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От редакционной коллегии

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

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

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

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

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

Журнал выходит ежеквартально. Как только позволят финан-
совые  условия,  мы  продолжим  публикацию  переводов  статей  на 
английский язык.

Журнал включен ВАК Минобрнауки России в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов 
и  изданий,  в  которых  должны  быть  опубликованы  основные  научные  результаты  диссертаций  на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
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Ф.Л. Зак
ЦЭМИ РАН, Москва

Психологические игры в теории выбора. 
I. Искушение, перфекционизм, самообман1

В статье дается обзор недавних работ по теории игр, посвященных моде-
лированию принятия решений в условиях неполной рациональности участни-
ков. Отклонение агента от рационального выбора, понимаемого как максимиза-
ция выигрыша, может быть вызвано нравственными установками (религиозные 
убеждения, альтруизм, патриотизм), эмоциями (зависть, гнев, стыд, сожаление 
или вина) или просто наличием нескольких критериев оценки, которые невоз-
можно свести к одному.

В первой части обзора рассматривается поведение агентов, подвержен-
ных искушению, а также перфекционистов и лиц, склонных к самообману.

Ключевые слова: бинарное отношение, предпочтения, целевая функция, 
двухпериодная модель выбора, аксиома промежуточности, искушение, самокон-
троль, перфекционизм, самообман.

Классификация JEL: C70, C78, C79, D11, D31, D61, D63, D64, D80, D81, D84.

Введение 
Теория  игр,  начало  которой  было  положено  в  классических 

работах  (von  Neumann,  Morgenstern,  1953;  Nash,  1950),  с  момента 
своего появления снискала популярность благодаря математической 
строгости  и  ясности,  которые  удалось  привнести  в  эту  ранее  доста-
точно  фрагментарную,  туманную  и  сумбурную  науку  о  конфликте 
интересов.

Одним  из  основных  постулатов  теории  игр  является  рацио-
нальное поведение участников, стремящихся к максимизации своего 
выигрыша  (функции  полезности).  Этот  постулат  быстро  и  глубоко 
внедрился  в  смежные  области  математической  экономики  и  теории 
выбора. Однако он же стал одной из главных мишеней критики рацио-
нальной теории выбора. Многочисленные экспериментальные иссле-
дования,  проведенные  психологами,  показывают,  что  испытуемые 
(чаще  всего  ими  оказываются  студенты,  т.е.  вполне  разумные  люди) 
часто ведут себя иррационально или по крайней мере производят такое 
впечатление. Из этих наблюдений были сделаны два важных вывода. 
Во-первых, для объяснения поведения испытуемых необходимо учиты-
вать их эмоциональное состояние, поскольку такие эмоции, как стыд, 
сожаление, вина, гнев и зависть, могут существенно менять поведение. 
Во-вторых, на практике мы, как правило, сталкиваемся с многокрите-
риальными задачами, и возникает уже не внешний конфликт интересов 
различных  участников,  а  внутренний  конфликт,  связанный  с  необхо-
димостью  максимизировать  разные  функции  полезности.  Примером 
может служить противоречие между эгоистическими потребностями 
(«урвать себе кусок побольше») и нормами общественного поведения, 
призывающими к социальной справедливости («делиться надо»).

 Журнал Новой экономической ассоциации, № 1 (21), с. 12–32

1 Автор благодарен В.М. Полтеровичу, по инициативе и при поддержке которого написана эта статья, а также 
рецензенту за внимание и полезные замечания.
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В  последнее  десятилетие  появилось  немало  работ,  в  которых 
делается попытка средствами математического моделирования объяс-
нить поведение людей, не подчиняющееся правилам рационального 
выбора  (первым  признаком  чего  часто  служит  нарушение  знамени-
той слабой аксиомы выявленного предпочтения – WARP (Samuelson, 
1938)). Появились первые обзоры, посвященные этой тематике (см., 
например,  (Camerer,  Smith,  2012;  Lipman,  Pesendorfer,  2011)).  При 
этом, с одной стороны, продолжала развиваться классическая теория 
выбора, внутри которой рассматривались новые договорные методы 
принятия решений, позволяющие прийти к компромиссу, учитываю-
щему несколько отношений предпочтения2. С другой стороны, полу-
чил  распространение  подход,  при  котором  принятие  решения  осу-
ществляется поэтапно, так что вначале (втайне от других участников) 
формируется меню, и только на последнем этапе, который наблюдают 
все участники, происходит выбор альтернативы из отобранного ранее 
меню.  При  этом  меню  выбирается  так,  чтобы  даже  ценой  отказа  от 
некоторых  эгоистически  привлекательных  альтернатив  избавиться 
от  неприятных  переживаний,  которые  могут  возникнуть  на  заклю-
чительном этапе (таких, как стыд за нарушение общественных норм, 
сожаление  об  упущенных  возможностях  или  просто  тяга  к  «запрет-
ному плоду»).

Следует отметить две важные характеристики, присущие рабо-
там  этого  направления.  Во-первых,  они  почти  всегда  основаны  не 
только на наблюдении поведения людей в обыденной жизни, но и на 
лабораторных  экспериментах,  проводимых  обычно  профессиональ-
ными  психологами  (причем  в  последнее  время  для  оценки  реакции 
испытуемых  используются  такие  все  более  изощренные  методы,  как 
измерение  пульса,  давления,  проводимости  кожи  и  даже  движения 
зрачков). Во-вторых, авторы не ограничиваются примерами функций 
полезности или операторов выбора с заданными свойствами, а выстра-
ивают систему аксиом, представляющуюся естественной для данного 
класса задач, а затем уже выводят из нее явный вид функций полезно-
сти. Такой подход позволяет на качественном уровне исследовать, как 
модификация одной из аксиом изменяет, с одной стороны, класс опи-
сываемых задач, а с другой – функции полезности, возникающие при 
их решении (так, в настоящем обзоре мы рассматриваем много разных 
вариантов аксиомы промежуточности – аксиому 4 из разд. 1, аксиому 4p 
из разд. 2, аксиому 4sd из разд. 3, а также аксиому P3 из разд. 1 и аксиому 
R4 из разд. 2 обзора (Зак, 2014)). 

Для  настоящего  обзора  мы  отобрали  семь  статей,  которые 
весьма  условно  можно  отнести  к  «психологическим  играм»,  точ-
нее, к тому их направлению, которое, основываясь на повседневных 
наблюдениях  и  психологических  экспериментах,  стремится  постро-
ить  аксиоматическую  теорию  выбора  в  ситуациях  с  конфликтую-
щими  предпочтениями.  Эти  статьи  опубликованы  в  последние  годы 

Психологические игры в теории выбора. I. Искушение, перфекционизм, самообман. Журнал НЭА,
№  1 (21), 2014,
с. 12–32

2 Так, во второй части обзора (Зак, 2014) мы подробно рассматриваем правило Ролза.
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(или еще только готовятся к печати) в таких ведущих экономических 
журналах, как «Econometrica» и «Theoretical Economics», и дают пред-
ставление  о  современных  успехах  в  этой  области.  Разумеется,  число 
статей  по  этой  тематике  во  много  раз  больше,  чем  мы  отобрали,  но 
мы предпочли не перенасыщать обзор фактами и ссылками, а вместо 
этого, сосредоточившись на немногих избранных работах, проанали-
зировать  основные  мотивировки,  аксиомы  и  результаты.  При  этом, 
насколько возможно, мы стремились во всем обзоре придерживаться 
единообразной терминологии и сходных обозначений (иногда отлича-
ющихся от авторских) и формулировать результаты в (кажущейся нам) 
разумной  степени  общности  (при  этом  из-за  технических  проблем 
в доказательствах, которые мы опускаем, однотипные аксиомы иногда 
отличаются деталями).

Первая  часть  обзора  основана  на  трех  работах,  связанных 
с теорией искушений. Мы начинаем с основополагающей (и наиболее 
«старой»  из  рассматриваемых  нами)  статьи  (Gul,  Pesendorfer,  2001). 
В ней исследуется ситуация, когда некоторые альтернативы, не явля-
ясь  нормативно  лучшими,  вызывают  искушение,  для  преодоления 
которого  необходим  самоконтроль,  связанный  с  затратами  психиче-
ской энергии. На неформальном уровне авторы рассматривают двух-
периодную  модель,  где  в  первом  периоде  (еще  на  трезвый  рассудок 
и  сытый  желудок,  т.е.  до  появления  искушения)  выбирается  «меню» 
(например, осуществляется выбор между вегетарианским кафе и шаш-
лычной), а на втором этапе – альтернатива из этого выбранного меню 
(конкретное  блюдо  в  соответствующем  заведении).  Такая  процедура 
позволяет заранее исключить воздействие наиболее сильных искуше-
ний. Затем строится строгая математическая модель: в ней исходя из 
системы аксиом (наиболее важной из которых является аксиома проме-
жуточности) выводится явный вид предпочтений. 

В статье (Kopylov, 2012) исследуется другое часто наблюдаемое 
отклонение (на первый взгляд) от рационального поведения, вызван-
ное  перфекционизмом.  Модифицируя  аксиому  промежуточности 
из работы Ф. Гуля и У. Пезендорфера, мы получаем модель, которая, 
в  зависимости  от  знака  некоторой  константы,  объясняет  поведение 
как перфекционистов, так и людей, избегающих конкурентных ситуа-
ций из-за боязни провала.

Статья (Kopylov, Noor, 2012) посвящена (наполовину бессозна-
тельному)  использованию  агентом  самообмана  для  оправдания  пове-
дения, которое в будущем подвергнет его искушению. В то время как 
в модели Гуля–Пезендорфера искушение проявляется открыто, в рас-
сматриваемой в разд. 3 модели искушение действует скрытно, приводя 
к самообману и рационализации действий, ранее считавшихся непри-
емлемыми. С точки зрения методологии интерес представляет исполь-
зование  трехпериодной  модели,  причем  если,  как  и  в  разд.  1  и  2,  во 
втором периоде выбирается меню, а в третьем – альтернатива из этого 

Журнал НЭА,
№ 1 (21), 2014,
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меню, то в первом периоде выбирается меню из меню, т.е. меню, эле-
ментами которого служат меню из альтернатив.

1. Искушение 
В  классической  теории  выбора  обычно  считается,  что  лицо, 

принимающее  решения  (ЛПР),  действует  рационально,  максимизи-
руя  свои  предпочтения.  При  этом  выполнена  аксиома монотонноcти, 
согласно которой выбор из большего множества альтернатив не может 
быть хуже выбора из меньшего множества. В этой связи стоит указать на 
аксиому 2 в (Koopmans, 1964) и аксиому 1.3 в (Kreps, 1979); в отличие от 
более традиционного подхода, в аксиоматике этих статей допускается, 
что объединение  ∪a b  двух альтернатив  a  и  b  строго предпочитается 
и a , и b, поскольку дает ЛПР большую свободу выбора (или гибкость).

Вместе  с  тем  психологи  отмечают,  что  расширение  выбора 
далеко не всегда делает человека счастливее. Одним из обстоятельств, 
из-за  которых  нарушается  аксиома  монотонности,  является  наличие 
искушений.  Теологи  до  сих  пор  спорят  о  смысле  искушения  Адама 
и  Евы,  а  человечество  продолжает  расхлебывать  последствия  этого 
искушения. Да и в обыденной жизни, даже если удается противостоять 
искушениям, то на это приходится затрачивать нравственные усилия, 
необходимые для осуществления самоконтроля.

В работе (Gul, Pesendorfer, 2001), послужившей отправной точ-
кой для многих дальнейших исследований в этой области, авторы рас-
сматривают двухпериодную модель, в которой, казалось бы, безобид-
ное сохранение в меню, выбираемом на первом этапе, заведомо худшей 
альтернативы  подвергает  ЛПР  искушению  (и  потере  полезности)  на 
втором этапе. При этом для построения убедительной математической 
модели авторы заменяют аксиому монотонности аксиомой промежуточ-
ности (set betweenness). Перед тем как перейти к формулировке аксиом 
и  основных  результатов  работы  Ф.  Гуля  и  У.  Пезендорфера,  опишем 
вкратце неформальную модель, послужившую для авторов отправной 
точкой.

Итак, рассматривается двухпериодная модель принятия реше-
ний. На первом этапе, как и в работе (Kreps, 1979), выбирается мно-
жество лотерей (меню), из которого на втором этапе осуществляется 
окончательный  выбор  (на  этом  же  этапе  происходит  потребление). 
При начальном сравнении множеств ЛПР исходит из их нормативной 
оценки (в базисном примере выбора меню в ресторане – из их пользы 
для здоровья), но предвидит возникновение на втором этапе искуше-
ния  потребить  продукт  с  низкой  нормативной  оценкой  (например, 
жирный и сладкий десерт) и заранее предпринимает меры самоогра-
ничения для защиты от искушений. Поскольку полезность меню опре-
деляется  полезностью  его  наиболее  предпочтительного  элемента, 
выбор во втором периоде фактически предопределен выбором в пер-
вом (что делает эту интерпретацию уязвимой для критики).

Журнал НЭА,
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Пусть  Z  – конечное множество альтернатив (или возможного 
потребления во втором периоде), а  ∆ ∆= ( )Z  – множество вероятност-
ных распределений (лотерей) на  Z 3. Обозначим через   множество 
(непустых) замкнутых подмножеств  ∆   (меню), и пусть   – бинарное 
отношение  предпочтения  ЛПР  (являющееся  подмножеством × ). 
Предполагается, что это отношение предпочтения удовлетворяет сле-
дующим стандартным аксиомам теории выбора.

Аксиома 1 (рациональность).  – полное и транзитивное бинар-
ное отношение на . 

Аксиома 2 (сильная непрерывность). Для всякого ∈A  множе-
ства ∈ { | }B B A  и ∈ { | }B A B  замкнуты. 

Аксиома 3  (независимость).  Пусть ∈, ,A B C . Если A B  и 
α ≤0 < 1, то α + −α α + −α(1 ) (1 )A C B C . 

Заметим, что аксиома 3 следует из обычной аксиомы независи-
мости, если рандомизация происходит до выбора во втором периоде 
или если для ЛПР безразлично, когда (в каком периоде) разрешится 
неопределенность.

В стандартной теории выбора предполагается, что выполнена 
также следующая аксиома.

Аксиома 4st (стандартная монотонность). Если ∈,A B , A B , 
то ∪A A B . 

В  (Kreps,  1979)  доказано,  что,  если  выполнены  аксиомы 
1–4st,  то  отношение  предпочтения  задается  функцией  полезности 

∈( ) max ( )= x AU A u x , где  ∈∆x , а  u  – линейная функция полезности на ∆ . 
Таким образом, при этих предположениях наша двухпериодная модель 
сводится к однопериодной, а проблема выбора – к максимизации функ-
ции полезности. 

Как мы отмечали ранее, Д. Крепс предложил заменить аксиому 
4st аксиомой монотонности 4Kr и исследовал процедуру выбора в пред-
положениях аксиом 1–4Kr.

Аксиома 4Kr (монотонность по Крепсу).  Если ∈,A B , ⊇A B  , 
то A B (так что ЛПР выигрывает от увеличения гибкости, т.е. свободы 
выбора). 

Однако аксиомы 4 и 4Kr неприменимы в ситуации, когда при-
ходится прибегать к самоконтролю для противостояния искушениям. 
При этом добавление к меню нормативно худших альтернатив в пер-
вом  периоде  может  ухудшить  положение  ЛПР  во  втором  периоде, 
поскольку  эти  дополнительные  альтернативы  могут  его  искушать. 
В  этой  ситуации  могут  существовать  множества  ∈,A B ,  такие  что 
⊂B A,  но  B A,  что,  разумеется,  противоречит  аксиоме  монотонно-

сти. Заменой аксиом 4st и 4Kr в сценарии с искушением служит следую-
щая аксиома.

Аксиома 4 (промежуточность). Если ∈,A B  и A B , то 
∪ A A B B. 

3 В (Gul, Pesendorfer, 2001) Z – компактное метрическое пространство, а ∆  – множество мер на борелевской σ-алгебре Z, 
но в этом обзоре мы стараемся избегать слишком общих формулировок, которые могут затемнить суть дела.
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В  рамках  предложенной  выше  интерпретации  в  обоснование 
аксиомы  4  предположим,  что  невыбранные  во  втором  периоде  аль-
тернативы  не  могут  привести  к  увеличению  полезности  ЛПР  и  что 
добавление  альтернатив,  вызывающих  меньшее  искушение,  чем  уже 
имеющиеся,  не  приводит  к  уменьшению  его  полезности.  Пусть  ЛПР 
делает выбор из множества  ∪A B , причем планирует выбрать во вто-
ром  периоде  альтернативу x ,  но  испытывает  наибольшее  искушение 
от альтернативы  y . Мы можем считать, что  ∈x A, а из приведенного 
выше  замечания  следует,  что  ∪A A B .  Если  ∈y A ,  то  ∪ A B A B  . 
Если же  ∈y B , то из  A B  и из предположения, что падение полезно-
сти в результате искушения зависит только от y, немедленно вытекает, 
что  ∪ A B B .

Говорят, что функция полезности  →:U  представляет предпо-

чтение , если  A B  тогда и только тогда, когда  ≥( ) ( )U A U B . Функция U  

называется линейной, если  α + −α α + −α( (1 ) ) = ( ) (1 ) ( )U A B U A U B  для всех 

∈,A B ; аналогично определяются линейные функции на ∆.
Основной результат статьи (Gul, Pesendorfer, 2001) – теорема, 

дающая полное описание отношений предпочтения , удовлетворяю-
щих аксиомам 1–4.

Теорема 1.  Бинарное отношение   удовлетворяет аксиомам 1–4, 
если и только в том случае, если оно может быть представлено непрерывной 
линейной функцией U, такой, что 

∈∈
+ − ∈max{ ( ) ( )} max ( ),( ) =

y Ax A
u x v x v yU A A   (1)

для подходящих непрерывных линейных функций ,u v.
В приведенной выше интерпретации функция  u  из (1) задает 

предпочтения  ЛПР  в  отсутствие  искушений,  а  функция  v   измеряет 
привлекательность искушения, так что  ∈ −max { ( ) ( )}y A v y v x  – (измерен-
ные  в  терминах  полезности)  затраты  на  самоконтроль  при  выборе 
альтернативы  x .  Таким  образом,  функция  v   дает  упорядочение  аль-
тернатив по степени искушения (в частности,  { } { , }x x y , если и только 
если  ( ) > ( )v y v x ). При этом из представления функции U , данного в тео-
реме 1, видно, что во втором периоде выбор осуществляется на основе 
максимизации  функции  +u v   (т.е.  из  множества  альтернатив  A,  ото-
бранного в первом периоде, выбирается элемент  ∈x A, для которого 
функция  +u v   принимает  максимальное  значение).  Отметим,  что 
в теореме 5 (разд. 2) будет сформулирован более общий результат, из 
которого следует, что отношение предпочтения, задаваемое функцией 
+u v, – единственное бинарное отношение, рационализирующее пра-

вило выбора, удовлетворяющее некоторым естественным условиям.
Что  касается  доказательства  теоремы  1,  то  несложно  прове-

рить,  что  аксиомы  1–3  гарантируют  представление  предпочтения 
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непрерывной линейной функцией полезности U . Функция  u  опреде-

ляется  формулой  =
def

( ) { }u x U x ,  а  для  нахождения  функции v   использу-
ются  двухэлементные  множества  альтернатив.  Наконец,  если  выпол-
нена аксиома 4, то значение функции U  на произвольном множестве 
∈A   определяется  ее  значениями  на  двухэлементных  подмноже-

ствах, а именно { }∈ ∈max min( ) { , }= x A y AU A U x y .

Если  в  обозначениях  теоремы  1  при  фиксированном  u   мы  будем 

увеличивать v  (например, умножая v  на константу  0k  ), то осущест-

влять самоконтроль будет становиться все сложнее и сложнее, и в пре-

деле при  →∞k  ЛПР не сможет противостоять искушению. Заметим, 

что предельные полезности могут не удовлетворять условию сильной 

непрерывности (аксиома 2). Чтобы убедиться в этом, рассмотрим два 

множества { , }x y  и  ′{ , }x y , где  y  и  ′y  очень близки друг к другу, и предпо-

ложим, что  ( ) > ( )u x u y ,  ′( ) > ( )u x u y  и  ( ) > ( )v x v y , но  ′( ) > ( )v y v x . Если ЛПР 

не может противостоять искушению, то  ′ ′
{ , } { } { } { , }x y x y x y  , и, хотя 

{ , }x y  и  ′{ , }x y  близки друг к другу, их полезности сильно различаются. 

Таким образом, для включения в анализ агентов, не способных проти-

востоять искушению и осуществлять самоконтроль, необходимо осла-

бить условие непрерывности. Такое ослабление дается объединением 

двух следующих аксиом (в случае если Z  бесконечно, необходимо доба-
вить еще одну дополнительную аксиому).

Аксиома 2a (верхняя полунепрерывность). Для всякого ∈A  
множества ∈ { | }B B A  замкнуты. 

Аксиома 2b (нижняя непрерывность по фон Нейману–

Моргенштерну).  Если ∈, ,A B C  и  A B C , то существует α0 < < 1, 
такое что α + −α (1 )A C B. 

Теорема 2. Бинарное отношение   удовлетворяет аксиомам 1, 2a, 
2b, 3 и 4, если и только если существуют непрерывные линейные функции 

, ,U u v, такие что U  представляет   и для всякого ∈A  выполнено одно из 
следующих условий: 

i) ∈ ∈+ −max max( ) { ( ) ( )} ( );= x A y AU A u x v x v y  
ii) ∈ ∈max( ) ( ), Argmax ( ).= =x A v x Av

U A u x где A v x

Случай  i  (т.е.  искушение  при  наличии  самоконтроля)  уже  был 
исследован в теореме 1. В случае ii, когда искушение непреодолимо, т.е. 
самоконтроль  отсутствует,  если  наиболее  сильно  искушающая  альтер-
натива не единственная, ЛПР производит выбор исходя из отношения 
предпочтения,  представленного  функцией  u.  В  классической  модели 
(Strotz, 1955) предпочтение второго периода представлено лексикогра-
фически, так что (в обозначениях теоремы 2) вначале максимизируется 
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искушение v , а затем полезность u . Поэтому предпочтения типа ii назы-
ваются предпочтениями Штротца (Lipman, Pesendorfer, 2011).

Возникает естественный вопрос, когда, в условиях теоремы 2, 
пара функций  ′ ′( , )u v  определяет то же бинарное отношение, что и пара 
( , )u v . Для того чтобы дать разумный ответ, необходимо наложить еще 
одно, довольно слабое, ограничение на отношение предпочтения. 

Определение 1.  Бинарное  отношение     называется  регуляр-
ным,  если  существуют  альтернативы  ′ ′∈∆, , ,x y x y ,  такие  что   { , }x x y   и 
′ ′ ′ ′

{ } { , } { }x x y y . 
Условия этого определения заведомо выполнены, если x  нор-

мативно  лучше,  но  вызывает  меньшее  искушение,  чем  y ,  а  ′x   норма-
тивно лучше и вызывает большее искушение, чем  ′y .

Теорема 3. В условиях теоремы 2 предположим дополнительно, что 
  – регулярное отношение предпочтения. Тогда: 

i) в условиях теоремы 2.i пара ′ ′( , )u v  представляет то же бинарное 
отношение, что и пара ( , )u v , если и только если ′ α +β=u u , ′ α + γ=v v  для 
некоторых α > 0 и β γ∈, ; 

ii)  в условиях теоремы 2.ii пара ′ ′( , )u v  представляет собой то 
же бинарное отношение, что и пара ( , )u v , если и только если ′ α +β=u u , 
′ δ + γ=v v  для некоторых α δ, > 0  и β γ∈, . 

2. Перфекционизм 

Хотя модель Гуля–Пезендорфера, описанная в разд. 1, и пред-
ставляется весьма удачной, она далеко не всегда адекватно описывает 
реальное  поведение  экономических  агентов,  которое  иногда  трудно 
объяснить рациональными ожиданиями будущих потребностей и иску-
шений.  Некоторые  из  таких  ситуаций  описываются  и  моделируются 
в работе (Kopylov, 2012). Эта работа опирается на исследования пове-
дения потребителей, осуществленные рядом авторов. Так (DellaVigna, 
Malmendier,  2006)  заметили,  что  типичный  посетитель  клубов  здо-
ровья  в  США  «платит  за  то,  чтобы  не  ходить  в  физкультурный  зал», 
а именно: он мог бы сэкономить несколько сотен долларов, если бы, 
вместо того чтобы покупать годичный или месячный абонемент, при-
обретал  разовые  билеты  (чтобы  оправдать  покупку  месячного  або-
немента,  необходимо  не  менее  семи  посещений  в  месяц,  в  то  время 
как средний обладатель абонемента ходит в зал только четыре раза). 
Тем не менее многие американцы предпочитают покупать абонемент, 
чтобы  иметь  возможность  (которой  они  в  полной  мере  не  восполь-
зуются!)  упражняться  часто  и  бесплатно.  Более  того,  перед  тем  как 
выйти из членов клуба и прекратить оплату спортзала, типичный аме-
риканец продолжает покупать абонемент (не занимаясь спортом!) на 
протяжении еще двух-трех месяцев. Ряд авторов исследовал поведение 
шопоголиков, которые приобретают ненужные им вещи, пылящиеся 
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потом  нераспакованными  в  кладовках.  Исследователи  и  журналисты 
обратили  также  внимание  на  то,  что  немало  людей  покупают  интел-
лектуальные книги, которые потом даже не пытаются прочесть, или 
выбирают  продвинутые  гаджеты,  хотя  в  дальнейшем  используют 
только их базисные функции, а четверть американцев, оплачивающих 
участие в марафонских забегах, не являются на старт.

Приведенные выше примеры показывают, что люди склонны 
платить за то, чтобы в будущем иметь возможность осуществить свои 
нормативные цели (будь то укрепить здоровье путем занятий гимна-
стикой  или  изменить  стиль  жизни,  используя  сделанные  покупки), 
но, когда доходит до дела, зачастую эти возможности не используют. 
При  этом,  согласно  наблюдениям  психологов,  в  результате  такого, 
казалось бы, нерационального поведения у людей улучшается настро-
ение и повышается самооценка, что и является главным выигрышем 
в  рассматриваемой  ситуации.  Однако  (и  это  тоже  подтверждают 
исследования психологов) люди испытывают отрицательные эмоции 
(вину, стыд, гнев, замешательство), если им не удается достичь своих 
нормативных  целей.  Боязнь  провала  вынуждает  некоторых  людей 
избегать  конкурентных  ситуаций,  например,  выбирать  менее  пре-
стижные вузы.

В работе (Kopylov, 2012) модель Гуля–Пезендорфера изменяется 
таким образом, чтобы включить описанные выше ситуации. Для этого 
приходится модифицировать аксиому промежуточности (аксиома 4 из 
разд. 1). Приведенные выше примеры показывают, что строгое пред-
почтение  ∪ { }A x A  (противоречащее аксиоме 4) может иметь место, 
даже если ЛПР систематически отказывается от нормативно лучшего 
выбора  x   в  пользу  вызывающих  большее  искушение  альтернатив  из 
A . Допуская x , ЛПР удовлетворяет свои перфекционистские устремле-
ния и, хотя бы временно, следует своим нормативным идеалам. В то 
же  время,  как  мы  видели  в  модели  разд.  1,  предпочтение  ∪ { }A x A  
возможно только в случае, если  x  выбирается и во втором периоде.

Предположим  теперь,  что  ЛПР  ожидает  психологического 
дискомфорта  в  случае,  если  его  выбор  из  меню  ∪A x   отличается  от 
нормативно лучшей альтернативы x , и этот дискомфорт можно умень-
шить,  ограничив  выбор  альтернативами  из  A.  Тогда  возможно,  что 

∪ { }x A A x, что снова противоречит аксиоме 4 из разд. 1.
Определение 2.  В  обозначениях  из  разд.  1  элемент  ∈ ∈x A  

называется совершенным (или максимальным) в A , если  { } { }x y  для всех 
∈y A.

Для  произвольного  ∈∆x   положим  ∈= { | совершенен в }x A x A   . 
Таким образом,  x  – совокупность меню, для которых x  является нор-
мативно лучшим выбором. 

Аксиома 4P (перфекционистская промежуточность). Для всех 
∈∆x  и всех ∈, xA B  , для которых A B , имеем ∪  { }x A A B B. 
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Ясно,  что  аксиома  4P  является  ослабленным  вариантом  акси-
омы 4 из разд. 1, а именно: выполнение аксиомы 4 требуется не всегда, 
а только в ситуациях, когда для двух рассматриваемых меню A  и B  суще-
ствует некий общий нормативно оптимальный выбор x  (который явля-
ется эталоном как для перфекционистских устремлений, так и для отри-
цательной самооценки). Заметим, что отношение  { }x A  интуитивно 
ясно (и к тому же в условиях модели разд. 1 вытекает из аксиомы 4). 

Теорема 4. Бинарное отношение   удовлетворяет аксиомам 1–3 из 
разд. 1 и аксиоме 4P, если и только если существуют непрерывные линейные 
функции , ,U u v  и скаляр −> 1k , такие, что U  представляет   и 

∈ ∈ ∈
+ − +max max max( ) { ( ) ( )} ( ) ( )=

x A y A z A
U A u x v x v y k u z  (2)

для всех  ∈A .
Если при этом   регулярно и допускает аналогичное представление 

с тройкой ′ ′ ′( , , )k u v , то ′=k k , ′ α +β=u u , и ′ α + γ=v v  для некоторых α > 0  

и β γ∈, . 
Заметим,  что  функции  u   и  v   в  (2)  имеют  тот  же  смысл,  что 

и в теореме 1 из разд. 1 (нормативная полезность и искушение соот-
ветственно), а при  = 0k  первое утверждение теоремы сводится к тео-
реме 1, а второе – к теореме 3.i из разд. 1.

Из  теоремы 4 следует, что для всех  ∈∆x  имеем  +({ }) = (1 ) ( )U x k u x  , 
так что  u  не что иное, как нормативная полезность на одноэлемент-
ных  меню.  При  > 0k   слагаемое  ∈ ( )maxz Ak u z   в  (2)  отражает  эмоцио-
нальный выигрыш от наличия в  A  альтернатив с высокой норматив-
ной оценкой (как мы видели в примерах, этот выигрыш может иметь 
место, даже если соответствующая альтернатива не будет выбрана во 
втором  периоде).  При  этом  эмоциональный  выигрыш  определяется 
нормативно лучшей альтернативой z, которая доступна в меню  A.

При  −1 < < 0k  справедлива формула 

∈ ∈ ∈

 − − − − + + 
1 | |

( ) ( ) ( ( ) ( )) ( ( ) ( )) ,max max max=
1 1x A y A z A

k
U A u x v y v x u z u x

k k
  (3)

показывающая, что, в то время как эмоциональная цена самоконтроля, 
обусловленного наличием более искушающих альтернатив, пропорци-
ональна отклонению от максимального искушения выбираемой во вто-
ром периоде альтернативы x , эмоциональный дискомфорт от выбора 
x  пропорционален отклонению ее нормативной полезности от макси-
мальной нормативной полезности альтернатив этого меню.

При  ≥ 0k   выбор  Ax   во  втором  периоде  максимизирует  функ-
цию  +( ) = ( ) ( )w x u x v x , т.е. осуществляется так же, как в модели в разд. 1, 
и  никак  не  зависит  от  перфекционистских  эмоций  ЛПР.  Если  же 
−1 < < 0k , то  Ax  максимизирует функцию 
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∈∈
+ − −

+ + +
1 1 | |

max( ) = [ ( ) ( )] ( ) ( ),max
1 1 1 z Ay A

k
w x u x v x v y u z

k k k
  (4)

что опять эквивалентно максимизации функции  +u v .
Покажем, что всякое правило выбора во втором периоде, удов-

летворяющее некоторым естественным условиям, задается максимиза-
цией функции  +u v . Для всякого меню  ∈A  обозначим через  ⊂( )C A  
непустое множество альтернатив, которое ЛПР хочет выбрать во вто-
ром периоде (ex post).

Следующие две аксиомы хорошо известны в теории выбора.
Аксиома 5  (слабая аксиома выявленного предпочтения). 

Пусть ∈,A B , ∈∆,x y . Если ∈ ( )x C A , ∈y A, ∈ ( )y C B  и ∈x B , то ∈ ( )x C B . 
В  классической  работе  (Arrow,  1959)  показано,  что  аксиома  5 

дает необходимое и достаточное условие для существования полного 
и  транзитивного  отношения  предпочтения,  рационализирующего 
правило выбора  ⋅( )C . 

Аксиома 6  (замкнутость графика).  Множество ∈ ∈{( , )| , ( )}A x A x C A 
∈ ∈{( , )| , ( )}A x A x C A  замкнуто в ×∆ . 

Отметим,  что  замкнутость  графика  эквивалентна  полунепре-
рывности сверху функции выбора C .

Аксиома 7 (последовательность (consistency)).  Пусть ∈A , 
∈∆x . Предположим, что  \A A x. Тогда либо ( ) =C A x, либо ∈ xA  . 

Согласно  аксиоме  7,  ЛПР  сохраняет  в  меню  альтернативу  x  , 
если  выберет  x   из  A   во  втором  периоде  или  если  x   –  нормативно 
лучшая  альтернатива  в  меню  A   (в  последнем  случае  поведение  ЛПР 
может быть мотивировано перфекционизмом).

Теорема 5. Пусть в условиях теоремы 4   – регулярное отношение 
предпочтения, представленное тройкой ( , , )u v k . Тогда правило выбора ⋅( )C  
удовлетворяет аксиомам 5–7, если и только если для всех ∈A  

∈ +( ) = Argmax [ ( ) ( )].x AC A u x v x   (5)

При  = 0k  мы видим, что аналогичный результат имеет место 
в условиях разд. 1.

Заметим,  что  тройка  ( , , )u v k   не может быть  восстановлена 
на  основании  ex post  выбора  (т.е.  выбора  во  втором  периоде);  чтобы 
ее  найти,  необходимо  наблюдать  ex ante  предпочтения  на  множестве 
меню.

Теорема 6. В условиях теоремы 4 пусть   – регулярное отношение 
предпочтения, представленное тройкой ( , , )u v k . Тогда: 

i) = 0k , если и только если   удовлетворяет аксиоме 4 (аксиоме 
промежуточности);

ii)  > 0k , если и только если ∪  A B A B для некоторых ∈,A B ; 
iii) < 0k , если и только если ∪A B A B для некоторых ∈,A B . 
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3. Самообман 
В  предыдущих  разделах  мы  показали,  как  введение  двухпе-

риодной  модели  позволяет  рационально  объяснить  и  моделировать 
довольно сложные психологические процессы. Это наблюдение побу-
дило  ряд  авторов  рассмотреть  многопериодные  модели  для  объяс-
нения еще более широкого круга явлений (см., в частности (Kopylov, 
Noor, 2012; Krusell, Kuruscu, Smith, 2010; Noor, 2007)). В этом разделе 
мы сосредоточимся на результатах статьи (Kopylov, Noor, 2012), в кото-
рой трехпериодная модель служит для описания ситуации, когда ЛПР 
прибегает к самообману для оправдания поведения, которое в будущем 
подвергнет его искушению.

Авторы  приводят  типичный  житейский  пример.  Студентка  N 
говорит подруге по общежитию, что вечером она ни при каких обсто-
ятельствах  не  пойдет  с  ней  развлекаться,  а  будет  делать  домашнее 
задание.  По  мере  приближения  вечера  N  все  труднее  отделаться  от 
мысли, что подруга сегодня свободна, что было бы здорово вечером 
развлечься  и  что  ничто,  кроме  ее  обещания  делать  уроки,  этому  не 
препятствует. N – девушка твердых правил и не хочет нарушить данное 
слово, но искушение столь сильно, что она отправляется в библиотеку, 
чтобы, не отвлекаясь, закончить выполнение домашнего задания.

Приведенный  пример  довольно  типичен.  «Мягкие»  обяза-
тельства  (обещания,  решения  и  т.д.)  препятствуют  ЛПР  поддаться 
искушению,  но  не  исключают  связанных  с  ним  душевных  терзаний. 
Поэтому  зачастую  взявшие  на  себя  «мягкое»  обязательство  предпо-
читают  подкрепить  его  более  «жестким»  обязательством  (физиче-
ским  устранением  искушения),  так  же  как  решение  бросить  курить 
подкрепляется  устранением  физического  доступа  к  сигаретам  или 
ношением  антиникотиновых  пластырей.  Описанные  выше  проявле-
ния нельзя объяснить в рамках модели из разд. 1 и других двухпери-
одных моделей (в частности, в этих моделях ЛПР не станет платить, 
будь  то  материально  или  психологически,  если  искушение  не  устра-
нено, а «мягкие» обязательства для него не отличаются от «жестких»). 
В ставших классическими двухпериодных моделях искушение прояв-
ляется  открыто,  привлекает  внимание  ЛПР  и  требует  немедленного 
удовлетворения.  В  разработанной  же  И.  Копыловым  и  Дж.  Нуром 
модели искушение действует скрытно и изощренно, приводя к само-
обману  и  поиску  путей  рационализации  действий,  которые  до  этого 
считались  неприемлемыми.  Примерами  из  обыденной  жизни  могут 
служить самооправдания типа «одно пирожное мне не повредит» для 
женщин на диете или – «я просто отложу из зарплаты немного больше 
в следующем месяце» – для шопоголиков, откладывающих деньги на 
автомобиль, но не находящих душевных сил противостоять желанию 
приобрести  очередной  ненужный  гаджет.  При  таком  подходе  роль 
«мягких»  обязательств  объясняется  попыткой  склонного  к  самооб-
ману ЛПР ограничить множество самооправданий, которые оно могло 
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бы изобрести (и которые могли бы даже помешать принять «жесткие» 
обязательства). 

В  статье  (Kopylov,  Noor,  2012)  предлагается  аксиоматическая 
модель самообмана. Поскольку мотивация ЛПР не наблюдаема, акси-
оматизируется  его  поведение.  В  рассматриваемой  модели  три  пери-
ода.  В  последнем  (ex post)  периоде  осуществляется  выбор  из  меню, 
именно  в  этом  периоде  ЛПР  может  напрямую  подвергнуться  иску-
шению (так, в вышеприведенном примере, оставшись в общежитии, 
студентка может либо работать над домашним заданием, либо пойти 
гулять с подругой, тогда как поход в библиотеку исключает развлече-
ния с подругой). В промежуточном (втором) периоде ЛПР выбирает 
меню  из  множества  доступных  (в  нашем  примере  одно  меню  –  это 
возможности, открывающиеся в условиях общежития, а другое – при 
походе в библиотеку). Именно на этом этапе происходит самообман, 
поскольку N пытается рационализировать свое подсознательное жела-
ние остаться в общежитии, где таится искушение (например, N может 
уговаривать  себя,  что  на  улице  слишком  холодно  и  поход  в  библио-
теку  может  закончиться  простудой).  В  первом  (ex ante)  периоде  ЛПР 
находится в спокойном эмоциональном состоянии и руководствуется 
своими нормативными целями, т.е. представлениями о том, как следует 
себя вести в последующих периодах. Исходя из этого выбирается мно-
жество меню, которые будут доступны ЛПР во втором периоде. Таким 
образом, на первом этапе происходит выбор меню из меню.

Введение  понятия  «меню  из  меню»  представляется  особенно 
естественным, если необходимо одновременно исследовать как «мяг-
кие», так и «жесткие» обязательства. Как отмечают авторы, большая 
часть  «жестких»  обязательств  не  может  быть  принята  задолго  до 
момента  потребления  (пример:  ремонт  своими  силами  –  «жесткое» 
обязательство, но непонятно, как его принять заранее). Поэтому боль-
шинство  «жестких»  обязательств  естественно  интерпретируется  как 
меню  потребления,  выбор  из  которых  в  нашей  модели  происходит 
на втором, промежуточном, этапе. Напротив, «мягкие» обязательства 
часто принимаются заблаговременно, и в этом случае они изменяют 
выбор меню из меню. Так, в нашем примере первоначально имелось 
меню  «Общежитие»,  включающее  альтернативы  «Делать  домаш-
нее  задание»  и  «Пойти  гулять  с  подругой»,  и  одноэлементное  меню 
«Библиотека»,  состоящее  из  альтернативы  «Закончить  выполнение 
домашнего  задания»,  но  «мягкое»  обязательство  «Не  развлекаться 
вечером с подругой» изменяет содержание опции, связанной с обще-
житием  (так  что  меню  «Общежитие»  становится  одноэлементным), 
а следовательно, и множество меню, рассматриваемое на промежуточ-
ном этапе. Эти соображения также подтверждают разумность трехпе-
риодной модели.

Покажем  на  нашем  примере,  чем  отличается  самообман  от 
открытого искушения. Пусть ex post потребление  x  (соответственно y) 
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обозначает выполнение домашнего задания (соответственно – развле-
чения  с  подружкой).  Обозначим  через  = { , }d x y   меню  «Общежитие», 
а  через  = { }l x   –  меню  «Библиотека»  (выбор  из  которых  происходит 
во втором (промежуточном) периоде). Предположим, что ex ante сту-
дентка  настроена  делать  домашнее  задание,  тогда  в  первом  периоде 
{ } { }l d . Если бы она испытывала прямое искушение уже во втором (а 

не в третьем) периоде, то ex ante было бы  { } { , }l l d , т.е. она предпочла 
бы  избежать  возможности  выбрать  общежитие  во  втором  периоде. 
Однако если во втором периоде имеет место не открытое искушение, 
а самообман, то дело обстоит иначе.

Если  наша  студентка  предвосхищает  свою  склонность  к  само-
обману  (например,  если  она  ожидает,  что  холодная  погода  сможет 
служить оправданием того, чтобы остаться в общежитии), то она дей-
ствительно  склонна  исключить  опцию  «Общежитие»  и  проявить  ex 
ante предпочтение  { } { , }l l d . Вообще же для возможности самообмана 
необходимо выполнение определенных условий. Если, например, сту-
дентка  уверена,  что  сделает  домашнее  задание  независимо  от  место-
нахождения, то нет причины заниматься самообманом. В этом случае 
она ex ante безразлична к выбору во втором периоде, так что, в отличие 
от случая открытого искушения { } { , }l l d , это свойство, а именно, что 
самообман  может  возникнуть  лишь  в  случае,  если  он  потенциально 
может  повлиять  на  конечный  выбор  (в  третьем  периоде),  является 
ключевой аксиомой мотивированности самообмана в нашей теории (см. 
аксиому 9). Другая важная аксиома рационализируемости самообмана (см. 
аксиому 10) обеспечивает в нашем примере предпочтение  { , } { }l d d  . 
Более  содержательно  обсудим  эту  аксиому  после  того,  как  мы  ее 
сформулируем.

Перейдем  к  описанию  нашей  трехпериодной  модели.  Пусть, 
как и в разд. 1,  Z  – конечное множество альтернатив,  ∆ ∆= ( )Z  – мно-
жество вероятностных распределений на Z ,  1   – множество непустых 
замкнутых  подмножеств  ∆,  которые  интерпретируются  как  меню, 
выбираемые в промежуточном периоде (так что если во втором пери-
оде предпочтение отдается меню  ∈ 1a  , то ex post выбор ограничен аль-
тернативами из  ⊂ ∆a ). Аналогично пусть  0  – множество меню из 
меню, выбираемых ex ante, т.е.  0= { }A , где  ∈ 1A   – непустое компакт-
ное множество. Заметим, что  0  и  1   компактны и взятие выпуклых 
комбинаций на них (см. аксиому 3 из разд. 1) непрерывно. Пусть   – 
бинарное отношение на  0 , удовлетворяющее аксиомам 1–3 из разд. 1. 
Аксиома промежуточности в нашей ситуации распадается на две.

