-
чает поддержку Российского фонда фундамен-
тальных исследований в рамках программы 
«Мобильность молодых ученых».

Организаторы форума надеются на то, 
что в следующем году Молодежный экономи-
ческий форум, который снова будет проходить 
в Петрозаводске, станет еще более узнаваемым 
и популярным мероприятием у научной моло-
дежи. Планируется развитие дальнейшего со-
трудничества с партнерами форума, в том чис-
ле и из других регионов. Ознакомиться с ма-
териалами, а также задать свои вопросы мож-
но на сайте Молодежного экономического фо-
рума: http://econforum.ru. Приглашаем всех 
к участию и сотрудничеству!

Председатель оргкомитета
Молодежного экономического форума
Е.В. Жирнель

III Молодежный экономический форум 
«Конкурентоспособность российской экономики»
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Вторая международная конференция 
«Институциональная экономика: 

развитие, преподавание, приложения»

15–16 ноября 2011 года
в Государственном университете управления 

(Москва, Рязанский пр., 99) 

Конференция проводится Государственным университетом управления 
совместно с Центральным экономико-математическим институтом РАН 
и Новой экономической ассоциацией.

Председатель 
конференции 

– ректор Государственного университета 
управления профессор В.А. Козбаненко.

Председатель 
Программного 

комитета 

– зав. кафедрой Институциональной 
экономики ГУУ чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнер

Председатель 
Организационного 

комитета 

– проректор ГУУ проф. В.Я. Афанасьев

Цель конференции – обсудить проблемы и результаты развития институци-
ональной экономической теории, распространения передового опыта в об-
ласти организации и методики преподавания институциональной экономи-
ки в вузах, обменяться опытом решения актуальных задач управления эконо-
микой на всех уровнях на базе достижений институциональной экономиче-
ской теории.
Предполагается участие в организации и проведении Конференции веду-
щих отечественных специалистов в области институциональной экономи-
ки: А.А. Аузана, В.В. Вольчика, С.Ю. Глазьева, В.Г. Гребенникова, В.Е. Демен-
тьева, А.А. Зарнадзе, Д.Н. Землякова, С.Г. Евсюкова, Б.А. Ерзнкяна, О.В. Ин-
шакова, В.С. Катькало, Р.М. Качалова, С.Г. Кирдиной, Я.И. Кузьминова, 
В.И. Маевского, В.Л. Макарова, Б.З. Мильнера, О.Ю. Мамедова, Р.М. Ну-
реева, В.М. Полтеровича, В.В. Радаева, В.Л. Тамбовцева, С.А. Толкачева, 
Е.В. Устюжаниной, А.Е. Шаститко, М.М. Юдкевич и др.

Конференция будет проходить в форме пленарного и секционных заседаний, 
а также обсуждения проблематики конференции в режиме круглого стола. 

Секционные сообщения будут распределены по трем секциям:
1. Институциональная экономическая теория.
2. Организация и методика преподавания институциональной экономики.
3. Институциональная экономика и управление.

Приглашаем вас и ваших коллег принять участие в работе конференции. 

Регистрация участников (краткие данные о себе) 
и прием материалов публикаций производится до 10 октября 2011 г. 
по электронной почте instconf.guu@inbox.ru.

Справки по тел.: 8-(495)-377-68-02 – кафедра Институциональной 
экономики ГУУ;  
8-(495)-377-65-78 – кафедра Экономической политики ГУУ; 8-926-548-74-45,  
8-903-815-50-79 – ученый секретарь Конференции к.э.н., доцент 
Сухинин Игорь Васильевич
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

XIII Международная научная конференция 
«Модернизация экономики и общества»

3–5 апреля 2012 г. в Москве 
состоится XIII Международная научная конференция по проблемам разви-
тия экономики и общества, проводимая Национальным исследовательским 
университетом «Высшая школа экономики» при участии Всемирного банка 
и Международного валютного фонда. Председателем оргкомитета конфе-
ренции является научный руководитель НИУ ВШЭ профессор Е.Г. Ясин.

Специальные темы конференции:
«Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года 
(Стратегия–2020)» и «Экономика, право и доверие». Специальным темам 
конференции будут посвящены пленарные заседания, а также отдельные 
почетные доклады, секции и круглые столы.

После пленарных заседаний и в течение последующих дней будут проводить-
ся сессии с представлением научных докладов и экспертные круглые столы 
по актуальным проблемам развития экономики. Секционные заседания и за-
седания круглых столов в рамках конференции будут проходить по следую-
щим направлениям:

Рабочими языками конференции являются русский и английский.

Заявки на выступление в качестве индивидуальных докладчиков на сессиях 
следует направлять в НИУ ВШЭ с 12 сентября 2011 г. до 14 ноября 2011 г.

Регистрация заявок в режиме on-line проводится по адресу: http://conf.hse.ru/. 
Там же размещена информация о размере регистрационных взносов и усло-
виях публикации материалов конференции.

С программами и материалами I–ХII международных научных конференций 
(2000–2011 гг.) можно ознакомиться на сайте: http://conf.hse.ru/2010/history. 

Оргкомитет конференции

Макроэкономика и экономический рост Региональное развитие

Качество государственного 
управления 

Города и агломерации

Фирмы и рынки Теоретическая экономика

Наука и инновации Экономическая история

Банки и финансы Социально-культурные процессы

Экономика и право Социальная политика

Мировая экономика и политика Социология 

Местное самоуправление 
и гражданская самоорганизация

Социально-экономические 
проблемы здравоохранения

Политические процессы Менеджмент

Демография и рынки труда Развитие образования
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