Аксиома 4sd (промежуточность). Для любых ∈ 1,a b , ∈ 0,A B  
имеем

⇒ ∪ ⇒ ∪     { } { } { } { } { }, .a b a a b b A B A A B B
Заметим,  что  формально  первое  из  этих  соотношений  явля-

ется частным случаем второго.
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Следующая  аксиома  является  (слегка  усиленным)  вариантом 
определения 1 из разд. 1.

Аксиома 8 (регулярность).  Существуют альтернативы ′ ′∈∆, , ,x y x y , 
такие что 

′ ′ ′ ′
 

 

{{ }} {{ , }} {{ }},

{{ }} {{ },{ }} {{ }}.

x x y y
x x y y

Заметим,  что  ранжирования  в  аксиоме  8  интуитивно  ясны, 
если  ЛПР  планирует  противостоять  искушающей  альтернативе  y  
в меню { , }x y  на стадии ex post и противостоять искушающему меню  ′{ }y  
в  ′ ′{{ },{ }}x y  в промежуточном периоде.

Теорема 7.  Отношение предпочтения   удовлетворяет аксиомам 
1  – 3  и 4sd, если и только если   представимо функцией полезности 0U , 
такой, что для всех ∈ 0A , ∈ 1a  имеем 

∈ ∈ ∈ ∈

 − − −−  0 max max max max[ ( ) ( ( ) ( ))],( ) ( ) ( ( ) ( )) , ( )= =
a A b A x a y a

u x v y v xU A U a V b V a U a

где ,u v  – непрерывные линейные вещественнозначные функции на ∆ , а V  – 
непрерывная линейная вещественнозначная функция на  1.

Если при этом   удовлетворяет аксиоме 8, то это отношение 
предпочтения  имеет  другое  представление,  аналогичное  вышепри-
веденному,  с  функциями  ′ ′ ′, ,u v V   вместо  , ,u v V   соответственно  тогда 
и только тогда, когда  ′ α +β= uu u ,  ′ α +β= vv v ,  ′ α +β= VV V  для некоторых 
α > 0 и  β β β ∈, ,u v V . 

Заметим, что теорема 7, аналогичная теоремам 1, 3 и 4 из пре-

дыдущих разделов, дает представление для функции полезности как 

на  0, так и на  1. При этом функция U  на  1  интерпретируется как 

ex ante  нормативное  мнение  ЛПР  о  меню,  которое  следует  выбрать 

на  промежуточной  стадии.  Искушения,  которые  влияют  на  ЛПР  на 

этой  стадии,  улавливаются  функцией  V ,  а  неотрицательный  член 

∈ −max ( ( ) ( ))b A V b V a  интерпретируется как «цена» самоконтроля, необ-

ходимого, чтобы из  A  выбрать a . Аналогично функция  u  интерпре-

тируется как ex ante нормативное мнение о том, что следует выбрать на 

стадии ex post, а неотрицательный член  ∈ −max ( ( ) ( ))y a v y v x  – как «цена» 

самоконтроля.  Такая  интерпретация  позволяет,  как  и  в  разд.  1–2, 

прийти к заключению, что для достижения баланса между норматив-

ными представлениями и «ценой» самоконтроля на промежуточном 

(соответственно заключительном) этапе ЛПР следует максимизиро-

вать функцию  +U V  (соответственно  +u v).
Теорема 7 пока еще не имеет дела непосредственно с самооб-

маном.  Самообман,  с  одной  стороны,  подразумевает  тенденциозную 
интерпретацию имеющейся информации, а с другой – понимание на 
некотором  (зачастую  вытесненном)  уровне  сознания,  что  желаемое 

Журнал НЭА,
№ 1 (21), 2014,
с. 12–32



27

выдается  за  действительное.  Это  раздвоение  сознания  создает  вну-
треннее напряжение. Чтобы продемонстрировать, как работает само-
обман, рассмотрим еще один пример. Предположим, что ЛПР имеет 
склонность злоупотреблять спиртными напитками, оказавшись в баре, 
и  при  этом  пытается  найти  рациональный  повод  туда  пойти.  Здесь 
элементы  ∆   –  дозы  спиртных  напитков,  потребляемые  на  послед-
нем  этапе;  элементы   1   (т.е.  меню)  –  бары  и  рестораны;  элементы 
 0   –  кварталы  города,  в  которых  они  расположены.  Ex ante  ЛПР 
осознает и свои проблемы с невоздержанностью, и свою склонность 
к самообману. Исходя из этого ЛПР формирует нормативное ранжи-
рование кварталов, которые следует посетить (параметризуемое функ-
цией полезности  0U ), баров и ресторанов, в которые стоит заглянуть 
в заданном квартале (параметризуемое U ), и напитков, которые нужно 
заказать  в  заданном  баре/ресторане.  Ex ante  ЛПР  выбирает  квартал, 
основываясь на своей нормативной оценке и ожидаемом поведении. 
Выбрав  квартал,  ЛПР  входит  в  промежуточный  период  с  понима-
нием того, что следует максимизировать функцию U . Но стремление 
к спиртному подсознательно побуждает его пересмотреть свои норма-
тивные  оценки,  подыскав  для  этого  рациональное  объяснение.  При 
этом ЛПР пытается убедить себя, что при принятии решения  ex ante 
не учел всех обстоятельств, и тем самым оправдывает свое стремление 
ревизовать решение. Эта (внемодельная) рационализация стремления 
к выпивке параметризуется функцией V , которую ЛПР хотел бы макси-
мизировать. Тем не менее, как мы уже отмечали, ЛПР подсознательно 
не  вполне  уверен  в  оправданности  своих  рационализаций,  и  это 
побуждает его придать некоторый вес ex ante оценкам, хотя здесь и воз-
никает  определенный  психологический  конфликт,  связанный  с  не 
очень  высокой  оценкой  рационализации  промежуточного  периода. 
В терминах теоремы 7, c одной стороны, ЛПР придает больше веса U, 
что ведет к максимизации  +U V , а с другой стороны, подобранные для 
рационализации аргументы побуждают его просто максимизировать V. 
Для того чтобы включить эти наблюдения в модель самообмана, пона-
добятся еще две аксиомы. Перед тем, как их сформулировать, дадим 
несколько пояснений.

1.  { } { , }a a b  – ex ante предпочтение избегнуть меню  b  в промежу-
точном периоде. Интерпретация состоит в том, что агент зара-
нее  предвидит,  что  на  промежуточной  стадии  он  прибегнет 
к самообману с целью рационализации выбора b, а не a . 

2.  ∪{ } { }a a b   –  агент  предпочитает  иметь  дело  ex post  с  меню a , 
а не с меню  ∪a b , что бывает, если что-то в  b  является источ-
ником искушения в меню  ∪a b . Отметим, что здесь речь идет 
именно о заключительном периоде. 

3.  ∪ { } { }a b b   –  ex post выбор  из  ∪a b   содержится  в  a .  Действи-
тельно, если бы этот выбор лежал в b , то не было бы причины 
ex ante  строго  предпочесть  большее  меню  ∪a b .  Заметим,  что 
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в  модели  из  разд.  1  предпочтение  ∪ { } { }a b b   означает  боль-
шее, а именно: выбор из меню a  и  ∪a b  один и тот же (это про-
исходит потому, что в модели Гуля–Пезендорфера ex post выбор 
удовлетворяет WARP). 
Первая из следующих двух аксиом говорит, что самообман целе-

направлен, а именно, он мотивирован ожидаемым ex post потреблением.
Аксиома 9 (мотивированность самообмана). Для всех ∈ 1,a b  

∪ ⇒ ∪{ } { } { } { , }.a b b a a a b

Аксиома 9 утверждает, что если ЛПР выбирает из меню a  те же 
альтернативы, что из меню  ∪a b , то ему нет смысла заниматься самооб-
маном, чтобы убедить себя предпочесть меню  ∪a b  меню a .

Аксиома 10 (рационализируемость самообмана). Для всех меню 
∈ 1,a b   имеем ∪ ∪{ , } { }.a b b a b

Аксиома 10 утверждает, что ЛПР не станет заниматься само-
обманом,  чтобы  вместо  большего  меню  ∪a b   выбрать  меньшее  b . 
Если  ∪a b  вызывает более сильное искушение, чем b , то само собой 
разумеется,  что  такой  самообман  был  бы  немотивированным.  Если 
же эти меню вызывают одинаковое искушение, то любая рационали-
зация выбора b  должна была бы перевесить тот факт, что  ∪a b  предо-
ставляет  больше  возможностей,  не  вызывая  дополнительного  иску-
шения,  что  с  очевидностью  продемонстрировало  бы  предвзятость 
суждения  ЛПР  и  лишило  бы  решение  ЛПР  даже  видимости  рацио-
нальности, которая, как указано выше, является неотъемлемым атри-
бутом самообмана.

Аксиома  10  вскрывает  важное  отличие  модели  с  самообма-
ном  от  классических  моделей  с  явным  искушением.  Действительно, 
предположим,  что  в  условиях  предыдущего  примера  ЛПР  может 
вообще  не  пить  алкоголя  ( 0x ),  пить  умеренно  ( mx )  или  пить  много 
(xh).  Рассмотрим  меню  = { }ma x ,  0= { , }hb x x   и  ∪ 0= { , , }m ha b x x x   (напри-
мер, меню  a  реализуется на банкете в честь юбилея шефа, меню  b  – 
в баре, где подают только крепкие напитки, а меню  ∪a b  – на домаш-
ней вечеринке). Поскольку ЛПР не может противостоять искушению 
напиться в баре, ex ante  a  предпочтительнее  b  и, в силу аксиомы про-
межуточности,  ∪ { } { } { }a a b b . Если ЛПР ожидает, что будет много 
пить  в  баре  и  умеренно  дома,  то  ∪ ∪{ } { , }a b a b b .  Таким  образом, 
аксиома 10 специфична именно для ситуации с самообманом и скры-
тым искушением и, как правило, не выполняется в классической ситу-
ации с явным искушением.

Определение 3. Непрерывные линейные вещественные функ-
ции  u   и  v   на  ∆   называются  независимыми,  если  для  произвольных 
α β γ∈, ,  имеем α +β + γ ⇔α β γ= 0 = = = 0.u v
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Заметим, что u  и v  независимы, если и только если функции и, 
v  и  +u v  представляют три разных порядка на X .

Теорема 8.  Бинарное отношение   удовлетворяет аксиомам 1–3 , 
4sd , 8–10, если и только если в представлении для функций полезности, дан-
ном в теореме  7, 

∈
κ + λ ∀ ∈ 1max( ) = ( ) ( ) ,

y a
V a U a v y a 

где κ ≥ λ > 0  и функции u, v независимы.
При этом   имеет другое представление того же вида с параме-

трами ′ ′κ λ ∈,  и линейными непрерывными вещественными функциями ′u  
и ′v , если и только если ′κ κ= , ′λ λ= , ′ α +β= uu u  и ′ α +β= vv v  для некоторых 
α > 0  и β β ∈,u v . 

Теорема 8 показывает, что в ситуации самообмана «значимость 
искушения»  V   на  множестве  меню  получается  смещением  (промежу-
точной) нормативной полезности U  в направлении ex post искушения 
v .  В  случае  κ λ>   нетрудно  проверить,  что  эквивалентный  результат 
получается, если заменить нормативную (используемую ex ante) функ-
цию полезности  u  функцией 

κ λ
= +
κ −λ κ −λ

*u u v,

т.е.  сместить  u   в  направлении  v .  Иными  словами,  самообман  ЛПР 
может  быть  интерпретирован  как  смягчение нормативных стандар-
тов.  В  предельном  случае,  когда  κ λ= ,  ЛПР  максимизирует  функцию 
+u v  , рассматриваемую им как более адекватную нормативную оценку. 

Подправив  свою  нормативную  оценку,  ЛПР  разрешает  внутренний 
конфликт  и  вообще  перестает  думать  об  искушении.  Но  поскольку 
κ ≥ λ > 0, подправленная нормативная полезность может лишь в огра-
ниченной степени зависеть от искушения. Неформально это объясня-
ется тем, что самообман всегда маскируется под рациональные объяс-
нения и ЛПР избегает рационализаций, сквозь которые слишком явно 
проступают его истинные мотивы.

Заключение 
Классическая (или «стандартная») экономическая теория рас-

сматривала экономического агента как этакого homo economicus, имею-
щего  (и  максимизирующего)  заданную  функцию  полезности,  учиты-
вающую  лишь  его  эгоистические  интересы.  Эта  концепция  издавна 
подвергалась  критике  исходя  из  философских  и  политических  сооб-
ражений. Позже критика стала более конкретной и аргументирован-
ной. В частности, указывалось, что человек не рождается с функцией 
полезности,  что  на  ее  формирование  влияют  общество  и  его  инсти-
туты, так что функция полезности имеет в какой-то мере экзогенное 
происхождение, да и сам человек и его вкусы изменяются во времени. 
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Кроме  того,  краткосрочные  и  долгосрочные  потребности  человека 
очень часто вступают в противоречие друг с другом (например, в дан-
ный момент хочется сладостей, а вообще-то целью является сбросить 
вес).  В  концепцию  homo economicus  плохо  укладывается  внутренняя 
мотивация, чувство удовлетворения от хорошо выполненной работы 
или добрых поступков, а, например, военные подвиги вообще трудно 
объяснить в ее рамках.

Дальше наступила эра полевых исследований и экспериментов. 
Довольно  быстро  обнаружилось,  что  даже  биржевые  игроки  очень 
часто ведут себя иррационально. Точно так же студенты, даже отлич-
ники, демонстрировали явный дефицит рациональности; в частности, 
нарушение  классической  слабой  аксиомы  выявленного  предпочте-
ния (WARP) было скорее правилом, чем исключением. Тем не менее 
в наблюдаемом «безумии» экономических агентов явно просматрива-
лась система.

Было  предложено  два  пути  выхода  из  этого  противоречия. 
Один из них, основанный на максимальном использовании психоло-
гии и естественных наук, предполагал полную ревизию классической 
экономической  теории  и  привел  в  конце  концов  к  формированию 
таких дисциплин, как нейроэкономика. Другой путь – попытаться дать 
объяснение имеющимся наблюдениям и экспериментальным данным 
в рамках концепции рациональности, используя развитый инструмен-
тарий математической экономики и теории выбора. Это удалось сде-
лать, модифицируя стандартные предположения этих теорий. В част-
ности, были найдены методы изучения агентов, имеющих не одну, а, 
скажем, две функции полезности (например, нормативную полезность 
и привлекательность искушения). Были предложены модели, в кото-
рых выбор осуществляется не единовременно, а поэтапно. 

В  первой  части  предлагаемого  вниманию  читателей  обзора 
мы  попытались  дать  представление  о  некоторых  недавних  работах, 
исследующих  модификацию  рациональности  под  влиянием  искуше-
ния, самообмана и перфекционистских устремлений. Во второй части 
обзора  (см.  (Зак,  2014))  мы  остановимся  на  достижениях  этого,  на 
наш взгляд, интересного и перспективного, направления на примере 
исследования  и  моделирования  нравственных  установок  (альтруизм 
и  эгоизм),  эмоций  (сожаление  и  стыд)  и  механизмов  принятия  ком-
промиссных решений в многокритериальных задачах.
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In  this  paper  we  give  a  survey  of  recent  work  on  game  theory  devoted  to 

modeling  decision  making  under  bounded  rationality.  An  agent’s  deviation  from 
rational choice understood as maximization of gain can be caused by moral principles 
(religious beliefs, altruism, patriotism), emotions (envy, wrath, shame, regret, or guilt) 
or simply by an attempt to comply with several criteria not reducible to a single one.

In the first part of the survey we consider the behavior of agents subject to 
temptation, perfectionists, and persons susceptible to self-deceit.
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Ethnic Human Capital Externalities and
Inequality in a General Equilibrium Growth 
Model1

This study deals with economic growth and income and wealth distribution 
in an economic growth model of heterogeneous households with economic structure 
and  ethic-based  human  capital  accumulation.  The  model  emphasizes  the  role  of 
ethnic  human  capital  externalities  on  economic  structural  change  and  wealth  and 
income  distribution.  It  is  based  on  Arrow’s  learning  and  the  two  core  theories  in 
economics  –  Walrasian  general  equilibrium  theory  and  neoclassical  growth  theory. 
The  economic  system  consists  of  one  capital  goods  sector,  one  consumer  goods 
sector, and any number of households (types). The motion  is described by a  set of 
differential equations. For illustration we simulate the motion of the economic system 
with  three  ethnic  groups.  We  identify  the  existence  of  a  unique  stable  equilibrium 
point.  We  also  carry  out  comparative  dynamic  analysis.  The  comparative  analyses 
provide  some  insights  into  the complexity of economic growth with ethnic human 
capital externalities. 

Keywords: Walrasian general equilibrium theory; ethnic human capital externalities; 
neoclassical growth theory; income and wealth distribution; integrated theory.

JEL Classification: D31, O41.

1. Introduction

Ethnicity is important for understanding economic growth and devel-
opment of different people within countries or cross countries. For instance, 
there are great differences in living conditions and income among different 
ethnic groups in the USA. The other examples are Japan and China, which 
are in neighbor and have cultural communications over centuries; however, 
wealth levels and income per capita are greatly different. There are many stud-
ies, which emphasize the role of ethnic elements on human capital, coopera-
tiveness  and  trust  (Fershtman,  Weiss,  1993;  Cutler,  Glaeser,  1997;  Grugan, 
2004; Sethi, Somanathan, 2004; Bleakley, Chin, 2008). For  instance,  in  the 
study on ethnic human-capital externalities (Borjas, 1995, 1998) argues that 
the  individual  economic  performance  depends  not  only  on  parental  skills 
and education but also on the average skills of the ethnic group in the eth-
nic capital. The other study by (Borjas, 1995, р. 365) demonstrates that “eth-
nicity has an external effect, even among persons who grow up in the same 
neighborhood, when children are exposed frequently to persons who share 
the same ethnic background.” In the paper about impact of ethnic externali-
ties (Yaman, 2011) studies how regional ethnic capital which is defined as the 
average years of schooling of ethnic groups affects the educational attainment 
of young second generation immigrants in Germany. The study identifies the 
existence of externalities of ethnic capital for different groups and shows that 
higher average education of ethinics makes attendance of higher-quality sec-
ondary schools more likely. The paper also confirms that the marginal effect 

1 The author is grateful to the constructive comments of the anonymous referee and helpful suggestions of editors Fuad 
Aleskerov and Victor M. Polterovich. The author is also grateful for the financial support from the Grants-in-Aid for 
Scientific Research (C), Project No. 25380246, Japan Society for the Promotion of Science.
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of  the externality  is  increasing  in  the ethnic concentration.  In  the  influen-
tial book The End of History and the Last Man  (Fukuyama, 1992) studies  the 
role of culture on economic performance. He argues that the level of trust 
or  cooperative  behavior  based  on  shared  norms  has  significant  effects  on 
national prosperity. The author characterizes China, Italy, Korea, and France 
as low-trust societies, while German and Japan are high-trust ones. According 
to (Fukuyama, 1996), the high-trust societies are capable of building innova-
tive organizations and holding down the cost of doing business, while in the 
low-trust societies negotiations are costly and rules and regulations are often 
not well obeyed. All these studies emphasize the great impact of externalities 
associated with social relations and interactions within a group on economic 
performance  (see  also  (Becker,  1974;  Basu,  1989;  Akerlof,  1997;  Mailath, 
Postlewaite, 2006; Lee, 2007; Currarini et al., 2009; Maccheroni et al., 2012)). 
Nevertheless, few theoretical growth models formally deal with interactions 
of ethnic human capital externalities, income and wealth distribution among 
ethnic groups and economic growth. The purpose of this study is to introduce 
ethnic human capital externalities into a growth economic theory with hetero-
geneous households. The way that human-capital externalities are integrated 
into economic growth theory is influenced by how production externalities 
are introduced in the literature of economic growth and spatial agglomera-
tion (Eicher, Turnovsky, 2000; Gómez, 2008; Zhang 2013a). 

This study deals with ethnic human capital externalities within an 
integrated  framework  of  the  Walrasian  general  equilibrium  and  neoclas-
sical  growth  theories.  The  two  concepts  have  played  the  key  role  in  the 
development of formal economic theories in modern times. Walras initially 
developed the general equilibrium theory. Its sophistication in mathemat-
ics was done mainly in the 1950s by Arrow, Debreu and others (e.g. (Walras, 
1874;  Arrow,  Debreu,  1954;  Gale,  1955;  Nikaido,  1956,  1968;  McKenzie, 
1959; Arrow, Hahn, 1971; Arrow, 1974; Mas-Colell et al., 1995)). This theory 
is  essential  for  explaining  equilibrium  of  pure  economic  exchanges  with 
heterogeneous  supplies  and  households.  Nevertheless,  few  formal  mod-
els in economics are successful in extending the theory to include endog-
enous wealth. Walras  failed  to develop a general equilibrium theory with 
endogenous  saving  and  capital  accumulation  (e.g.  (Impicciatore  et  al., 
2012)). Over years, many economists attempted to make further develop-
ment  of  Walras’  capital  accumulation  within  Walrasian  framework  (e.g. 
(Morishima,  1964,  1977;  Diewert,  1977;  Eatwell,  1987;  Dana  et  al.,  1989; 
and  Montesano,  2008)).  Nevertheless,  no  study  succeeds  in  solving  the 
common problem of lacking proper microeconomic foundation for wealth 
accumulation. The Walrasian general equilibrium theory is not proper for 
addressing issues related to growth and structural change with wealth and 
income distribution. Nevertheless, the neoclassical growth theory directly 
models  endogenous  wealth  accumulation  with  microeconomic  founda-
tion (e.g., Ramsey model). We will integrate the neoclassical growth theory 
with the Walrasian general equilibrium theory for studying dynamic inter-
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actions  among  growth,  wealth  and  income  distribution,  and  economic 
structures.  It  should  be  noted  that  some  attempts  have  been  made  to 
introduce  neoclassical  growth  theory  into  the  general  equilibrium  analy-
sis  (e.g.  (Jensen,  Larsen,  2005)).  As  reviewed  by  (Shoven,  Whalley,  1992, 
р. 1), “Most contemporary applied general models are numerical analogs 
of traditional two-sector general equilibrium models popularized by James 
Meade,  Harry  Johnson,  Arnold  Harberger,  and  others  in  the  1950s  and 
1960s.” Only a few formal dynamic models explicitly deal with distribution 
issues among heterogeneous households in the neoclassical growth theory 
(Solow, 1956; Burmeister, Dobell, 1970; Barro, Sala-i-Martin, 1995). As far as 
the Walrasian general equilibrium theory and the traditional capital theory 
are concerned, the issues examined by Polterovich’s approach with hetero-
geneous capital and heterogeneous households (Polterovich, 1977, 1983; 
Bewley, 1982; Amir, Evstigneev, 1999) are quite similar to the model in this 
study. Polterovich’s approach tries to integrate the Walrasian general equi-
librium theory and capital theory. In addition to the different approaches in 
modeling household behavior, the main difference between Polterovich’s 
model  and  our  approach  is  an  addition  of  human  capital  dynamics  and 
ethnic externalities to the modeling of household behavior. Polterovich’s 
approach  to household  is mainly based on  the Ramsey model, while  this 
study is based on Zhang’s approach. (Zhang, 2013b) has recently integrated 
the Walrasian general equilibrium theory and neoclassical growth  theory 
by  applying  an  alternative  approach  to  household  behavior  proposed  in 
(Zhang,  1993).  This  study  introduces  ethnic  human  capital  externalities 
into the integrated theoretical framework. We develop a model to deal with 
interdependence between wealth and income distribution among hetero-
geneous ethnic groups. The paper is organized as follows. Section 2 devel-
ops  the  growth  model  of  wealth  and  income  distribution  with  different 
ethnic  groups.  Section  3  examines  dynamic  properties  of  the  model  and 
simulates the model with three ethnic groups. Section 4 carries out compar-
ative dynamic analysis with regard to the influence of ethnic externalities, 
the populations, the change in the total productivities, and the propensity 
to save. Section 5 concludes the study.

2. The Basic Model

We consider an economic  system consisting of capital goods and 

consumer goods sectors. These sectors are the same as in the Uzawa’s two 

sector model (Uzawa, 1961). Services are classified as consumer goods. Most 

aspects of the production sectors are neoclassical (see (Burmeister, Dobell, 

1970; Barro, Sala-i-Martin, 1995)). Capital goods are used as inputs in the 

two sectors. Capital depreciates at a constant exponential rate δk , which is 

independent of the manner of use. Households own assets of the economy 

and distribute their income between consumption and saving. Exchanges 

take place in perfectly competitive markets. Factor markets work well; fac-
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tors are inelastically supplied and the available factors are fully utilized at 

every  moment.  Only  households  undertake  saving.  All  earnings  of  firms 

are  distributed  in  the  form  of  payments  to  factors  of  production,  labor, 

managerial skill and capital ownership. Each ethnic group has a fixed pop-

ulation,  ,jN 1, ...,=j J .  It  should be noted that  in  the Walrasian general 

equilibrium  theory,  1.=jN   Let  prices  be  measured  in  terms  of  capital 

goods and the price of the commodity be unity. We denote the wage rate of 

worker of type  j  and rate of interest by  ( )jw t  and  ( ) ,r t  respectively. Let 

( )p t  denote the price of consumer goods. The total capital stock  ( )K t  is 

allocated between the two sectors. We use subscript index  i  and  s  to stand 

for capital goods and consumer goods sectors, respectively. We use  ( )mN t  

and  ( )mK t  to stand for the labor force and capital stocks employed by sec-

tor  .m  The total population  N  and total qualified labor supply  ( )N t  are

( ) ( )
1 1

, ,
= =

= =∑ ∑
J J

j j j
j j

N N N t h t N   (1)

where  ( )jh t  is the human capital of group  .j  We will specify ethnic human 

capital externalities on  ( )jh t  late on. The assumption of labor force being 

fully employed implies
( ) ( ) ( ).+ =i sN t N t N t   (2)

The capital goods sector. In production, there are two input fac-

tors: labor force and capital. Let  ( )mF t  stand for the production function 

of sector  ,m   , .=m i s  The production function of the industrial sector is 

specified as follows

( ) ( ) ( ) , , 0, 1,α β= α β > α + β =i i
i i i i i i i iF t A K t N t   (3)

where  ,iA   ,iα  and  βi  are positive parameters. The marginal conditions for 
the capital goods sector are given by

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )
, .

α β
+ δ = =i i i i

k
i i

F t F t
r t w t

K t N t
  (4)

The consumer goods sector. The  production  function  of  the 
consumer goods sector is

( ) ( ) ( ) , 1, , 0,α β= α + β = α β >s s
s s s s s s s sF t A K t N t   (5)

where  ,sA   ,αs  and βs  are the technological parameter of the service sector. 
The marginal conditions are

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

( )
, .

α β
+ δ = =s s s s

k
s s

p t F t p t F t
r t w t

K t N t
  (6)
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Consumer behaviors and wealth dynamics. In  this  study,  we  use 

an  alternative  approach  to  modeling  behavior  of  households  proposed  by 

(Zhang, 1993). Let  ( )jk t  stand for per capita wealth of ethnic group  .j  We 

have  ( ) ( ) / ,=j j jk t K t N  where  ( )jK t   is  the total wealth held by group  .j  

Per capita current income from the interest payment  ( ) ( ) ,jr t k t  and the wage 

payment  ( ) ( ) ,jh t w t  is

( ) ( ) ( ) ( ) ( ).= +j j jy t r t k t h t w t

Per capita disposable income is the sum of current disposable income and 

the value of wealth. That is

( ) ( ) ( )ˆ .= +j j jy t y t k t    (7)

Disposable income is used for saving and consumption. It should 

be noted that the value,  ( )jk t  (i.e.,  ( ) ( )jp t k t  with  ( ) 1=p t ), in the above 

equation is a flow variable. Under the assumption that wealth selling can be 

conducted instantaneously without any transaction cost, we consider  ( )jk t  

as the amount of income that the consumer obtains at time  t  by selling all 

of his/her wealth. Hence, at time  t  the consumer has the total amount of 

income equaling  ( )ˆ jy t  to distribute between saving and consumption. 

The representative household from ethnic group  j  would distrib-

ute the total available budget between savings  ( )js t  and consumer goods 

( ).jc t  The budget constraint is

( ) ( ) ( ) ( )ˆ .+ =j j jp t c t s t y t   (8)

In our model, at each point of time, consumers have two variables to 

decide. We assume that utility level  ( )jU t  is dependent on  ( )jc t  and  ( )js t  

as follows

( ) ( ) ( )0 0
0 0, , 0,ξ λ= ξ λ >j j

j j j j jU t c t s t

where  0ξ j  is the propensity to consume consumer goods and  0λ j is the pro-
pensity  to  save.  Some  growth  models  with  endogenous  wealth  accumula-
tion consider heterogeneous households. Nevertheless, the heterogeneity 
in  these  studies  is  by  the  differences  in  the  initial  endowments  of  wealth 
among different  types of households rather  than  in preferences  (see,  for 
instance  (Chatterjee,  1994;  Caselli,  Ventura,  2000;  Maliar,  Maliar,  2001; 
Penalosa,  Turnovsky,  2006;  Turnovsky,  Penalosa,  2006)).  Different  house-
holds are essentially homogeneous in the sense that all households have the 
same preference utility  function in this approach, while  in our model we 
assume different ethnic groups have different utility functions. 

Maximizing the utility subject to (10) yields

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ˆ ˆ, ,= ξ = λj j j j j jp t c t y t s t y t    (9)
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where

0 0
0 0

1, , .ξ ≡ ρ ξ λ ≡ ρ λ ρ ≡
ξ + λj j j j j j j

j j

According to the definition of  ( )js t , the change in the household’s 
wealth is given by

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ˆ .= − = λ −

j j j j j jk t s t k t y t k t   (10)

This equation simply states that the change in wealth is equal to the saving 
minus dissaving. 

Demand and supply of the two sectors. The demand and supply 
equilibrium for the consumer goods sector is

( ) ( )
1

.
=

=∑
J

j j s
j

c t N F t    (11)

As the output of the capital goods sector is equal to the depreciation 
of capital stock and the net savings, we have

( ) ( ) ( ) ( ) ,− + δ =k iS t K t K t F t   (12)
where 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1

, .
= =

≡ =∑ ∑
J J

j j j j
j j

S t s t N K t k t N

Fully utilized capital. Total capital stock  ( )K t   is allocated to the 
three sectors

( ) ( ) ( ).+ =i sK t K t K t   (13)

Human capital with ethnic human capital externalities. This 
study specifies the change in human capital  ( )jh t  as follows:

( ) ( ) ( )
( )

( )
( ) ( ).

θθ

π

 υ
= − δ  

 


jj j

j

a
j j j j

j hj j
j

c t K t K t
h t h t

K th t
   (14)

The human capital accumulation in this study is affected by differ-
ent approaches to human capital accumulation in the literature of endog-
enous human capital. (Zhang, 2007) introduces the impact of consumption 
on human capital accumulation (via the so-called creative leisure) into the 
growth theory. The specification of  ( )/

θ θj j
j jK K K is influenced by produc-

tion externalities by, for instance, (Eicher, Turnovsky, 2000; Zhang, 2013b). 
The  term  θ j

jK   implies  that  the  ethnic  group  experience  positive  (nega-
tive)  human  capital  externalities  if  ( ) 0.θ > <j   For  instance,  if  the  group 
becomes richer, the people within the same culture may make more efforts 
to educate their children and adults might be encouraged from each other 
within  the  group  and,  as  a  result,  learn  more  effectively.  It  is  commonly 
observed  in  an  economy  with  multiple  ethnic  groups  that  a  group  tends 
to  strengthen  its  cultural  tradition  by  spending  more  on  its  own  cultural 
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infrastructures. The term  ( )/
θ j

jK K  measures possible effects on the rela-
tive share of wealth (or relative economic conditions) of the ethnic group 
in the whole economy. It may also be considered as an index of the social 
status of the group. If  ( ) 0,θ > <j  we may interpret that as the relative social 
status has a positive (negative) impact on the human capital accumulation. 
It should be noted that we do not take into account possible direct effects of 
other groups upon the group’s human capital accumulation. The members 
of the entire population interact and affect each other in markets. 

We  completed  the  model.  Irrespective  of  the  obvious  strict 
assumptions  in  our  model,  from  a  structural  point  of  view,  the  model  is 
quite  general  in  the  sense  that  some  well-known  models  in  economics 
can  be  considered  as  its  special  cases.  For  instance,  if  the  population 
is  homogeneous,  our  model  is  structurally  similar  to  the  neoclassical 
growth  model  by  (Solow,  1956;  Uzawa,  1961).  It  is  structurally  similar  to 
the Walrasain model, if the wealth is fixed and depreciation is neglected. 
The  new  force  of  economic  growth  in  this  study  is  ethnic  human  capital 
externalities. 

3. The dynamics and its properties
As  the  dynamic  system  consists  of  any  (finite)  number  of  (ethnic 

types of) households, it should be nonlinear and highly dimensional with 
both  human  capital  and  wealth  accumulation.  It  is  quite  difficult  to  get 
explicitly analytical properties of the nonlinear dynamic system. For such 
systems, perhaps we can rely on computer simulation to follow the motion 
of the dynamic system. The following lemma shows that the dimension of 
the dynamical system is twice as many as the number of ethnic groups. We 
also provide a computational procedure for calculating all the variables at 
any point of time. First, we introduce a new variable  ( )z t  

( ) ( )
( )

.
/
+ δ

≡ k

j j

r t
z t

w t h

Lemma. The motion of the economic system is determined by 2 J  differen-

tial equations with ( )z t  and ( ){ },jk t  where ( ){ } ( ) ( )( )2 , ,≡ j Jk t k t k t  and 

( )( ) ( ) ( )( )1 , ,≡ j Jh t h t k t  are the variables

( ) ( ) ( ){ }( )
( ) ( ) ( ){ }( )

1 , ,

, , 2 ,..., ,

= Λ

= Λ =





j

j j j

z t z t k t

k t z t k t j J

{ } ( )( ), , ,= Ω

j j j jh z k h   (16)

in which ( )Λ j t  are unique functions of ( ) ,z t  ( ){ }jk t  and ( )( )jh t  defined in the 

appendix. At any point of time the other variables are unique functions of ( ) ,z t  ( ){ }jk t  

and ( )( )jh t  by the following procedure: 
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( )r t  and jw  by (A3) → ( )1k t  by (A11) → ( )iN t  by (A9) → ( )sN t  by (A7)→

→ ( ) ( ) ( )1 1/=w t w t h t  → ( )ˆ jy t  by (A5) → ( )sK t  and ( )iK t  by (A1) →

→ ( )N t  by (1) → ( )iF t  and ( )sF t  by the definitions → ( )p t  by (A4) →

→ ( )jc t  and ( )js t  by (11) → ( ) ( ) ( ).= +i sK t K t K t

The  lemma  gives  a  computational  procedure  for  following  the 
motion of  the economic system with any number of  types of households. 
It  is  well  known  that  calibration  of  general  equilibrium  involves  solving 
high-dimensional nonlinear equations. With regard to the Arrow–Debreu 
concept of general equilibrium, the final stage of the analysis  is  to find a 
price vector where excess demand is zero (Judd, 1998). There are numerical 
approaches  for  calculating  equilibria  (e.g.  (Scarf,  1967;  Scarf,  Hansen, 
1973)). We can apply these traditional methods to find how the prices and 
other variables are related to the variables in the differential equations. As 
it  is  difficult  to  interpret  the  analytical  results,  to  study  properties  of  the 
system we simulate the model with the following parameter values

1,3, 1, 0,34, 0,3, 0,05,= = α = α = δ =i s i s kA A

1 10 10 1 1

2 20 20 1 2

3 30 30 1 3

10 0,8 0,12 0,04 0,8
30 , 0,75 , 0,18 , 0,05 , 0,6 ,
60 0,7 0,2 0,06 0,5

λ ξ δ                  
                  = λ = ξ = δ = =                  

                  λ ξ δ                 

h

h

h

N v
N v
N v

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

0,1 0,1 0,2 0,2
0,15 , 0,2 , 0,1 , 0,1 .
0,2 0,3 0,01 0,01

 π θ θ            
             = π = θ = θ =             

              π θ θ              

a
a
a

  (17)

The population of ethnic group 3 is the largest, while the pop-
ulation  of  ethnic  group  2  is  the  next.  The  capital  goods’,  consumer 
goods’ and agricultural sector’s total productivities are respectively 1,3, 
1  and  0,8.  We  specify  the  values  of  the  parameters,  ,α j   in  the  Cobb–
Douglas productions for the capital goods and consumer goods sectors 
approximately equal  to 0,3 (Miles, Scott, 2005; Abel et al., 2007). The 
depreciation rate of physical capital  is  specified at 0,05. Ethnic group 
1’s propensity  to save  is 0,8 and ethnic group 3’s  is 0,7. The deprecia-
tion rates of human capital of groups 1, 2, and 3 are respectively 0,04; 
0,05, and 0,06. The decreasing returns to scale effects in human capital 
of groups 1, 2, and 3 are respectively 0,01; 0,02, and 0,03. We see that 
ethnic group 1 (3) has  the  lowest (highest) depreciation rate and low-
est (highest) decreasing return to scale in human capital. We consider 
group 1 to learn lest effectively from consuming, while group 3 to do it 
most  effectively.  Group  1’s  human  capital  externality  is  the  strongest, 
while group 3’s is the weakest. The relative social status has the strongest 
impact  on  group  1’s  human  capital  accumulation,  while  it  has  negli-
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gible impact on group 3’s human capital accumulation. We specify the 
initial conditions as follows

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 3 1 2 30 0,03, 0 225, 0 64, 0 150, 0 22, 0 8.z k k h h h= = = = = =

The motion of the variables is plotted in Fig. 1, where the national 
income is 

( ) ( ) ( ) ( ).= +i sY t F t p t F t

The  output  levels  of  the  two  sectors  fall  slightly  overtime.  As  the 
price  of  the  consumer  goods  sector  also  falls,  the  national  output  falls 
as  all  its  three  components  are  lowered  over  time.  The  human  capital 
level of group 1 is changed slightly, the human capital level of group 2 is 
augmented, and the human capital level of group 3 is lowered. The total 
labor  supply  is  slightly  increased.  The  total  capital  stock  is  reduced  in 
association with rises in the interest rate. The capital and labor inputs of 
the capital goods sector are augmented and the capital and labor inputs of 
the consumer goods sector are lessened. The changes in the rest variables 
are  illustrated  in  Figure  1.  What  is  important  here  is  that  there  are  gaps 
in wages and wealth among the groups. These differences come from the 
disparities  in  the  propensities  to  save,  learning  efficiencies  and  human 
capital externalities among ethnic groups. 

It is straightforward to confirm that all the variables become station-
ary in the long term, which implies the existence of an equilibrium point. 
The simulation confirms that the system has a unique equilibrium. We list 
the equilibrium values in (18)
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The Motion of the Economic System
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1 2 3

8440,3, 2660,5, 36446,1, 0,022, 1,45,
329,9, 49,7 , 17,43, 1822,3, 4575,2,
548,4, 2112,1, 8668,5,

i s

i s i

Y N K r p
w w w F F
N N K

= = = = =
= = = = =

= = =
1 2 3 1

2 3 1 2 3

27777,6, 150,4, 22,7 , 7,95, 2566,6,

227,5, 65,95, 266,2, 37,7 , 13,03.
sK h h h k

k k c c c

= = = = =

= = = = =
  (18)

It is straightforward to calculate the six Eigen values as follows

{ }0,22, 0,19, 0,13, 0,06, 0,04, 0,03 .− − − − − −

The  Eigen  values  are  real  and  negative.  The  unique  equilibrium 
is  locally  stable.  This  guarantees  the  validity  of  exercising  comparative 
dynamic analysis. 

4. Comparative dynamic analysis

We simulated  the motion of  the national economy under  (17).  It 
is  significant  to  examine  how  the  economic  system  reacts  to  exogenous 
changes. As the lemma provides the computational procedure to calibrate 
the motion of all variables, it is straightforward to examine effects of change 
in any parameter on  transitory processes as well as  stationary  states of all 
variables.  We  introduce  a  variable  ( )∆ jx t   that  stands  for  the  percentage 
change rate of the variable,  ( ) ,jx t  due to changes in the parameter value.

4.1. Ethnic group 1 strengthening human capital externalities
The  impact  of  human  capital  is  currently  the  main  topic  in  eco-

nomic  theory  and  empirical  research  (e.g.  (Easterlin,  1981;  Tilak,  1989; 
Hanushek,  Kimko,  2000;  Barro,  2001;  Krueger,  Lindahl,  2001;  Castelló-
Climent,  Hidalgo-Cabrillana,  2012)).  (Could  et  al.,  2001)  build  an  eco-
nomic  model,  concluding  that  the  primary  source  of  growth  inequality 
within  uneducated  workers  is  due  to  increasing  randomness,  but  growth 
inequality within educated workers  is mainly due  to changes  in  the com-
position  and  return  ability  (see  also  (Tselios,  2008;  Fleisher  et  al.,  2011). 
If  we  consider  educated  and  uneducated  as  two  different  groups,  we  see 
that our study may give some insights into economic inequalities of differ-
ent groups classified according to different criteria. We now study the case 
that ethnic group 1 strengthens its human capital externalities as follows: 

1 : 0,2 0,21.θ ⇒  We plot the simulation results in Fig. 2. As human capital 
externalities of the group are strengthened, the group’s human capital  is 
increased. The rise in the group’s human capital results in increases in the 
group’s wage rate. Group 1’s per capita levels of wealth and consumption 
are increased. Group 2’s human capital, wage rate, and per capita levels of 
wealth and consumption are slightly reduced, while Group 3’s human capi-
tal, wage rate, and per capita levels of wealth and consumption are slightly 
increased. The change has positive effects on the macroeconomic variables. 
The  GDP,  the  two  sectors’  output  levels,  the  total  labor  and  capital,  and 
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labor and capital inputs are all increased. The price of consumer goods is 
slightly changed, while the interest rate rises initially and falls in the long 
term. We see that the strengthened ethnic human capital extensities ben-
efit greatly the ethnic group itself, national economy, while one group suf-
fers,  and  another  group  benefits.  The  inequalities  of  income  and  wealth 
between group 1 and the other groups are enlarged.

4.2. Ethnic group 1’s population being increased
The relationship between population change and economic devel-

opment  is  empirically  ambiguous  and  theoretically  difficult.  Theoretical 
models  with  human  capital  predict  situation-dependent  interactions 
between population and economic growth (e.g. (Ehrlich, Lui, 1997; Galor, 
Weil,  1999;  Boucekkine  et  al.,  2002;  Bretschger,  2013)).  There  are  also 
mixed conclusions in empirical studies on the issue (e.g. (Furuoka, 2009; 
Yao et al., 2013)). Although this study is not concerned with endogenous 
population  dynamics,  we  will  study  effects  of  changes  in  the  population 
sizes. We now allow ethnic group 1’s population to be increased as follows: 

1 : 10 10,1.⇒N  The results are plotted  in Fig. 3. We see  that as  far as  the 
aggregate real variables are concerned, the national output, the total capi-
tal stock, the total labor supply, the capital inputs, the labor inputs, and the 
output levels of the two sectors are increased during the transitory process 
as well as in the long term. As group 1’s population is increased, its per cap-
ita wealth and consumption levels fall initially, but they are increased in the 
long term. The rise in the population enlarges the wealth stocks and tends 
to increase the relative social status. The net result of strengthened human 
capital  externalities  and  increased  relative  social  status  augments  the 

Fig. 2

Ethnic Group 1 Strengthening Its Human Capital Externalities 
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group’s human capital. Consequently,  the group’s wage rate  is  increased. 
It should be emphasized the effects on the other two groups are opposite. 
Group 2’s human capital, wage rate, and per capita levels of wealth and con-
sumption are all reduced, while group 3’s human capital is slightly reduce 
and group 3’s wage rate, and per capita levels of wealth, consumption are 
increased. This ethnic-dependent conclusion is due to complicated interac-
tions of macro-related and ethnic dependent forces. 

4.3. Group 1’s decreasing returns to scale being in human capital 
accumulation being strengthened
We  now  allow  ethnic  group  1’s  decreasing  returns  to  scale  to  be 

changed as follows:  1 : 0,1 0,12.π ⇒  The changes are given in Fig. 4. Group 
1’s  human  capital  is  lowered,  and  the  other  two  groups’  human  capital 
levels are slightly affected. Group 1’s wage rate  is  lowered,  the other  two 
groups’ human capital levels are increased. The increases in the wage rates 
result from the falls in the capital intensity of the capital goods sector. The 
total  labor supply  is reduced due to  the reduction  in  the human capital. 
The labor force  is shifted from the consumer goods sector to the capital 
goods  sector.  The  total  capital  is  increased.  More  capital  is  employed  by 
the capital goods sector and less by the consumer goods sector. The inter-
est rate  falls  in association with rising capital  stocks. The price  is  slightly 
affected. The output of the capital goods sector is reduced, while the out-
put  of  the  consumer  goods  sector  is  augmented.  The  GDP  rises  slightly, 
but soon falls. The wealth of each group is increased. Group 1’s consump-
tion level is reduced, while group 2’s and group 3’s consumption levels are 
increased.
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A Rise in Group 1’s Population
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4.4. The consumer goods sector’s total factor productivity being 
augmented
We  specify  the  following  change  in  the  consumer  goods  sector’s 

total  factor  productivity:  :1 1,1.⇒sA   The  effects  are  given  in  Fig.  5.  The 
total  capital  stock,  total  labor  supply,  capital  inputs,  labor  inputs, output 
levels of the two sectors, and GDP are all increased. Initially the interest rate 
is slightly increased, but it is not affected in the long term. The price of con-
sumer goods falls. The human capital, wage rate and wealth and consump-
tion levels of each group are increased.

4.5. Ethnic group 1 increasing its propensity to save
Preferences  of  different  households  are  important  for  understand-

ing economic structures as demonstrated  in  the Walrasian general equilib-
rium theory. Nevertheless, economics does not yet have an effective analyti-
cal framework for analyzing effects of changes in one type of households on 
national economic growth as well as wealth and income distribution among 
different households. As our analytical  framework integrates  the economic 
mechanism  of  the  Walrasian  general  equilibrium  theory  and  neoclassi-
cal  growth  theory,  in  principle  we  can  analyze  effects  of  change  in  prefer-
ence of any people on the dynamic path of  the economic growth. We now 
allow ethnic group 1 to increase its propensity to save in the following way: 

01 : 0,8 0,81.λ ⇒  The simulation results are given in Fig. 6. As ethnic group 1 
increases its patience for the future consumption, its wealth is increased. The 
consumption level of consumer goods is lessened initially and subsequently 
increased. As the typical household from the group initially saves more, it con-
sumes less. Nevertheless, as the household has more wealth and the wage rate 
is also increased, the disposable income is increased in the long term, which 

,

,

Fig. 4

A Group 1’s Decreasing Returns to Scale Being Strengthened

Журнал НЭА,
№ 1 (21), 2014,
с. 33–54

Журнал НЭА,
№  1 (21), 2014,
с. 33–54

Ethnic Human Capital Externalities and Inequality in a General Equilibrium ...



46

W.-B. Zhang

leads to the rises in the consumption level. Hence, ethnic group 1 benefits 
from saving greater part of the disposable income in the long term. Group 3’s 
human capital, wage rate and consumption and wealth levels are increased. 
Group 2’s wage rate is increased, while its human capital is reduced. Group 
2’s wealth and consumption levels are slightly affected. The total capital stock, 

Fig. 6

Ethnic Group 1 Increasing Its propensity to Save

, , ,

,,

,

,

,

,

,

,

,

,,

,

,

,

Журнал НЭА,
№ 1 (21), 2014,
с. 33–54

Fig. 5

The Consumer Goods Sector’s Total Factor Productivity Being Augmented

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,



47

total labor supply, capital inputs, labor inputs, output levels of the two sectors, 
and GDP are all increased in the long term. The rate of interest is reduced. 
The price of consumer goods changes slightly. 

5. Concluding Remarks
This study proposed an economic growth model of heterogeneous 

households  with  economic  structure  and  ethnic-based  human  capital 
accumulation.  The  model  emphasizes  the  role  of  ethnic  human  capital 
externalities  on  economic  structural  change  and  wealth  and  income 
distribution.  The  framework  is  influenced  by  (Arrow,  1962)  learning 
by  doing  ideas  and  two  core  theories  in  economics  –  Walrasian  general 
equilibrium theory and neoclassical growth theory. The economic system 
consists  of  one  capital  goods  sector,  one  consumer  goods  sector,  and 
any  number  of  households  (types).  The  motion  is  described  by  a  set  of 
differential  equations.  For  illustration,  we  simulated  the  motion  of  the 
economic system with three ethnic groups. We identified the existence of 
a unique  stable equilibrium point. We also carried out  the comparative 
dynamic analysis. We can comprehensively discuss some important issues 
related  to  growth  in  a  unique  manner  not  only  because  our  analytical 
framework  contains  the  economic  mechanisms  for  analyzing  these 
issues,  but  also  because  we  provided  the  computational  procedure  to 
follow  the  motion  of  the  nonlinear  dynamic  system.  The  comparative 
analyses  provide  some  insights  into  the  complexity  of  economic  growth 
with  ethnic  human  capital  externalities.  For  instance,  economists  have 
been  concerned  with  relations  between  wealth  and  income  distribution 
and  growth  since  long  time  ago.  (Kaldor,  1956)  argues  that  as  income 
inequality  is  enlarged,  growth  should  be  encouraged  as  savings  are 
promoted. This positive relation between income inequality and growth 
is also observed in studies, for instance, by (Bourguignon, 1981; Forbes, 
2000;  Frank,  2009).  There  are  other  studies  that  find  negative  relations 
between  income  inequality  and  economic  growth.  Some  mathematical 
models which predicate negative  relations are  referred  to,  for example, 
(Galor, Zeira, 1993; Galor, Moav, 2004; Benabou, 2002). Some empirical 
studies, for instance, by (Persson, Tabellini, 1994), also confirm negative 
relations. From our simulation, we see that relations between inequality 
and  economic  growth  are  complicated  in  the  sense  that  these  relations 
are determined by many factors. The relation are expectably ambiguous 
or development-dependent in the sense that one may observe positive or 
negative  relations  according  to  the  parameter  values  combinations  and 
state of economic development. 
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APPENDIX

Proof of the lemma
By (4) and (6), we obtain

,+ δ
≡ = =

β β
k i s

i i s s

r N Nz
w K K

  (A1)

where  / .β ≡ β αj m m  From (A1) and (13), we obtain

.β + β =i i s s
NK K
z

   (A2)

Insert (A1) in (4)

, ,β −α= α − δ = αi i
r k j w jr z w h z    (A3)

where

, .β −αα = α β α = β βi i
r i i i w i i iA A  

Hence, we determine the interest rate and the wage rates as functions of  z  

and  .jh  From (5) and (6), we have
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=
β

s s
s

s s
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A

   (A4)

where  1 1/ .=w w h  From (A3) and the definitions of  ˆ ,jy  we have

( )ˆ 1 .= + +j j jy r k h w    (A5)

Insert  ˆ= ξj j jp c y  in (11)
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Substituting (A5) in (A6) yields
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From (A7) and (A8), we solve
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From (A7) and (A9), we have

1
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i s j j
j

N N k g    (A10)

where 

, 1 .β
φ = β + β β ≡ −

β


i
j j i j
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g z N

From (1) and (A10), we have
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where  { } ( )2 , ..., .≡j Jk k k   It  is  straightforward  to  confirm  that  all  the  vari-

ables can be expressed as functions of  ,z   { }jk  and  ( )jh  by the following 

procedure:  r  and  jw  by (A3) →  1k  by (A11) →  iN  by (A9) →  sN  by (A7)→ 

1 1/=w w h  →  ˆ jy  by (A5) →  ,sK  and  iK  by (A1) →  N  by (1) →  iF  and  sF  

by the definitions →  p  by (A4) → jc  and  js  by (11) → .= +i sK K K  From 

this procedure, (12) and (14), we have
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Taking derivatives of equation (A11) with respect to  t  and combin-

ing with (A13) implies

1
2 1

.
= =

∂ φ ∂ φ ∂ φ
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J J
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Equaling the right-hand sizes of equations (A12) and (A14), we get
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Thus, we proved the lemma.
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Этнические внешние эффекты человеческого 
капитала и неравенство в динамической 
модели общего равновесия 
В статье рассматривается проблема взаимосвязи экономического роста 

и  распределения  доходов  и  богатства  в  модели  экономического  роста  с  неод-
нородными  домашними  хозяйствами  и  внешними  эффектами  человеческого 
капитала,  различающимися  в  разных  этнических  группах.  Модель  подчерки-
вает  значимость  этнических  внешних  эффектов  человеческого  капитала  при 
анализе структурных изменений, распределения доходов и богатства. В основе 
работы лежит модель обучения Эрроу,  а также две основополагающие экономи-
ческие теории – теория общего равновесия Вальраса и неоклассическая теория 
роста. Экономика состоит из сектора производства капитальных благ, потреби-
тельского  сектора  и  произвольного  числа  домашних  хозяйств,  отличающихся  
принадлежностью  к  определенной  этнической  группе.  Динамика  модели  опи-
сывается  системой  дифференциальных  уравнений.  В  качестве  иллюстрации 
представлены  результаты  расчетов  для  экономики  с  тремя  этническими  груп-
пами. Демонстрируется существование и единственность стационарного состо-
яния  и  проводится  сравнительный  анализ  динамики  модели.  Сравнительный 
анализ позволяет выявить закономерности экономического роста в экономике 
с этническими  внешними эффектами человеческого капитала. 

Ключевые слова: модель общего равновесия Вальраса, этнические внешние 
эффекты человеческого капитала, неравенство доходов и богатства, обобщен-
ная теория. 
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Журнал НЭА,
№ 1 (21), 2014,
с. 33–54



55

Журнал НЭА,
№ 1 (21), 2014,
с. 33–54

Исследование
российской экономики

 Журнал Новой экономической ассоциации № 1 (21)

А.В. Соколова 
Риск суверенного дефолта 
и монетарная политика

А.А. Гнидченко
Совершенствование методов 
оценки структуры и базы 
экспортного потенциала за счет 
диверсификации экспорта



56

А.В. Соколова 
НИУ ВШЭ, Москва

Риск суверенного дефолта
и монетарная политика1

В условиях фискального стресса монетарная политика влияет не только 
на  равновесный  уровень  инфляции,  но  и  на  вероятность  дефолта  по  государ-
ственному  долгу.  (Uribe,  2006)  рассматривает  политику  управления  рисковой 
ставкой  процента  при  инфляционном  таргетировании  и  показывает,  что  ста-
бильность  инфляции  при  фискальном  стрессе  может  быть  обеспечена  лишь 
ценой  дефолта.  Мы  также  рассматриваем  политику  управления  рисковой 
ставкой  процента  –  однако,  в  отличие  от  (Uribe,  2006),  в  данной  модели  цен-
тральный  банк  минимизирует  вероятность  дефолта  правительства,  сталкива-
ясь с верхним ограничением по инфляции. Данная спецификация монетарной 
политики  решает  проблему  нулевой  премии  за  риск,  существующую  в  работе 
(Uribe, 2006), позволяя исследовать равновесную взаимосвязь между ограниче-
ниями по инфляции, премией за риск и вероятностью дефолта. В работе пока-
зано,  что  политика  контроля  рисковой  ставки  процента  способна  нивелиро-
вать риск дефолта только в случае, если верхний предел допустимой инфляции 
достаточно велик. Равновесная премия за риск и вероятность дефолта при этом 
тем  больше,  чем  меньше  с  точки  зрения  агентов  верхний  предел  допустимой 
инфляции. 

Ключевые слова: инфляция, дефолт, государственный долг, монетарная 
политика.

Классификация JEL: E61, E63, E52, F33.

1. Введение
Начиная с 2007 г. экономики многих стран Европейского моне-

тарного союза (далее – ЕМС) оказались в сложной ситуации: с одной 
стороны, необходимо увеличить доходы бюджета – в противном случае 
возникает угроза дефолта; с другой стороны, возможности увеличения 
этих  доходов  весьма  ограничены,  поскольку  политика  фискального 
ужесточения угрожает дальнейшим углублением рецессии и политиче-
ским кризисом. В условиях когда мер фискальной политики недоста-
точно  для  предотвращения  долгового  кризиса,  особую  актуальность 
приобретает  вопрос  о  возможностях  и  ограничениях  монетарной 
политики.

Дефолты по государственному долгу сопряжены с разрушитель-
ными последствиями для финансовой системы. При этом обеспечение 
стабильности финансовой системы является одной из фундаменталь-
ных  функций  центрального  банка.  Когда  долги  правительства  номи-
нированы в национальной валюте, центральный банк обладает ресур-
сами, необходимыми для решения долговых проблем правительства. 
Проблема неустойчивости долга может быть решена в результате сни-
жения  издержек  обслуживания  долга  или  повышения  уровня  инфля-
ции – монетарная политика влияет на оба показателя. 

1 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 г.

  Автор  благодарит  С.Э.  Пекарского  (НИУ  ВШЭ)  за  множество  полезных  комментариев  и  предложений; 
Ю.  Кемпфа  (ENS  Cachan)  за  ценные  замечания,  которые  помогли  улучшить  модель;  Х.  Улига  (University 
of  Chicago)  за  конструктивные  критические  ремарки,  а  также  участников  исследовательских  семинаров 
НИУ ВШЭ и ENS Cachan за поддержку и критику.
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Угроза суверенного дефолта порождает конфликт между двумя 
фундаментальными целями центрального банка: обеспечением устой-
чивости государственного долга (стабильности финансовой системы) 
и контролем инфляции. 

В  литературе,  посвященной  проблеме  платежеспособности 
правительства  и  монетарной  политике,  авторы  часто  предполагают, 
что  какая-то  из  двух  целей  центрального  банка  является  приоритет-
ной  –  все  дальнейшие  выводы  относительно  динамики  инфляции 
и премии за риск зависят от основополагающего предположения отно-
сительно  приоритетов  центрального  банка.  Так,  в  (Sargent,  Wallace, 
1981) и в работах в рамках фискальной теории определения цены (fis-
cal theory of price level, далее, FTPL) предполагается, что нейтрализа-
ция угрозы дефолта – основная задача центрального банка. Поскольку 
рациональным  агентам  известны  предпочтения  центрального  банка, 
рынок  оценивает  вероятность  дефолта  по  государственным  обли-
гациям  как  нулевую,  и  премия  за  риск  в  равновесии  в  этих  моделях 
отсутствует. 

В работах (Uribe, 2006; Guillard, Kempf, 2012) рассматривается 
обратная ситуация, в которой контроль инфляции является приори-
тетным направлением монетарной политики и отклонения инфляции 
от целевого значения исключены. В этих моделях дефолты происходят 
каждый раз, когда в отсутствие дефолта при целевом уровне инфляции 
долг оказывается неустойчивым. 

В  данной  работе  проблема  конфликта  целей  центрального 
банка  разрешается  следующим  образом.  Мы  предполагаем,  что,  в  то 
время как центральный банк стремится минимизировать вероятность 
дефолта,  которая  возникает  из-за  фискальных  ограничений  прави-
тельства,  центральный  банк  также  связан  формальными  обязатель-
ствами  в  отношении  верхнего  предела  допустимой  инфляции:  суще-
ствует  некоторый  максимальный  уровень  инфляции,  который  готов 
допустить  центральный  банк,  чтобы  избежать  суверенного  дефолта. 
Отправной  точкой  для  данной  работы  являются  результаты  (Uribe, 
2006):  автор  показывает,  что  стабильность  инфляции  в  условиях 
фискального  стресса  может  быть  обеспечена  лишь  ценой  дефолтов. 
Используемая  нами  спецификация  задачи  центрального  банка  пред-
ставляет собой компромисс между базовым предположением моделей 
FTPL и предположением, что центральный банк в принципе не допу-
скает отклонений инфляции от целевого уровня (Uribe, 2006; Guillard, 
Kempf, 2012). Преимущество данной спецификации: она решает про-
блему  нулевой  премии  за  риск,  которая  существует  в  работе  (Uribe, 
2006), и позволяет исследовать возможности и ограничения монетар-
ной политики, направленной на снижение рисков дефолта. 

В  модели  предполагается,  что  у  центрального  банка  есть  две 
переменные  управления:  ставка  процента  по  государственным  обли-
гациям  и  безрисковая  ставка  процента.  Управляя  рисковой  ставкой, 

Риск суверенного дефолта и монетарная политика Журнал НЭА,
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центральный  банк  воздействует  на  расходы  на  обслуживание  госу-
дарственного долга и на вероятность дефолта; управляя безрисковой 
ставкой,  центральный  банк  может  зафиксировать  инфляцию  при 
условии,  что  переход    к  управлению  безрисковой  ставкой  будет  пер-
манентным.  Однако,  как  показано  в  работе,  перманентный  переход 
от управления рисковой ставкой процента к управлению безрисковой 
ставкой по правилу Тейлора несовместим с равновесием на финансо-
вом рынке. Мы определяем пороговое значение реальной величины 
государственного долга, превышение которого приводит к дефолту по 
государственному долгу, и показываем, что этот порог возрастает при 
росте верхнего предела допустимой инфляции. 

При  рассматриваемом  дизайне  монетарной  политики  равно-
весная премия за риск и вероятность дефолта зависят от верхнего пре-
дела допустимой инфляции: чем он выше, тем меньше риск дефолта 
и  премия  по  государственным  облигациям.  Когда  верхний  предел 
допустимой  инфляции  достаточно  высок,  центральный  банк  может 
обеспечить нулевую вероятность дефолта в равновесии, контролируя 
стоимость заимствований. Кроме того, если экономические агенты не 
обладают точной информацией относительно ограничений по инфля-
ции,  с  которыми  сталкивается  центральный  банк,  последний  имеет 
стимулы  создавать  неверные  представления  относительно  верхней 
границы допустимой инфляции, завышая ее, чтобы уменьшить равно-
весную премию за риск и вероятность дефолта.

1.1. Методология: FTPL и фискальная теория суверенного 
риска
В литературе, посвященной взаимодействию макроэкономиче-

ских политик, выделяют две конкурирующие концепции – монетарист-
ский подход и FTPL. 

Монетаристский подход базируется на предположении о том, 
что  фискальная  политика  подчиняется  требованию  устойчивости 
государственного  долга:  траектория  фискальных  излишков  выбира-
ется  таким  образом,  чтобы  государственный  долг  был  устойчивым 
при любом уровне цен. Такую фискальную политику называют «пассив-
ной» (в терминологии (Leeper, 1991)), а ситуацию, когда «пассивная» 
фискальная  политика  сочетается  с  «активной»  монетарной  полити-
кой, – монетарным доминированием2. Результатом подобного анализа 
является  известный  вывод:  при  инфляционном  таргетировании, 
построенном  по  правилу  Тейлора,  уровень  инфляции  соответствует 
целевому значению (Woodford, 2003).

Подход FTPL предполагает, что правительство не может прово-
дить политику, обеспечивающую устойчивость государственного долга 
при любом уровне цен, – такая фискальная политика является «актив-
ной». Если экономические агенты уверены в том, что в случае долго-
вого  кризиса  центральный  банк  предпочтет  инфляцию  суверенному 

2 «Пассивную» фискальную политику также иногда называют рикардианским режимом. 
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дефолту  (аргумент  (Sargent,  Wallace,  1981)),  государственные  облига-
ции  будут  безрисковыми.  В  результате  в  моделях  FTPL  государствен-
ный долг оказывается устойчивым только при равновесном уровне цен, 
и  межвременное  бюджетное  ограничение  правительства  превраща-
ется в равновесное условие, определяющее уровень цен в каждом пери-
оде (см. (Leeper, 1991; Woodford, 1995, 1998; Cochrane, 2001) и др.). 

В отличие от обеих концепций, в фискальной теории суверен-
ного риска, предложенной (Uribe, 2006), агенты допускают существова-
ние ненулевой вероятности дефолта. В условиях «активной» фискаль-
ной политики центральный банк фиксирует инфляцию и определяет 
рисковую ставку процента, в результате чего межвременное бюджет-
ное ограничение правительства превращается в равновесное условие, 
определяющее долю долга, по которой в каждом периоде объявляется 
дефолт. 

Принципиальное отличие рассматриваемой модели от (Uribe, 
2006)  заключается  в  том,  что  в  равновесии  центральный  банк  допу-
скает  колебания  инфляции,  проводя  «пассивную»  монетарную  поли-
тику  (таргетирование  рисковой  ставки  процента),  как  и  в  моделях 
FTPL. Таким образом, методологически данная модель ближе к FTPL, 
поскольку в равновесии межвременное бюджетное ограничение пра-
вительства определяет уровень инфляции. 

1.2. Фискальный стресс в ЕМС
Предложенная  формулировка  задачи  центрального  банка 

(далее  –  ЦБ)  представляется  особенно  актуальной  для  анализа 
монетарной политики банка валютного союза. Когда центральный банк 
валютного союза проводит политику, направленную на стабилизацию 
долга одного из регионов, издержки в терминах инфляции несут все 
регионы,  входящие  в  состав  валютного  союза.  Отсюда  возникает 
предположение  о  существовании  некоторого  максимального  уровня 
допустимой инфляции, на который ориентируется центральный банк. 
Этот уровень может определяться, например, в результате сравнения 
центральным  банком  издержек  увеличения  инфляции  и  издержек, 
связанных с дефолтом одного из регионов на уровне валютного союза3; 
его  может  диктовать  коалиция  из  регионов  –  участников  валютного 
союза4; его можно рассматривать как формальное обязательство, кото-
рое берет на себя центральный банк.

Сдерживающей  фискальной  политики  недостаточно  для 
решения проблемы неплатежеспособности правительств стран ЕМС, 
поскольку  возможности  увеличения  доходов  от  сбора  налогов  через 

3  (Cooper,  Kempf,  Peled,  2010)  показали,  что  в  валютном  союзе  решение  центрального  банка  провести 
монетизацию  долга  региона  зависит  от  распределения  рисковых  облигаций  между  резидентами  регионов-
участников. Поскольку монетизация приводит к росту инфляции, можно предположить, что распределение 
рисковых  активов  также  влияет  на  то,  насколько  высокую  инфляцию  готов  допустить  центральный  банк 
с тем, чтобы избежать дефолта.

4 Это  предположение  представляется  наиболее  релевантным  в  ситуации,  когда  характеристики  фискальной 
политики  в  регионах  различаются:  например,  когда  в  большинстве  регионов  вероятность  дефолта  мала, 
издержки  в  результате  роста  инфляции  для  этих  регионов  превышают  выгоды  от  снижения  вероятности 
дефолта в результате повышения верхнего предела допустимой инфляции.
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повышение налоговых ставок в ЕМС ограничены. В (Trabandt, Uhlig, 
2009) показано, что за последние 20 лет европейские экономики при-
близились к пикам соответствующих кривых Лаффера, а в (Cochrane, 
2011a)  утверждается,  что  даже  если  экономика  находится  далеко  от 
пика кривой Лаффера, небольшое увеличение налоговой ставки может 
существенно  замедлить  экономический  рост  и  привести  к  уменьше-
нию налогооблагаемой базы в будущем. Авторы (Bi, Leeper, Leith, 2012) 
показывают,  что  ожидания  увеличения  фискальных  излишков  могут 
по-разному влиять на темп экономического роста – в зависимости от 
композиции  фискальной  консолидации.  Так,  ожидания  увеличения 
ставки налога на труд приводят к замедлению темпов экономического 
роста,  тогда  как  консолидация  за  счет  сокращения  государствен-
ных  расходов  может  стимулировать  экономический  рост.  В  (Eaton, 
Gersovitz,  1981)  определен  порог  налоговой  ставки,  после  которого 
дальнейшее увеличение налогов неоптимально с точки зрения прави-
тельства, максимизирующего полезность резидентов страны, и дефолт 
по  долгу  является  предпочтительной  альтернативой.  Значение  этой 
пороговой  ставки  оказалось  ниже  величины,  соответствующей  пику 
кривой Лаффера. Таким образом, из того, что правительство в состоя-
нии обеспечить необходимый рост фискальных излишков, еще не сле-
дует, что такое увеличение последует. 

Как и политика повышения налогов, политика сокращения госу-
дарственных расходов и трансфертов связана с определенными огра-
ничениями. Во-первых, в демократическом обществе принятие подоб-
ных  политически  непопулярных  решений  может  быть  сопряжено  со 
значительными временными лагами (Alesina, Drazen, 1991). Во-вторых, 
в европейских странах на ближайшие 50 лет прогнозируется существен-
ное увеличение расходов на обеспечение людей пенсионного возраста 
из-за неблагоприятных демографических трендов и обязательств пра-
вительств поддерживать пожилых резидентов. В соответствии с отче-
том  МВФ  (International  Monetary  Fund,  2009)    чистая  приведенная 
стоимость данных фискальных обещаний в среднем составляет 409% 
ВВП в странах G20; данные обязательства не обеспечены налоговыми 
поступлениями. Таким образом, проблема платежеспособности в ЕМС, 
вероятно, сохранится и в долгосрочной перспективе.

Исследование  проблемы  управления  рисковой  ставкой  про-
цента  представляется  актуальным  в  свете  недавнего  запуска  про-
граммы OMT (outright monetary transactions), в рамках которой пред-
полагается,  что  ЕЦБ  будет  покупать  «проблемные»  долги  в  целях 
предотвращения суверенных дефолтов – при условии, что правитель-
ства стран-участниц перейдут к политике жесткой экономии. Однако 
для  того,  чтобы  подобные  меры  привели  к  увеличению  фискальных 
излишков в условиях рецессии, потребуется некоторое время, в тече-
ние которого будет существовать угроза возникновения проблемы неу-
стойчивости государственного долга.
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В разд. 2 мы описываем модель: задаем параметры фискальной 
политики и формулируем задачу домохозяйства (п. 2.1, 2.2); находим 
условия,  при  которых  государственный  долг  может  быть  размещен 
на финансовом рынке (п. 2.3); описываем задачу ЦБ (п. 2.4). В разд. 3 
дается определение равновесия и находятся условия, при которых рав-
новесие существует (п. 3.1), доля дефолта, вероятность дефолта и пре-
мия за риск выражаются как функции величины рисковой ставки про-
цента (п. 3.1, 3.2). В разд. 4 мы формулируем условия существования 
решения задачи ЦБ (п. 4.1) и находим соответствующую ему рисковую 
ставку процента (п. 4.2). Далее исследуется равновесная вероятность 
дефолта  в  ситуациях,  когда  истинное  значение  максимального  допу-
стимого  уровня  инфляции  известно  домохозяйствам  (п.  4.2)  и  когда 
оно  не  известно,  но  центральный  банк  может  влиять  на  ожидания 
домохозяйств в отношении этой величины (п. 4.3). 

2. Модель
2.1. Правительство
Мы  рассматриваем  экономику,  в  которой  репрезентативные 

домохозяйства получают экзогенный доход, а правительство собирает 
аккордные налоги, выплачивает трансферты и выпускает однопериод-
ные государственные облигации. 

Экономика  пребывает  в  состоянии  фискального  стресса:  при 
низких уровнях инфляции правительство не в состоянии обеспечить 
устойчивость государственного долга. Один из способов моделирова-
ния фискального стресса заключается в предположении, что фискаль-
ные  излишки  задаются  экзогенно  и  не  подстраиваются  в  ответ  на 
изменения реальной величины государственного долга. В терминоло-
гии  (Leeper,  1991)  такая  фискальная  политика  является  «активной». 
Следуя (Uribe, 2006), зададим фискальные излишки (аккордные налоги 
за вычетом трансфертов) как процесс авторегрессии:

1( ) ,t t ts s s s−− = ρ − + ε   (1)

где  2(0, )t Fε σ ,  ,max max
t  ε ∈ −ε ε ,  s   –  это  стационарное  значение 

фискальных излишков,  1ρ < .
В каждом периоде правительство может оказаться неплатеже-

способным в случае, если при текущем уровне цен приведенная сумма 
фискальных излишков меньше реальной величины долга. В этом слу-
чае может произойти частичный дефолт. Обозначим долю долга, по 
которой правительство объявляет дефолт в периоде t, как  tδ .  Запишем 
динамическое бюджетное ограничение правительства для периода t:

1 1(1 )
,t t t t

t
t t

B R B
s

P P
− − − δ

= −   (2)

где  tB  обозначает объем номинального долга в периоде t,  tP  – уровень 
цен,  1tR −  – валовая рисковая ставка процента. 
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Следуя (Bi, 2012; Bi, Traum, 2012; Guillard, Kempf, 2012), пред-
полагаем,  что  дефолт  происходит,  когда  величина  долга  в  реальном 
выражении превышает некоторое пороговое значение. При этом доля 
дефолта равна константе. Формально динамика доли дефолта задается 
следующим «правилом»:

−

−

<δ = 
δ ≥

1

1

0, если ,

, если .
t t

t
t t

b b

b b

ˆ

ˆ   (3)

Значение  tb̂  будет определено эндогенно в п. 3.1.

2.2. Задача домохозяйства
Репрезентативное домохозяйство потребляет  tc  и предъявляет 

спрос  на  контингентные  активы  tD .  Стоимость  контингентных 
активов,  купленных  в  периоде  t,  определяется  как  1 1t t tE r D+ + ,  где  tE   – 
оператор рациональных ожиданий на основе информации, доступной 
в периоде t ;  1tr +  – стохастический дисконт-фактор для контингентных 
активов, купленных в периоде t. Неопределенность в задаче возникает 
из-за  фискальных  проблем  правительства:  поскольку  правительство 
может  объявить  дефолт  по  государственному  долгу,  фактическая 
стоимость активов в периоде t+1 неизвестна в периоде t. Домохозяйство 
получает доход  ty  и платит правительству сумму  ts  аккордных налогов 
за  вычетом  трансфертов.  Домохозяйства  также  могут  одалживать 
друг другу и занимать под безрисковую ставку процента,  f

tR , покупая 
и продавая безрисковые облигации5. 

Домохозяйство решает задачу максимизации ожидаемой полез-
ности от потребления на протяжении бесконечного временного гори-
зонта планирования:

0
0

( ) max,
t

t
t c

t

E u c
∞

=

β →∑   (4)

где β  – дисконт-фактор,  ( ) 0u ′ > ,  ( ) 0u ′′ < . 

Динамическое  бюджетное  ограничение  в  задаче  домохозяй-
ства имеет вид

1 1 .t t t t
t t t

t t

E r D D
c s y

P P
+ ++ + = +   (5)

На контингентные активы налагается условие трансверсальности:

1lim 0, ... .t t j t j t j t t t jj
E q D q r r r+ + + + +→∞

≥ =   (6)

Условие  первого  порядка  для  данной  задачи  выглядит  следующим 
образом:

1
1

1
( ) ( )t

t t t
t t

P
u c E u c

r P +
+

′ ′= β .  (7)

Далее из условия (7) мы выведем уравнения Эйлера для риско-
вой  и  безрисковой  ставок  процента,  соответствующих  равновесию 
с неотрицательным спросом на оба актива. 

5  Такое  предположение  необходимо  для  того,  чтобы  охарактеризовать  поведение  безрисковой  ставки 
процента. Оно также используется в (Uribe, 2006; Guillard, Kempf, 2012) и др.
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2.3. Устойчивость государственного долга и связь между 
инфляцией и долей дефолта 
Рассмотрим  модель  без  производственного  сектора,  в  кото-

рой экзогенно задан доход  ty  домохозяйств. Для простоты предполо-
жим, что этот доход постоянный. Условие  tс y=  является ресурсным 
ограничением для данной экономики. 

 В равновесии домохозяйствам должно быть одинаково выгод-
ным держать рисковые и безрисковые облигации – в противном случае 
будет нарушено условие отсутствия арбитража. Поскольку домохозяй-
ства одинаковые, количество безрисковых облигаций на руках в рав-
новесии равно 0. Равновесие на финансовом рынке задается условием

.t tB D=     (8)

Из условия первого порядка (7) находим равновесные уравне-
ния Эйлера для рисковой и безрисковой ставок процента:

1 11 (1 ) / ,t t t t tR E P P+ += β − δ   (9)

11 / .f
t t t tR E P P += β    (10)

Аналогично  условию  трансверсальности  (6)  из  задачи  домо-
хозяйства  запишем  условие  отсутствия  игр  Понзи,  ограничивающее 
динамику реальной величины государственного долга

lim 0j
t t jj

E b +→∞
 β ≤  ,  (11) 

где  /t j t j t jb B P+ + +=   –  реальная  величина  государственного  долга. 
Нарушение  условия  (11)  означает,  что  на  бесконечном  временном 
горизонте приведенная сумма расходов правительства с учетом долга 
превышает приведенную сумму его доходов – в этом случае размеще-
ние облигаций правительства на финансовом рынке невозможно. 

Итерируя  динамическое  бюджетное  ограничение  правитель-
ства (3) и используя уравнения Эйлера (9), получаем

1
1

0

lim (1 ) ( )t jj ht
t t t t t hj

ht j t

B B
E R E s

P P

∞
+ −

− +→∞
=+

 
β = − δ − β 
  

∑ .  (12)

Объединив  уравнения  (11)  и  (12),  запишем  ограничение  на 
величину  долга  с  учетом  доли  дефолта,  гарантирующее  выполнение 
условия отсутствия игр Понзи:

0
1

1 1

( ) (1 ) (1 )
(1 )

(1 )(1 )

h
t t h th

t t t t
t t

E s s s
b

R R

∞
+=

−
− −

β −β +β −ρ
− δ ≤ π ≡ π

−β −ρβ
∑ .  (13)

Нарушение  условия  (13)  для  заданных  1tb − ,  tπ ,  1tR − ,  ts   и  tδ   означает, 
что долг  tb , финансирующий операционный дефицит, не может быть 
размещен на финансовом рынке6.

При  0tδ =  условие (13) превращается в условие устойчивости 
государственного долга

6 Формальное доказательство см. в разд. 3.
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0
1

1 1

( ) (1 ) (1 )
(1 )(1 )

h
t t h th

t t t
t t

E s s s
b

R R

∞
+=

−
− −

β −β +β −ρ
≤ π = π

−β −ρβ
∑ .  (14)

Рациональность  домохозяйств  требует,  чтобы  условие  транс-
версальности  (6)  в  равновесии  выполнялось  как  равенство  –  только 
в этом случае потребление домохозяйств соответствует приведенной 
сумме  их  доходов.  Подставляя  в  условие  (6)  условие  равновесия  на 
финансовом рынке (8) и используя уравнение Эйлера (9), получаем

lim 0j
t t jj

E b +→∞
 β =  .  (15) 

Условие  (15)  –  равновесное,  оно  гарантирует,  с  одной  стороны,  что 
динамика  активов  домохозяйства  удовлетворяет  условию  трансвер-
сальности, а с другой – что выбор домохозяйства рационален: приве-
денная  сумма  доходов  домохозяйства  не  больше  приведенной  суммы 
его расходов. 

Когда верно (15), условие (13), гарантирующее отсутствие игр 
Понзи, выполняется как равенство. Тогда получаем равновесную связь 
между уровнем инфляции и долей дефолта, уравновешивающей стои-
мость портфеля и фискальные излишки:

10

1 1 1 1

( ) (1 ) (1 ) (1 )
1 1

(1 )(1 )

h
t t h t th

t t t
t t t t

E s s s
R b R b

∞
+ −=

− − − −

β −β ρ + −ρ + ε −β
δ = − π = − π

−β −ρβ
∑ .  (16)

Интерпретация уравнения (16) зависит от спецификации моне-
тарной политики и того, как определяется доля дефолта. Например, 
(Uribe,  2006)  рассматривает  ситуацию,  когда  ЦБ  фиксирует  инфля-
цию  на  уровне  *

tπ = π   и  устанавливает  рисковую  процентную  ставку 

1tR − .  В  этом  случае  из  уравнения  (16)  следует,  что  каждый  раз,  когда 
происходит фискальный шок, равновесная доля дефолта оказывается 
отличной от нуля. 

У такой спецификации модели есть недостаток: в равновесии 
доля дефолта может быть как положительной, так и отрицательной – 
в  зависимости  от  реализации  шока.  Чтобы  это  показать,  подставим 
уравнение (16) в уравнение Эйлера для рисковой ставки процента (9):

(1 ) (1 ) 1
(1 )(1 )

t

t

s s
b

ρ −β + −ρ
=

−ρβ −β β
.  (17)

Смысл уравнения (17) следующий: чем больше текущие фискаль-

ные излишки, тем большая величина реального долга является устой-

чивой в равновесии. Подставляя (17) в (16) и используя нормирование 

из (Uribe, 2006),  * *
1 /tR R− = = π β ,  *

tπ = π , получаем, что доля дефолта  

в периоде t равна

1(1 )(1 )
t

t tb −
βε

δ = −
−β −ρβ

.  (18)
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Соответственно  каждый  раз,  когда  происходит  положительный 
шок  фискальных  излишков,  доля  дефолта  оказывается  отрицатель-
ной.  Кроме  того,  премия  за  риск  в  модели  отсутствует,  поскольку 

*
1 1/f

t tR R− −= π β =  (из уравнения Эйлера (10)). 
Рассматриваемая  нами  спецификация  монетарной  политики 

позволяет обойти эту проблему: хотя центральный банк контролирует 
рисковую  ставку  процента,  существует  неопределенность  в  отноше-
нии равновесной инфляции. В разд. 4 будет показано, что равновесная 
премия за риск и вероятность дефолта зависят от представлений аген-
тов о верхнем пределе допустимой инфляции. При этом в равновесии 
существует отрицательная связь между верхним пределом допустимой 
инфляции и премией за риск. 

Теперь подставим в уравнение (16) некоторое постоянное зна-
чение доли дефолта,  tδ = δ . Тогда при фиксированной доле дефолта из 
уравнения  (16)  однозначно  определяется  уровень  инфляции  в  пери-
оде t, поскольку приведенная сумма фискальных излишков экзогенна, 
а величина  1 1t tR b− −  в периоде t известна. Это происходит из-за того, что 
при  таком  определении  процесса  для  фискальных  излишков  и  при 
фиксированной  доле  δ   условие  трансверсальности  в  задаче  домо-
хозяйства  (в  равновесии  –  условие  (11))  выполняется  как  равенство 
только для одного уровня инфляции (или уровня цен, так как  1tP −  опре-
деляется в периоде t–1, а в периоде t он уже предопределен) – именно 
этот уровень инфляции и должен реализоваться в равновесии. 

Этот механизм соответствует FTPL с той лишь разницей, что 
в  классических  моделях  FTPL  доля  дефолта  δ   полагается  равной  0. 
Подставив в уравнение (16)  0tδ = , получаем равновесный темп инфля-
ции и уровень цен в FTPL:

1 1 1 1

10

(1 )(1 )
(1 ) (1 ) (1 )( )

t t t t
t h

t tt t hh

R b R b
s sE s

− − − −
∞

−+=

−β −ρβ
π = ≡

−β ρ + −ρ + ε −ββ∑
,  (19)

1 1 1 1

10

(1 )(1 )
(1 ) (1 ) (1 )( )

t t t t
t h

t tt t hh

R B R B
P

s sE s
− − − −

∞
−+=

−β −ρβ
= ≡

−β ρ + −ρ + ε −ββ∑
,  (20)

где  1/ .t t tP P −π =  

Взаимосвязь  между  уровнем  инфляции  (уровнем  цен)  и  фис-
кальными излишками в FTPL объясняется действием эффекта богат-
ства.  Предположим,  в  периоде  t  неожиданно  сокращается  величина 
аккордного  налога  (увеличиваются  трансферты).  Сокращение  нало-
гов (увеличение трансфертов) сегодня не связано с ожиданиями уве-
личения налогов (сокращения трансфертов) в будущем. В результате 
при уровне цен периода t–1 домохозяйства становятся богаче, так как 
падает  приведенная  стоимость  налоговых  отчислений.  Увеличение 
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богатства домохозяйств заставляет расти агрегированный спрос и как 
следствие  провоцирует  рост  равновесного  уровня  цен  (см.  (Leeper, 
1991; Woodford, 1995, 1998; Cochrane, 2001) и др.). По той же причине 
выпуск  правительством  дополнительных  облигаций  влечет  за  собой 
рост  богатства  домохозяйств  –  это  происходит,  потому  что  новые 
облигации не обеспечены будущими фискальными излишками и соот-
ветственно домохозяйства не ожидают ответного повышения налогов 
или  сокращения  трансфертов  в  будущем.  Важно,  что  при  ненулевой 
доле дефолта этот механизм остается в силе – разница будет количе-
ственной, но не качественной.

2.4. Центральный банк
Мы  показали,  что  между  инфляцией  и  долей  дефолта  суще-

ствует  отрицательная  взаимосвязь  (уравнение  (16)):  позволяя  расти 
равновесной  инфляции,  ЦБ  нивелирует  угрозу  дефолта.  Таким  обра-
зом, в условиях фискальной нестабильности у центрального банка воз-
никает конфликт между двумя целями: контролем инфляции и обеспе-
чением стабильности финансового рынка. В отношении приоритетов 
целей  ЦБ  мы  делаем  следующее  предположение:  в  то  время  как  ЦБ 
стремится минимизировать вероятность дефолта, которая возникает 
из-за  фискальных  ограничений  правительства,  он  также  связан  фор-
мальными  обязательствами  в  отношении  верхнего  предела  допусти-
мой инфляции. 

Данная  спецификация  является  компромиссом   между  FTPL 
(Leeper,  1991;  Woodford,  1995,  1998;  Cochrane,  2001)  и  моделями, 
в которых ЦБ  управляет безрисковой ставкой процента, не допуская 
отклонений  инфляции  от  целевого  уровня  (Guillard,  Kempf,  2012). 
Центральный банк минимизирует ожидаемую долю долга, по которой 
правительство объявляет дефолт при экзогенно заданном ограничении 
на  уровень  инфляции:  равновесная  инфляция  не  должна  превышать 
верхний  допустимый  предел,  maxπ .  У  ЦБ  есть  две  альтернативные 
переменные  управления:  ставка  процента  по  государственным 
облигациям и безрисковая ставка процента; в периоде t ЦБ выбирает 
один из инструментов7. Управляя рисковой ставкой, он воздействует 
на расходы, связанные с обслуживанием государственного долга: чем 
ниже  рисковая  ставка,  1tR − ,  тем  меньше  расходы  по  обслуживанию 
долга в периоде t,  1 1t tR b− − .

Управляя безрисковой ставкой, центральный банк может кон-
тролировать инфляцию в периоде t и во всех последующих периодах 
вне  зависимости  от  величины  фискального  шока,  ts .  Это  возможно, 
если  в  периоде  t  (и  во  всех  последующих  периодах)  ЦБ  переходит 
к управлению безрисковой ставкой процента по правилу Тейлора:

* *( )f
t tR R= + α π − π ,  (21) 

7  Если  ЦБ  независимо  контролирует  обе  ставки,  премия  за  риск,  которую  требует  рынок,  не  совпадает 
с фактической премией – равновесия с неотрицательным спросом на оба актива не существует.  
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где  1/α > β . В этом случае инфляция в периоде  t  (и во всех последу-
ющих периодах) будет зафиксирована на уровне  *π , который выбрал 
центральный банк, при условии, что исключены равновесия с гипер-
инфляцией  и  ловушкой  ликвидности  (Cochrane,  2011).  Обозначим 
решение о переходе к инфляционному таргетированию как  { }= 0,1tIT

 
, 

где  1tIT =  означает, что ЦБ в периоде t и во всех последующих перио-
дах устанавливает безрисковую ставку по правилу (21). 

Итак, в периоде t ЦБ решает, переходить ли к инфляционному 
таргетированию;  для  упрощения  анализа  предполагаем,  что  такое 
решение  воспринимается  всеми  агентами  (включая  центральный 
банк)  как  обязательство,  не  подлежащее  пересмотру.  Если  перехода 
к инфляционному таргетированию не происходит, ЦБ выбирает целе-
вое значение рисковой ставки процента  tR . 

Далее  будем  предполагать  такую  последовательность  собы-
тий  и  действий.  В  начале  периода  t  становится  известна  реализация 
фискального шока  ts . Чтобы профинансировать операционный дефи-
цит, правительство выпускает облигации  tB  и размещает их на рынке 
(либо объявляет дефолт); затем при известном уровне  ts  ЦБ воздей-
ствует на процентную ставку по этим облигациям  tR  либо переходит 
к  таргетированию  безрисковой  ставки  процента  f

tR .  Таким  образом, 
решение задачи центрального банка является функцией от величины 
фискального шока  ts .

Механизм  управления  рисковой  ставкой  в  данной  модели 
можно интерпретировать следующим образом. ЦБ может воздейство-
вать  на  рисковую  ставку,  торгуя  государственными  облигациями;  он 
входит на рынок и фиксирует процентную ставку в конце периода  t, 
после  того,  как  было  проведено  первичное  размещение  облигаций. 
В момент первичного размещения облигаций на рынке рациональным 
агентам  уже  известно  целевое  значение  рисковой  ставки  процента, 
так как им известна реализация  ts . 

Предположим,  что  в  момент  размещения  облигаций  ставка 
процента по этим облигациям отклоняется от целевого значения. Это 
означает, что в конце периода  t ставка процента изменится с вероят-
ностью 1, поскольку ЦБ войдет на рынок. В подобной ситуации раци-
ональным  агентам  выгодно  открыть  короткую/длинную  позицию, 
поскольку  появляется  возможность  арбитража.  Существование  воз-
можности арбитража означает, что исходное распределение активов 
не было равновесным. Таким образом, ситуация, когда ставка процента 
по облигациям при первичном размещении отклоняется от целевого 
уровня ЦБ, в равновесии невозможна. 

Такое предположение относительно последовательности собы-
тий позволяет опустить моделирование баланса центрального банка, 
поскольку в равновесии ЦБ не проводит операции с облигациями пра-
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вительства: равновесие в данной модели устанавливается в результате 
подстройки спроса на облигации, который зависит от представлений 
экономических агентов о целевой ставке процента8. Предположение 
о контроле центральным банком безрисковой ставки также не требует 
добавления баланса ЦБ в модель: при правиле (21) отклонения безрис-
ковой ставки от целевого уровня не являются равновесными9. 

3. Равновесие
Сформулируем определение равновесия в данной экономике. 

Определение 1. Набор { }∞
=

δ π ≥ ≥ ≥
0

ˆ, , , , 0, 1, 1, , , ,f
t t t t t t t t t t t t

c s b R R b IT P B  

является равновесием, если:

1) набор удовлетворяет:

 ● равновесному условию (16):

1

1 1

(1 ) (1 ) (1 )
1 ;

(1 )(1 )
t t

t t
t t

s s
R b

−

− −

−β ρ + −ρ + ε −β
δ = − π

−β −ρβ

 ● правилу для доли дефолта (3): 
δ >δ = 

≤

ˆ, если ,
ˆ0, если ;

t t
t

t t

b b

b b

 ● ресурсному ограничению:  ;tс y=

 ● равновесному  уравнению  Эйлера  для  безрисковой  ставки 

процента (10):  11 / ;f
t t tR E += β π

 ● бюджетному ограничению правительства (2): 

1 1(1 )/ ;t t t t t tb R b s− −= − δ π −

2)  ( )t tR s   и  ( , )t tIT s δ   являются  решением  задачи  центрального 

банка и 
 = + α π − π ∀ + ≥ =


= =

* *( ) , 0, если 1;

( ),если 0 ;

f
t t t

t t t t

R R t j j IT

R R s IT

3) фискальные излишки определяются процессом (1):

1( )t t ts s s s−− = ρ − + ε  для заданных  0B ,  0P .

В  п.  3.1  для  заданных  { }1, , max
t ts R − π   мы  определим  tb̂   и  пока-

жем,  что  равновесий  с  ( , ) 1t tIT s • =   не  существует.  Затем  мы  найдем 

все { }1 1, , , max
t t tb s R− − π ,  для  которых  существует  равновесие  с  ( , ) 0t tIT s • =  . 

Предполагая,  что  условия  существования  равновесия  выполняются, 

мы  выразим  tδ   как  функцию  от  { }1 1, , , max
t t tb s R− − π .  В  п.  3.2,  используя 

равновесное  определение  tb̂ ,  выразим  премию  за  риск  в  периоде  t–1 

и  вероятность  дефолта  в  периоде  t  как  функции  от { }1 1 1, , , max
t t tb s R− − − π . 

В разд. 4 мы охарактеризуем выбор центральным банком, минимизи-

8  В  (Uribe,  2006)  также  рассматривается  политика  управления  рисковой  ставкой  без  формализации  баланса 
центрального банка. 

9 Поскольку отклонения инфляции от целевого уровня возможны лишь в случае, когда реализуются равновесия 
с гиперинфляцией/ловушкой ликвидности (см. п. 3.1) – эти равновесия мы исключаем из анализа. Дискуссию 
о том, насколько релевантным является данное предположение, см. в (Woodford, 2003; Cochrane, 2011b).
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рующим вероятность дефолта в периоде t, рисковой ставки процента 

в зависимости от  { }1 1, , max
t tb s− − π .  

Покажем, что если равновесие существует, то все переменные 

из  определения  1  однозначно  находятся  в  равновесии  для  заданных 

{ }1 1 1, , , max
t t tb s R− − − π . По известному  1ts −  можно рассчитать  ts  по формуле 

(1).  Если  равновесие  существует  для  { }1 1, , , max
t t tb s R− − π ,  то  ( , ) 0t tIT s • =  

и можно найти  tb̂  и  tδ . Для известных  tδ ,  1tb − ,  ts  из равновесного усло-

вия  (14)  можно  определить  tπ ,  а,  зная  tδ ,  ts ,  tπ ,  1tb − ,  из  бюджетного 

ограничения  правительства  (2)  получить  tb .  Для  пары  ,t tb s   можно 

решить задачу ЦБ и найти  рисковую ставку процента по вновь выпу-

щенному долгу,  tR  (см. разд. 4). Для известных  , ,t t tR s b  премия за риск 

и  f
tR  определяются однозначно; зная  1, ,t t tP b− π , можно найти  ,t tB P . 

3.1. Равновесная доля дефолта

ЦБ  проводит  монетарную  политику  так,  чтобы  ограничение 
max

tπ ≤ π   выполнялось  в  каждом  периоде.  Предположим,  что  гиперин-

фляция и ловушка ликвидности не являются равновесиями. 
Предположение. Гиперинфляция  и  ловушка  ликвидности  не 

являются равновесиями. 

Будем считать, что данное предположение выполняется. Тогда 

из формулы (14) следует, что при  1 0tIT − = , инфляция в периоде t ока-

зывается в пределах  max
tπ ≤ π  каждый раз, когда

−
−

−

−β ρ+ −ρ + ε −β
≤ π

−β −ρβ − δ
max1

1
1

(1 ) (1 ) (1 )
(1 )(1 ) (1 )

t t
t

t t

s s
b

R
.  (22)

Для остальных значений  1tb −  ограничение по инфляции нарушается. 

Пусть доля дефолта в периоде t принимает значение  tδ .

Утверждение 1. Если для заданных 1 1 1, , ,t t t tb R s− − −ε  и tδ  нарушается 

(22), то ( ,0) 1tIT s =   является решением задачи центрального банка (проис-

ходит переход к управлению безрисковой ставкой процента по правилу (21) 

при * maxπ ≤ π ).

Д о к а з а т е л ь с т в о.  В  данных  условиях,  если  ЦБ  прини-

мает  решение  ( ,0) 0t tIT s = ,  ограничение  maxπ ≤ π   нарушается.  Однако 

при  ( ,0) 1t tIT s =   имеем  * max
tπ ≤ π ≤ π .  Чтобы  показать  это,  рассмотрим 

правило  (21)  в  совокупности  с  равновесным  уравнением  Эйлера  (9). 

Линеаризацией в  окрестности  *π = π   для  малых значений  инфляции 

получаем соотношение
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* *
1 ( )t t tE −π − π = αβ π − π .  (23)

Взаимосвязь между инфля-
ционными  ожиданиями  и  фак-
тической  инфляцией,  соответ-
ствующая  уравнению  динамики 
(23),  показана  на  рис.  1.  Когда 

1αβ > ,  стационарное  состояние 
*π = π   не  является  устойчивым. 

Соответственно  при  любом  от-
клонении  инфляции  от  целевого 
уровня  агенты  немедленно  начи-
нают  ожидать  гиперинфляцию 
или ловушку ликвидности в долго-
срочной  перспективе  (на  рис.  1 

lπ   соответствует  нулевой  ставке 
процента).  Исключая  из  рассмо-
трения  несовместимые  с  равно-
весием  ожидания  гиперинфля-

ции и ловушки ликвидности, получаем, что при  1αβ >  единственное 
доступное  равновесие  –  это  *

tπ = π ,  так  как  все  остальные  значения 

tπ   приводят  к  возникновению  неравновесных  ожиданий.  Тогда  при 
переходе к таргетированию инфляции по правилу (21) центральный 
банк  фиксирует  инфляцию  на  уровне  *

tπ = π 10.  Таким  образом,  когда 
условие (22) нарушается для некоторого  tδ , центральный банк перехо-
дит к управлению безрисковой ставкой в периоде t, поскольку только 
в этом случае инфляция не превышает границу  maxπ . ■

Когда  в  отсутствие  дефолта  долг,  выпущенный  в  периоде  t–1, 
превышает границу, заданную формулой (22), ЦБ вынужден перейти 
к инфляционному таргетированию, чтобы зафиксировать инфляцию 
на уровне π* – в противном случае ограничение на уровень инфляции 
будет нарушено. 

Зададимся следующим вопросом: является ли ситуация, в кото-
рой  нарушается  условие  (22),  равновесной  при  такой  реакции  цен-
трального  банка?  Для  этого  нужно  проверить,  будет  ли  равновесной 
доля дефолта  tδ  в ситуации, когда для  1 1 1, , , ,t t t tb R s− − −ε  tδ  условие (22) не 
выполняется. Покажем, что  t tδ = δ  не будет равновесием, когда для  1tb −   
нарушается условие устойчивости государственного долга. 

Утверждение 2. Для заданных 1 1 1, , , ,t t t tb R s− − −ε  tδ  нарушение усло-
вия (13) означает, что долг в периоде t не может быть размещен на рынке 
в равновесии. 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Предположим, что условие (13) не вы-
полняется:

10  Для  доказательства  утверждений  1–3  достаточно  предположения  о  том,  что  гиперинфляция  не  является 
равновесием  –  в  этом  случае  при  управлении  безрисковой  ставкой  равновесная  инфляция  удовлетворяет 

* max
tπ ≤ π ≤ π .  Когда  исключены  только  ожидания  гиперинфляции,  но  не  ловушки  ликвидности,  инфляция 

будет находиться в пределах  *,l π π  . Таким образом, при  * maxπ ≤ π  утверждение 1 также верно.  

Et π t+1

π l π * π t

Рис. 1

Динамика инфляции при правиле (21)
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( )1
1

1

1 (1 ) (1 )
.

(1 )(1 ) (1 )
t t

t t
t t

s s
b

R
−

−
−

−β ρ + −ρ + ε −β
> π

−β −ρβ − δ

Используя  бюджетное  ограничение  (2),  получаем,  что  объем  долга, 
который  правительство  должно  разместить,  чтобы  погасить  задол-
женность в периоде t, соответствует

( )1 (1 )
.

(1 )(1 )
t

t

s s
b

β ρ −β + −ρ  >
−ρβ −β

Из условия первого порядка (7) находим, что домохозяйства предъяв-
ляют спрос на эти облигации, когда для ожидаемой доходности выпол-
няется условие

1

1

1 1
.t

t t
t

R E +

+

− δ
≤

β π

Используя  равновесное  условие  (16),  получаем,  что  размещение  на 
рынке новых облигаций возможно, когда 

( )1 (1 )

(1 )(1 )
t

t

s s
b

β ρ −β + −ρ  ≤
−ρβ −β

.

А это – противоречие. ■
Покажем,  что  если  при  t tδ = δ   возникает  угроза  превышения 

инфляцией  в  периоде  t  границы πmax,  то  t tδ = δ   не  является  равнове-

сием в периоде t. 
Утверждение 3. Если для заданных − − −ε δ1 1 1, , , иt t t t tb R s  наруша-

ется условие (22), равновесие с t tδ = δ  не существует. 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Предположим, что в заданных условиях 

существует  равновесие,  для  которого  t tδ = δ .  Тогда  из  утверждения  1 

следует, что в периоде  t ЦБ фиксирует инфляцию на уровне  * maxπ ≤ π . 

Тогда при  *
tπ = π  для набора  1 1 1, , , ,t t t t tb R s− − −ε δ  нарушается условие (13). 

Из утверждения 2 следует, что размещение новых облигаций в объеме, 

необходимом для финансирования долга в периоде t–1, невозможно – 

в  периоде  t  излишка  бюджета  недостаточно,  чтобы  расплатиться  по 

долгу  1tb − . Следовательно, равновесие с  t tδ = δ  не существует. ■
Следуя  (Guillard,  Kempf,  2012;  Bi,  Traum,  2012;  Bi,  2012),  мы 

предположили,  что  в  случае  дефолта  доля  дефолта  равна  константе 

0 1< δ < 11.  Заметим:  если  условие  (22)  нарушается  для  tδ = δ,  то  для 

0tδ =  оно также нарушается. В этом случае из утверждения 3 следует, 

что равновесие не существует как для  0tδ = , так и для  tδ = δ.
Следствие 1. Если для заданных  − − −ε δ = δ1 1 1, , , иt t t t tb R s  наруша-

ется условие (22), равновесия не существует.
Теперь  предположим,  что  условие  (22)  нарушается  для  0tδ = , 

но  выполняется  для  tδ = δ.  Тогда  из  утверждения  3  следует,  что  суще-
ствует только равновесие с дефолтом. 

11 В (Arellano, 2008) доля дефолта также полагается постоянной и равной 1. В (Bi, 2012) размер доли дефолта 
зависит от свойств распределения фискального предела. 
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Следствие 2.  Если  для  заданных  1 1 1, , ,t t t tb R s− − −ε   условие  (22) 
нарушается для  0tδ =  и выполняется для  tδ = δ , то происходит дефолт.

Определим  пороговое  значение  долга  из  правила  (3),  подста-
вив  0tδ =  в (22): ( )1

1

1 (1 ) (1 )ˆ .
(1 )(1 )

t t max
t

t

s s
b

R
−

−

−β ρ+ −ρ + ε −β
= π

−β −ρβ
  (24)

Долг, превышающий порог  tb̂ , не может быть устойчивым при 
инфляции ниже  maxπ . Каждый раз, когда долг превышает порог, задан-
ный уравнением (24), происходит дефолт. 

Рассмотрим последний случай: пусть условие (22) справедливо 

для  0tδ =   (а  значит,  и  для  tδ = δ ).  Тогда,  угрозы  превышения  инфля-

цией  порога  maxπ   не  возникает.  Поскольку  ограничение  на  уровень 

инфляции  выполнено,  у  ЦБ  нет  стимулов  переходить  к  инфляцион-

ному таргетированию;  ( ) 0t tIT s =  для  tδ = δ  и для  0tδ = . В этом случае 

долг  1tb −  является устойчивым и в периоде t долг, финансирующий опе-

рационный дефицит, может быть в полном объеме размещен на рынке.

Следствие 3.  Если  для  заданных  − − −ε δ =1 1 1, , , и 0t t t t tb R s   усло-

вие (22) выполняется, доля дефолта равна нулю.

3.2. Вероятность дефолта и премия за риск
Исследуем  взаимосвязь  между  ставками  процента,  вероятно-

стью дефолта и премией за риск. Из уравнения (24) получаем порого-
вое значение фискального шока

−
−

β −ρβ ε = − π β 
1

1

1ˆ 1t
t tmax

R
b .  (25)

В периоде t дефолт происходит каждый раз, когда реализация 
фискального  шока  оказывается  меньше  ε̂t .  Заметим,  что  величина 
порогового  значения  шока  известна  в  периоде  t–1.  Величина  ε̂t   воз-
растает при увеличении   1 / max

tR − π , валовой реальной ставки по обслу-
живанию  долга  в  случае  достижения  инфляционного  порога.  Следо-
вательно, ЦБ может воздействовать на пороговое значение шока при 
условии,  что  он  может  влиять  на  рисковую  процентную  ставку  или 
ожидания  относительно  верхней  границы  допустимой  инфляции. 
Когда  рисковая  ставка  процента  оказывается  выше  определенного 
уровня, а именно  1

max
tR − > βπ , дефолт возможен даже при положитель-

ных шоках фискальных излишков. 
Далее мы сосредоточим внимание на небольших шоках фискаль-

ных излишков, чтобы подчеркнуть, что даже в условиях, когда вариа-
ция фискальных излишков невелика, домохозяйства требуют положи-
тельную премию за риск, ограничивая тем самым выбор центрального 
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банка.  Кроме  того,  при  больших  отрицательных  шоках  фискальных 
излишков не существует равновесия для допустимых значений уровня 
цен и доли дефолта: если в периоде t происходит большой отрицатель-
ный шок фискальных излишков, а именно  [ ]1 (1 ) /(1 )t ts s−ε < − ρ + −ρ −β
(см. формулу (16)), неотрицательный спрос на рисковый актив в пери-

оде  t  возможен  только  при  отрицательном  уровне  цен  (или  доле 

дефолта,  превышающей  единицу).  Далее  будем  предполагать,  что 
;max max

t  ε ∈ −ε ε ,  а  [ ]1 (1 ) /(1 )max
ts s−ε ≤ ρ + −ρ −β   – для всех  1ts − . Числовые 

расчеты для экономики Греции показывают, что данное предположе-
ние не сильно ограничивает анализ (см. Приложение). 

Запишем оценку вероятности дефолта в периоде t, подсчитан-
ную в периоде t–1: ε

−ε

ε ≤ ε = ε ε∫
ˆ

ˆPr( ) ( ) ,
t

max

t t f d   (26)

где  ( )f ε   –  плотность  распределения  случайной  величины  шока 
фискальных  излишков.  Из  формулы  (25)  следует,  что  вероятность 
дефолта  зависит  от  соотношения  рисковой  ставки  процента  и  верх-
ней  границы  допустимой  инфляции,  1 / max

tR − π :  чем  выше  значение 
валовой  реальной  ставки  обслуживания  долга  в  случае  достижения 
инфляцией верхней границы, тем ниже вероятность дефолта. 

Определим премию за риск по облигациям правительства:  

 

ε
−−

−
− −− −ε

ε
−

− −ε

ε

−ε

 −β ρ+ −ρ + ε −β
= β ε +

−β −ρβ − δ
−β ρ+ −ρ + ε −β

+ ε =
−β −ρβ 

ε β
= + − + ε

− δ − δ −ρβ

∫

∫

∫

ˆ

11
1

1 11

1

ˆ 1 1

ˆ 1

(1 ) (1 ) (1 )
( )

(1 )(1 )(1 )

(1 ) (1 ) (1 )
( )

(1 )(1 )

1 1
(1 ) (1 ) ( ).

1 1 (1 )

t

max

max

t

max

t

t tt
tf

t tt

t t

t t

t

t

s sR
R dF

R bR

s s
dF

R b

dF
b

  (27)

Значение  интеграла  в  правой  части  последнего  равенства  положи-

тельное. Когда ε = −εˆ max
t , то вероятность дефолта равна нулю и премия 

за риск отсутствует. Когда −ε < ε ≤ εˆmax max
t , значение интеграла меньше 

единицы  и  премия  за  риск  положительная.  Рост  1 / max
tR − π   приводит 

к  увеличению  порогового  значения  шока  ε̂t ,  вероятности  дефолта 

и премии за риск. 
Содержательно  этот  результат  можно  объяснить  следующей 

закономерностью. Рациональным агентам известно, что дефолт проис-
ходит, если разрыв между реальной величиной долга и суммой фискаль-
ных  излишков  может  быть  ликвидирован  только  ценой  инфляции, 
превышающей  верхнюю  границу  допустимой  инфляции.  Когда  эта 
граница установлена высоко, агенты оценивают вероятность дефолта 
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как небольшую. Чем больше значение рисковой ставки процента, тем 
выше прогнозируемая величина разрыва между реальным долгом и его 
обеспечением, так как издержки обслуживания долга высокие, и тем 
выше становятся оценка вероятности дефолта и премия за риск. 

4. Задача центрального банка: выбор рисковой ставки 
процента
Мы  охарактеризовали  взаимосвязь  между  оценкой  вероятно-

сти  дефолта  и  величиной  расходов  по  обслуживанию  долга,  1 1t tR b− −  . 
Поскольку  вероятность  дефолта  зависит  от  1tR − ,  премия  за  риск 
однозначно  определяется  для  заданной  величины  рисковой  ставки 
процента.  Поскольку  в  равновесии  переход  к  инфляционному  тарге-
тированию не является решением задачи центрального банка, в рав-
новесии ЦБ управляет рисковой ставкой процента,  1tR − , а безрисковая 
ставка процента  1

f
tR −  определяется исходя из оценки премии за риск. 

В  данном  разделе  мы  сосредоточим  внимание  на  проблеме 
выбора величины рисковой ставки процента и исследуем связь между 
величиной  верхнего  ограничения  по  инфляции  maxπ   и  равновесной 
вероятностью дефолта. 

Формализуем  задачу  центрального  банка.  Выбирая  целевое 
значение  1tR − , ЦБ минимизирует ожидаемую долю дефолта в периоде 
t.  Поскольку  в  случае  дефолта  tδ = δ,  эта  задача  эквивалентна  задаче 
минимизации вероятности дефолта:

−

ε

−ε

ε ≤ ε = ε ε→∫
1

ˆ
ˆPr( ) ( ) min,

t

tmax

t t R
f d   (28)

1. . : 1;ts t R − ≥   (29)

ε

− −
−ε

εβ ≥ + − + ε ≡ ψ − δ − δ −ρβ  ∫1 1

ˆ 1

1 1
1 (1 ) ( ) ( ),

1 1 (1 )

max

t

t t
t

R dF R
b

  (30)

где
δ ε ≤ ε

δ =  ε > ε

ˆ
ˆ

, если ;

0, если ,
t t

t
t t

−
−

β −ρβ ε = − π β 
1

1

1ˆ 1t
t tmax

R
b .

Выбирая  целевое  значение  рисковой  ставки  процента,  ЦБ 

учитывает нижнее ограничение на величину безрисковой ставки про-

цента  (zero  lower  bound,  далее  –  ZLB)  (ограничение  (30)  получается 

подстановкой оценки премии за риск (27) в условие  1 1f
tR − ≥ ). Условие 

(29)  гарантирует,  что  для  заданного  набора  { }1 1 1, ,t t tR s b− − −   долг  1tb −  

может быть размещен на рынке в периоде t–1. 
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Исследуем,  при  каких  значениях  maxπ   и  доли  дефолта  суще-
ствует  решение  данной  задачи,  и  охарактеризуем  равновесную  взаи-
мосвязь между вероятностью дефолта, долей дефолта и  maxπ .

4.1. Существование решения
Обозначим  1tR −

   –  решение  задачи  ЦБ.  Как  было  показано 
в п 3.1, для определенных наборов  1( , , )max

t tR −ε π   равновесие с  max
tπ ≤ π  

не существует.
Пусть в периоде t реализуется минимальная величина фискаль-

ного  шока,  max
tε = −ε .  Из  формулы  (16)  получаем,  что  равновесная 

инфляция будет удовлетворять ограничению  max
tπ ≤ π  при условии, что

1
1

1

(1 ) (1 ) (1 )
.

(1 ) (1 )(1 )

max max
t

t
t

s s
R

b
−

−
−

 π −β ρ + −ρ − ε −β ≤
− δ −β −ρβ

   (31)

Таким  образом,  чтобы  решение  задачи  ЦБ,  соответствующее 
ограничению  max

tπ ≤ π , существовало для любых  ;max max
t  ε ∈ −ε ε , риско-

вая  ставка  процента  в  t–1  должна  удовлетворять  ограничению  (31). 
Этот результат объясняется тем, что в случае значительного фискаль-
ного  шока  равновесная  инфляция,  компенсирующая  разницу  между 
реальной  величиной  государственного  долга  и  дисконтированной 
суммой фискальных излишков с поправкой на заданную δ, может ока-
заться выше  maxπ .

Таким образом, ограничение  max
tπ ≤ π  нарушается, когда

ε
−

− −

 −β −ρβ εβ
π < − δ + ≡ π 

−β ρ+ −ρ − ε −β −ρβ  
∫1

1 1

(1 )(1 )
1 1

(1 ) (1 ) (1 ) (1 )

max

t

max сt
max

t te

b
s s b

,  (32)

где 

1

1
1

1 (1 )(1 )

max

t
t

e
b −

 ε β
= − − δ −β −ρβ 

.

Из (32) можно сделать следующий вывод. Низкая доля дефолта 
и  соблюдение  ограничения  по  инфляции  возможны  одновременно 
только при незначительных (отрицательных) фискальных шоках. 

4.2. Решение задачи центрального банка
Найдем  решение  задачи  ЦБ.  Целевая  функция  (28)  убывает 

по  1tR − .  Следовательно,  решение  будет  достигаться  при  минималь-
ной  ставке  процента,  соответствующей  ограничениям  (29)  и  (30). 
Заштрихованная  область  на  рис.  2  соответствует  ситуации,  когда 
выполняются  оба  ограничения.  Решения,  изображенные  на  рис.  2, 
существуют  для  всех  реализаций  фискального  шока,  если  max cπ ≥ π  
(согласно (32)). 

Функция  1( )tR −ψ  из правой части ограничения (30) возрастает 
по  1tR −

−

−
−

β −ρβδ′ψ = ε >
− δ π1

1
1 2

(1 ) ˆ( ) 0
1 ( )t

t
R t tmax

b
R f ′ .
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Кроме того,  1( )tR −ψ  является выпуклой для всех  1tR − , таких что  ε ≤ˆ 0t :

−

− − −
ε

β −ρβ −ρβδ  ′′ψ = + ε > − δ π π 1

1 1 1
ˆ2

(1 ) (1 ) ˆ( ) 0
1 ( )t

t t t
R max max

b b R
f f ′′ .

Далее  мы  сосредоточим  внимание  на  равновесиях,  которым 
соответствует  ε ≤ˆ 0t ,  т.е.  на  ситуацииях,  когда  дефолт  может  иметь 
место  только  вследствие  отрицательных  шоков  фискальных 
излишков.  Из  условия  (25)  получаем,  что  ε ≤ˆ 0t   при  1 /max

tR − ≥ π β

 . 
В  равновесии  центральный  банк  устанавливает  1 /max

tR − ≥ π β ,  когда 
ограничение (30) выполняется в точке  1 /max

tR − = π β
12. Из (30) следует, 

что  / ( / )max maxπ β ≥ ψ π β , если

1 0

1 ( )
1 2 (1 )

max

max L

t

dF
b

ε

−

 β δ βδ
π ≥ − − ε ε ≡ π 

− δ −ρβ  
∫ .  (33)

Будем  предполагать,  что  ограничение  (33)  выполняется,  т.е. 
что  к  дефолтам  приводят  только  отрицательные  шоки  фискальных 
излишков13. 

Определим, при каких значениях  maxπ  из интервала, заданного 
ограничением  (33),  вероятность  дефолта  в  равновесии  равна  нулю. 
Решение с нулевой вероятностью дефолта доступно, когда ограниче-
ние  (30)  выполняется  при  1 1tR − =   (поскольку  вероятность  дефолта 
убывает по  1tR − , это автоматически означает, что в равновесии вероят-
ность дефолта равна нулю). Если выполняется условие

[ ]
[ ]

1

1

(1 ) /(1 )
(1 ) /(1 )

max t H
max

t

s s
s s

−

−

β ρ + −ρ −β
π ≥ ≡ π

ρ + −ρ −β − ε
   (34)

(рис. 2а), то  (1) 1ψ ≤ , т.е. равновесие с нулевой вероятностью дефолта, 
реализуется  при  «достаточно  высокой»  величине  верхней  границы 

Rt–1

Rt–1 Rt–1

Rt–1

ψ(Rt–1)

ψ(Rt–1)

1 1π
β

π
β

R~

2a 2б

12 Это следует из того, что  1( )tR −ψ  является возрастающей и выпуклой при  ε ≤ˆ 0t .

13  Когда  ограничение  (33)  не  выполняется,  качественные  результаты  остаются  прежними,  но  анализ 
значительно усложняется. 

Рис. 2

Решения задачи центрального банка
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допустимой инфляции. Напротив, если  max Hπ < π , то  (1) 1ψ >  (рис. 2б). 
В  этом  случае  равновесия  с  нулевой  вероятностью  дефолта  не 
существует. 

Когда  верхняя  граница  допустимой  инфляции  достаточно 
высокая  ( max Hπ ≥ π ),  вероятность  дефолта  в  равновесии  равна  нулю. 
Интерпретация этого результата следующая. Экономическим агентам 
известно,  что  при  нулевой  рисковой  ставке  процента  даже  фискаль-
ный  шок  max

tε = −ε   не  приведет  к  дефолту,  поскольку  равновесная 
инфляция останется в пределах ограничения  max

tπ ≤ π . Следовательно, 
валовой рисковой ставке процента  1 1tR − =  соответствует нулевая пре-
мия за риск, так что в этом случае ограничение ZLB на величину без-
рисковой ставки процента не нарушается. 

При  невысоком  инфляционном  пороге  ( L max Hπ ≤ π < π )  равно-
весия с нулевой вероятностью дефолта не существует. При этом даже 
если ЦБ назначает  1 1tR − = , вероятность того, что в следующем пери-
оде в отсутствие дефолта ограничение по инфляции будет нарушено 
(и, следовательно, произойдет дефолт), не равна нулю. В этом случае 
рынок  требует  положительную  премию  за  риск;  условия  отсутствия 
арбитража на рынке финансовых активов выполняются, только если 

1 1f
tR − < , что невозможно. 

В  Приложении  полученные  результаты  проиллюстрированы 
на числовом примере для Греции. 

 
4.3. Формирование ожиданий и проблема динамической 
несогласованности
Предположим теперь, что в условиях, когда домохозяйства не 

знают  истинного  значения  maxπ ,  ЦБ  может  сформировать  ожидания 
относительно  верхней  границы  допустимой  инфляции  maxπ   в  пери-
оде t, сделав соответствующее заявление в периоде t–1. Выбирая  max

tπ  , 
ЦБ решает задачу:

−

ε

π
−−ε

ε β
ε ≤ ε = + ε →

−ρβ∫
1

ˆ

,
1

ˆPr( ) (1 ) ( ) min
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t
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t
t t

R
t

dF
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,  (35)

1 1tR − ≥ , 
ε

−
−ε

εβ ≥ + − + ε − δ − δ −ρβ  ∫1

ˆ 1

1 1
1 (1 ) ( )

1 1 (1 )

max

e
t

t
t

R dF
b

,

где ожидаемое пороговое значение фискального шока зависит от  max
tπ :

−
−

 β −ρβ
ε = − π β 

1
1

1ˆ 1e t
t tmax

t

R
b



,

а фактическое пороговое значение шока – от  maxπ :

−
−

 β −ρβ
ε = − π β 

1
1

1ˆ 1t
t tmax

R
b .
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Ранее обсуждалось, что ожидаемая доля дефолта положительно 
зависит  от  рисковой  ставки  процента.  Множество  доступных  значе-
ний ставки процента определяется оценкой домохозяйствами премии 
за  риск:  чем  меньше  эта  оценка,  тем  меньшую  рисковую  ставку  про-
цента может установить ЦБ. Минимальная ставка процента –  1 1tR − =  – 
доступна, когда оценка домохозяйствами премии за риск равна нулю 
(в равновесии это возможно при  max H

tπ ≥ π ). Соответственно решением 
задачи (35) будет  1 1tR − = ,  max H

tπ ≥ π , поскольку при повышении ставки 
процента  фактическая  вероятность  дефолта  растет,  а  при  max H

tπ < π  
решение  1 1tR − =  недоступно. 

Итак,  в  ситуации,  когда  ЦБ  может  сформировать  ожидания 
домохозяйств  относительно  max

tπ   на  определенном  уровне,  вероят-
ность дефолта и ожидаемая доля дефолта окажутся ниже, чем при рав-
новесных ожиданиях. Этот результат порождает проблему динамиче-
ской несогласованности: когда ЦБ может воздействовать на ожидания 
домохозяйств, решение задачи минимизации ожидаемой доли дефолта 
в терминах  max

tπ  в периоде  t–1 заключается в установке  max H
tπ ≥ π  вне 

зависимости от фактического уровня  maxπ  в периоде t.
Из  этого  можно  сделать  следующий  вывод:  когда  домохозяй-

ства не обладают точной информацией относительно ограничений по 
инфляции, с которыми сталкивается ЦБ, у последнего появляются сти-
мулы создавать неверные представления о верхней границе допусти-
мой  инфляции,  завышая  ее,  чтобы  уменьшить  равновесную  премию 
за риск и, следовательно, вероятность дефолта. Проблема возникает, 
когда в соответствии с представлениями домохозяйств верхний порог 
допустимой инфляции оказывается ниже, чем на самом деле, вероят-
ность дефолта и премия за риск будут в этом случае более высокими. 

5. Заключение

Недавно ряд развитых европейских стран столкнулся с пробле-
мой  фискального  стресса.  Правительства,  связанные  фискальными 
ограничениями,  не  могут  гибко  корректировать  фискальную  поли-
тику  в  соответствии  с  требованиями  устойчивости  долга  –  фискаль-
ные шоки в этих странах ассоциируются с риском дефолта. В сложив-
шихся условиях решения в отношении монетарной политики влияют 
не  только  на  равновесный  уровень  инфляции,  но  и  на  вероятность 
дефолта по государственным долгам. 

Мы исследовали возможности и ограничения политики управ-
ления рисковой ставкой процента в условиях, когда ЦБ, минимизиру-
ющий  вероятность  дефолта  правительства,  сталкивается  с  верхним 
ограничением  по  инфляции,  и  пришли  к  следующим  выводам.  Чем 
выше верхний предел допустимой инфляции, тем ниже равновесная 
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вероятность дефолта и премия за риск, которую требует рынок. Низкая 
доля дефолта и соблюдение ограничения инфляции возможны одно-
временно  только  при  незначительных  (отрицательных)  фискальных 
шоках. Равновесие с нулевой вероятностью дефолта возможно, когда 
верхний  предел  допустимой  инфляции  достаточно  высокий  –  чем 
меньше величина текущих фискальных излишков, тем более высокое 
значение верхнего предела допустимой инфляции требуется для того, 
чтобы реализовалось равновесие с нулевой вероятностью дефолта. 

Важную  роль  играют  представления  экономических  аген-
тов  о  величине  верхнего  предела  допустимой  инфляции:  чем  ниже, 
с точки зрения агентов, максимальный предел допустимой инфляции, 
тем больше равновесная вероятность дефолта при неизменном факти-
ческом уровне верхней границы допустимой инфляции. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица

Границы распределения фискальных шоков*

Годы ts
0,6s = maxπ

t∆ tε
max−ε 0,6s = 0,7s = 1s =

2000 –3,7

2001 –4,5 –28,15 –2,95 –2,95 1,1 1,09 1,05

2002 –4,8 –27,75 –2,85 –2,95 1,11 1,09 1,06

2003 –5,6 –27,6 –3,5 –3,5 1,13 1,11 1,07

2004 –7,5 –27,2 –5 –5 1,21 1,17 1,11

2005 –5,2 –26,25 –1,75 –5 1,22 1,18 1,11

2006 –5,7 –27,4 –3,4 –5 1,21 1,17 1,11

2007 –6,5 –27,15 –3,95 –5 1,21 1,17 1,11

2008 –9,8 –26,75 –6,85 –6,85 1,33 1,26 1,17

2009 –15,6 –25,1 –11 –11 1,76 1,56 1,31

2010 –10,7 –22,2 –3,2 –11 1,96 1,67 1,34

2011 –9,5 –24,65 –4,45 –11 1,78 1,57 1,32

2012 –10 –25,25 –5,55 –11 1,75 1,56 1,32
*Данные предоставлены Eurostat.

Примечание. Мы  предполагаем,  что  max−ε   –  минимальное  значение  фискаль-
ного шока за  предшествующий период начиная с момента вступления Греции в еврозону 
в 2000 г. Например, для 2005 г.  { }min 2,95; 2,85; 3,5; 5; 1,75 5max−ε = − − − − − = − . Данный ана-
лиз может быть дополнен предположением о существовании неопределенности в отно-
шении границ распределения фискального шока. 
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В  таблице  приведена  годовая  статистика  по  фискальному 
излишку к ВВП для Греции за 2000–2012 гг. 

Пусть  [0,5; 0,8]ρ∈ ,  0,99β = 14. В соответствии с Пактом о ста-
бильности и росте долг стран еврозоны в процентах к ВВП не должен 
превышать 60%. Предположим, что правительство стремится соблю-
сти данный критерий и в долгосрочном периоде долг стремится к 60%. 
Из уравнения (17) долгосрочное значение долга  60b =  соответствует 
стационарному излишку  0,6s = . 

Величина  фискального  шока  tε   рассчитана  по  формуле 

1( ).t t ts s s s−ε = − −ρ −   Минимальная  величина  фискального  шока, 
max−ε  ,  за  период  2000–2012  гг.  принимает  значения  в  диапазоне 

[ ]11; 2,95− − .  Обозначим  [ ]1 (1 ) /(1 )t ts s−− ρ + −ρ −β ≡ ∆ .  Величина  t∆  
за  тот  же  период  принимает  значения  [ ]28,15; 22,2− − .  Таким  обра-
зом,  предположение  о  том,  что  maxε   удовлетворяет  неравенству 

[ ]1 (1 ) /(1 )max
ts s−−ε ≥ − ρ + −ρ −β

 
, реалистично. 

В период 2001–2007 гг. при политике управления рисковой став-
кой процента равновесие с нулевой вероятностью дефолта доступно 
только при очень высоком максимальном значении инфляции (21% – 
для  периода  2001–2007  гг.  и  выше  21%  –  в  последующие  годы),    при 
условии,  что  долгосрочное  значение  фискального  излишка  соответ-
ствует  0,6%  ВВП.  Когда  агенты  верят,  что  долгосрочное  значение 
фискального  излишка  0,7( 1)s s= = ,  равновесие  с  нулевой  вероятно-
стью дефолта в период 2001–2007 гг. реализуется при  18( 11)max maxπ = π = .
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Sovereign Risk and Monetary Policy 
In times of fiscal stress monetary policy impacts the probability of sovereign 

default  alongside  inflation  dynamics.  (Uribe,  2006)  studies  monetary  policy  that 
conducts inflation targeting controlling the risky interest rate; he concludes that in 
the presence of fiscal stress low inflation can only be maintained if the government 
sometimes defaults. This paper follows (Uribe, 2006) by examining monetary policy 
that controls  the risky  interest rate; however, unlike  in (Uribe, 2006),  in  this paper 
the  central  bank  minimizes  the  probability  of  default  under  the  upper  restriction 
on  inflation.  This  framework  avoids  the  issue  of  zero  risk  premium  that  exists  in 
(Uribe, 2006), while at the same time allowing a study of the relationship between the 
constraints on the monetary policy, the equilibrium default rate and the risk premium.

We  show  that  monetary  policy  that  controls  the  risky  interest  rate  can 
mitigate default risks only when the upper limit on inflation is sufficiently high. The 
higher agents believe the upper limit on inflation to be, the lower are equilibrium risk 
premium and probability of default. 

Keywords: inflation, sovereign default, government debt, monetary policy.
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Совершенствование методов оценки 
структуры и базы экспортного потенциала
за счет диверсификации экспорта1

Предлагается  модификация  подхода  Хаусманна–Клингера  к  оценке 
экспортного потенциала страны. Модифицированный подход позволяет отве-
чать на вопросы о потенциальных изменениях в структуре экспорта и выявлять 
товарные группы, являющиеся базой для роста.

Ключевые слова: диверсификация экспорта, экспортный потенциал, про-
странство продуктов, сравнительные преимущества, корзина экспортной 
специализации.

Классификация JEL: F14.

Введение
В  1980–1990-е  годы  подходы,  основанные  на  сравнительных 

преимуществах (Д. Рикардо), стали все реже применяться в исследо-
ваниях по международной экономике, уступая место другим направле-
ниям анализа.

Во-первых, широкое распространение получили гравитацион-
ные  уравнения  (Hanson,  2012,  p.  48),  оказавшиеся  настоящей  наход-
кой для моделирования объемов торговых потоков2. В них основными 
независимыми переменными выступают уровень (размер) ВВП стран-
партнеров  и  географическое  расстояние  между  ними,  а  зависимой 
переменной – объем экспорта/импорта между странами.

Во-вторых,    к  концу  1970-х  годов  стало  известно  много  фак-
тов, не укладывавшихся в модель Хекшера–Олина (главную роль в ней 
играло соотношение факторов производства). Объемы внутриотрасле-
вой торговли оказались значительными, а рост торговых потоков про-
исходил в основном между развитыми странами, похожими по уровню 
развития технологий и обеспеченности факторами производства. 

В  результате  стали  появляться  новые  модели  международной 
торговли (такие, как модель Хэлпмана–Кругмана (Helpman, Krugman, 
1985)),  которые  могли  объяснить  эти  факты  с  помощью  эффекта 
возрастающей отдачи от масштаба и монополистической конкуренции 
(разнородности товаров)3.

1 Автор благодарит В.А. Сальникова за неоценимую помощь и научное руководство, М.Ю. Головнина, Д.И. Ушка-
лову, А.Г. Пылина и участников Семинара для молодых ученых по международным экономическим и полити-
ческим исследованиям Института экономики РАН за ценные замечания и комментарии, а также участников 
секции «Россия в мировой экономике» Конференции молодых ученых Второго Российского экономического 
конгресса. Статья подготовлена в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2014 г.

2 Отметим, что эти уравнения были сильны как эмпирический инструмент, который не подкрепляла конкрет-
ная теория. Принципиально они не противоречили принципу сравнительных преимуществ. Об этих грави-
тационных моделях можно прочитать на русском языке в статье (Киреев, 2011, с. 16–21), а на английском – 
в обзорной статье (Anderson, 2011). Впервые идея гравитационной модели применительно к международной 
торговле  была  высказана  Я.  Тинбергеном  (Tinbergen,  1962),  а  впервые  формализована  Дж.  Андерсоном 
(Anderson, 1979).

3 Эволюция теорий международной торговли на новом этапе развития описана в обзоре (Киреев, 2011).
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Однако в 2000-е годы идея сравнительных преимуществ полу-
чила «второе дыхание» в результате появления моделей, совмещающих 
ее  с  гравитационными  уравнениями  (Eaton,  Kortum,  2002;  Feenstra, 
2010). Кроме того, авторы (Easterly, Reshef, Schwenkenberg, 2009) про-
демонстрировали,  что  технологические  шоки  (производительность) 
объясняют колебания экспорта в большей мере, чем шоки спроса, осо-
бенно для развивающихся стран. Другие авторы также подтверждают 
этот результат: товары, эффективность производства которых в одной 
стране  выше,  чем  в  других,  в  среднем  гораздо  чаще  экспортируются 
этой страной – причем прирост экспорта составляет 6% на 1% приро-
ста производительности (Costinot, Donaldson, Komunjer, 2012). Этот 
результат находится в полном соответствии с логикой Д. Рикардо.

В  настоящей  работе  предлагается  метод  оценки  экспортного 
потенциала  страны  на  уровне  детализированных  товарных  групп 
с  применением  идеи  сравнительных  преимуществ.  Гравитационные 
модели  в  настоящей  работе  не  анализируются,  несмотря  на  то,  что 
они  также  могли  бы  использоваться  для  определения  экспортного 
потенциала4. Вместо этого мы опираемся на исследования Хаусманна–
Клингера, в которых была предложена концепция пространства про-
дуктов, экспортируемых страной.

Наше исследование также имеет отношение к проблеме дивер-
сификации экономики. Ясно, что уходить от чрезмерной концентра-
ции необходимо, но это можно делать разными способами: к примеру, 
одного  и  того  же  уровня  диверсификации  можно  достичь  и  за  счет 
повышения сельскохозяйственного экспорта, и развития отечествен-
ного машиностроения. Оптимальный выбор пути зависит от текущей 
структуры  экономики,  которая  отражает  ее  способность  обеспечить 
структурные  преобразования:  экспортный  потенциал  достигается 
за  счет  определенной  производственной  базы.  Наше  исследование 
посвящено оценке экспортного потенциала экономики России с уче-
том имеющейся базы – как по детализированным товарным группам, 
так и по отраслевым комплексам.

В  работе  используются  данные  ООН  по  международной  тор-
говле  (UN  Comtrade5)  за  2010  г.  в  разрезе  детализированных  товар-
ных групп (четыре знака по классификации HS-19966) по 182 странам. 
Для проверки результатов мы также рассчитали все показатели и для 
2006 г. – значения показателей практически не изменились.

Настоящая работа организована следующим образом. В разд. 1 
описывается  подход  Хаусманна–Клингера.  Разд.  2  конкретизирует 
области применения подхода и представляет обзор критических заме-
чаний. В разд. 3 приведены предложения автора, в разд. 4 – результаты 
расчета по авторской методике сравниваются с оценкой экспортного 
потенциала по Хаусманну–Клингеру. В разд. 5 демонстрируются огра-
ничения  предлагаемого  подхода,  сферы  его  применения  и  перспек-
тивы продолжения исследования.

4 Такие разработки уже имеются (например, (Helmers, Pasteels, 2006)).

5 См. http://comtrade.un.org/db/.

6 Международная классификация Harmonized System 1996.
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1. Подход Хаусманна–Клингера
Несколько  лет  назад  Р.  Хаусманн  и  Б.  Клингер  предложили 

концепцию дискретного пространства продуктов, в рамках которого 
можно рассчитывать расстояния от одного продукта до другого, пока-
зывающие вероятность того, что некоторая страна будет специализи-
роваться на экспорте некоего товара (Hausmann, Klinger, 2006, 2007)7.

Основа  для  определения  вероятности  –  «близость»  товаров, 
которая  рассчитывается  как  минимальное  значение  двух  условных 
вероятностей.  Первая  условная  вероятность  отражает  возможность 
перехода к специализации по товару b от товара a и определяется как 
отношение  числа  стран,  специализирующихся  по  обоим  товарам, 
к числу стран, специализирующихся по товару a. Вторая условная веро-
ятность отражает возможность перехода к специализации по товару a 
от товара b и рассчитывается симметрично:

( ) ( ){ }, , , , , , , , , ,min | , |i j t i c t j c t j c t i c tP x x P x xφ = :

, , 1i c tx =
 
при  , , 1i c tBI > , иначе  , , 0i c tx = ,  (1)

где индексы i и j обозначают вид товара, t – год, c – страна,  ( ), ,|i t j tP x x  – 
вероятность перехода к специализации по товару i при условии специ-
ализации по товару j, BI  – индекс Балассы. Специализация по тому или 
иному  товару  определяется  наличием  сравнительного  преимущества 
по этому товару. Индекс Балассы в данном случае принимает значение 
больше единицы8 (Balassa, 1965):

, , , , , , , , , ,/ / / ,i c t i c t i c t i c t i c t
i c i c

BI X X X X
 =  
 

∑ ∑ ∑∑    (2)

где X i,c,t – объем экспорта товара i в стране c в году t.

Вероятность  того,  что  страна  c  начнет  специализироваться 
на  экспорте  товара  i,  называется  плотностью  и  рассчитывается  по 
формуле

, , , ,
, ,

, ,

.i j t j c ti
i c t

i j tj

x
dens

φ
=

φ
∑
∑

   (3)

Плотность  –  доля  товаров,  по  которым  страна  имеет  сравнительное 
преимущество, взвешенная их попарными «близостями» с товаром i.

Итоговый  показатель  «open  forest»    отражает  стоимость  всех 
продуктов, которые страна может потенциально экспортировать. Он 
рассчитывается как сумма попарных произведений плотности (веро-
ятности  включения  товара  в  корзину  экспортной  специализации) 
и  «качества  товара»  (PRODY),  но  лишь  по  тем  товарам,  по  которым 
страна не обладает выявленным сравнительным преимуществом (для 
них 1 – x j,c,t = 1):

( ), , , , , ,1c t j c t j c t j t
j

OF dens x PRODY = − ∑ ,   (4)

7 Пространство продуктов сильно гетерогенно: часть пространства имеет высокую плотность (продукты в ней 
сильно взаимоувязаны), а часть пространства – низкую плотность, т.е. продукты в ней слабо увязаны между 
собой (Hausmann, Klinger, 2007, p. 3).

8 Если BI > 1, для страны с доля экспорта товара i в общем объеме экспорта выше, чем для мира в целом, что 
является признаком наличия у страны c сравнительного преимущества в торговле товаром i. Набор товаров, 
экспортируемых со сравнительным преимуществом, называется корзиной экспортной специализации страны.
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Показатель  PRODY  впервые  предложен  в  работе  (Hausmann, 
Hwang, Rodrik, 2005). Он отражает уровень производительности, ассо-
циируемый с товаром (Hausmann, Hwang, Rodrik, 2007, p. 9).

2. Использование и критика подхода

В  русскоязычной  научной  литературе  мы  обнаружили  три 
работы, в которых был применен этот подход: исследование ЦЭФИР9 
и статьи (Артемьева и др., 2010; Каукин,  Фрейнкман, 2009). Впрочем, 
ни  одно  из  указанных  исследований  не  модифицирует  сам  подход 
Хаусманна–Клингера  –  они  просто  применяют  его  для  российской 
экономики.

Подход не является общераспространенным в научном сообще-
стве. Так, Д. Ледерман и У. Малоуни считают, что «литература, исполь-
зующая  PRODY  и  EXPY10,  ограничена  кругом  создателей»  (Lederman, 
Maloney, 2012, p. 28). Однако они все же лукавят, ведь Всемирный банк 
применяет  этот  подход  в  каждом  десятом  документе,  касающемся 
внешней торговли (Cadot, 2010, p. 2, fig. 1).

Р.  Хаусманн  и  его  коллеги  используют  данный  подход  для 
прогнозирования  роста  экспорта.  Они  показывают,  что  показатель 
качества  текущей  структуры  экспорта  страны  (EXPY)  тесно  связан 
с подушевым ВВП и с последующими темпами экономического роста 
(Hausmann, Hwang, Rodrik, 2007, p. 14, 23)11.

Данный  подход  также  активно  используется  в  (Felipe,  2010; 
Felipe, Kumar, Abdon, 2012; Felipe et al., 2012). Кроме того, методика 
дает  результаты  и  при  анализе  региональных  различий  –  для  Китая, 
например, такой анализ сделан совсем недавно (Jarreau, Poncet, 2012). 
Наконец, в совместной работе экономистов МВФ и ЕБРР (Berg, Ostry, 
Zettelmeyer, 2012) показано, что только коэффициент Джини и каче-
ство потенциальной структуры экспорта (open forest) устойчивы и зна-
чимы во всех спецификациях как факторы, лежащие в основе длитель-
ных периодов быстрого роста12.

Впрочем,  ряд  авторов  критикуют  идею  Хаусманна–Клингера 
о том, что критически важно то, какие именно товары экспортирует 
страна. Так, Д. Ледерман и У. Малоуни предложили свою интерпрета-
цию: важно не то, какими товарами торговать, а то, насколько диверси-
фицирована структура экспорта страны. Добавив в регрессию индекс 
Херфиндаля–Хиршмена, они избавились от значимого влияния EXPY 

9 Ссылки на него есть в (Юдаева, Ясин, 2008, с. 15–16; Волчкова, 2007).

10 Еще один показатель, предложенный в работе (Hausmann, Hwang, Rodrik 2005). Он рассчитывается для кон-
кретной страны и представляет собой взвешенный по структуре экспорта страны PRODY по всем товарам.

11 Правда, «связь между EXPY и ВВП на душу населения в какой-то мере является следствием методики постро-
ения показателя» (Hausmann, Hwang, Rodrik, 2007, p. 12). Ниже мы демонстрируем это на примере Катара.

12 Повышение показателя open forest на одно стандартное отклонение увеличивало вдвое длительность пери-
ода быстрого роста.
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на рост экономики. Значит, заключили они, к замедлению роста приво-
дит не экспорт набора товаров с низким PRODY (главным образом пер-
вичных ресурсов), а лишь высокая концентрация экспорта (Lederman, 
Maloney,  2012,  p.  30).  Однако  на  практике  наивысшая  концентрация 
экспорта обычно наблюдается при доминировании товаров с низкой 
степенью обработки – главным образом нефти, золота и сельскохозяй-
ственной продукции (см. Приложение, табл. А1). Поэтому аргументы 
Ледермана–Малоуни, на наш взгляд, не слишком убедительны13.

На наш взгляд,  в подходе Хаусманна–Клингера есть три недо-
статка. Они связаны со способом расчета сравнительных преимуществ 
(индексом Балассы), формулой определения плотности и показателем 
PRODY.

2.1. Доминирование индекса Балассы
Традиционный способ учета специализации страны с помощью 

индекса  Балассы  имеет  существенные  недостатки.  В  силу  сырьевой 
специфики российского экспорта14 он серьезно искажает значимость 
многих товаров. Так, оборудование для железнодорожных и трамвай-
ных путей (8608) не является областью специализации России согласно 
индексу Балассы (0,96). При этом страна обеспечивает 3% мирового 
экспорта  по  этой  группе.  Для  сравнения:  мировой  лидер  (Германия) 
обеспечивает 12% экспорта. Индекс Балассы, таким образом, не пока-
зывает, что Россия занимает серьезное положение на данном рынке.

Такие  эффекты  становятся  тем  существеннее,  чем  крупнее 
интересующая  исследователя  страна.  Теоретически,  возможна  ситу-
ация,  когда  крупнейшая  в  мире  экономика  является  лидером  по  экс-
порту  некоего  товара,  однако  другие  страны,  уступая  ей  в  объемах, 
сильнее  специализируются  на  этом  товаре,  в  результате  чего  индекс 
Балассы  покажет,  что  лидеру  необходимо  наращивать  экспорт  дан-
ного товара. Такая ситуация возможна, к примеру, в случае торговли 
биоресурсами.

2.2. Формула расчета плотности
В подходе Хаусманна–Клингера ключевое значение в расчете 

плотности  придается  разнообразию  корзины  экспортной  специали-
зации.  Так,  согласно  формуле  (3),  если  страна  имеет  сравнительное 
преимущество  по  всем  товарам,  кроме  единственного  товара  i,  то 
вероятность  того,  что  она  в  будущем  будет  иметь  и  сравнительное 
преимущество по товару i, составляет 100%, даже если близость каж-
дого товара в корзине экспортной специализации к товару  i не при-
ближается  к  0,5.  Далее,  в  разд.  3  будет  предложен  альтернативный 
показатель  и  продемонстрирован  недостаток  оригинальной  версии 
(табл. 1).

13 Конечно, нельзя не согласиться с тем, что концентрация экспорта является фактором, затрудняющим эко-
номический рост. Однако при этом придется признать, что она, в свою очередь, определяется структурой 
экспорта, наличием природных ресурсов и т.п.

14 64% экспорта РФ в 2010 г. составляли товары группы 27 (топливо минеральное, нефть и продукты их пере-
гонки, битуминозные вещества). В мировом экспорте доля этой группы составляла 14%.

Журнал НЭА,
№ 1 (21), 2014,
с. 83–109

Журнал НЭА,
№  1 (21), 2014,
с. 83–109

Совершенствование методов оценки структуры и базы экспортного потенциала ...



88

А.А. Гнидченко

2.3. Использование индикатора PRODY
PRODY  (взвешенный  подушевой  ВВП)  завышает  значимость 

товаров, занимающих большую долю в экспорте стран с высоким ВВП 
на  душу  населения.  Таким  товаром  для  2010  г.  благодаря  Катару  стал 
нефтяной газ (Приложение, табл. А2). Исключение Катара из расчета 
дает  результат  в  виде  падения  PRODY  по  нефтяному  газу  более  чем 
на 40% – с 24,3 до 14,4 тыс. долл. США (тогда как медиана составляет 
16,4 тыс. долл. США). Значит, данный показатель очень чувствителен 
к подобным частным изменениям.

Приведем ряд критических замечаний, с которыми мы полно-
стью согласны (Reis, Farde, 2012, p. 50, box 1.2). Во-первых, не каждый 
товар  с  высоким  значением  индикатора  PRODY  оказывается  высоко-
технологичным.  Во-вторых,  невозможно  учесть  качество  товара  для 
каждой  экспортирующей  страны  –  ведь  PRODY  определяется  только 
для всех стран в целом. Поэтому роль товаров с высоким значением 
индикатора PRODY, экспортируемых из страны с низким уровнем поду-
шевого ВВП, переоценивается, так как (при прочих равных условиях) 
такие страны производят товары более низкого качества.

Для преодоления этой проблемы недавно был предложен пока-
затель QEXPY, т.е. показатель качества экспортной структуры, учиты-
вающий ценовые факторы (Xu, 2010). С помощью данного индикатора 
удалось  показать,  в  частности,  что  вывод  об  особенном  положении 
Китая  (по  соотношению  качества  структуры  экспорта  и  поду шевого 
ВВП)15  не  может  считаться  верным.  QEXPY  рассчитывается  следую-
щим образом:
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= ∑ ∑  – мультипликатор качества; θ – эла-

стичность по качеству; pi,c,t – цена товара i, экспортируемого страной c 

в году t; Ci – множество всех стран, экспортирующих товар i.
И  действительно,  Китай  для  своего  уровня  подушевого  ВВП 

имеет высокий уровень EXPY, однако при корректировке на экспорт-
ные цены QEXPY вывод о выдающемся качестве экспортной структуры 
китайской экономики не подтверждается (рис. 1). Впрочем, и предло-
женный  китайским  автором  метод  корректировки  имеет  существен-
ные недостатки: так, выдающимися странами теперь становятся Грузия 
и Нигерия, причем, как показал дополнительный анализ, Нигерия – 
за счет крайне высоких экспортных цен на нефть, а Грузия – за счет 
и  вовсе  фантастических  цен  на  моторные  транспортные  средства. 
Причиной проблем являются ошибки первичной статистики в фикси-
ровании натуральных объемов экспорта. Без качественной обработки 
эти данные использовать нельзя.

15 Этот вывод делали как Д. Родрик (Rodrik, 2006), так и П. Скотт (Schott, 2008).
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Подход,  предлагаемый  в  настоящей  работе,  подходит  к  про-
блеме c иных позиций и позволяет избежать описанных недоразуме-
ний. Индикатор PRODY в новом подходе не задействован в связи с ука-
занными выше искажениями.

3. Предлагаемый подход к оценке экспортного потенциала
В  новой  методике  применяется  концепция  «близости»  това-

ров, которая является исходным пунктом для оценки потенциала экс-
порта у Хаусманна–Клингера. Сама же процедура оценки экспортного 
потенциала модифицируется. Она не включает ВВП на душу населения 
и, таким образом, избегает неточных ассоциаций (таких, как ассоциа-
ция специализации на нефтяном газе с высоким уровнем подушевого 
ВВП)16.

Методика  состоит  из  трех  этапов,  на  каждом  этапе  мы  избав-
ляемся от одного из недостатков оригинального подхода Хаусманна–
Клингера.  Кроме  того,  она  позволяет  определить,  какие  товарные 
группы и отраслевые комплексы более всего способствуют росту экс-
портного потенциала, т.е. являются базой экспортного потенциала.

3.1. Первый этап: отход от доминирования индекса Балассы
Дополнить индекс Балассы могут как минимум два показателя – 

индекс специализации и относительный индекс лидерства.
Индекс специализации  учитывает,  в  какой  степени  структура 

ВВП страны смещена в сторону экспорта, путем замены совокупного 
экспорта страны и совокупного мирового экспорта в формуле индекса 
Балассы (2) на соответствующие значения ВВП:

, , ,
, ,

, , ,

/
/

i c t c t
i c t

i c t w tc

X GDP
sp

X GDP
=
∑

,   (8)

где GDPc,t – ВВП страны c, GDPw,t – мировой ВВП.

Рис. 1

Соотношение подушевого ВВП и индикаторов EXPY и QEXPY, млн долл.
Источник: рассчитано на основе UN Comtrade Database (http://comtrade.un.org/db/).
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16  В  силу  высокой  концентрации  энергетических  ресурсов  многие  страны,  специализирующиеся  на  товарах 
этой группы, особенно небольшие страны, обладают высоким уровнем подушевого ВВП, но это не значит, что 
лучший способ достижения высокого уровня благосостояния – специализация на энергоресурсах.
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Если предположить, что страна экспортирует лишь два товара 
из множества производимых ею, но в существенных объемах, индекс 
специализации  по  обоим  товарам  может  превышать  единицу,  в  то 
время как индекс Балассы, в силу построения, для одного из них будет 
выше,  а  для  другого  –  ниже  единицы,  даже  если  оба  товара  активно 
экспортируются.  Конечно,  индекс  специализации  имеет  свои  недо-
статки. В частности, для ряда стран, экспортирующих готовую продук-
цию, произведенную из дорогих импортных комплектующих, он будет 
несколько завышен, так как в таком случае объем добавленной стоимо-
сти за счет внешней торговли (как часть ВВП) будет гораздо меньше, 
чем объем экспорта, который рассчитывается по полной стоимости. 
Однако решить эту проблему без дополнительного масштабного иссле-
дования невозможно17.

Относительный индекс лидерства,  позволяющий  выделять 
товары, по которым страна имеет значительные доли на соответству-
ющих мировых рынках (с учетом объемов экспорта страны), рассчи-
тывается следующим образом18:

( ), , , , , ,/i c t i c t i c ti
RLI LI av LI= ,   (9)

где 
( ), , , , , ,/ maxi c t i c t i c tc

LI X X= ,    (10)

( ), ,i c ti
av LI  – среднее арифметическое значение индекса лидерства для 

страны c.

В  отличие  от  простого  индекса  лидерства  LI,  пороговое  зна-
чение  которого  для  каждой  страны  устанавливается  индивидуально 
(международные  сопоставления  при  этом  крайне  затруднены),  отно-
сительный  индекс  сигнализирует  о  наличии  конкурентного  преиму-
щества,  если  превышает  единицу,  –  так  же  как  и  индексы  Балассы 
и специализации.

Необходимость использования относительного индекса лидер-
ства  заключается  в  устранении  эффектов,  описанных  в  п.  2.1  и  свя-
занных с тем, что страна-лидер по экспорту некоторого товара может 
оказаться  слабо  специализирующейся  на  торговле  этим  товаром 
в соответствии с индексом Балассы. Значит, этот товар будет отмечен 
как  потенциально  способный  генерировать  дополнительный  рост 
экспорта,  хотя  это  может  быть  и  неверно.  Иными  словами,  эффект 
масштаба,  нивелируемый  индексом  Балассы,  может  иметь  значение: 
с  помощью  этого  эффекта  частично  учитывается  ограниченность 
роста мирового спроса на товары стран с большим объемом ВВП.

17 В последние несколько лет на международном уровне предпринимаются попытки оценить торговые потоки 
между  странами  в  терминах  добавленной  стоимости  (ОЭСР  и  ВТО  совместно  разрабатывают  базу  данных 
Trade in Value Added). Однако в силу отсутствия подробной статистики (например, о страновой структуре 
импорта  в  отдельных  отраслях  импортирующей  страны)  указанные  оценки  представляются  далекими  от 
совершенства.  Именно  поэтому  в  статье  применяется  комплекс  из  трех  показателей,  каждый  из  которых 
в  некоторой  мере  нивелирует  недостатки  другого.  Конечно,  такой  способ  оценки  не  вполне  совершенен, 
однако, во-первых, это шаг вперед по сравнению с подходом Хаусманна–Клингера, а во-вторых, совершенный 
индекс, подходящий для целей настоящего исследования, нам пока не известен.

18 Как относительный, так и простой индекс лидерства вводится в нашей статье из соображений, указанных 
в п. 3.1. При этом мы не встречали подобных индексов в литературе, что, впрочем, не исключает того, что 
в некоторых работах они могли использоваться, но называться иначе (здесь – названия авторские).
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Таким образом, появляется возможность дать более разносто-
роннюю  оценку  товаров,  входящих  в  корзину  экспортной  специали-
зации  страны.  В  рамках  предлагаемой  методики  тот  или  иной  товар 
включается в корзину, если хотя бы один из указанных выше индикато-
ров для данного товара принимает значение выше единицы, т.е. если 

( ), , , , , ,max , , 1k c t k c t k c tBI sp RLI > .

Логика данного принципа заключается в том, что мы пытаемся 
получить наиболее осторожную оценку экспортного потенциала: в спи-
сок товаров, потенциально способных обеспечить прирост экспорта 
за счет диверсификации, включаются лишь те, которые не относятся 
к  области  специализации  страны  по  всем  трем  критериям.  Поэтому 
отдельные, отмеченные выше (например, завышение индекса специа-
лизации по некоторым странам) аспекты могут способствовать умень-
шению оценки экспортного потенциала, но никак не ее увеличению.

Данное  решение  позволяет  расширить  корзину  экспорт-
ной специализации России до 215 товаров по сравнению со 107 при 
использовании стандартного критерия {BI > 1}. Отметим, что корре-
ляция между оригинальным и новым показателями разнообразия кор-
зины экспортной специализации по странам мира составляет 0,92, т.е. 
по большей части стран эти показатели очень близки. Анализ показал, 
что в целом это верно лишь для малых экономик (с небольшим объемом 
ВВП). Так, средний ВВП по странам, по которым эти показатели раз-
личались менее чем на 10 товаров (усредненное по странам значение 
разнообразия экспортной корзины в оригинальной версии – порядка 
130 товаров), составлял 133 млрд долл. США, тогда как по странам, по 
которым различие было выше, – 675 млрд долл. США.

3.2. Второй этап: модификация формулы расчета плотности
Предлагается  рассчитывать  вероятности  перехода  страны 

к  специализации  по  каждому  товару  вне  корзины  экспортной  специ-
ализации как среднее арифметическое попарных «близостей» товаров 
из корзины к этому товару:

, , , , , , , ,/n c t n k t k c t k c t
k k

z zµ = φ∑ ∑ :  , , 1k c tz = , 

( ) > =, , , , , , , ,если max , , 1, иначе 0k c t k c t k c t k c tBI sp RLI z ,  (11)

k  –  товар  из  корзины  экспортной  специализации,  n  –  товар  вне 
корзины.

Изменение  формулы  расчета  вероятности  перехода  к  специ-
ализации по тому или иному товару придает ключевое значение не раз-
нообразию корзины, как у Хаусманна–Клингера, а ее средней «близо-
сти» к товару (табл. 1)19.

19 Пример, приведенный в табл. 1, можно интерпретировать следующим образом. Представьте, что есть три типа 
товаров – готовое оборудование, металлические детали и металлы. Если два товара состоят в одной группе, их 
близость равна 0,45, если в соседних группах она составляет 0,25, а в далеко отстоящих группах (готовое обо-
рудование – металлы) – 0,05. Допустим, товар i (мы пытаемся определить его вероятность включения в корзину 
экспортной специализации страны) – готовое оборудование. Тогда «случай 2» означает, что страна специализи-
руется на экспорте исключительно металлических деталей и металлов. Оригинальная формула при этом пока-
жет, что вероятность включения товара i в корзину экспортной специализации – 40%, тогда как по новому мето-
ду – лишь 15%. Представляется, что последняя цифра более информативна в силу того, что отражает прежде 
всего связи между различными типами товаров, тогда как оригинальная методика в первую очередь учитывает 
разнообразие корзины. 
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Таблица 1

Сравнение плотности и предлагаемого показателя вероятности µ

Случай 1. Узкая корзина экспортной специализации
с высокой степенью «близости» к товару i

k 1 2 3 4 5 6 7 8 9

φi,k 0,45 0,45 0,45 0,25 0,25 0,25 0,05 0,05 0,05

xk 1 1 0 0 0 0 0 0 0

densi = 0,40,    µi =0,45

Случай 2. Умеренно разнообразная корзина экспортной
специализации с низкой степенью «близости» к товару i

k 1 2 3 4 5 6 7 8 9

φi,k 0,45 0,45 0,45 0,25 0,25 0,25 0,05 0,05 0,05

xk 0 0 0 1 1 1 1 1 1

densi=0,40,    µi=0,15

Случай 3. Максимально разнообразная корзина экспортной специализации

k 1 2 3 4 5 6 7 8 9

φi,k
0,45 0,45 0,45 0,25 0,25 0,25 0,05 0,05 0,05

xk
1 1 1 1 1 1 1 1 1

densi= 1,00,   µi=0,25
Источник: пример автора.

3.3. Третий этап: уход от индикатора PRODY
На  следующем  этапе  определяется  потенциал  роста  экспорта 

по каждой товарной группе вне корзины экспортной специализации 
n по формуле

( ), , , , , , , , , ,min , ,spP BI RLI
n c t n c t n c t n c t n c tX a a a∆ = µ ,   (12) 

где
, , , , , , , ,

, ,
, , , , , , , ,

n c t n c t n c t n c tBI n c n c
n c t

n c t n c t n c t n c tn c n c

X X X X
a

X X X X

−
=

+ − −
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
,  (13)

, , , , , ,
, ,

, ,

,c t n c t n c t w tsp c
n c t

w t c t

GDP X X GDP
a

GDP GDP

−
=

−
∑    (14)

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

, ,

max

1 1/

n c t n c t n c tRLI n c
n c t

av LI LI X
a

N

−
=

−
,  (15)

∆ , ,
P
n c tX  – потенциальный прирост экспорта по товарной группе n20,  , ,

BI
n c ta  , 

, ,
sp
n c ta  и  , ,

RLI
n c ta  – прирост экспорта, необходимый для достижения индикато-

рами BI, sp и RLI соответственно значения, равного единице, N – число 
товаров  с  ненулевым  значением  LI.  Потенциальный  прирост  экс-
порта в целом рассчитывается как сумма индивидуальных приростов: 

, , ,
P P
c t n c t

n

X X∆ = ∆∑  (вывод формул (13)–(15) см. в Приложении, п. 2).

20 Рассчитанный таким образом потенциал роста экспорта учитывает возможности роста экспорта тол ько за 
счет включения в корзину экспортной специализации новых товаров (по которым страна еще не обладает 
сравнительным преимуществом).
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Данная  модификация  учитывает  абсолютный  прирост  экс-
порта, необходимый для достижения специализации, тогда как ориги-
нальный подход игнорирует этот показатель, концентрируясь лишь на 
среднем уровне ВВП стран, специализирующихся на экспорте того или 
иного товара. Отметим, что новый подход не рассматривает потенци-
альный  рост  экспорта  после  достижения  специализации  (т.е.  превы-
шения доли товара в экспорте страны над среднемировым уровнем).

3.4. Определение экспортного потенциала
В  результате  описанной  процедуры  формируется  перечень 

товаров, наиболее перспективных с точки зрения экспортного потен-
циала, или потенциал роста экспорта (табл. 2)21.

21 С учетом текущей структуры экспорта России и особенностей экспортной структуры в мире в кратко - и сред-
несрочном периоде данные товары открывают наибольшие возможности наращивания экспорта.

Таблица 2

Потенциал роста экспорта (10 товаров-лидеров) – оценки для России по предлагае-
мой методике

Код 
HS96 Сокращенное название товарной позиции

Потенциал роста экспорта
µ iмлн 

долл.
накопленная 

доля, %

Потенциал роста экспорта за счет включения в кор-
зину экспортной специализации новых товаров 13999  

8703 Автомобили  легковые  и  прочие  моторные 
транспортные средства для перевозки людей 1325 9,5 0,25

8471 Вычислительные  машины  и  считывающие 
устройства 657 14,2 0,10

8708
Части  и  принадлежности  моторных  транс-
портных  средств  товарных  позиций  8701–
8705

419 17,2 0,26

8517 Аппараты  телефонные;  прочая  аппаратура 
для передачи или приема данных 355 19,7 0,14

3004 Лекарственные средства (кроме товаров пози-
ций 3002, 3005 или 3006), дозированные 351 22,2 0,21

8542 Схемы электронные интегральные 333 24,6 0,10

8525 Аппаратура  передающая  для  радиовещания 
или телевидения; телевизионные камеры 293 26,7 0,12

8479 Машины  и  механические  устройства,  имею-
щие индивидуальные функции 176 27,9 0,16

8541 Диоды,  транзисторы,  полупроводниковые 
приборы 154 29,0 0,11

8473 Части  и  принадлежности  для  офисных  ма-
шин и оборудования 150 30,1 0,11

Источник: рассчитано на основе данных UN Comtrade Database (http://comtrade.un.org/db/).
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Аналогичный  перечень  товаров  по  исходной  модели  в  корне 
отличается (табл. 3). Причина различий состоит в методологических 
расхождениях  между  индикатором  open  forest  (стоимость  всех  това-
ров, которые страна может потенциально экспортировать) и потенци-
алом роста экспорта22: в первом случае в лидерах оказываются товары, 
на которых специализируются страны с высоким уровнем ВВП на душу 
(товары с высоким PRODY), а во втором случае – те, по которым при-
рост  экспорта,  необходимый  для  достижения   специализации,  будет 
максимальным (с учетом вероятности ее достижения).

При этом для России оценки вероятностей перехода к специ-
ализации по отдельным товарам в обоих подходах достаточно близки 
(рис. 2), несмотря на значительные различия в оценках экспортного 
потенциала. Это означает, что наиболее значимой инновацией из трех 
я вляется отход от индикатора PRODY.

22 Фактически open forest – сумма PRODY по товарам вне корзины экспортной специализации страны, учитыва-
ющая вероятность достижения специализации по ним, но никак их не взвешивающая. Экспортный потенци-
ал же базируется именно на взвешивании товаров по приросту экспорта, необходимому для достижения спе-
циализации по этим товарам. Таким образом, напрямую сравнивать оригинальный и новый перечни нельзя.

Таблица 3

Потенциал роста экспорта (10 товаров-лидеров) – оценки для России по ори-
гинальной методике

Код 
HS96 Сокращенное название товарной позиции

Элементы open forest Множители 
элементов

тыс. 
долл.

накоплен-
ная доля, % dens PRODY, 

тыс. долл.
Стоимость всех товаров, которые страна может 
потенциально экспортировать 3017  

5902 Материалы кордные для шин из нейлоновых 
или прочих нитей высокой прочности 11,4 0,4 0,17 69,1

7301 Конструкции шпунтовые, уголки, фасонные 
профили сварные, из черных металлов 11,0 0,7 0,13 83,5

4811 Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из 
целлюлозных волокон, с покрытием 10,2 1,1 0,23 44,7

5603 Нетканые материалы, кроме фетра 10,2 1,4 0,21 48,4

7216 Уголки, фасонные и специальные профили из 
железа или нелегированной стали 9,5 1,7 0,18 52,3

4822 Бобины, катушки и аналогичные держатели, из 
бумажной массы, бумаги или картона 8,9 2,0 0,21 43,0

7007 Стекло безопасное, включая стекло упрочнен-
ное (закаленное) или многослойное 8,8 2,3 0,23 38,3

8416 Горелки топочные для жидкого топлива или 
газа; топки механические 8,6 2,6 0,17 50,7

8417 Горны и печи промышленные или лаборатор-
ные, неэлектрические 8,5 2,9 0,22 38,7

3815 Инициаторы реакций, ускорители реакций и ка-
тализаторы 7,8 3,1 0,19 41,7

Источник: рассчитано на основе данных UN Comtrade Database (http://comtrade.un.org/db/).
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На более агрегированном уровне наибольший потенциал роста 
экспорта отмечен по отраслям машиностроения и химическому ком-
плексу (рис. 3).

3.5. Определение базы экспортного потенциала
Методика  позволяет  определить  товары  из  корзины  экспорт-

ной  специализации,  являющиеся  базой  потенциального  роста  экс-
порта. Для этого рассчитывается «влиятельность» товара:
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Рис. 2

Соотношение между новым и старым показателями вероятности по товарным груп-
пам – оценки для России
Источник: рассчитано на основе данных UN Comtrade Database (http://comtrade.un.org/db/).

Рис. 3

Структура экспортного потенциала по отраслевым комплексам – оценки для России, 
млрд долл. США
Источник: рассчитано на основе данных UN Comtrade Database (http://comtrade.un.org/db/).
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где  k, n  –  товары  из  и  вне  корзины  экспортной  специализации 
соответственно.

«Влиятельность»  товара  из  корзины  экспортной  специализа-
ции  стран ы  –  среднее  арифметическое  попарных  «близостей»  това-
ров  вне  корзины  с  этим  товаром.  Вклад  каждого  товара  из  корзины 
экспортной специализации k в потенциальный рост экспорта страны 
определяется пропорционально его «влиятельности»:

( ), , , , , , ,/ P
k c t k c t k c t c tk

IMP imp imp X∆ = ∆∑ ,   (17)

при этом  , , ,
P

k c t c tk
IMP X∆ = ∆∑ . В результате товары из корзины экспорт-

ной  специализации  можно  ранжировать  по  степени  их  влияния  на 
потенциал  экспорта  (табл.  4)23.  Отметим,  что  различия  между  това-
рам и по степени «влиятельности» не очень велики: ни один товар не 
претендует  на  то,  чтобы  монопольно  воздействовать  на  экспортный 
потенциал страны.

23 10 самых «влиятельных» товаров из корзины экспортной специализации РФ определяют только около 6,6% 
совокупного влияния (в российской корзине в 2010 г. находилось 215 товаров).

Таблица 4

Влияние отдельных товаров на потенциальный рост экспорта (10 товаров-лиде-
ров) – оценки для России, млн долл. США

Код 
HS96 Сокращенное название товарной позиции ∆IMP, 

млн долл.

Самые влиятельные товары из корзины экспортной специализации РФ

     8608 Оборудование для железнодорожных и трамвайных путей 100,6
8546 Изоляторы электрические из любых материалов 93,4

8530 Электрические устройства сигнализации, обеспечения безопасности или 
управления движением 92,3

6806 Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные 
ваты; вермикулит 92,1

3307 Средства для бритья, дезодоранты 91,3

8607 Части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или 
подвижного состава 90,2

7419 Изделия из меди прочие 90,2
3908 Полиамиды в первичных формах 90,0

4010 Ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из вулканизован-
ной резины 90,0

7211 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной < 600 мм, 
неплакированный 88,8

Справка: влиятельность крупнейших товаров в структуре экспорта РФ

2709 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных ми-
нералов 28,4

2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за ис-
ключением сырых 54,2

2711 Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие 24,0

2701 Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива 
из каменного угля 43,6
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Агрегирование  вкладов  отдельных  товаров  позволяет  пред-
ставить базу экспортного потенциала страны по отраслевым комплек-
сам (рис. 4). Важно, что, несмотря на невысокий потенциал экспорта 
металлургии  (рис.  3),  она  играет  важную  роль  благодаря  созданию 
сырьевой базы  для групп с наибольшим потенциалом.

Традиционные товарные группы (металлические изделия, ткани, 
бумага и картон, базовые продукты химической промышленности) обла-
дают низким потенциалом роста экспорта, однако многие из них необхо-
димы как база для формирования новых товарных лидеров. Так, экспорт 
органических химических соединений (группа 29) значимо ассоцииру-
ется  с  экспортом  вычислительных  машин  и  считывающих  устройств, 
аппаратуры для связи и интегральных схем, а экспорт изделий из чер-
ных металлов (группа 73) – с экспортом автомобилей и их частей.

Код 
HS96 Сокращенное название товарной позиции ∆IMP, 

млн долл.

7207 Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали 40,3
Справка: влиятельность крупнейших товаров по доле РФ на мировом рынке

2524 Асбест 9,9
7502 Никель необработанный 26,1

7203 Продукты прямого восстановления железной руды и губчатое железо в ку-
сках, окатышах 16,4

7201 Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих первич-
ных формах 31,3

8401 Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы для ядерных реакторов 52,7
Источник: рассчитано на основе данных UN Comtrade Database (http://comtrade.un.org/db/).
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Рис. 4

Влияние отдельных товаров на потенциал роста экспорта по отраслевым комплек-
сам – оценки для России, млрд долл. США

Источник: рассчитано на основе данных UN Comtrade Database (http://comtrade.un.org/db/).
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Сравним  полученные  результаты  по  РФ  с  результатами,  опу-
бликованными (Каукин, Фрейнкман, 2009, с. 115–116) на базе ориги-
нальной методики Хаусманна–Клингера. В (Каукин, Фрейнкман, 2009) 
приводится список из 23 «наиболее привлекательных для расширения 
объемов  экспорта»  товаров,  которые,  однако,  невозможно  ранжи-
ровать,  поскольку  данный  список  основан  на  графическом  представ-
лении  результатов,  без  взвешивания  используемых  индикаторов24. 
В результате нашего анализа получается перечень (табл. 2), который 
выгодно отличается тем, что товары в нем сортированы по потенци-
алу роста экспорта в денежном выражении. Как и Хаусманн–Клингер, 
А. Каукин и Л. Фрейнкман привлекательность товара для экспорта ста-
вят  в  прямую  зависимость  от  того,  какие  страны  экспортируют  этот 
товар  –  богатые  или  бедные.  В  итоге  важным  становится  не  товар, 
который может обеспечить  значительный абсолютный прирост экс-
порта,  как  в  нашем  случае,  а  товар,  который  экспортируют  богатые 
страны,  даже  если  индекс  Балассы  по  этому  товару  лишь  немногим 
меньше единицы.

4. Сравнение индикаторов
При сравнении полученного показателя экспортного потенци-

ала с индикатором, полученным на базе подхода Хаусманна–Клингера 
(open  forest),  выявляется  неоднородная  зависимость,  становящаяся 
отрицательной  при  высоких  значениях  предлагаемого  в  настоящей 
статье  показателя  экспортного  потенциала  (рис.  5).  Для  того  чтобы 
показатель экспортного потенциала Хаусманна–Клингера принял низ-
кое значение, страна должна, как правило, иметь высокий уровень по-

24 Используется два индикатора – расстояние до общемировой товарной корзины и разность продуктивности 
товара и продуктивности российского экспорта.
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Сравнение двух индикаторов экспортного потенциала (логарифм, долл.)
Источник: рассчитано на основе данных UN Comtrade Database (http://comtrade.un.org/db/). 
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душевого  ВВП  (рис.  6),  тогда  как 
в  предлагаемом  подходе  низкие 
значения  потенциала  экспор-
та  могут  иметь  как  богатые,  так 
и бедные страны25.

Отметим,  что  если  экс-
портный  потенциал  в  абсолют-
ном  выражении  в  целом  связан 
с  подушевым  ВВП  положитель-
ной  зависимостью,  то  относи-
тельный  потенциал  экспорта  (к 
текущему уровню экспорта) не за-
висит от уровня ВВП на душу на-
селения (рис. 7)26.

Еще более важным показа-
телем, который, по сути, является 
ключевым  при  расчете  экспорт-
ного потенциала, является разнообразие корзины экспортной специа-
лизации страны. Р. Хаусманн и Б. Клингер, как показано в табл. 1, опи-
раются на этот показатель гораздо больше, чем в предлагаемом нами 
подходе:  в  результате  значение  экспортного  потенциала,  рассчитан-
ное  по  оригинальной  методике,  практически  монопольно  формиру-
ется именно за счет разнообразия корзины (рис. 8). Отмечается отри-
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Индикаторы экспортного потенциала и подушевой ВВП (логарифм, долл.)
Источник: рассчитано на основе данных UN Comtrade Database (http://comtrade.un.org/db/). 

25  Отметим,  что  такие  существенные  расхождения  (например,  в  новой  модели  Китай  является  лидером  по 
экспортному потенциалу, тогда как в оригинальной модели – одним из аутсайдеров) наблюдаются потому, что 
оригинальный показатель open forest суммирует PRODY по всем товарам вне корзины экспортной специализа-
ции, учитывая вероятн ости перехода к специализации по этим товарам, но никак не объемы прироста экспорта, 
необходимые для достижения специализации. В новом  подходе прирост экспорта учитывается.

26 На первый взгляд может показаться, что прирост экспорта в 12% (максимальный уровень среди всех стран) за 
счет новых товаров – не очень большая величина. В этой связи необходимо отметить, что эти оценки не следует 
воспринимать буквально – как прогноз роста экспорта по странам за счет активизации торговли новыми това-
рами. Следует иметь в виду, что в оценке учитывается лишь прирост, необходимый для достижения специализа-
ции, т.е. средней доли товара в экспорте страны, соответствующей мировой. В результате дальнейший рост  экс-
порта по этому товару уже не учитывается в оценках, в то время как именно на данном этапе (устойчиво высокие 
темпы роста, заметная доля в экспорте страны) товар и должен давать наибольший эффект с точки зрения роста 
экспорта в целом (в силу большой доли в экспорте).
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Источник: рассчитано  на  основе  данных  UN 
Comtrade Database (http://comtrade.un.org/db/). 
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цательная зависимость: че м больше товаров экспортирует страна, тем 
меньше товаров она может включить в свою корзину в будущем. В рам-
ках предлагаемого в настоящей статье подхода зависимость иная: чем 
более разнообразна корзина экспортной специализации страны, тем 
больше ее возможность диверсификации экспорта, но темп роста этой 
возможности быстро убывает.

Наибольший относительный экспортный потенциал наблюда-
ется у стран с разнообразием корзины около 200 товаров (рис. 9). При 
этом  с  расширением  корзины  экспортной  специализации  страны  ее 
относительный потенциал роста экспорта быстро сокращается.
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Разнообразие корзины экспортной специализации и э кспортный потенциал (логарифм, долл.)
Источник: рассчитано на основе данных UN Comtrade Database (http://comtrade.un.org/db/).
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Источник: рассчитано на основе данных UN Comtrade Database (http://comtrade.un.org/db/).
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Интересно отметить, что по разнообразию корзины экспорт-
ной  специализации  Россия  находится  в  зоне  максимального  отно-
сительного  потенциала  экспорта,  однако  значение  данного  показа-
теля  для  РФ  при  этом  примерно  в  три  раза  уступает  максимальному. 
Причиной  такого  разрыва  является  низкое  качество  экспортной 
структуры страны (преобладание в структуре экспорта товаров низкой 
степени переработки).

5. Ограничения и перспективы
Важное  ограничение  предлагаемого  нами  подхода,  как  и  под-

хода  Хаусманна–Клингера,  состоит  в  том,  что  фактически  определя-
ется не полный потенциал экспорта, а лишь потенциал за счет вклю-
чения  в  корзину  экспортной  специализации  страны  новых  товаров. 
Поэтому подход, скорее, пригоден для ответа на вопрос, за счет каких 
товарных  групп  проще  осуществить  диверсификацию  экспорта,  чем 
для прогнозирования полного потенциала экспорта.

Важно отметить несколько ограничений. Во-первых, метод не 
позволяет оценить конкретные сроки реализации экспортного потен-
циала  (за  счет  расширения  экспортной  корзины),  поскольку  дина-
мические аспекты здесь не рассматриваются. Мы имеем дело только 
с «фотографией» момента, отражающей потенциальные возможности 
страны  при  конкретной  структуре  экспорта,  исходя  из  среднемиро-
вых  закономерностей  совместного  экспортирования  тех  или  иных 
товаров.  Во-вторых,  внутренние  ограничения  изменения  структуры 
экспорта (например, качество трудовых ресурсов в стране) также не 
учитываются.  Подразумевается,  что  за  структурой  экспорта  страны 
стоят некие глубинные факторы, но в явном виде они не называются.

Упрощенность  методики  проявляется  еще  и  в  том,  что  мы  не 
учитываем качество экспортируемых товаров, наличие спроса со сторо-
ны стран-импортеров, фокусируясь на потенциале стран-экспортеров 
в торговле определенными товарами и оценивая этот потенциал одно-
сторонне: как произведение вероятности перехода к специализации по 
некоему товару на степень «недоспециализации» по товару (см. (12)).

Перспектива  применения  методики  заключается  в  оценке 
путей  диверсификации  российской  экономики  и  выбора  лучших  из 
них.  С  помощью  информации,  получаемой  на  базе  этого  подхода, 
можно выявлять товарные группы, которые могут стать точками роста 
российского экспорта в ближайшей перспективе при создании благо-
приятных для этого условий.

Подход также применим для анализа вариантов экономической 
политики. Если Министерство экономического развития определило 
приоритетные отрасли и разработало прогноз с желаемыми показате-
лями структуры экспорта, данная методика может помочь ответить на 
вопрос, какие отрасли могли бы стать базой для роста с  указанными 
параметрами.
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Заключение
В  настоящей  работе  модифицируется  методика  Хаусманна–

Клингера  оценки  экспортного  потенциала,  в  результате  чего  появ-
ляется  возможность  избавиться  от  трех  недостатков  оригинального 
подхода.

1.  При  определении  сравнительного  преимущества  в  ориги-
нальной методике используется исключительно индекс Балассы – без 
обоснований  или  модификаций.  Мы  совершенствуем  эту  методику, 
применив индекс специализации и относительный индекс лидерства 
наряду с индексом Балассы.

2. Формула расчета плотности продуктового пространства (веро-
ятности включения товара в корзину экспортной специализации) уде-
ляет много внимания не средней «близости» к определенному товару, 
а разнообразию корзины экспортной специализации (табл. 1). В моди-
фицированной методике мы обходим этот недостаток с помощью рас-
чета среднего арифметического попарных «близостей» товаров из кор-
зины экспортной специализации страны к определенному товару.

3.  Показатель  PRODY  в  отдельных  случаях  может  вызывать 
существенные искажения (пример с Катаром). В модифицированной 
методике  потенциал  рассматривается  как  прирост  экспорта,  необхо-
димый для достижения специализации хотя бы одному из трех описан-
ных ранее индексов, оценивающих сравнительные преимущества.

Наиболее перспективными отраслевыми комплексами с точки 
зрения  экспортного  потенциала  для  России,  согласно  предлагаемой 
методике, являются машиностроительные виды деятельности и хими-
ческий комплекс. Экспортный потенциал опирается прежде всего на 
имеющиеся  конкурентные  преимущества  по  двум  отраслевым  ком-
плексам: металлургии и химической промышленности.

Кроме  того,  было  проведено  сравнение  оценок  экспортного 
потенциала  по  методике  Хаусманна–Клингера  и  по  предлагаемому 
подходу. Показано, что индикатор open forest в критической степени 
зависит от одного-единственного показателя – разнообразия корзины 
экспортной специализации страны. Вариативность значений предла-
гаемого показателя потенциала экспорта гораздо выше. Впрочем, раз-
нообразие корзины экспортной специализации и в нашем случае явля-
ется  важным  показателем  –  относительный  потенциал  экспорта  при 
расширении корзины раст ет лишь до определенного момента, а затем 
(начиная с корзины примерно в 200 товаров) начинает стремительно 
снижаться.

Для разработки полноценного подхода к прогнозированию экс-
портного  потенциала  планируется  учесть  технологические  эффекты 
через межотраслевые взаимосвязи, а также объединить оценки потен-
циала  экспорта  за  счет  включения  в  корзину  экспортной  специали-
зации новых товаров с оценками экспортного потенциала по устояв-
шимся позициям, что должно дать новые интересные результаты.
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1. Таблицы

Таблица A1

Двадцать стран с максимальной концентрацией экспорта (2010 г.)

Страна
ВВП на душу

HHI
Крупнейшая товарная группа в экспорте страны

млн 
долл. ранг доля, 

%
код 

HS96 сокращенное название товарной группы

Азербайджан 5,8 88 0,76 87 2709 нефть сырая и нефтепродукты сырые, полу-
ченные из битуминозных минералов

Сан-Томе 
и Принсипи 1,2 145 0,72 85 1801 какао-бобы, целые или дробленые, сырые 

или жареные

Оман 20,8 41 0,71 68 2709 нефть сырая и нефтепродукты сырые, полу-
ченные из битуминозных минералов

Мали 0,6 162 0,64 79 7108 золото, необработанное или полуобработан-
ное, или в виде порошка

Самоа 3,2 113 0,58 76 8544 провода изолированные и кабели; кабели 
волоконно-оптические

Монтсеррат 9,3 66 0,58 63 2505 пески природные всех видов, кроме метал-
лоносных песков

Саудовская 
Аравия 16,4 46 0,58 75 2709 нефть сырая и нефтепродукты сырые, полу-

ченные из битуминозных минералов

ОАЭ 39,6 21 0,53 45 2709 нефть сырая и нефтепродукты сырые, полу-
ченные из битуминозных минералов

Бахрейн 18,2 45 0,52 72 2710 нефть и нефтепродукты, полученные из биту-
минозных минералов, за исключением сырых

Нигерия 1,2 144 0,51 70 2709 нефть сырая и нефтепродукты сырые, полу-
ченные из битуминозных минералов

Йемен 1,4 136 0,51 70 2709 нефть сырая и нефтепродукты сырые, полу-
ченные из битуминозных минералов

Венесуэла 13,7 52 0,51 66 2709 нефть сырая и нефтепродукты сырые, полу-
ченные из битуминозных минералов

Буркина-
Фасо 0,5 166 0,50 69 7108 золото, необработанное или полуобработан-

ное, или в виде порошка

Катар 72,4 3 0,49 59 2711 газы нефтяные и углеводороды газообраз-
ные прочие

Ботсвана 7,4 79 0,49 69 7102 алмазы обработанные или необработанные, 
но неоправленные или незакрепленные

Афганистан 0,5 172 0,48 25 5701 ковры и прочие текстильные напольные по-
крытия

Конго 2,7 123 0,46 65 2709 нефть сырая и нефтепродукты сырые, полу-
ченные из битуминозных минералов

Гана 1,3 140 0,44 64 7108 золото, необработанное или полуобработан-
ное, или в виде порошка

Казахстан 9,1 70 0,42 65 2709 нефть сырая и нефтепродукты сырые, полу-
ченные из битуминозных минералов

Замбия 1,3 143 0,42 64 7403 медь рафинированная и сплавы медные не-
обработанные

Источники: рассчитано  на  основе  данных  UN  Comtrade  Database (http://comtrade.un.org/db/), World 
Development Indicators (http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/).

Примечание.  В    таблице  серым  цветом  выделены  товарные  груп пы  нефтегазового  экспорта, 
светло-серым – прочие сырьевые (необработанные) товары.
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27 Катар в 2010 г. не предоставил отчетность, поэтому его экспорт оценивается как среднее арифметическое 
экспорта в 2009 и 2011 гг. При оценке по доле экспорта в ВВП получается примерно такой же результат.

Таблица A2

Концентрация экспорта в «центрах благосостояния» (2010 г.)27

Страна

ВВП на 
душу

HHI
Крупнейшая товарная группа в экспорте страны

млн 
долл. ранг

доля, 
%

код 
HS96 сокращенное название товарной группы

Люксембург 104,5 1 0,02 7 7216 Уголки, фасонные и специальные профили из 
железа или нелегированной стали

Норвегия 85,4 2 0,22 38 2709 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, получен-
ные из битуминозных минералов

Катар 72,4 3 0,49 59 2711 Газы нефтяные и углеводороды газообразные 
прочие

Швейцария 67,6 4 0,04 14 3004 Лекарственные средства (кроме товаров пози-
ций 3002, 3005 или 3006), дозированные

Дания 56,3 5 0,01 5 2709 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, получен-
ные из битуминозных минералов

Макао 
(Китай) 52,0 6 0,03 11 6204 Костюмы, жакеты, платья, юбки, бриджи жен-

ские или для девочек

Австралия 50,7 7 0,11 2 2601 Руды и концентраты железные, включая обож-
женный пирит

Швеция 49,3 8 0,02 6 2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из биту-
минозных минералов, за исключением сырых

США 46,7 9 0,01 5 2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из биту-
минозных минералов, за исключением сырых

Нидерланды 46,6 10 0,03 11 2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из биту-
минозных минералов, за исключением сырых

Канада 46,2 11 0,04 13 2709 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, получен-
ные из битуминозных минералов

Ирландия 45,9 12 0,08 21 3004 Лекарственные средства (кроме товаров пози-
ций 3002, 3005 или 3006), дозированные

Австрия 44,9 14 0,01 4 3004 Лекарственные средства (кроме товаров пози-
ций 3002, 3005 или 3006), дозированные

Финляндия 44,1 15 0,02 7 4810 Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих 
сторон неорганическими веществами

Япония 43,1 16 0,03 12 8703 Автомобили легковые и моторные транспорт-
ные средства для перевозки людей

Бельгия 42,8 17 0,02 9 3004 Лекарственные средства (кроме товаров пози-
ций 3002, 3005 или 3006), дозированные

Сингапур 42,0 18 0,11 24 8542 Схемы электронные интегральные

Германия 39,9 20 0,02 11 8703 Автомобили легковые и моторные транспорт-
ные средства для перевозки людей
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Страна

ВВП на 
душу

HHI
Крупнейшая товарная группа в экспорте страны

млн 
долл. ранг

доля, 
%

код 
HS96 сокращенное название товарной группы

ОАЭ 39,6 21 0,53 45 2709 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, получен-
ные из битуминозных минералов

Исландия 39,5 22 0,20 40 7601 Алюминий необработанный

Источники: рассчитано на основе данных UN Comtrade Database (http://comtrade.un.org/db/), World 
Development Indicators (http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/).

Примечание. Серым цветом в таблице выделены товарные группы нефтегазового экс-
порта, светло-серым – прочие сырьевые (необработанные) товары.

2. Вывод формул прироста экспорта

Вывод формулы (13):
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Теперь  выразим  прирост  индекса  лидерства  b  через  прирост 
экспорта a:

( ) ( ){ }+
+ = ⇒ ⇒ = ⇒, ,

, , , , , , , ,
, ,

(10) max
max

i c t
n c t i c t i c t i c tc

i c tc

X a
LI b LI X X

X

( ), ,max i c tc
a X b⇒ = ⇒

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

, ,

max

1 1/

n c t n c t n c tRLI n c
n c t

av LI LI X
a

N

−
⇒ =

−
.

Примечание. Формулы применяются только для индексов, текущее значение 
которых ниже единицы.
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Защита прав интеллектуальной 
собственности и конкурентная политика: 
в поисках лучшего сочетания1

Конкурентная  политика  и  политика  защиты  прав  интеллектуальной 
собственности важны для инновационного развития экономики. В статье рас-
смотрены  их  возможные  сочетания  как  дискретных  структурных  альтернатив 
с различными режимами для обеих политик. Проанализированы случаи сильной 
и слабой защиты прав интеллектуальной собственности и альтернативы конку-
рентной политики на примере обязательного лицензирования как инструмента 
конкурентной политики в сфере интеллектуальной собственности. Модельный 
анализ показал, что введение обязательного лицензирования при сохранении 
слабой  защиты  интеллектуальной  собственности  существенно  ослабляет  сти-
мулы к осуществлению инноваций.

Ключевые слова: конкурентная политика, антимонопольная политика, 
обязательное лицензирование, интеллектуальная собственность.

Классификация JEL: L40, O34, K21.

Введение
Рыночная  конкуренция  и  инновационный  процесс  тесно  вза-

имосвязаны.  Как  правило,  современные  инновации  возникают  на 
основе  использования  результатов  интеллектуальной  деятельности, 
защищенных  соответствующими  исключительными  правами,  или 
правами интеллектуальной собственности (ИС). Защита прав ИС зача-
стую ставит обладателя этих прав в особенные условия. С точки зрения 
антимонопольного регулятора, эти условия могут быть квалифициро-
ваны  в  терминах  рыночной  власти  или  даже  доминирующего  поло-
жения на рынке2. Вот почему дискуссия о нахождении баланса между 
конкуренцией,  инновациями  и  уровнем  рыночной  власти  в  сфере 
обращения прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) 
находится в ряду наиболее популярных и актуальных тем современной 
теории отраслевых рынков. Формирование сбалансированной эконо-
мической политики и соответствующих регулирующих норм на стыке 
этих проблем может сильно влиять на стимулы к осуществлению инно-
ваций и как следствие – на устойчивость экономического развития по 

1 Исследования осуществлялись в рамках проекта РАНХиГС «Обеспечение сбалансированности защиты прав 
интеллектуальной собственности и защиты конкуренции в странах с развивающимися рынками». Работа была 
представлена на XI Международной конференции по экономике отраслевых рынков (IIOC) в 2013 г. (Бостон). 
Предыдущие разработки по этой теме, частично использованные в данной статье, были опубликованы авто-
рами в (Шаститко, Курдин, 2012) и представлены на конференции Европейской ассоциации сравнительных 
экономических исследований (EACES) в 2012 г.

2 В частности, в России, если бы не введенные в ч. 4 ст. 10 и ч. 9 ст. 11 закона «О защите конкуренции» исключе-
ния для отношений по поводу прав на результаты интеллектуальной деятельности из числа антимонопольных 
запретов, это обстоятельство открывало бы широкие возможности для участников рынка с помощью жалоб 
обеспечить перераспределение потока квазиренты в свою пользу.
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инновационной  траектории.  Особенно  актуальным  данный  вопрос 
является для стран, которые ставят во главу промышленной политики 
создание условий для нововведений.

В  статье  рассматривается  соотношение  антимонопольной 
политики и политики защиты прав интеллектуальной собственности 
с  точки  зрения  возможных  сочетаний  их  различных  вариантов  как 
дискретных  структурных  институциональных  альтернатив.  Данный 
подход является важнейшим элементом исследований в рамках новой 
институциональной экономической теории.

В работе (Шаститко, Курдин, 2012) анализировалась политика 
антимонопольного  органа  по  предотвращению  монопольного  цено-
образования на рынке с одной инновационной фирмой при возмож-
ном  наличии  конкурентного  окружения  из  производителей  контра-
факта. Теперь при рассмотрении альтернатив конкурентной политики 
в сфере интеллектуальной собственности мы привлекаем идею обяза-
тельного лицензирования. Этот инструмент не так часто используется 
в обычной антимонопольной практике3, но он востребован в тех слу-
чаях,  когда  требуется  стимулировать  конкуренцию  на  рынках,  функ-
ционирование  которых  решающим  образом  зависит  от  отношений 
по поводу прав на РИД. Один из наиболее ярких примеров тому пред-
ставляет  нам  фармацевтика  в  развивающихся  странах  (Odagiri  et  al., 
2012).  Из-за  этого  обязательное  лицензирование  часто  рассматрива-
ется в исследованиях, связанных с конкурентной политикой в сфере 
интеллектуальной собственности (Acemoglu, Akcigit, 2012).

Используемый в наших работах подход помогает при изучении 
взаимосвязей между конкуренцией, конкурентной политикой и защи-
той прав собственности (и контрактных прав). 

Мы предполагаем, что конкурентная политика включает в себя 
два направления: защитное (так называемое «жесткое ядро» антитраста 
и предотвращение недобросовестной конкуренции) и активное (созда-
ние новых рынков, снижение барьеров входа за счет реформ регули-
рования, реформ отраслей с естественно-монопольным компонентом 
и  т.д.).  Но  в  этой  работе  мы  концентрируемся  преимущественно  на 
«жестком ядре», защитной части конкурентной политики, направлен-
ной  на  защиту  конкуренции  путем  контроля  над  слияниями  и  погло-
щениями,  запрета  на  злоупотребление  доминирующим  положением 
и  антиконкурентных  соглашений  (Авдашева,  Шаститко,  2010).  Эти 
меры могут входить в конфликт с защитой прав ИС. 

Говоря  о  защите  прав  интеллектуальной  собственности,  мы 
имеем  в  виду  защиту прав на  результаты интеллектуальной деятельно-
сти. (Состав РИД приводится, в частности, в Гражданском кодексе РФ 
(ст.  1225):  к  ним  отнесены  произведения  литературы,  науки  и  искус-
ства,  программы  для  ЭВМ,  изобретения,  полезные  модели,  фоно-
граммы и т.д.) Но защита прав на РИД имплицитно влияет на обраще-
ние более широкого круга благ – в первую очередь, товаров и услуг, при 

3 Несмотря на существование нормы о принудительном лицензировании в Гражданском кодексе Российской 
Федерации, результаты применения данной нормы не находят отражения в публичной дискуссии.
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производстве которых используются РИД или которые представляют 
собой одну из копий тиражируемых РИД: диски с фонограммами и про-
граммами, книги и журналы, приборы и оборудование – мы называем 
эту более общую категорию благ объектами ИС. Особенность объек-
тов ИС – в частности, информационная природа лежащих в их основе 
РИД  –  требует  специфических  подходов  со  стороны  антимонополь-
ной  политики  с  учетом  возможностей  выбора  различных  сочетаний 
режима защиты прав ИС и режима антимонопольного воздействия.

1. Баланс защиты прав ИС и антимонопольной политики 
в исследованиях
Проблема  поиска  баланса  между  защитой  прав  ИС  и  анти-

монопольной  политикой  является  совсем  не  абстрактной  теорети-
ческой задачей, а важной прикладной проблемой, которая к тому же 
накладывается на особенности национальной экономики. Вот почему 
в  национальных  законодательствах  и  практике  антимонопольного 
принуждения закреплены различные подходы к этому вопросу, инкор-
порирующие некоторые специфические особенности. 

Так,  министерство  юстиции  США  и  Федеральная  торговая 
комиссия США разработали специальные антимонопольные правила 
для  случаев,  связанных  с  правами  ИС.  В  1995  г.  они  ввели  специаль-
ное «Антимонопольное руководство по лицензированию интеллекту-
альной  собственности».  Позднейшие  публикации  этих  органов  (U.S. 
Department of Justice & Federal Trade Commission, 2007) подтверждают, 
что основные концепции из этого руководства легли в основу государ-
ственной политики в сфере ИС и антимонопольной политики.

Американское руководство включает несколько важных позиций. 
1. Постулируется,  что  к  интеллектуальной  собственности  при-

меняются общие антимонопольные принципы, те же, что и к 
любой  другой  собственности,  и  что  интеллектуальная  соб-
ственность  сама  по  себе  не  создает  рыночной  власти  с  точки 
зрения антимонопольной политики.

2. Интеллектуальной  собственности  приписываются  некоторые 
особенные  характеристики,  в  том  числе  «легкость  присвое-
ния», которые обусловливают специфический подход к ней. 

3. Особые  обстоятельства  связаны  со  специальными  условиями 
лицензионных  соглашений:  некоторые  из  них  могут  быть 
потенциально опасными для конкуренции, но вышеупомянутая 
«легкость  присвоения»  может  оправдать  использование  силь-
ных  ограничений.  В  руководстве  даже  провозглашено  суще-
ствование «безопасной гавани» для лицензионных соглашений. 

4. Лицензионные  соглашения,  как  правило,  не  должны  запре-
щаться и преследоваться по закону. 

5. Существенной  чертой  интеллектуальной  собственности  явля-
ется размытость ее границ. Иными словами, даже сами право-
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обладатели  не  всегда  точно  знают  пределы  своих  прав.  Это 
означает важность спецификации прав ИС наряду с важностью 
их охраны.
В 2004 г. Европейский союз принял новый Регламент в сфере 

антимонопольной  политики  интеллектуальной  собственности 
(Commission  Regulation,  2004).  Основная  цель  этого  регламента  – 
предоставление  «безопасной  гавани»  для  лицензионных  соглашений 
в  сфере  интеллектуальной  собственности  в  целях  стимулирования 
инноваций.  Регламент  заменил  действовавшие  с  1996  г.  «Групповые 
исключения в сфере трансфера технологий» (TTBER). У TTBER-1996 
была та же функция: предусмотреть специальные исключения из анти-
монопольного законодательства для сферы ИС, поэтому новый регла-
мент традиционно называют TTBER-2004.

Министерство  юстиции  США  признал,  что  новые  европей-
ские правила в большей степени соответствуют подходу, основанному 
на  экономическом  анализе,  как  и  соответствующее  руководство  по 
лицензированию прав ИС, в то время как предшествующие европей-
ские правила соответствовали, скорее, структурному подходу и были 
больше  ориентированы  на  правовые  аспекты  (U.S.  Department  of 
Justice, 2004).

Российский  закон  «О  защите  конкуренции»  также  содержит 
отдельные  позиции  (ст.  10,  11),  определяющие  особое  отношение 
к  сфере  интеллектуальной  собственности.  Указанные  статьи  пред-
усматривают  специальные  исключения  для  результатов  интеллекту-
альной  деятельности.  Проблема  российского  законодательства  (и 
законодательства других развивающихся стран) состоит в относитель-
ной  новизне  законодательства  об  интеллектуальной  собственности. 
Четвертая часть Гражданского кодекса, посвященная регулированию 
обращения объектов интеллектуальной собственности, была принята 
только в 2008 г. Права ИС до сих пор остаются слабым местом россий-
ской институциональной среды, что было заметно и в ходе перегово-
ров о вступлении России в ВТО (Katz, Ocheltree, 2006; Cooper, 2008). 
В  соответствии  с  Докладом  о  глобальной  конкурентоспособности 
Всемирного экономического форума Россия занимает 113-е место из 
148  стран  по  показателю  «Защита  интеллектуальной  собственности» 
(и  133-е  –  по  защите  прав  собственности  в  целом)  (World  Economic 
Forum, 2013, p. 410–411). Такой низкий результат неудивителен: при-
мерно то же самое можно отнести и ко многим развивающимся стра-
нам,  даже  если  интеллектуальная  собственность  формально  хорошо 
защищена (с точки зрения намерения законодателя). Недостаточность 
принуждения к выполнению формальных институтов, отсутствие под-
держивающих неформальных институтов подрывают эффективность 
законодательства.  В  этих  условиях  требуется  рассматривать  различ-
ные  сочетания  антимонопольной  политики  и  политики,  направлен-
ной на защиту ИС.
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Характер  антимонопольной  политики,  ее  приоритеты  и  осо-
бенности  зависят  от  сложившейся  институциональной  среды,  в  том 
числе от характеристик защиты прав собственности. Развитие инфор-
мационных  технологий  и  увеличение  роли  нематериальных  активов 
в балансе предприятий обусловило внимание к защите прав интеллек-
туальной  собственности.  Нахождение  сбалансированного  сочетания 
антимонопольной  политики  и  политики  защиты  прав  ИС  особенно 
актуально  для  развивающихся  стран  с  точки  зрения  перспектив  их 
перехода на инновационную траекторию развития.

Политика  защиты  прав  ИС  особенно  важна  для  отдельных 
отраслей и секторов экономики, включая исследования и разработки 
в  целом,  а  также  отрасли  с  большой  долей  объектов  ИС  в  структуре 
добавленной  стоимости,  такие  как  информационные  технологии, 
фармацевтика,  СМИ  и  т.п.  Несомненно,  роль  объектов  ИС  возрас-
тает повсеместно, но в некоторых областях защита прав ИС особенно 
важна. 

Спецификация  прав  ИС  –  эксклюзивных  прав  на  результаты 
интеллектуальной  деятельности  (РИД)  –  предоставляет  значитель-
ное  преимущество  держателю  этих  прав  над  конкурентами.  В  случае 
отсутствия  субститутов  правообладатель  становится  единственным 
продавцом  на  рынке  –  монополистом.  Таким  образом,  защита  прав 
ИС  в  сочетании  с  правом  свободы  договора  может  стать  фактором 
монополизации  рынка.  Впрочем,  это  необязательно:  как  отмечает 
М. Гансландт (Ganslandt, 2008, p. 2), обычно защита прав ИС не огра-
ничивает конкуренцию в силу присутствия многочисленных конкури-
рующих продуктов. В то же время распространен захват монопольного 
или доминирующего положения на рынке: это происходит в том слу-
чае, когда инновационный продукт является уникальным или же нахо-
дящиеся  под  легальной  защитой  права  ИС  оказываются  настолько 
широкими, что на рынок невозможно войти без нарушения этих прав 
(Sellers, 2004).

Цель  антимонопольной  политики  состоит  в  смягчении  таких 
монопольных  эффектов.  По  существу  антимонопольная  политика 
представляет  собой  набор  мер,  направленных  на  ограничение  прав 
собственности  и  свободы  договора.  Эти  ограничения  будут  присут-
ствовать и в случае интеллектуальной собственности. Основная идея 
такова:  следует  ограничивать  права  ИС  (права  на  РИД)  так,  чтобы 
предотвратить  монополистическую  деятельность,  что  прямо  соот-
ветствует  концепции  «жесткого  ядра»  антимонопольной  политики. 
Вот  почему  применение  инструментов  антимонопольной  политики 
является одним из основных методов защиты в делах об оспаривании 
патентных прав.

Существует обширная дискуссия по вопросу о том, позитивно 
или негативно влияет сильная защита прав ИС на общественное бла-
госостояние  и  экономический  рост  (Carlton,  Gertner,  2002;  Motta, 
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2004; Anderman, 2007; Encaoua, Hollander, 2002; Vickers, 2009; Dumont, 
Holmes,  2002).  Не  является  ли  рациональным  отказ  от  сложившейся 
системы  ИС  в  пользу  более  интенсивной  конкуренции?  Участники 
развернувшейся дискуссии часто вступают в спор по поводу коллизии 
между  сильной  мотивацией,  обусловленной  защитой  прав  собствен-
ности, с одной стороны, и эффективностью, порождаемой свободной 
конкуренцией, – с другой стороны, при использовании существующих 
объектов ИС, равно как и при создании новых. Одновременно с этим 
так  называемый  эффект  замещения  (Arrow,  1962),  указывающий  на 
более высокие стимулы конкурирующей фирмы к инновациям, входит 
в противоречие с эффектом сохранения монополии, который, напро-
тив, подталкивает монополиста к инновации (Gilbert, Newbery, 1982; 
Розанова, 2002). Но РИД многообразны, и существует множество ситу-
аций, когда есть и РИД, и права на РИД, а нововведений нет («патенты 
на полке»). Далее мы будем рассматривать лишь те аспекты выстраива-
ния баланса защиты конкуренции и прав на РИД, которые позволяют 
абстрагироваться  от  ситуаций,  когда  защита  монополистом  своего 
положения  основывается  не  на  реализации  нововведений  (в  нашей 
модели – технологических), а на их блокировании.

Дж.  Виккерс  (Vickers,  2009,  p.  13)  отметил:  «Ортодоксальная 
(и зачастую правильная) позиция состоит в том, что усиление защиты 
прав ИС, включая либеральную конкурентную политику в духе laissez-
faire, полезно для инноваций». Он подчеркивает, что этот тезис может 
быть доказан в рамках однопериодной модели. В то же время конку-
рентная  борьба  не  менее  важна  в  качестве  стимула  для  инноваций. 
Можно сказать, что оба типа политики – антимонопольная и политика 
по защите ИС – имеют в качестве своей цели развитие конкуренции 
(Ganslandt,  2008,  p.  9).  Но  защита  ИС  способствует  усилению  конку-
ренции  до  занятия  особой  рыночной  ниши  благодаря  собственной 
инновации, тогда как антимонопольная политика направлена на под-
держку конкуренции в рамках установившейся рыночной структуры. 
Несмотря  на  общие  цели,  в  этих  направлениях  политики  использу-
ются  принципиально  различные,  порой  противоречащие  друг  другу 
средства. Это приводит к очевидным нестыковкам, в частности, если 
законный  правообладатель  получает  значительную  власть  на  рынке 
(Ganslandt, 2008, p. 8; Encaoua, Hollander, 2002, p. 11). 

Исследователи  указывают,  что  в  отдельных  отраслях  и  по 
отдельным  проблемам  компромисс  между  двумя  направлениями  воз-
можен и он может стать наилучшим вариантом с точки зрения обще-
ственного благосостояния. В частности, в тех отраслях, где чрезмерно 
широкая защита прав ИС может ограничить инновации (в случае куму-
лятивных  инноваций,  которые  основываются  на  предшествующих 
достижениях) или где практикуется получение патентов «про запас», 
антимонопольное вмешательство вполне возможно (Green, Scotchmer, 
1995; Vickers, 2009, p. 16–20; Taumann, Weiss, 1986).
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Фокус  дискуссии  существенно  смещается,  когда  мы  вводим 
в анализ возможность оппортунистического поведения сторон, нару-
шающего существующее законодательство о правах интеллектуальной 
собственности и соответствующие контрактные права сторон прежде 
всего в форме скрытых действий.

Эта ситуация особенно актуальна для развивающихся стран со 
слабыми  рыночными  институтами.  Во-первых,  у  них  меньше  опыта 
как по части защиты конкуренции, так и в отношении гражданско-пра-
вовых разбирательств в сфере ИС, итоги которых могут быть весьма 
полезными с точки зрения развития рынков объектов ИС. Во-вторых, 
защита прав ИС в развивающихся странах обычно слабее.

Впрочем,  антимонопольные  расследования  против  корпора-
ции Microsoft в США и ЕС показали, что проблема не утратила значи-
мости и для развитых стран, в особенности в тех случаях, когда анти-
монопольные  нормы  могут  быть  использованы  против  конкурентов. 
Обширный  спектр  откликов  по  процессу  Microsoft  показывает,  что 
мнения по поводу антимонопольных норм и практик в высокотехноло-
гичных отраслях могут быть весьма противоречивыми. В ходе анализа 
судебного  процесса  Microsoft  исследователи  отметили  расхождение 
между экономической стороной вопроса, с одной стороны, и юридиче-
скими результатами, с другой стороны, отчасти из-за недостатка в тот 
момент теоретических наработок, отчасти из-за неприятия экономи-
ческих доводов правовой системой (Economides, 2001; Brennan, 2001).

Сложность защиты прав ИС даже в развитых странах, в отноше-
ниях  между  крупнейшими  компаниями,  подчеркивается  патентными 
войнами  последнего  времени  в  отрасли  смартфонов  и  планшетных 
компьютеров. Apple, Google, Microsoft, Samsung, HTC, Motorola, RIM 
и другие крупные компании вовлечены в судебные разбирательства по 
всему миру. Некоторым образом это связано с особенностями конку-
рентной борьбы, но в любом случае множество процессов показывает 
сохраняющуюся размытость прав ИС даже в развитых странах.

В отличие от развитых стран, развивающиеся экономики стал-
киваются еще и с низким уровнем защиты прав ИС в целом наряду со 
слабыми механизмами государственного принуждения, не говоря уже 
о  балансе  этого  аппарата  с  антимонопольной  политикой.  Но  сохра-
нение  баланса  становится  все  более  актуальным:  предпринимаемые 
попытки наладить антимонопольную политику в сфере объектов ИС 
в отсутствие практического опыта и теоретического фундамента чре-
ваты  переходом  от  антимонопольной  политики  преимущественно 
к  экономическому  регулированию  (Shastitko,  2012)  как  к  способу 
выстраивания  трансакций,  который  предполагает  установление  их 
существенных  параметров  специализированным  государственным 
органом.

У развивающихся рынков есть и иные особенности, касающи-
еся конкурентной политики. Интенсивность конкуренции и сам факт 
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ее  существования  зависят  от  возможностей  производства  товаров-
заменителей, от наличия и преодолимости входных барьеров. В США 
в  соответствии  с  «Антимонопольным  руководством  по  лицензиро-
ванию  интеллектуальной  собственности»  предполагается  наличие 
близких субститутов для объектов ИС, что автоматически сглаживает 
вопрос о возможности злоупотребления доминированием. Но в случае 
развивающихся  стран  (в  особенности  не  вполне  интегрированных 
в мировые рынки и не специализирующихся на высокотехнологичных 
отраслях  в  международном  масштабе)  товаров-субститутов  для  объ-
ектов ИС может и не быть или их количество будет недостаточным. 
В  итоге  рыночная  концентрация  окажется  весьма  высокой,  что  еще 
более осложнит принятие взвешенных решений антимонопольными 
властями.

Нарушение прав ИС зачастую связано с производством и обра-
щением  контрафактной  продукции  (т.е.  продажей  объектов  ИС 
вне  должных  договоренностей  с  законными  правообладателями). 
Распространение  этого  явления  вполне  объясняется  свойствами 
самого  объекта  ИС:  высокой  стоимостью  доступа,  высокими  посто-
янными  издержками  производства  и  минимальными  переменными 
издержками,  зачастую  сводящимися  к  обычному  тиражированию 
копий (Gilbert, Weinschel, 2007). В этих условиях использование кон-
трафактной продукции позволяет получить с минимальными издерж-
ками  зачастую  незаменимый  (по  крайней  мере  важный)  ресурс,  не 
тратя огромные средства на производство аналогичного ресурса и не 
сталкиваясь с чрезмерно высокими ожидаемыми издержками наказа-
ния, поскольку мониторинг прав на РИД (особенно в развивающихся 
странах) – сложная задача.

Активное  обращение  контрафакта  в  стране  существенно 
меняет  позиции  не  только  для  правообладателей  –  производителей 
оригинальных  товаров  –  и  покупателей  и  даже  не  только  для  право-
охранительных  органов,  но  и  для  антимонопольных  властей.  Задача 
последних  выглядит  нетривиальной,  ведь  им  надо  квалифицировать 
не  только  поведение,  но  и  положение  участников  рынка  для  оценки 
рыночной  структуры  и  интенсивности  конкуренции.  Правильное 
определение положения в антимонопольной политике крайне важно 
для того, чтобы избежать ошибок I и II рода (Joskow, 2002; Шаститко, 
2011). Сложности в решении этого вопроса, порождаемые наличием 
производителей и продавцов контрафакта – «пиратов», – могут иметь 
далеко  идущие  последствия,  как  уже  было  показано  в  (Шаститко, 
Курдин, 2012). В конечном счете результаты рассмотрения этой про-
блемы  повлияют  на  выносимые  предписания  и  применяемые  санк-
ции4.  В  приводимой  далее  модели  предусматривается  возможность 

4 Дополнительные сложности возникают в связи с тем, что существуют определенные различия в экономиче-
ском и правовом содержании, что именно признается контрафактом: правовой статус продукции как контра-
факта возникает на основе решения в порядке правоприменения. Но в этом случае соответствующие единицы 
данной продукции должны быть изъяты из обращения. Получается, что если нет решения, то нет и контра-
факта, который соответственно не надо учитывать в оценке объема рынка и рыночных долей. Однако эко-
номический анализ строится на количественных оценках объемов продукции, которая может и не получить 
правовой оценки со стороны суда.
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существования «пиратов», которые могут предлагать на рынке товары-
субституты  –  заменители  оригинальных  товаров.  Такие  субституты 
могут существовать на многих рынках в условиях плохо защищенных 
прав  собственности.  Вопрос  состоит  в  том,  в  какой  степени  контра-
фактные и оригинальные товары взаимозаменяемы в смысле потреби-
тельских  свойств,  если  «вынести  за  скобки»  их  правовые  характери-
стики. Для ответа на этот вопрос стоило бы выяснить мнение самих 
потребителей, но в отсутствие статистики продаж это весьма пробле-
матично. В модели в целях упрощения они считаются совершенными 
субститутами, но лишь для ограниченного круга покупателей.

Регулятор далеко не всегда принимает в расчет рыночную долю 
контрафактной  продукции.  Стоит  ли  это  делать  в  явном  виде?  Этот 
вопрос поднимался и в развитых странах (в том числе в США) (Sellers, 
2004). 

В  нашей  модели  исследуются  различные  варианты  решений 
антимонопольного органа о введении обязательного лицензирования 
в  разных  условиях.  Далее  будет  показано,  что  наличие  контрафакта 
в обороте серьезно влияет на итоговый результат, равно как и поли-
тика властей.

2. Модель
В  нашей  предыдущей  работе  (Шаститко,  Курдин,  2012)  рас-

сматривался  контроль  над  уровнем  цен  доминирующей  фирмы  как 
инструмент антимонопольного воздействия. Такой контроль зачастую 
применяется по отношению к монополизированным отраслям (в част-
ности, к естественным монополиям). Но он, скорее, является инстру-
ментом  регулирования,  а  не  собственно  антимонопольной  политики. 
Нам важно изучить другие инструменты антимонопольной политики 
в сфере обращения объектов ИС, чтобы сравнить полученные резуль-
таты. В данной статье мы будем исследовать инструмент конкурентной 
политики, более традиционный для сферы РИД: обязательное лицен-
зирование.  Оно  подразумевает,  что  на  правообладателя  РИД  накла-
дывается  обязательство  предоставить  лицензию  на  использование 
этого объекта другим участникам рынка. Мы предполагаем, что этот 
инструмент конкурентной политики может применяться или не при-
меняться в различных сценариях. Уровень защиты прав ИС, который 
аппроксимируется наличием или отсутствием «пиратов», может быть 
высоким или низким. Таким образом, мы получаем четыре возможные 
ситуации. 

В модель вводятся следующие условия:
1) действует  рынок  объектов  интеллектуальной  собственности 

(«продукта»);
2) две укоренившиеся на рынке фирмы, занимающиеся легальной 

продажей  оригинального  продукта,  взаимодействуют  между 
собой по Курно, причем каждая из укоренившихся фирм инве-
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стирует  фиксированную  сумму  X  в  разработку  своей  версии 
продукта и эти версии являются совершенными субститутами;

3) в случае низкого уровня защиты прав ИС на рынке может ока-
заться множество производителей контрафактной продукции 
(далее  –  «пиратов»);  эти  «пираты»  (в  контексте  модели  не 
важно, кто это – новички или укоренившиеся участники) могут 
произвести  и  продать  N единиц  контрафактного  продукта 
(причем пиратская и оригинальная продукция являются совер-
шенными  субститутами),  и  каждая  единица  контрафактного 
продукта  продается  по  цене,  равной  предельным  издержкам 
производства;

4) первая  укоренившаяся  легальная  фирма  может  вложить 
в  создание  и  внедрение  инновации  фиксированную  сумму  M, 
и это позволит ей в результате снизить предельные издержки 
с уровня c до c1;

5) у второй укоренившейся фирмы не будет доступа к инновациям 
до  тех  пор,  пока  первая  фирма  не  предоставит  ей  лицензию 
(на платной основе, но по цене, установленной регулятором), 
но  эта  лицензия  будет  предоставлена  только  в  том  случае, 
если  регулятором  будет  установлен  режим  обязательного 
лицензирования;

6) «пираты» получают доступ к информации автоматически, если 
они присутствуют на рынке.
Фактически  первая  фирма  является  технологическим  лиде-

ром,  а  вторая  –  потенциальным  последователем.  Мы  не  используем 
здесь предпосылку о конкуренции между двумя фирмами за патент со 
случайным исходом. 

Построенная  модель  помогает  ответить  на  вопрос:  какой 
институциональный  режим  будет  наиболее  благоприятен  для  созда-
ния  инновации,  т.е.  в  каком  случае  с  большей,  а  в  каком  с  меньшей 
вероятностью первая фирма примет позитивное решение об инвести-
циях в инновации и каким будет результат каждого режима.

Рыночный спрос задается уравнением P a bQ= − , предельные 
издержки производства равны c, если инновация отсутствует. Если же 
инновация осуществляется, то издержки снижаются до уровня c1 (a>c, 
c>c1, a> 0, b> 0, c> 0, c1> 0).

2.1. Базовая ситуация (инновация отсутствует, пиратство 
отсутствует)
В  случае  «стандартной»  практики  без  инновации  результаты 

соответствуют  обычной  модели  по  Курно  (далее  этот  случай  обозна-
чен как ситуация 0, или базовая ситуация):

0 0 0
1 2

2( )
; ;

3 3
a c a c

q q Q
b b
− −

= = =    (1)
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0 2
;

3
a c

P
+

=    (2)

2 2
0 0 0
1 2

( ) 2( )
; = 2 ,

9 9
a c a c

X X
b b
− −

π = π = − Π −     (3)

где  0 0
1 2,q q   –  объемы  производства5  каждой  из  двух  укоренившихся 

(законных) фирм в ситуации 0;  0Q  – суммарный объем производства 
двух фирм (он равен рыночному объему продаж, поскольку «пираты» 
в этой ситуации отсутствуют по определению);  0P  – рыночная цена; 

0
1π  и  0

2π  – прибыли каждой из двух укоренившихся фирм;  0Π  – суммар-
ная прибыль двух укоренившихся фирм.

Коротко  напомним  механизм  получения  равновесных  значе-
ний для модели Курно. Предполагается, что на рынке действуют две 
одинаковые  фирмы,  каждая  из  которых  устанавливает  оптимальный 
для себя объем производства, максимизируя функцию прибыли с уче-
том наличия на рынке другой фирмы. Для первой фирмы:

( ) ( )1 1 1 1 2 ,q P c q a bq bq cπ = − = − − −    (4)

где  1π  − прибыль первой фирмы;   1q  и  2q  – объемы производства каждой 
из двух фирм;  P  − рыночная цена; c  − средние и предельные издержки 
производства обеих фирм; a  и b  − параметры функции спроса, так что 
P a bQ= − , где  1 2Q q q= +  − суммарный объем производства.

Дифференцируя (4) по  1q  и приравнивая производную к нулю 
в целях максимизации значения (4), получим

1 22 0a bq bq c− − − =    (5)

(уточним: в модели Курно предполагается, что  2 1 1 2/ / 0q q q q∂ ∂ = ∂ ∂ = ).
Решая аналогичную задачу для второй фирмы, после соответ-

ствующего дифференцирования имеем

1 22 0.a bq bq c− − − =    (6)

Решение системы уравнений (5) и (6) позволяет установить точку рав-
новесия, в которой

1 2

2( )
; .

3 3
a c a c

q q Q
b b
− −

= = =    (7)

Подставив  полученные  значения  объемов  производства  в  уравнения 
спроса и прибыли, установим цену и прибыль каждой из фирм, кото-
рые будут соответствовать (2) и (3) (в последнем случае – кроме пара-
метра X, который выходит за рамки модели Курно). 

Далее  в  этой  статье  значения  переменных,  характеризующих 
рыночное равновесие в той или другой ситуации, рассчитываются ана-
логичным образом.

5 В модели предполагается, что объемы производства равны объемам продаж.
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2.2. Ситуация I (инновация, нет обязательного 
лицензирования, нет ««пиратов») 
В ситуации I мы предполагаем, что первая фирма инвестирует 

M в создание инновации и получает экономию на предельных издерж-
ках, снижая их от c до c1 (за счет технологического нововведения), в то 
время  как  предельные  издержки  второй  фирмы  остаются  неизмен-
ными.  В  соответствии  с  моделью  взаимодействия  по  Курно  с  учетом 
этого изменения результаты будут следующими:

+ − + − − −
= > = < = >I 0 I 0 I 01 1 1

1 1 2 2

2 2 2
; ; ;

3 3 3
a c c a c c a c c

q q q q Q Q
b b b    (8)

+ +
= <I 01 ;

3
a c c

P P    (9)

( ) ( )+ − + −
π = − − π = − < π

2 2
1 1I I 0

1 2 2

2 2
; ;

9 9

a c c a c c
X M X

b b   (10)

( ) ( )2 2
I 1 12 2
= 2 .

9
a c c a c c

X M
b

+ − + + −
− −Π   (11)

Отметим, что суммарный объем производства выше, а цена – 
ниже по сравнению с ситуацией 0. Это означает, что ситуация I более 
предпочтительна  для  потребителей.  Однако  вторая  фирма  теряет 
в прибыли, как и в объемах продаж.

В то же время без дополнительных предпосылок мы не можем 
сказать, будет ли прибыль первой фирмы (фирмы-инноватора) превы-
шать ее прибыль в базовой ситуации по Курно. Чтобы получить воз-
можность  сопоставления  вариантов,  введем  переменную  M   в  каче-
стве  «порога»  –  максимальной  суммы  средств  M,  которые  первая 
фирма  может  направить  на  инвестиции,  получив  при  этом  позитив-
ный итоговый результат от этого вложения и последующей инновации 
с точки зрения прибыли. Очевидно, инвестиции будут осуществлены, 
если прибыль первой фирмы в случае инновации (ситуация I) превзой-
дет ее прибыль в отсутствие инновации (базовая ситуация).

Решив неравенство
π > πI 0

1 1 ;    (12)

( )2 2
12 ( )

,
9 9

a c c a c
X M X

b b
+ − −

− − > −   (13)

получим
( )1 14 ( )

.
9

c c a c
M

b
− −

<   (14)

Следовательно,
( )I 1 14 ( )

.
9

c c a c
M

b
− −

=   (15)

Пороговый уровень для M  прямо связан с:
1) абсолютной  величиной  «выигрыша»  от  инновации  по  сниже-

нию предельных издержек; 
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2) разностью между резервной ценой рыночного спроса и новым 
уровнем предельных издержек; 

3) чувствительностью рыночного спроса к цене 1/b .

2.3. Ситуация II (инновация, обязательное лицензирование, 
нет « пиратов»)
В ситуации II мы полагаем, что регулятор решает противодей-

ствовать  злоупотреблению  доминирующим  положением  со  стороны 
первой  фирмы,  скорректировать  результаты  рыночного  взаимодей-
ствия  и  способствовать  диффузии  инноваций  с  помощью  механизма 
обязательного  лицензирования.  В  данной  модели  это  означает,  что 
первая  фирма  должна  передать  (на  возмездной  основе)  право  на 
использование  своих  РИД  второй  фирме.  В  результате  предельные 
издержки второй фирмы также снизятся от c до c1. Вторая фирма вза-
мен  передает  первой  фирме  фиксированную  сумму  денег  F,  установ-
ленную регулятором. Очевидно, что величина F необязательно является 
экзогенной, она может быть основана на:

1) оценке издержек на создание инновации первой фирмы M; 
2) возможностях  фирмы  удостоверить  эти  издержки  перед 

регулятором; 
3) возможностях второй фирмы повлиять на решение регулятора 

с учетом существующих законодательных норм.
Фирмы продолжают взаимодействовать по Курно. Если внести 

в условия вышеуказанные изменения, получим следующие результаты 
для ситуации II:

II 0 II I II 0 II I1 1
1 1 1 1 2 2 2 2

II 0 II I1

; ; ; ;
3 3

2( ) ; ;
3

− −
= > < = > >

−
= > >

a c a cq q q q q q q q
b b

a cQ Q Q Q
b

  (16)

II 0 II I12
; ;

3
a c

P P P P
+

= < <   (17)

( ) ( )2 2
II II1 1
1 2; ;

9 9
a c a c

X M F X F
b b

− −
π = − − + π = − −   (18)

( )2
II 12

= 2 .
9

a c
X M

b
Π

−
− −     (19)

Следует отметить, что суммарный объем продаж в этом случае 
выше,  а  цена  –  ниже,  чем  в  обоих  предыдущих  случаях.  Таким  обра-
зом,  ситуация  II, подразумевающая  обязательное  лицензирование, 
является  более  благоприятной  для  потребителей  с  точки  зрения  их 
потребительского  излишка.  Переход  к  обязательному  лицензирова-
нию (от простой инновации в ситуации I) ожидаемо влечет за собой 
дополнительный выигрыш для второй фирмы и потери – для первой 
фирмы с точки зрения их объемов продаж. Но изменения прибылей, 
очевидно, будут зависеть от величины F.
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Чтобы  сравнить  стимулы  первой  фирмы  к  инновациям  при 
таких  режимах  политики,  можно  сравнить  прибыли  в  ситуации  II 
и  в  базовой  ситуации  (т.е.  в  модели  Курно  без  инноваций).  Решив 
уравнение

II 0
1 1 ;π > π    (20) 

( )2 2
1 ( )

,
9 9

a c a c
X M F X

b b
− −

− − + > −   (21)

получим 

( )2 2
1 11 1 (2 )2 2

.
9 9

c c a c cc c ac ac
M F F

b b
− − −− + −

< + = +   (22)

Таким образом,
( )II 1 12 ( 0,5 0,5 )

.
9

c c a c c
M F

b
− − −

= +   (23)

Чтобы  сравнить  IM   и  IIM ,  нам  следует  оценить  величину  F. 
Например, если F = 0, т.е. компенсация за лицензию не предусмотрена, 
то всегда  II I ;M M<  

( ) ( )1 1 1 12 ( 0,5 0,5 ) 4 ( )
,

9 9
c c a c c c c a c

b b
− − − − −

<   (24)

поскольку  ( ) ( )1 10,5 0,5a c c a c− − < −  (напомним, что  1c c> ).

Конечно,  в  случае  добровольного  лицензирования  величина 
F могла бы быть установлена фирмами в процессе торга. Однако мы 
рассматриваем случай обязательного лицензирования в рамках анти-
монопольной политики. Мы основываемся на предпосылке, что анти-
монопольный  орган  априори  принимает  решение  о  политике  лицен-
зирования и не принимает во внимание собственные решения фирм. 
Как отмечают Д. Асемоглу и У. Аксиджит, «достижимые добровольные 
размеры лицензионных платежей, на которые согласились бы и после-
дователь,  и  лидер,  могут  существовать  или  не  существовать  (такие 
добровольные  соглашения  могут  быть  недостижимы  даже  тогда, 
когда  обязательное  лицензирование  выгодно  для  общества  в  целом, 
поскольку часть выгоды получают потребители)» (Acemoglu, Akcigit, 
2012, p. 35).

В рамках нашей модели можно показать, что существует усло-
вие  ( ) ( )12 3 0a c c c− − − > ,  которое  делает  добровольное  лицензирова-
ние  достижимым,  т.е.  II IΠ > Π ,  так  что  лицензирование  увеличивает 
совокупную прибыль двух фирм и они могут найти возможность для 
взаимовыгодной добровольной сделки. Но если это условие не выпол-
няется, то добровольного лицензирования не будет, как не будет и ком-
промисса  по  цене  при  возможности  договорной  цены  в  рамках  обя-
зательного  лицензирования.  Это  не  соответствовало  бы  избранному 
направлению антимонопольной политики, поэтому мы не рассматри-
ваем возможность добровольной договоренности о цене на лицензию.
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Мы предполагаем, что величина лицензионной выплаты F уста-
навливается  регулятором  на  основе  его  собственных  правил  «спра-
ведливого ценообразования». Расчет может предположительно бази-
роваться  на  издержках,  связанных  с  созданием  инновации,  которые 
понесла  первая  фирма,  фирма-инноватор.  Вероятно,  что  при  нали-
чии  двух  укоренившихся  фирм  на  рынке  разделение  поровну  издер-
жек между двумя укоренившимися фирмами будет расцениваться как 
«справедливое ценообразование», не связанное со злоупотреблением 
рыночной властью.

Вопрос о «справедливой цене» не имеет однозначного ответа, 
особенно в связи со сложностью определения и подтверждения издер-
жек инноватора. Вполне вероятно, что в бухгалтерской отчетности (не 
только в российской) они окажутся заниженными: не будут приняты 
во внимание альтернативные издержки, да и бухгалтерские издержки 
фирмы  на  исследования  и  разработки  не  всегда  находят  отражение 
в составе официально признаваемых расходов на НИОКР. Это повы-
шает вероятность того, что при оценивании лицензионной выплаты 
на базе издержек сумма окажется заниженной.

Но в этой работе мы исходим из того, что M − экономические 
издержки  инноватора,  включающие  в  том  числе  альтернативные 
издержки, и регулятор способен их оценить с достаточной степенью 
достоверности, основываясь не только на критериях налогового учета, 
но и на выводах экономического анализа.

Если F = M/2, то

( ) ( )II I1 1 1 14 ( 0,5 0,5 ) 4 ( )
.

9 9
c c a c c c c a c

M M
b b

− − − − −
= < =   (25)

Таким образом, даже компенсация в виде половины «расходов 
на инновацию» ведет к менее благоприятному исходу с точки зрения 
стимула к созданию инновации. В этом случае «потолок инновацион-
ных инвестиций»  M  будет ниже, чем в ситуации I. Это означает, что 
сумма инвестиций, которые первая фирма может направить на разви-
тие инноваций (при прочих равных условиях), при такой конкурент-
ной политике снижается.

Впрочем,  есть  уровень  компенсации  F,  который  делает  ситу-
ацию  II более  благоприятной  для  инноваций  по  сравнению  с  ситуа-
цией I. Его можно определить, решив неравенство

II I ;M M>    (26)
2 2 2
1 1 1 1 12 2 4 4 4 4

;
9 9

c c ac ac ac ac cc c
F

b b
− + − − − +

+ >   (27)

2 2
1 1 12 2 3 4

.
9

ac ac c c cc
F

b
− + + −

>   (28)

Но в этом случае мы имеем
II II; 0,5 .M F F F M− < >    (29)
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Это означает, что величина компенсации за лицензию должна 
превышать  половину  максимальных  «инновационных  расходов», 
чтобы стимулы первой фирмы к инновациям не снизились.

Если  антимонопольный  орган  сочтет  эту  цену  слишком  высо-
кой  (а  весьма  вероятно,  так  и  будет!),  обязательное  лицензирование 
окажется менее благоприятным для инноватора режимом.

Тем не менее это не означает, что ситуация II хуже, чем отсут-
ствие  обязательного  лицензирования.  Потребительский  излишек 
в  этом  случае  возрастет  по  сравнению  с  ситуацией  I. Выбор  должен 
быть сделан с учетом конкретных целей и обстоятельств6.

2.4. Ситуация с контрафактом (нет инноваций, присутствуют 
«пираты»)
В этом случае мы рассматриваем слабую защиту прав ИС. В рам-

ках этой модели мы предполагаем, что такая характеристика автома-
тически  подразумевает  деятельность  «пиратов»  на  рынке.  Как  уже 
отмечалось  выше,  мы  исходим  из  предпосылки,  что  «пираты»  могут 
произвести и продать только N нелегальных (контрафактных) копий 
в  связи  с  особенностями  потребительских  предпочтений:  только 
N потребителей автоматически переключаются на самую дешевую, т.е. 
контрафактную, продукцию.

Прежде всего взглянем на исходную ситуацию (обозначенную 
CF) с позиций этой альтернативы – до возможной инновации. В этом 
случае  укоренившиеся  законные  фирмы  будут  действовать  в  масшта-
бах  остаточного  спроса  (за  вычетом  объемов  продаж  «пиратов») 
P a bQ bN= − − . Это приводит к следующим результатам:

− − −
= = < = = − <

−
= + >

0 0 0
1 2 1 2 1,2

0

2( ) 2
; ;

3 3 3
2( )

;
3 3

CF CF CF

CF

a c bN a c N
q q q q Q Q

b b
a c N

Q Q
b

  (30)

0
1,2 1,2

2
;

3
;CF CF CF

N

a c bN
P P P c P

+ −
= < = <   (31)

( )2
0 0

1 2 1 2,
9

CF CF a c bN
X

b
− −

π = π = − < π = π   (32)

где  1 2,CF CFq q   –  объемы  производства  и  продаж  каждой  из  двух  укоре-
нившихся законных фирм в модели с пиратством;    1,2

CFQ  – суммарный 
объем производства обеих фирм;  CFQ  – общий рыночный объем про-
даж  (с  учетом  продаж  контрафактной  продукции);  1,2

CFP   –  цена  двух 
укоренившихся  фирм  (т.е.  легального  рынка);  CF

NP   –  цена  пиратов; 

1 2иCF CFπ π  – прибыли двух укоренившихся фирм соответственно.
Существование  пиратов  вполне  ожидаемо  снижает  объемы 

продаж  и  прибыли  двух  законных  укоренившихся  фирм.  Поскольку 

6 Издержки администрирования механизма обязательного лицензирования также являются потенциальным недостатком 
этой альтернативы.
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объемы  пиратской  продукции  в  модели  заданы  экзогенно,  они  воз-
действуют  на  остаточный  спрос  фирм.  В  то  же  время  из-за  пират-
ства  цены  законных  укоренившихся  производителей,  не  говоря  уже 
о ценах «пиратов», снижаются, а общий объем рыночного предложе-
ния увеличивается.

2.5. Ситуация III (инновация, нет обязательного 
лицензирования, на рынке присутствуют «пираты»)
В ситуации III предполагается, что происходит инновация. Как 

и в ситуации I, первая фирма платит M за инновацию, а ее издержки 
снижаются  с  c до  c1.  Вторая  укоренившаяся  фирма  не  имеет  доступа 
к  инновации  –  в  отличие  от  «пиратов».  «Пираты»  получают  доступ 
к  инновации  автоматически,  но  снижение  их  издержек  не  приводит 
к  росту  спроса  на  контрафактную  продукцию.  Объем  продаж  «пира-
тов» по-прежнему равен N.

Результаты ситуации III:

III III1 1
1 1 2 2

2 2
; ;

3 3
CF CFa c c bN a c c bN

q q q q
b b

+ − − + − −
= > = <   (33)

III III1 1
1,2 1,2

2 2 2
; ;

3 3 3 3
CF CFa c c N a c c N

Q Q Q Q
b b

− − − −
= − > = + >   (34)

III III1
1,2 1,2 1; ;

3
CF CF

N N

a c c bN
P P P c c P

+ + −
= < = < =   (35)

( ) ( )2 2
III III1 1
1 2 2

2
9

.
2

;
9

CFa c c bN a c c bN
X M X

b b
+ − − + − −

π = − − π = − < π   (36)

Переход  к  «инновационной»  ситуации  III  от  простой  модели 
с пиратством (ситуация с контрафактом) подобен переходу от базовой 
ситуации  к  ситуации  I.  Цены  (включая  цены  «пиратов»)  снижаются, 
общий размер предложения растет, вторая фирма переживает сниже-
ние объема продаж и прибыли. Что же касается результатов первой, 
«инновационной»  фирмы,  то  они  зависят  от  объема  инвестиций  M 
в инновацию.

Как и в предшествующих расчетах, мы можем найти для этой 
ситуации «потолок инновационных инвестиций»  IIIM  (максимальную 
величину M, которую первая фирма может инвестировать в создание 
инновации).  Для  этого  нужно  сравнить  ожидаемую  прибыль  в  ситуа-
ции  III  (по  итогам  инновационного  проекта)  и  в  ситуации  с  контра-
фактом  (в  отсутствие  инновации),  учитывая  таким  образом  наличие 
пиратства в этом классе ситуаций. Решив неравенство

III
1 1 ;CFπ > π    (37)

( )2 2
12 ( )

,
9 9

a c c bN a c bN
X M X

b b
+ − − − −

− − > −   (38)
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получаем
( )1 14 ( )

.
9

c c a c bN
M

b
− − −

<   (39)

Следовательно,
( )III I1 14 ( )

.
9

c c a c bN
M M

b
− − −

= <     (40)

Этот результат означает, что существование пиратства снижает 
возможный  уровень  инновационных  инвестиций.  Вопрос  обязатель-
ного лицензирования пока не затрагивается.

Нельзя  сравнить  IIIM   и  IIM   без  дополнительных  оговорок, 
поскольку  это  сравнение  включает  оценку  величины  компенсацион-
ного  лицензионного  платежа  F  для  ситуации  II.  Если  мы  принимаем 
F равным M/2, как это было сделано в ситуации II, то  III IIM M< , т.е. 
ситуация для инноватора в случае пиратства (без обязательного лицен-
зирования)  хуже,  чем  в  случае  обязательного  лицензирования  (без 
пиратства), если

( )( ) ( )( )1 1 1 14 4 0,5 0,5
;

9 9
c c a c bN c c a c c

b b
− − − − − −

<   (41)

( )1 2 ,c c bN− <   (42)

что означает достаточно большие масштабы пиратства по сравнению 
с экономией на издержках, возникающей вследствие инновации. 

2.6. Ситуация IV (инновация, обязательное лицензирование, 
присутствуют «пираты»)
Данная  ситуация  описывает  одновременное  существование 

пиратства  и  введение  обязательного  лицензирования  регулятором. 
Иными  словами,  здесь  фактически  сочетаются  условия  ситуаций  II 
и III.

Для ситуации  IV  мы  получили  следующие  модельные 
результаты:

IV IV III IV IV III1 1
1 1 1 1 2 2 2 2; ; ; ;

3 3
CF CFa c bN a c bN

q q q q q q q q
b b

− − − −
= > < = > >    (43)

IV III IV III IV II I1 1
1,2 1,2

2( ) 2 2( )
; ; ;

3 3 3 3
a c N a c N

Q Q Q Q Q Q Q
b b
− −

= − > = + > > >         (44)

IV III IV II I IV1
1,2 1,2 1,2 1

2
; ; ;

3
CF

N N

a c bN
P P P P P P c c P

+ −
= < < < = < =    (45)

( ) ( )2 2
IV IV1 1
1 2; .

9 9
a c bN a c bN

X M F X F
b b

− − − −
π = − − + π = − −   (46)

Согласно этим результатам, ситуация IV является наилучшей с точки 
зрения  потребителей:  цена  укоренившихся  фирм  оказывается  самой 
низкой среди всех четырех основных рассмотренных ситуаций (цена 
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пиратов такая же, как и в ситуации III), а объем рыночного предложе-
ния (с учетом пиратских продаж) – наиболее высоким.

В  то  же  время  ситуация  для  инноватора  оказывается  худшей 
из представленных. Мы не можем ее оценить, если не знаем уровень 
обязательного лицензионного сбора F. Однако, продолжая следовать 
предпосылке  о  «справедливом  ценообразовании»,  одобренном  регу-
лятором, как в ситуации II (F = M/2), мы получаем следующее «нера-
венство обоснованности инноваций» для первой фирмы (технологи-
ческого лидера):

IV
1 1 ;CFπ > π   (47)

( )2 2
1 ( )

;
9 2 9

a c bN M a c bN
X X

b b
− − − −

− − > −   (48)

( )1 14 ( 0,5 0,5 )
.

9
c c a c c bN

M
b

− − − −
<   (49)

Это  означает,  что  максимальный  уровень  M в  этой  ситуации 
ниже по сравнению с другими тремя потенциально инновационными 
(I, II, III) сценариями, (если F = M/2):

( )IV III IV II IV I1 14 ( 0,5 0,5 )
; ; .

9
c c a c c bN

M M M M M M
b

− − − −
= < < <   (50)

Описанная в данном разделе модель не дает единственного худ-
шего или лучшего варианта. К примеру, ситуация IV является наилуч-
шей для потребителей, но, скорее всего, худшей для инноватора.

Модель разработана для того, чтобы показать опасность одно-
временного  размывания  прав  ИС  со  стороны  пиратов  и  регулятора, 
если он применяет обязательное лицензирование, не принимая в рас-
чет  стимулы  фирмы  –  технологического  лидера.  Проблему  можно 
смягчить, если регулятор установит (или позволит установить самим 
участникам  рынка)  довольно  высокие  лицензионные  платежи,  пре-
восходящие даже половину инвестиций в развитие инноваций. Стоит 
отметить, что результаты работы (Acemoglu, Akcigit, 2012) подтверж-
дают  правильность  запретительно  крупных  лицензионных  плате-
жей (для случая одновременного использования нескольких методов 
защиты ИС). 

В  данной  статье  наше  внимание  концентрируется  на  оценке 
детерминант  инновационного  поведения  и  его  стимулирования  со 
стороны  государства  как  самостоятельной  цели  без  применения 
инструментов  активной  промышленной  политики,  предполагающей 
направление  ресурсов,  контролируемых  государством,  на  генерацию 
нововведений.  Вот  почему  за  пределами  специального  обсуждения 
остаются  вопросы  защиты  прав  потребителей,  наполнения  бюджета 
и бюджетной эффективности. Именно поэтому в качестве приоритет-
ного показателя мы рассматриваем вероятные инвестиции в иннова-
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ционную деятельность со стороны предпринимателя. Создание среды 
для этой деятельности внесет большой вклад в формирование устой-
чивой базы для удовлетворения потребительского спроса и наполне-
ния  бюджета  и  является  не  менее  важной  самостоятельной  задачей 
наряду с поддержкой потребителей или наполнением бюджета в крат-
косрочном периоде.

Выводы
Поиск сбалансированного сочетания конкурентной политики 

и защиты прав интеллектуальной собственности – серьезная проблема 
для современной экономики. Технологический прогресс развивается 
быстро, а юридическое оформление далеко не всегда за ним успевает. 
В то же время выработка стимулов технологического развития во мно-
гом зависит от структурных характеристик рынков в инновационных 
сферах.

Многие  исследователи  показывают,  что,  несмотря  на  нали-
чие общих целей, конкурентная политика может входить в конфликт 
с  методами  защиты  интеллектуальной  собственности,  и  наоборот. 
Иногда  взаимодействие  может  быть  довольно  сложным,  как  показы-
вает  представленная  в  этой  статье  модель.  При  этом  время  от  вре-
мени  оптимальное  сочетание  инструментов  антимонопольной  поли-
тики и защиты прав собственности может меняться в зависимости от 
обстоятельств.

Специфическим, но важным случаем этой проблемы является 
взаимодействие конкурентной политики и защиты интеллектуальной 
собственности в условиях слабой защиты прав собственности в целом 
и при слабых механизмах принуждения к выполнению законодатель-
ства. В частности, в этом случае нужно принимать во внимание произ-
водство и продажи контрафактной продукции при оценке состояния 
конкуренции  на  рынке  до  принятия  мер  конкурентной  политики  (в 
том  числе  применения  санкций,  ценовых  предписаний,  обязатель-
ного лицензирования). Контрафактное производство угрожает инно-
вационному процессу как таковое, но в сочетании с пренебрежением 
к  этому  явлению  со  стороны  антимонопольных  властей  негативные 
эффекты могут существенно возрасти.

Нами  было  показано,  как  в  условиях  низкой  защищенности 
прав интеллектуальной собственности обязательное лицензирование, 
введенное  для  противодействия  злоупотреблению  доминирующим 
положением  и  для  распространения  инноваций,  может  осложнить 
осуществление инноваций. Хотя эта мера – обязательное лицензиро-
вание – оказывается весьма выгодной для потребителей, она снижает 
ожидаемую  норму  отдачи  от  инвестиций.  В  условиях  широкого  рас-
пространения  контрафактной  продукции  одновременное  давление 
на  инноватора  со  стороны  регулятора  и  пиратов  становится  слиш-
ком сильным. Размывание прав интеллектуальной собственности как 
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с легальной, так и с нелегальной стороны является худшей ситуацией 
для инноватора.

Это  означает,  что  в  странах  с  низким  уровнем  защиты  прав 
собственности  (в  том  числе  интеллектуальной)  осуществление  анти-
монопольной политики требует особого внимания к состоянию инсти-
туциональной среды, в которой функционирует предприятие. Чтобы 
избежать  неблагоприятных  последствий  и  содействовать  развитию 
инноваций,  регулятор  может  корректировать  режим  воздействия  на 
рынке  объектов  интеллектуальной  собственности,  принимая  во  вни-
мание роль контрафактной продукции и устанавливая высокие уровни 
платежей за получение лицензии при обязательном лицензировании. 
В  противном  случае  инвестиционный  и  инновационный  процессы 
в экономике могут замедлиться.
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and Competition Policy: Seeking for a Better 
Balance
Competition policy and intellectual property rights (IPR) protection policy 

play a significant role in the innovation-based economic development. The authors 
of  this  work  consider  different  combinations  of  these  policies  through  the  lens  of 
discrete structural alternatives assuming opportunities  for different regimes of  IPR 
protection,  as  well  as  for  antitrust.  The  analysis  is  focused  on  4  main  alternatives: 
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Экономическое чудо переходного периода:
как Узбекистану удалось то, что не удалось
ни одной постсоветской экономике
Узбекистану  удалось  добиться  больших  успехов  в  преобразовании 

своей  экономики,  чем  всем  странам  СНГ,  включая  Россию,  и  даже  странам 
Центральной Европы. Экономика страны далеко ушла от прежней монозависи-
мости от хлопка, распределение доходов отличается высокой равномерностью, 
а  госбюджет  сохраняет  профицит  даже  в  годы  кризисов.  Успех  Узбекистана 
во  многом  сродни  «китайскому  чуду»:  постепенные  экономические  реформы 
с  сохранением  институционального  потенциала  государства,  качественная 
макроэкономическая  политика  и  экспортоориентированная  промышленная 
стратегия.  На  постсоветском  пространстве  есть  и  другие  страны  с  низкой 
инфляцией  и  низкими  дефицитами  госбюджета,  сегодня  это  практически  все 
страны бывшего СССР. Есть также и страны, не разрушившие свой институцио-
нальный потенциал (Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Туркмения, прибал-
тийские республики), но нет таких стран, которые одновременно с этим стиму-
лируют экспорт готовых изделий через заниженный курс валюты и масштабные 
налоговые стимулы, как Узбекистан. Пример Узбекистана показывает, что такая 
политика окупается сторицей. 

Ключевые слова: переходный период, экономический рост, экспортная ори-
ентация, промышленная политика, Узбекистан.

Классификация JEL: O1, O14, O5, O57, P5, P52.

Теперь уже и забылось, как в 1990-е годы либеральные эконо-
мисты  –  наши  и  зарубежные  –  доказывали,  что  переходные  эконо-
мики  растут  тем  быстрее,  чем  больше  либерализация,  приватизация 
и демократизация, что Прибалтика поэтому «впереди планеты всей», 
а Средняя Азия безнадежно отстает. Время заставило на многое взгля-
нуть  иначе.  Как  видно  из  рис.  1,  сегодня  в  экономическом  соревно-
вании  выигрывают  не  экономически  либеральные  и  демократиче-
ские  режимы,  а  Туркмения,  Узбекистан,  Азербайджан,  Казахстан, 
Белоруссия. В Узбекистане ВВП в 2012 г. составил более 200% уровня 
допереходного  1989  г.,  это  –  лучший  показатель  в  бывшем  СССР 
(за  исключением  Туркмении)  и  Восточной  Европе.  Это  выше  роста 
ВВП  в  «странах  –  передовиках  капиталистического  строительства»: 
Венгрии, Польше, Словакии, Словении, Чехии. По этому показателю 
Узбекистан  уступает  лишь  еще  двум  азиатским  переходным  экономи-
кам – Китаю и Вьетнаму. 

Да, население Узбекистана увеличилось за 23 переходных года 
с 20 млн до 30 млн человек, так что в расчете на душу населения успехи 
несколько скромнее. Но, во-первых, сам рост населения вместо паде-
ния, как во многих других странах, – свидетельство успеха, а во-вторых, 
и  рост  реального  подушевого  ВВП  впечатляет  –  без  малого  на  40% 
за 23 года, или почти на 1,6% в год. Не так много стран могут похва-
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статься таким результатом, особенно из тех, которым пришлось пере-
жить трансформационный спад начала 1990-х годов прошлого века. А 
в Узбекистане и трансформационный спад был менее глубоким и про-
должительным  (падение  на  18%  в  1991–1995  гг.),  и  восстановление 
производства было более быстрым – по 3–4% в 1995–2003 гг. и по 7–9% 
в 2005–2013 гг. Да и увеличивать ВВП при быстром росте населения 
сложнее, чем при медленном,  – поэтому Китай и старался ограничить 
рост населения, проводя политику «один ребенок в семье». 

Примечательно, что и кризис 2008–2009 гг. Узбекистан практи-
чески не затронул. В то время как в Прибалтике производство упало 
на  15–20%,  а  в  Армении,  Венгрии,  Молдавии,  России,  Словении, 
Украине – на 8–15%, в Узбекистане темпы роста едва снизились – с 9% 
в 2008 г. до 8% в 2009 г.

Да, значительную роль в экономическом успехе сыграли благо-
приятные условия торговли: цены на газ, хлопок, золото (важные ста-
тьи узбекского экспорта) в 2002–2010 гг. выросли в 4 раза (рис. 2). Но 
ведь Россия, да и многие другие нефтеэкспортеры не смогли «транс-
формировать»  благоприятную  внешнюю  конъюнктуру  в  быстрые 
темпы роста. А Узбекистан не является крупным экспортером топлива 
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Динамика ВВП в бывших советских республиках, 1989 г. = 100% 
Источник: EBRD Transition Reports за соответствующие годы. 

Журнал НЭА,
№  1 (21), 2014,
с. 136–159

Экономическое чудо переходного периода: как Узбекистану удалось то, ...



138

В.В. Попов 

и энергии (а в советское время был нетто-импортером), хотя и добился 
за  годы  независимости  энергетической  самообеспеченности  и  стал 
чистым экспортером энергоресурсов. 

Кроме того, сказать, что внешние условия сильно благоприят-
ствуют Узбекистану, вряд ли возможно. Дело в том, что Узбекистан не 
просто  не  имеет  выхода  к  морю,  но  и  является  одной  из  двух  стран 
в мире (вторая страна – Лихтенштейн), соседи которых тоже выхода 
к морю не имеют. 

Дежурный  аргумент,  что  в  Узбекистане  народ  живет  беднее, 
чем в России, и едет подрабатывать в Россию, в данном случае к делу 
не  относится.  В  Узбекистане  и  производительность  труда,  и  уровень 
жизни  всегда  были  ниже,  чем  в  России.  В  конце  советского  периода 
реальные  доходы  в  Узбекистане  составляли  примерно  половину  рос-
сийского  уровня,  а  после  развала  СССР  разрыв  увеличился  много-
кратно  –  вопреки  лучшей  динамике  производства  в  Узбекистане 
и в результате неблагоприятного для Узбекистана изменения относи-
тельных  цен  на  производимую  продукцию.  Узбекистан  был  крупным 
импортером нефти, а его торговля со всеми странами, включая респу-
блики  бывшего  СССР,  если  пересчитать  ее  в  мировые  цены,  созда-
вала дефицит в 9% ВВП (Soviet Economy, 1991), который покрывался 
скрытыми  субсидиями  из  нефтепроизводящих  республик.  Когда  же 
относительная стоимость ввозимого топлива и сырья для республик-
импортеров постепенно выросла в несколько раз, то пришлось за тот 
же по объему импорт платить много больше. Вдобавок прекратилось 
открытое  субсидирование  –  в  1990  г.  только  межбюджетные  транс-
ферты (прямые субвенции из союзного бюджета) составили 31% дохо-
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Рис. 2

Мировые цены на нефть (долл. США за баррель), хлопок (центы США за 1 фунт) 
и золото (долл. США за тройскую унцию) 

Источник: Index Mundi, 2013.
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дов республиканского бюджета (Soviet Economy, 1991), из-за чего уро-
вень жизни в Узбекистане в начале 1990-х резко упал еще больше по 
сравнению с российским. 

В 2012 г. ВВП по паритету покупательной способности (ППС) 
на душу населения составил в Узбекистане всего 3,6 тыс. долл. США 
против 24 тыс. в России и свыше 10 тыс. в Азербайджане, Казахстане 
и Туркмении. Но если говорить о динамике производства, а не о дохо-
дах, определяемых также и условиями торговли и масштабами эко-
номической помощи, то в Узбекистане она была намного лучше, чем 
в России. Если в какой-то стране, производящей только нефть, объем 
выпуска не увеличился, но мировые цены на нефть поднялись, то ВВП 
в текущих ценах и подушевые доходы возрастут (на доходы от экс-
порта нефти можно будет купить больше товаров на мировом рынке). 
А это означает настоящий рост реальных подушевых доходов, который 
вызван не ростом производства, а изменением условий торговли.

В табл. 1 показано увеличение подушевого ВВП в текущих 
и постоянных долларах по ППС в 1990–2012 гг. для стран региона, 
который теперь, по классификации ООН, называется Северной 
и Центральной Азией. 

Как видно, экспортеры ресурсов (Азербайджан, Казахстан, 
Туркмения и Россия) и Армения (где роль ресурсной ренты сыграли 
поступления от диаспоры) существенно увеличили подушевой ВВП 
как в текущих, так и в постоянных ценах; из «нересурсных» стран рост 
наблюдался только в Китае и Узбекистане. Положение Узбекистана на 
постсоветском пространстве в этом смысле исключительное: хорошая 
динамика производства без ресурсной ренты наблюдалась еще разве 
что в Белоруссии, но не в таких масштабах. 

Кроме того, и в теории (модель Солоу), и на практике существу-
ет отрицательная зависимость между темпами роста подушевого ВВП 

Таблица 1

Прирост подушевого ВВП по ППС в 1990–2012 гг. в странах Северной 
и Центральной Азии и в Китае*, % 

Страны
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Прирост в текущих 
долларах 209,4 171,3 139,6 193,9 213,2 3,4 2,2 33,1 148,3 1061,5

Прирост в постоян-
ных долларах 2005 г. 92,6 68,9 49,2 20,2 94,9 –35,6 –17,7 –17,1 54,6 623,0

Источник: WDI за соответствующие годы. 

* Китай к региону не относится, но показан для сравнения.
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и темпами роста населения: чем выше темпы роста населения, тем труд-
нее  увеличивать  подушевой  ВВП,  так  как  ограниченные  инвестиции 
идут на создание рабочих мест для вступающих в трудоспособный воз-
раст, а не на увеличение капиталовооруженности, с которым и связано 
увеличение производительности труда. Так что увеличение подушевого 
ВВП в стране с большим ростом населения заслуживает большего ува-
жения, чем увеличение ВВП на душу в стране с сокращающимся населе-
нием. Успех страны измеряется не только ростом ВВП на душу, но и по-
ложительной  динамикой  численности  населения.  Успех  Узбекистана 
поэтому  более  респектабелен,  чем  успех  Белоруссии  и  Армении,  где 
население в 1989–2012 гг. сократилось. А по росту ВВП в 1989–2012 гг. 
в бывшем СССР Узбекистан – на втором месте после Туркмении (рис. 1). 

Продолжительность  жизни  в  Узбекистане  такая  же,  как 
и в России в 2008 г. (68 лет), и хотя она не выросла за 20 лет, но и не 
сократилась,  как  в  других  бывших  советских  республиках  в  начале 
1990-х  годов;  распределение  доходов  очень  равномерно,  лучше,  чем 
во  многих  других  постсоветских  странах  (коэффициент  Джини  –  на 
уровне 35–36% в 2002–2003 гг., по данным Всемирного банка (рис. 3), 
и  немногим  более  30%  в  2012  г.  –  по  данным  национальной  стати-
стики). В узбекских городах не видно «Мерседесов» и «Альфа-ромео», 
не говоря уже о «Бентли» и «Майбахах», но бездомных и нищих тоже 
нет. Уровень убийств – всего 3 человека на 100 тыс. жителей в 2008 г. 
(против  12  в  России).  В  Ташкенте  при  входе  в  метро  досматривают 
сумки, везде плакаты «Бдительность – требование времени». Но факт 
остается фактом: после взрывов у посольств США и Израиля и в здании 
прокуратуры в 2004 г. и подавления восстания в Андижанской тюрьме 
в 2005 г. в Узбекистане не было ни крупных терактов, ни беспорядков.

Статистика  числа  миллиардеров  и  «олигархоемкости  ВВП» 
(табл. 2) дополняет данные по коэффициенту Джини, исчисляемому на 
основе обследований домохозяйств, которые плохо учитывают распре-
деление доходов на самом верху доходной пирамиды. Журнал «Форбс» 
в начале 2013 г. ставит Грузию, Россию и Украину впереди (с большим 
отрывом) остальных посткоммунистических стран по числу миллиар-
деров на 1 трлн долл. ВВП по ППС. За ними идут Чехия и Казахстан, 
Китай, Польша, Вьетнам, Румыния, а в других пост-коммунистических 
странах миллиардеров вообще нет, даже если их ВВП больше грузин-
ского.  Например,  Азербайджан  и  Узбекистан  должны  были  бы  (при 
таком  соотношении)  иметь  порядка  трех  миллиардеров,  если  бы  их 
олигархоемкость ВВП была на уровне российской, но на самом деле 
в этих странах нет ни одного. 

В 2011 г. Узбекистан стал 15-й страной мира, в которых курсиру-
ют высокоскоростные поезда. Расстояние в 344 км от Ташкента до Самар-
канда  поезд  «Афросиаб»  (созданный  испанской  компанией  Talgo)  пре-
одолевает за 2 ч 10 мин (т.е. примерно со скоростью «Сапсана»). К 2015 г. 
планируется продлить скоростную магистраль до Бухары и Карши.
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Коэффициент Джини распределения доходов в постсоветских странах в 1988–
2010 гг., % 

Источник: данные World Development Indicators за соответствующие годы. 

Таблица 2

Миллиардеры в бывшем СССР, Восточной Европе, Китае и Вьетнаме 
в 2013 г.* 

Страны Число мил-
лиардеров

Общее со-
стояние,

млрд долл.

ВВП 
по ППС 
в 2012 г.

Число миллиардеров 
на 1 трлн долл. ВВП 

по ППС

Общее состояние 
миллиардеров,

 % к ВВП

Китай 122 260,9 12 471,0 9,8 2,1

Россия 110 403,8 3380,0 32,5 11,9

Украина 10 31,3 338,2 29,6 9,3

Казахстан 5 9,2 233 21,5 3,9

Чехия 4 14,0 277,9 14,4 5,0

Польша 4 9,8 844,2 4,7 1,2

Грузия 1 5,3 26,6 37,6 19,9

Вьетнам 1 1,5 322,7 3,1 0,5

Румыния 1 1,1 352,3 2,8 0,3

Узбекистан 0 0 107,0 0,0 0,0

Источники: Forbes, 2014, данные World Development Indicators за соответствующие годы. 

* Показаны только страны, в которых есть миллиардеры, и Узбекистан.
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Либерализации нет, а рост есть
Экономические  успехи  Узбекистана  совсем  не  укладываются 

в  традиционную  мудрость  вашингтонского  и  даже  поствашингтон-
ского  консенсуса,  в  соответствии  с  которой  чем  больше  экономи-
ческая  либерализация  и  открытость  экономики,  тем  выше  темп 
экономического  рост.  Узбекистан  –  одна  из  трех  стран  СНГ  (наряду 
с  Туркменией  и  Белоруссией),  в  которых  на  предприятиях  государ-
ственного сектора все еще создается более половины ВВП (табл. 3)1. 
Пошлины на импорт некоторых видов продовольствия, машин и обо-
рудования  очень  высоки  (вместе  с  налогами  иногда  повышают  цену 
на  100–150%),  официальный  курс  валюты  на  30%  с  лишним  выше 
рыночного,  а  распределение  иностранной  валюты  централизовано; 
доля  доходов  государственного  бюджета  в  ВВП  высока  (40%  против 
порядка 30% в Казахстане, Киргизии, Таджикистане (IMF, 2012; WB, 
2013;  EBRD,  2014)).  Существует  план  фактически  обязательных  госу-
дарственных заготовок хлопка. 

Еще в 1998 г. Дж. Зеттелмейер в статье, озаглавленной «Загадка 
узбекского роста» (Zettelmeyer, 1998), удивлялся, как это нелиберали-
зованный Узбекистан сумел избежать глубокого трансформационного 
спада. Он заключил, что «Узбекистан наверняка добился бы еще боль-
шего при более благоприятных условиях для создания частных пред-
приятий,  стимулах  для  частного  производства,  для  сбыта,  особенно 
в хлопководстве». 

Альтернативный  анализ  (Попов,  1998а,  1998б,  2007)  показы-
вает другое. Ключевым фактором спада в переходных экономиках была 
несостоятельность государства (government failure), а не несостоятель-
ность рынка (market failure): именно коллапс государственных институ-
тов и неспособность правительств предоставить традиционные обще-
ственные блага – от гарантий контрактов до охраны собственности, от 
сбора  таможенных  пошлин  до  обеспечения  правопорядка  –  вызвали 
падение производства. Быстрое дерегулирование подрывало институ-
циональный потенциал государства, так что от дерегулирования было 
больше вреда, чем пользы, даже когда оно было действительно необ-
ходимо.  В  тех  же  странах,  где  государство  осталось  более  или  менее 
дееспособным, – от демократических стран Центральной Европы до 
авторитарных Азербайджана, Белоруссии, Китая и Узбекистана, эко-
номическая динамика оказалась лучше.

Часто  говорят,  что  узбекская  статистика  завышает  темпы 
экономического  роста,  потому  что  занижает  темпы  роста  цен.  МВФ 
оценивал  темпы  роста  индекса  потребительских  цен  (ИПЦ,  декабрь 
к декабрю) в 2012 г. в 11% против 7%, по официальным данным (World 
Bank,  2013).  Одно  из  возможных  объяснений  такого  расхождения  – 
процедура подсчета индексов цен на продукты питания: зимой многие 
фрукты и овощи, пропадающие с прилавков, вообще исключаются из 
подсчета  цепных  месячных  ИПЦ,  а  весной  эти  товары  включаются 

1 Это – оценка Европейского банка реконструкции и развития. По официальной статистике, доля частного сек-
тора составляет более 84% (http://www.stat.uz/press/1/6031/?sphrase_id=78729), но сюда включаются все 
акционерные общества, в том числе и с долей государственного участия более 50%. 
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с очень высокими ценами, так что на ИПЦ влияет снижение этих цен 
летом, но не влияет рост этих цен зимой. Но как бы то ни было, жалобы 
касаются индекса потребительских цен, а не индекса-дефлятора ВВП, 
темпы  роста  которого  примерно  в  два  раза  выше  темпа  роста  ИПЦ 
(15–24% в год в 2004–2012 гг.) и который используется для исчисления 

Таблица 3

Доля частного сектора в ВВП в 1989–2009 гг. в бывших советских республиках, %
Го
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ру
сс
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Ту
рк

ме
ни

я

1989 10 10 10 5 10 10 10 5 10 5 10 10 10 5 10

1990 10 10 10 5 15 10 10 5 10 5 10 10 10 5 10

1991 10 30 10 15 15 10 10 5 10 5 10 10 10 5 10

1992 25 35 10 20 15 20 25 10 10 25 10 10 10 10 10

1993 40 40 10 25 20 35 30 10 15 40 15 10 15 10 10

1994 55 40 20 30 20 60 40 20 20 50 40 15 20 15 15

1995 65 45 25 40 30 65 55 25 30 55 45 25 30 15 15

1996 70 50 25 50 50 70 60 40 40 60 50 30 40 15 20

1997 70 55 40 60 55 70 60 55 45 70 55 30 45 20 25

1998 70 60 45 60 60 70 65 55 50 70 55 30 45 20 25

1999 75 60 45 60 60 70 65 60 45 70 55 40 45 20 25

2000 75 60 45 60 60 70 65 60 50 70 60 40 45 20 25

2001 75 60 60 60 60 70 65 60 50 70 60 45 45 20 25

2002 80 70 60 65 65 75 70 65 55 70 65 50 45 25 25

2003 80 70 60 65 65 75 70 65 55 70 65 50 45 25 25

2004 80 75 60 75 65 75 70 65 55 70 65 50 45 25 25

2005 80 75 60 75 65 75 70 65 60 65 65 55 45 25 25

2006 80 75 60 75 70 75 70 65 65 65 65 55 45 25 25

2007 80 75 75 75 75 75 70 70 65 65 65 55 45 25 25

2008 80 75 75 75 75 75 70 70 65 65 65 55 45 30 25

2009 80 75 75 75 75 75 70 70 65 65 60 55 45 30 25

2010 80 75 75 75 75 75 70 65 65 65 60 55 45 30 25

Источник: EBRD, 2014. 
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ВВП в постоянных ценах путем дефлирования ВВП в текущих ценах. 
Европейский  банк  реконструкции  и  развития,  на  данных  которого 
и построен рис. 1, принимает оценки ИПЦ, которые дает МВФ, но не 
пересматривает  официальные  данные  о  росте  физического  объема 
ВВП  Узбекистана.  МВФ  и  Всемирный  банк  тоже  принимают  офици-
альные данные об экономическом росте (World Bank, 2013; IMF, 2012). 

Экономическая политика со знаком качества
Да, в Узбекистане, как и во всех постсоветских странах, была 

высокая инфляция в начале 1990-х годов, но с тех пор макроэкономи-
ческая  политика  становилась  все  лучше  и  лучше  (рис.  4).  Инфляция 
с  1998  г.  не  превышает  15%  даже  по  оценкам  МВФ  (IMF,  2012);  эти 
альтернативные  оценки,  как  отмечалось  ранее,  ненамного  выше 
официальных. 

Если проблема борьбы с инфляцией все же имеется, то состоит 
она  не  в  том,  что  инфляция  высокая,  а  в  том,  что  власти  могут  под-
даться давлению международных финансовых институтов и действи-
тельно решить, что главная задача – борьба с инфляцией. В прошлом 
такое  случалось  в  2004  и  2010  гг.,  когда  чрезмерное  рвение  в  борьбе 
с  инфляцией  оборачивалось  подавлением  экономического  роста 
(рис. 4). 

Зависимость  между  инфляцией  и  ростом  становится  отрица-
тельной,  только  когда  инфляция  превышает  20%.  До  этих  значений 
при относительно умеренной инфляции действует обычная кейнсиан-
ская  положительная  зависимость,  описываемая  кривой  Филлипса,  – 
шоки совокупного спроса ведут сначала, в первые 18 месяцев, к изме-
нению выпуска, а потом – к изменению цен («пар уходит в свисток») 
(см. подробнее (Полтерович, 2006; Попов, 2011)). Например, в России 
в 1998 г. дожали инфляцию до 6% (июль 1998 г. к июлю 1997 г.), и про-
изводство  упало  (на  5%  в  1998  г.,  причем  именно  до  августовской 
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Темпы роста ВВП (%, левая шкала) и темпы инфляции (%, правая шкала) в 1989–2012 гг.
Источник: EBRD за соответствующие годы. 
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девальвации).  Или  совсем  недавно  в  России  додавили  инфляцию  до 
5–8% в 2010–2013 гг., однако тогда же и темпы роста упали до 2–5%. 
Но, похоже, в Узбекистане, слава богу, не столь нетерпимы к умерен-
ной инфляции, как в России. 

Финансовые позиции правительства очень прочны. Консоли-
дированный государственный бюджет сводится с профицитом вот уже 
более 10 лет, причем профицит достиг в 2008 г., перед кризисом, 10% 
ВВП (в 2012 г. – 2%). Государственный долг снизился с 59% в 2001 г. до 
9% в 2012 г., внешний долг в последние годы составляет всего 10–12% 
ВВП (World Bank, 2013; IMF, 2012). 

В  отношении  валютного  курса  политика  Узбекистана  –  как 
у  Китая,  лучше  практически  всех  стран  с  переходной  экономикой. 
После валютных кризисов в Азии (1997 г.), России и других переход-
ных экономиках (1998 г.) Узбекистан в 2000–2001 гг. сильно девальви-
ровал свою валюту, а затем снижал курс постепенно вровень с нацио-
нальной инфляцией, так что реальный курс постепенно обесценивался 
(рис. 5). Реальный курс сума по отношению к доллару в 2012 г. был на 
уровне начала 1990-х годов, несмотря на значительное улучшение усло-
вий торговли (во всех других странах Средней Азии, в России и Китае 
реальный курс вырос в последние 20 лет). Реальный же эффективный 
курс (не только к доллару, но и к валютам других торговых партнеров) 
сильно снизился – со 100% в 2000 г. до 30% в 2003–2007 гг. (IMF, 2008). 

Экспортеры  в  Узбекистане  обязаны  продавать  на  валютной 
бирже  50%  валютной  выручки  по  официальному  курсу,  который  на 
30%  и  более  ниже  уличного  курса.  Но  платежный  баланс  сводится 
с профицитом, валютные резервы с 2004 до 2012 г. выросли с 5 до 15 
месяцев импорта, не считая более 5 млрд долл., находящихся в Фонде 
реконструкции и развития, который был создан в 2006 г.2
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Рис. 5

Реальный курс валюты в Узбекистане и других странах Средней Азии, Китае, России 
Источник: World Development Indicators за соответствующие годы. 

2 Фонд сочетает функции стабилизационного фонда и фонда развития. В него направляется часть централизуемой выруч-
ки от экспорта, расходуются же средства отчасти на вложения в долговые обязательства западных стран и отчасти – на 
кредиты для импорта по национальным проектам развития. Так что валютные доходы, попадая в фонд, «стерилизуют-
ся», т.е. не ведут к росту денежной массы, как происходит, когда они пополняют валютные резервы центрального банка 
(BEEBA, 2011).
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Но  самое  главное  и  удивительное  –  способность  Узбекистана 
всего лишь за 20 лет в корне поменять структуру экономики, избавиться 
от монокультурной зависимости от хлопка, добиться продовольствен-
ной и энергетической самообеспеченности и диверсифицировать эко-
номику в сторону промышленности, машиностроения и химии. 

В России мы уже 25 лет говорим о том, как бы снять экономику 
с нефтяной иглы, а доля сырьевых отраслей в производстве и экспорте 
между тем растет. Доля минерального сырья, металлов и алмазов в рос-
сийском экспорте увеличилась с 52% в 1990 г. (СССР) до 67% в 1995 г. 
и  81%  в  2012  г.,  тогда  как  доля  машин  и  оборудования  упала  с  18% 
в 1990 г. (СССР) до 10% в 1995 г. и 4,5% в 2012 г. В Узбекистане же гово-
рили  о  преодолении  сырьевого  крена  экономики  меньше,  а  сделали 
намного больше.

Обозреватели  отмечают,  что  Узбекистан  сознательно  заим-
ствовал многие черты корейской модели. В Узбекистане сейчас живет 
почти  200  тыс.  корейцев  (после  сталинского  переселения  1937  г.), 
массированные  корейские  инвестиции  (в  том  числе  автомобильный 
завод в Асаке, изначально построенный Daewoo, а теперь принадлежа-
щий  Государственной  автомобильной  компании  в  партнерстве  с  GM 
Uzbekistan). Торговля между Кореей и Узбекистаном растет, ширятся 
научные и культурные обмены. 

Действительно,  Узбекистан,  как  и  Корея  ранее,  исполь-
зует  такие  инструменты  промышленной  политики,  как  импортные 
пошлины, налоговая поддержка экспортеров, заниженный валютный 
курс. Но не одна Корея применяла эти инструменты, и на корейскую 
экономика Узбекистана похожа мало. Отраслевая структура экономики 
формировалась в стране после достижения независимости отнюдь не 
корейскими, а зачастую прямолинейными советскими методами. 

Во-первых,  правительство  через  фактически  обязательный 
государственный  заказ  стало  сокращать  производство  хлопка,  уве-
личивая  площади  под  зерновыми,  овощами  и  картофелем  (рис.  6). 
Производство хлопка снизилось с 6 млн т в 1970–1980-е годы до немно-
гим более 3 млн т сегодня, доля хлопка в экспорте упала с более 50% 
до менее 10%. Сегодня Узбекистан экспортирует примерно столько же 
продовольствия, сколько и импортирует. 

Во-вторых,  Узбекистан  за  годы  независимости  достиг  энер-
гетической  самообеспеченности  и  превратился  из  нетто-импортера 
в нетто-экспортера топлива – в основном за счет увеличения производ-
ства природного газа и нефти (примерно в 1,5 раза). При этом энерго-
емкость узбекского ВВП снизилась в два раза, так что Узбекистан пре-
вратился в чистого экспортера газа. 

В-третьих,  Узбекистан  поддерживал  свою  промышленность 
и  оказался  единственной  страной  постсоветского  пространства, 
в которой выросла доля промышленности в ВВП (рис. 7) и доля маши-
ностроения и химии в структуре самой промышленности (табл. 4). 
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Была  создана  практиче-
ски  с  нуля  конкурентоспособная 
автомобильная промышленность, 
которая  стала  одним  из  моторов 
национального роста. В 2013 г. она 
должна  была  выпустить  274  тыс. 
автомобилей, из которых 142 тыс. 
будут  реализованы  на  внешнем 
рынке.  В  2011  г.  начал  работать 
завод  автомобильных  двигателей 
в  Ташкенте  (совместное  пред-
приятие  «Дженерал  моторз» 
и  Государственной  автомобиль-
ной компании) с проектной мощ-
ностью 360 тыс. двигателей в год. 

Таблица 4

Структура промышленного производства в текущих ценах, % к итогу

Отрасли 1991 г. 2011 г.

Электроэнергетика 2,7 8,0

Топливная 3,7 17,5

Черная металлургия 0,8 2,6

Цветная металлургия 9,7 10,4

Химия и нефтехимия 4,0 5,5

Машиностроение 11,6 16,1
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная 1,6 1,1
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Валовой сбор некоторых сельскохозяйственных культур, тыс. т
Источник: Госкомстат (http://www.stat.uz/en/).
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Отрасли 1991 г. 2011 г.

Производство стройматериалов 4,3 5,3

Легкая 39,8 13,5

Пищевая 14,8 14,0

Прочие отрасли 7,1 6,1

Вся промышленность 100,0 100,0

Источник: Госкомстат (http://www.stat.uz/en/).

Живительная сила протекционизма 
За  счет  чего  Узбекистан  достиг  диверсификации  экономики? 

Многие  скажут:  за  счет  протекционистской  защиты  внутреннего 
рынка и поддержки отечественных экспортеров против иностранных 
конкурентов. Так-то оно так, но это лежащий на поверхности и обман-
чиво  простой  ответ.  Многие  страны  использовали  протекционизм 
и замещение импорта, но не многим удалось кардинально диверсифи-
цировать  экономику  в  сторону  развития  отраслей  высокой  степени 
обработки.

СССР периода индустриализации, Латинская Америка и Индия 
до  1990-х  годов,  развивающиеся  страны  социалистической  ориента-
ции  –  эти  государства  и  регионы  практиковали  именно  протекцио-
нистскую  импортозамещающую  промышленную  политику,  стремясь 
обеспечить экономическую независимость. Везде, от Северной Кореи 
до Индии и от СССР до Латинской Америки, эти попытки неизменно 
заканчивались  одним  и  тем  же  –  созданием  мертворожденных  про-
мышленных комплексов, которые еще могли кое-как функционировать 
в тепличной протекционистской среде, но рассыпались как карточные 
домики при первом столкновении с иностранной конкуренцией. При 
субсидировании слабых отраслей за счет сильных развитие неизменно 
заходило в тупик: сильные отрасли, из которых изымались средства, 
хирели, а слабые, хоть и поддерживаемые, но не работающие на экс-
порт, так и не становились жизнеспособными. 

А  вот  в  странах  Восточной  Азии  –  Японии,  Южной  Корее, 
Тайване,  Китае,  многих  странах  АСЕАН,  протекционизм  оказывался 
очень результативным: под защитой протекционистских барьеров воз-
никали  не  индустриальные  динозавры  и  мастодонты,  а  эффективные 
и  конкурентоспособные  предприятия.  В  чем  же  секрет,  почему  одни 
и те же протекционистские меры вели к диаметрально противополож-
ным результатам? В недавних исследованиях формулируются условия, 
при которых протекционистские меры и другие рычаги промышленной 
политики могут быть успешными (см. обзор в (Попов, 2006а, 2006б)). 

Первое требование к успешной промышленной политике состоит 
в том, что она должна быть экспортоориентированной. Таможенная или 
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прочая  защита  отечественных  производителей  обязательно  должна 
дополняться поощрением экспорта, тогда это и называется экспорто-
ориентированной  промышленной  политикой.  А  без  поощрения  экс-
порта протекционизм ведет только к импортозамещению. На первом 
этапе это нормально – новые производства начинают конкурировать 
с импортом прежде всего на национальном рынке, но с определенного 
момента, если не экспортировать продукцию, начинается загнивание. 

Можно защитить внутренний рынок от иностранной конкурен-
ции (скажем, высокими таможенными пошлинами) и при этом доволь-
ствоваться тем, что он снабжается отечественными производителями, 
не экспортирующими свою продукцию (замещение импорта). А можно 
поддерживать уже экспортирующие отрасли или с перспективой экс-
порта, т.е. самые конкурентоспособные или ориентированные на то, 
чтобы  стать  таковыми  (если  не  становятся  и  не  начинают  экспорти-
ровать, поддержка прекращается). И в том, и в другом случае исполь-
зуется протекционистская защита внутреннего рынка; разница в том, 
что одна эта защита – без стимулирования экспорта – ведет только к 
сохранению неэффективных производств, а такая же защита со стиму-
лированием  экспорта  сохраняет  неэффективные  производства  лишь 
на  время,  а  затем  превращает  их  в  эффективные.  В  своем  крайнем 
варианте замещение импорта – стратегия опоры на собственные силы, 
направленная на то, чтобы производить все внутри страны. 

Экспортная ориентация – политика, также призванная создать 
новые отрасли, возможно, и с нуля, но они непременно должны стать 
конкурентоспособными не только на национальном, но и на мировом 
рынке. Если эти отрасли не смогут экспортировать продукцию после 
нескольких  лет  поддержки,  то  эта  поддержка  прекращается.  Такая 
политика  проводилась  сначала  в  Японии,  затем  в  Южной  Корее,  на 
Тайване,  в  Гонконге  и  Сингапуре,  позже  –  в  странах  ЮВА  и  Китае 
и привела к впечатляющим результатам. Все эти страны в разное время 
проводили  схожую  политику  –  всемерно  поощряли  национальные 
компании экспортировать производимую продукцию, даже когда эти 
фирмы и на национальном рынке занимали крайне слабые позиции. 
В  Китае  именно  экспорт  был  фактором  динамики  экономического 
роста, а доля экспорта в ВВП выросла с 5% в 1978 г. до более чем 30% 
сегодня.

Способов  поддержки  экспорта  много,  но  главным  инструмен-
том  является  занижение  валютного  курса  через  накопление  валют-
ных  резервов  центробанком:  когда  последний  закупает  валюту  в  раз-
мерах,  превышающих  предложение  участников  рынка,  т.е.  создает 
избыточный спрос на валюту, курс национальной денежной единицы 
понижается  (Полтерович,  Попов,  2002;  Polterovich,  Popov,  2004). 
Искусственное  занижение  курса  создает  преимущества  для  всех  про-
изводителей торгуемых товаров за счет производителей неторгуемых 
товаров, что позволяет стимулировать экспорт, производство и сбере-
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жения через ограничение импорта и потребления. Такого же эффекта 
можно в принципе добиться, манипулируя налогами, например, через 
введение  импортных  пошлин  и  экспортных  субсидий.  Однако  зани-
жение курса через накопление резервов – неселективный инструмент 
промышленной политики, имеющий очевидное преимущество перед 
селективными  (дифференцированные  по  отраслям  и  предприятиям 
налоги и субсидии) в условиях высокой коррупции. 

Заниженный  курс  валют  имели  Япония,  Корея,  Тайвань 
и  Сингапур  несколько  десятилетий  назад,  когда  они  еще  были  «бед-
ными» и догоняли развитые страны; заниженным курсом пользуются 
в последние десятилетия государства Юго-Восточной Азии, поддержи-
вая его на уровне 20–40% паритета покупательной силы, т.е. на таком 
уровне, когда их цены при пересчете в доллары оказываются в 2,5–5 
раз  ниже  американских.  Китай  упорно  отказывается  кардинально 
ревальвировать курс, несмотря на нажим США, и продолжает накап-
ливать  валютные  резервы,  которые  в  настоящее  время  превышают 
3 трлн долл. 

Недавние  исследования  показывают,  что  наибольшую  отдачу 
дает стимулирование не просто любого экспорта (скажем, ресурсов), 
а именно экспорта готовых изделий и особенно сложных, наукоемких. 
И не потому, что ресурсы могут кончиться или подешеветь, а потому, 
что общественная отдача от развития наукоемких производств больше, 
чем  отдача  у  конкретных  фирм,  которые  занимаются  такой  деятель-
ностью.  Это  так  называемая  экстерналия,  внешняя  выгода,  которую 
рынок правильно учесть не может, так что необходима государствен-
ная поддержка, чтобы вывести развитие таких отраслей на оптималь-
ный уровень. Экстерналию измерить очень сложно. Общепризнанно, 
например,  что  существуют  значительные  экстернальные  эффекты 
развития образования, здравоохранения, фундаментальной науки, так 
что государство должно поддерживать эти отрасли, но в какой именно 
мере – не вполне понятно. Во всяком случае, экстерналия от развития 
наукоемких производств на экспорт больше, чем экстерналия от экс-
порта ресурсов и технически несложных товаров. 

В этом как раз и состоит второй принцип успешной промышленной 
политики: не всякий экспорт стоит поддерживать, а только тот, который 
дает наибольшую экстерналию, внешнюю выгоду, возникающую тогда, когда 
общественная отдача от вложений в определенный вид деятельности больше, 
чем отдача для конкретных фирм, непосредственно занимающихся такой 
деятельностью.  Собственно  говоря,  именно  такая  политика,  нацели-
вающая национальных предпринимателей не просто на экспорт, а на 
постоянное усложнение экспорта, и  объясняет экономический успех 
Японии, Кореи, Китая, а теперь и Узбекистана. 

В  недавних  статьях  Рикардо  Хаусманна,  Джейсона  Хванга 
и Дэни Родрика (Hausmann, Rodrik, 2003; Hausmann, Hwang, Rodrik, 
2006; Rodrik, 2006) предложен остроумный индекс сложности экспорта, 
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который рассчитывается в два этапа. Сначала исчисляется средневзве-
шенный ВВП на душу населения для стран, экспортирующих опреде-
ленный товар (из 5 тыс. возможных товарных позиций) – получается 
доход  на  душу  населения  в  гипотетической  стране,  которая  специ-
ализируется на экспорте именно и только этого товара. Затем такой 
же гипотетический уровень ВВП на душу населения исчисляется для 
страны с данной структурой экспорта и сопоставляется с фактическим 
для  этой  страны  уровнем  подушевого  ВВП  –  оказывается,  что  такое 
сопоставление очень информативно для объяснения темпов экономи-
ческого роста. 

Китай, например, и в 1992 г., и в 2003 г. имел наибольший раз-
рыв между гипотетическим и фактическим уровнем ВВП на душу насе-
ления,  т.е.  структура  китайского  экспорта  соответствовала  уровню 
развития страны, которая в несколько раз опережала Китай по ВВП 
на душу населения. Да, в последние годы коэффициент такого опере-
жения сократился – с 6 раз в 1992 г. до менее 3 раз в 2003 г., но это опе-
режение все равно остается самым высоким в мире. 

Узбекистан не является лидером в сфере высоких технологий, 
доля  расходов  на  НИОКР  в  узбекском  ВВП  за  последние  годы  даже 
снизилась  (с  0,25%  в  2003  г.  до  0,19%  в  2009  г.)  и,  конечно,  не  идет 
в сравнение даже с уровнем России и Венгрии (1%), не говоря уже об 
Израиле,  Южной  Корее,  Японии  (3–5%)  (Kambariddinova,  Mirzaev, 
2010). Но ведь и уровень развития Узбекистана пока низкий – 3,6 тыс. 
долл. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности 
в 2012 г. против 14 тыс. долл. в Казахстане и 24 тыс. долл. – в России. 
На этом этапе развития выгоднее не самим разрабатывать новые изде-
лия и технологии, а заимствовать их за рубежом (Полтерович, Попов, 
2006).  Узбекистан экспортирует продукцию среднего уровня сложно-
сти  и  наукоемкости  (автомобили  и  химические  продукты),  но  и  это 
огромный успех, недостижимый даже для более богатых стран. 

А вот совокупная факторная производительность в Узбекистане 
растет с 1999 г. на 1–4% в год – очень хороший результат для развива-
ющейся страны (Чепель и др., 2010, с. 17). И по глобальному иннова-
ционному  индексу  (Global  Innovation  Index  –  GII),  рассчитываемому 
INSEAD Business School и Confederation of Indian Industry, Узбекистан 
в 2009 г. (оценка 3,11) занял даже более высокую позицию, чем Россия 
(2,93), Казахстан (2,85), Украина (2,77). Высокий рейтинг республике 
обеспечили  такие  составляющие  GII,  как  качество  государственных 
институтов и политики (3,4 в Узбекистане против 3,3 в России), уро-
вень развития бизнеса (4,2 против 3,0 в России), уровень знаний (3,6 
против 3,2), уровень конкурентоспособности (2,9 против 2,6) (Чепель 
и др., 2010, с. 11).

Можно,  конечно  отмахнуться  и  посчитать  оценки  экспертов 
GII  нереальными,  тем  более  что  они  базируются  не  только  на  объ-
ективных  показателях,  но  также  и  на  опросах  фирм.  А  можно  поду-
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мать: почему по уровню знаний (точнее, уровню производства и при-
менения знаний, занятости в науке и экспорту наукоемких изделий), 
уровню развития бизнеса, конкурентоспособности и качеству институ-
тов Узбекистан все время получает более высокие отметки?

Экспортная ориентация «без дураков»
В  Узбекистане  промышленная  политика  проводится  как  раз 

с  акцентом  на  экспортную  ориентацию.  После  российского  валют-
ного  кризиса  1998  г.  произошла  резкая  девальвация  узбекского  сума, 
а с 2001 г. проводится постепенная плавная девальвация, причем при-
мерно теми же темпами, что и инфляция, так что реальный курс сума к 
доллару ежегодно даже немного снижается (за счет 2%-ной инфляции 
в США). В итоге производство несырьевых товаров оказывается кон-
курентоспособным и все больше ориентируется на экспорт. 

Более того, с 1998 г. в Узбекистане были отменены все экспорт-
ные пошлины, а с 2004 г. для предприятий-экспортеров всех форм соб-
ственности установлен порядок уплаты налога на прибыль, имущество 
и единого налогового платежа в зависимости от доли экспорта това-
ров  собственного  производства  за  свободно  конвертируемую  валюту 
в общем объеме реализации. При доле экспорта от 15 до 30% установ-
ленные ставки налогов снижаются на 30%, а при доле экспорта от 30% 
и более установленные ставки налогов снижаются на 50%.

Указанные льготы не распространяются на торгово-посредни-
ческие предприятия, а также на производственные предприятия, экс-
портирующие за свободно конвертируемую валюту сырьевые товары – 
хлопковое волокно, хлопчатобумажную пряжу, нефть, нефтепродукты, 
газовый  конденсат,  природный  газ,  электроэнергию,  драгоценные, 
цветные и черные металлы.

Низкий  курс  валюты  и  некосметические  налоговые  льготы  – 
это  серьезная,  «не  понарошку»,  политика  стимулирования  экспорта, 
которая в других переходных экономиках отсутствует. Можно сколько 
угодно твердить о том, что надо экспортировать готовые изделия, а не 
сырье, но если весомых стимулов к этому нет, то призывы так и оста-
нутся призывами. В Узбекистане же слов о стимулировании экспорта 
готовых изделий говорят мало, а делают много. 

Экспортерами  не  рождаются,  ими  становятся.  Согласитесь, 
если налоги для экспортеров готовых изделий в два раза ниже, то и экс-
портировать  стремятся  все  –  даже  в  ущерб  продажам  на  внутреннем 
рынке. Так производителей с самого начала ориентируют на мировой 
рынок, на самые передовые образцы продукции и самые продвинутые 
стандарты  качества,  так  создается  конкурентоспособное  в  мировом 
масштабе производство.

Экспорт за 20 лет независимости вырос более чем в шесть раз 
(в  долларах  и  в  текущих  ценах  –  рис.  8),  а  с  2002  г.  торговый  баланс 
сводится с растущим профицитом. Доля хлопка в экспорте упала с 65% 
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в 1992 г. до 9% в 2012 г., тогда как 
доля  топлива  (в  основном  газа) 
и  нефтепродуктов  выросла  с  4 
до 38%, доля машин и оборудова-
ния  –  с  2  до  7%;  доля  продукции 
химической  промышленности  – 
с  6  до  9%.  В  импорте  же  продо-
вольствие  замещалось  машинами 
и оборудованием: доля продуктов 
питания в 1992–2012 гг. упала с 43 
до  10%,  а  доля  машин  и  обору-
дования  повысилась  с  10  до  46% 
(рис. 9) (Trushin, Carneiro, 2013)3.

Можно  не  доверять  данным  о  структуре  экспорта  и  импорта, 
основанным  на  стоимостных  объемах  внешней  торговли,  так  как 
они зависят не только от физических объемов, но и от цен. Но важно 
видеть лес за деревьями. Около 300 тыс. автомобилей (почти половина 
на экспорт), произведенных в 2013 г. (в 1990 г. Узбекистан автомобили 
не производил), – это натуральные показатели, которые никто сомне-
нию  не  подвергает.  Переориентация  половины  сельского  хозяйства 
с хлопка на продовольствие – тоже факт. За 20 лет такие крупные про-
грессивные сдвиги больше нигде не происходили! Вывоз хлопка фак-
тически был замещен экспортом газа, и не только газа, но и экспортом 
автомобилей. Прежняя ресурсная ориентация (хлопок) была заменена 
экспортом газа (промышленное сырье вместо сельскохозяйственного) 
и экспортом машинно-технической продукции. В последние десятиле-
тия доля газа в экспорте увеличилась у всех стран (у которых газ есть), 
так  как  цены  на  него  были  высокими,  а  доля  машин  и  оборудования 
увеличилась только у Узбекистана. 

Даже  в  Белоруссии,  где  машиностроение  и  машинно-техни-
ческий  экспорт  поддерживаются  государством  больше,  чем  в  других 
странах  Восточной  Европы  и  СНГ,  доля  машиностроения  в  общей 
стоимости  продукции  обрабатывающей  промышленности  снизилась 
с  34%  в  1990  г.  до  25%  в  2000  г.  и  до  19%  в  2012  г.,  а  доля  машинно-
технической продукции в экспорте – с 31% в 1995 г. до 26% в 2012 г. 
(Белстат, 2013). 

«...Набор  мелких  государств-паразитов,  управляемых  рэке-
тирами  и  бандитами,  массовые  лагеря  беженцев  и  огромная  теневая 
экономика. Добро пожаловать в Мусоростан» – так написал о Средней 
Азии  (и  других  бывших  советских  республиках,  исключая  Эстонию) 
Стивен  Коткин  –  солидный  профессор  солидного  университета 
(Принстона) в 2002 г.  (Kotkin, 2002; Spechler, 2008). Справедливости 
ради надо заметить, что большинство экспертов никогда не позволяли 
себе называть целые страны «мусоростанами», а многие даже в 2000 г. 
считали успех Узбекистана во многом закономерным (Spechler, 2000). 

3 По другим данным (UNDP, 2010), доля машин и оборудования в экспорте составила 9% в 1992 г., упала до 2% 
в 1995 г. и вновь возросла до 7–10% в 2004–2008 гг. 
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Рис. 8

Экспорт и импорт Узбекистана, млн долл. 
Источник: Госкомстат Узбекистана
(http://www.stat.uz/en/).
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А  сегодня  возвышение  Узбекистана  и  малолиберализованных 
экономик  на  постсоветском  пространстве  не  заметит  лишь  тот,  кто 
не хочет видеть. Появились статьи о новой среднеазиатской модели 
государства,  нацеленного  на  развитие  (developmental  state)  (Stark, 
Ahrens,  2012).  По  словам  Терри  Маккинли,  «неортодоксальная  поли-
тика сослужила Узбекистану неплохую службу. Он сумел успешно смяг-
чить  тяготы  начального  этапа  переходного  периода,  восстановить 
респектабельные  темпы  роста  к  концу  1990-х  годов  и  кардинально 
перестроить свою экономику так, чтобы самообеспечиваться такими 
критическими  ресурсами,  как  энергия  и  продовольствие.  Эта  пере-
стройка позволила избежать худших последствий продовольственного 
и топливного кризисов середины 1998 г. и глобального финансового 
кризиса  и  рецессии  2008–2009  гг.  По  любым  стандартным  бароме-
трам экономического поведения, равно как и по сравнению с другими 
странами с низкими доходами, Узбекистан преуспел за последние два 
с лишним десятилетия переходного периода, хотя его достижения для 
многих  ортодоксальных  экономистов  остаются  загадкой,  портящей 
настроение» (McKinley, 2010).

Рис. 9

Структура экспорта и импорта Узбекистана в 1992 и 2012 гг., % к итогу 
Источник: Trushin, Carneiro, 2013.
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* * *
Да,  Туркмения,  Казахстан  и  Азербайджан  экспортируют 

ресурсы,  но  ведь  и  Россия,  и  Кувейт  с  Саудовской  Аравией  их  тоже 
экспортируют, а экономический рост там намного слабее. Саудовская 
Аравия  с  Кувейтом  по  крайней  мере  умело  распределяют  нефтяную 
ренту, а мы даже этим похвастаться не можем. А Узбекистан сегодня 
идет  по  пути  Японии,  Кореи,  Тайваня,  Сингапура,  Гонконга  и  стано-
вится  вровень  с  Китаем  и  Вьетнамом  –  сильный  качественный  рост, 
основанный  на  экспорте  готовых  изделий  и  диверсификации  эко-
номики – немногим странам удается такое. Так что, возможно, через 
10–20  лет  журналисты  будут  писать  статьи  о  том,  как  узбекский  вер-
блюд догнал восточноазиатских драконов и тигров... 
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An Economic Miracle in the Post-Soviet Space:
How Uzbekistan Managed to Achieve What No 
Other Post-Soviet State Has
Uzbekistan is not usually considered an economic success story, but in fact 

it is:  its GDP increased since 1989 more than in any other post-communist country, 
except  for  China,  Vietnam  and  Turkmenistan.  The  success  of  Uzbekistan  is  very 
much  similar  to  the  Chinese  –  gradual  economic  reforms  with  the  preservation  of 
the  capacity  of  state  institutions,  good  macroeconomic  policy  and  export  oriented 
industrial  policy.  What  makes  Uzbekistan  unique  is  that  no  other  former  Soviet 
republic managed to follow this route. There are countries with healthy state finances 
and low inflation (most FSU states), there are some countries with reasonable state 
capacity (Baltics, Belarus, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan), but there are no 
countries that keep undervalued exchange rate together with strong tax stimuli for 
export of manufactures. Uzbek example shows that such a policy pays off.
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После  распада  СССР  прошло  более  20 
лет. Изначально во всех странах постсоветско-
го пространства имелись сходные ценовые про-
порции, сопоставимые уровни энергоемкости 
и производительности труда, определявшиеся 
специфическими  механизмами  функциониро-
вания советской экономики. В ходе последних 
20  лет  эти  пропорции  трансформировались; 
к  настоящему  моменту  между  странами  сфор-
мировались  значительные  разрывы  в  уровне 
эффективности производства. Но, самое глав-
ное,  произошло  значительное  расхождение 
в ключевых показателях уровня жизни, особен-
но заметное при сравнении экономик Белару-
си, России и Украины (табл. 1). Для понимания 
механизма  экономических  процессов  в  быв-
ших советских республиках этот феномен тре-
бует дополнительного исследования.

А.А. Широв 
ИНП РАН, Москва

Двадцать лет трансформации на постсоветском 
пространстве и развитие экономики Украины
Статья посвящена анализу основных факторов, влиявших на развитие украинской эконо-

мики в последние 20 лет. Сравниваются основные результаты, достигнутые Беларусью, Россией 
и  Украиной  в  постсоветский  период.  Проводится  анализ  основных  направлений  экономиче-
ской политики Украины в сравнении с другими странами постсоветского пространства. Дается 
оценка перспектив развития украинской экономики, и описывается круг мероприятий, способ-
ных повысить темпы экономического развития страны.

Ключевые слова: экономическая динамика, экономическая политика, интеграционные про-
цессы, постсоветское пространство.

Классификация JEL: E61, F15, F18.

Очевидные  различия  результатов  эко-
номического развития рассматриваемых стран 
связаны с динамикой подушевого ВВП. В номи-
нальном  выражении  разрыв  между  Украиной 
и  Беларусью  составляет  около  2  раз,  между 
Украиной и Россией – более 3,5 раза. 

Довольно  часто  от  украинских  коллег 
можно  услышать  тезис  о  том,  что  статистика 
ВВП  и  доходов  населения  не  вполне  точно 
отражает реальное положение вещей, что уро-
вень  теневых  доходов  на  Украине  достаточно 
высокий,  а  поэтому  и  реальный  разрыв  суще-
ственно  меньше.  Однако  косвенные  показа-
тели  уровня  жизни  опровергают  этот  тезис. 
Например, обеспеченность населения автомо-
билями составляла в 2012 г. в России 54 автомо-
биля на 100 домашних хозяйств, а на Украине – 
лишь 22 автомобиля. При этом статистика про-

Таблица 1 
Сравнение ключевых макроэкономических показателей развития Беларуси, России и Украины 
(1991–2012 гг.)

Показатели 

2012 г. 2012 г. к 1991 г. (%)

Ук
ра

и
н

а

Р
ос

си
я

Б
ел

ар
ус

ь

Ук
ра

и
н

а

Р
ос

си
я

Б
ел

ар
ус

ь

Численность населения, млн человек 45,6 143,5 9,46 88 97 93

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении, лет 70,8 69,0 76,9 103 101 102

ВВП, 1991=100% 76 123 196

ВВП на душу населения, долл. США 3867 14037 6685 260 410 383

ВВП на душу населения, долл. США по 
ППС 7298 23501 15 326 132 300 321

Энергоемкость ВВП, 1991 = 100% 66 71 35

Доля промышленности в валовой 
добавленной стоимости, % 14,9 15,2 44,3 35 34 89

Источники: Росстат, Белстат, Укрстат, The World Bank Group.
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даж  новых  автомобилей  подтверждает  общую 
тенденцию (если в России в 2012 г. продавалось 
на 100 жителей около 2 новых автомобилей, то 
на Украине – лишь 0,8 автомобиля). 

Для более корректной оценки развития 
стран  постсоветского  пространства  в  послед-
ние  20  лет  мы  попытались  оценить  экономи-
ческий рост без учета рентной составляющей 
и фактора внешних инвестиций. В этом случае 
появляется  возможность  элиминировать  пря-
мое  влияние  «нефтяного  фактора»  в  россий-
ской  экономике  и  внешнего  субсидирования 
белорусской экономики (рис. 1).

Такое  представление  результатов  эко-
номического  развития  стран  в  1991–2012  гг. 
позволяет  сделать  определенные  выводы. 
Во-первых,  продолжительность  трансформа-
ционного спада была меньшей в Беларуси (до 
1995–1996 гг.) и большей – в России и Украине 
(до  конца  1990-х  годов).  Затем  началась  фаза 
восстановительного роста. Реальное расхожде-
ние в показателях экономического роста стало 
формироваться  после  2005  г.  Именно  в  этот 
период динамика российской экономики стала 
существенно  опережать  украинские  показа-
тели,  и  тогда  возник  столь  значимый  разрыв 
как  количественного,  так  и  качественного 
характера.  С  нашей  точки  зрения,  сложивша-
яся  ситуация  во  многом  определялась  эконо-
мической  политикой,  проводимой  в  каждой 
стране.  Россия  (со  всеми  возможными  ого-
ворками)  перешла  к  формированию  долго-
срочных  ориентиров  развития  и  активному 
перераспределению ресурсов в целях их дости-
жения.  Украина  же  преимущественно  продол-
жала  ориентироваться  на  достижение  целей 
краткосрочной  экономической  политики, 
предполагавшей  использование  доходов  экс-
портоориентированных производств. 

Явным  конкурентным  преимуществом 
России,  способствующим  стабилизации  ее 
финансово-экономического  положения,  явля-
лось  наличие  большого  количества  энергети-
ческих  ресурсов  (прежде  всего  нефти  и  газа). 
Их масштабы давали возможность накапливать 
ресурсы  и  транслировать  доходы  от  экспорта 
на различные уровни экономической системы 
(рис. 2).

С этой точки зрения Украина, несмотря 
на потенциал своей химической и металлурги-
ческой  промышленности,  имела  изначально 
более  скромные  стартовые  позиции,  кроме 
того,  отягощенные  большой  долей  в  эконо-
мике высокоэнергоемких и оборонных произ-
водств. Развитие с опорой на сырьевой сектор 
для  украинской  экономики  имело  известные 
ограничения и стало одним из ключевых фак-
торов, определивших отставание этой страны 
по  показателям  уровня  жизни  от  России 
и Беларуси. Как оказалось, совокупных возмож-
ностей  сырьевых  экспортоориентированных 
производств  Украины  было  недостаточно  для 
формирования  уровня  доходов,  обеспечива-
ющих  сбалансированное  развитие  экономики 
даже на стадии восстановительного роста. 

Следует  напомнить,  что  результаты, 
достигнутые  за  последние  годы  Беларусью, 
были  связаны  с  использованием  механизмов 
скрытого  и  прямого  субсидирования  россий-
ской стороны. Однако никто не мешал и укра-
инской  экономике  воспользоваться  аналогич-
ными возможностями, в том числе в условиях 
сохранения  довольно  большого  числа  неза-
груженных  производственных  мощностей, 
ориентированных  на  российский  рынок. 
Однако  этого  не  было  сделано.  В  свою  оче-
редь, ориентация на сотрудничество с Россией 
позволила  белорусской  экономике  наиболее 
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Рис. 1 
Динамика ВВП Беларуси, России и Украины с исключе-
нием факторов иностранных инвестиций и природной 
ренты, % (1991 г. = 1) 

Источники: Росстат,  Белстат,  Укрстат,  The  World  Bank 
Group.

Рис. 2 
Соотношение ВВП и сырьевого экспорта, % 

Источники: Росстат,  Белстат,  Укрстат,  The  World  Bank 
Group.
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полно  использовать  потенциал,  накопленный 
в советские годы, и адаптировать его к новым 
условиям.  В  результате  уже  к  середине  2000-х 
годов  даже  по  обеспеченности  сырьевым  экс-
портом на душу населения Беларусь превысила 
показатели Украины. 

Пример Украины наглядно показывает, 
что отсутствие четких ориентиров экономиче-
ской политики и долгосрочной стратегии раз-
вития способствует замедлению темпов эконо-
мического  роста,  ухудшению  относительных 
характеристик конкурентоспособности эконо-
мики.  Более  того,  сознательное  дистанциро-
вание  от  интеграционных  процессов  на  пост-
советском  пространстве  привело  к  разрыву 
значительного числа кооперационных связей, 
создало неблагоприятные условия для функци-
онирования промышленности.

Таким  образом,  торгово-экономиче-
ская политика Украины в части выстраивания 
отношений с Россией может также рассматри-
ваться  как  одна  из  причин  возникших  разры-
вов в уровне развития между Украиной и стра-
нами  Единого  экономического  пространства 
(ЕЭП).

Еще  один  фактор  –  ценовая  динамика. 
Здесь  существует  два  аспекта:  относительная 
динамика цен и перекрестное субсидирование. 
Что  касается  относительной  динамики  цен, 
то можно отметить тот факт, что рост цен на 
сырье  и  ключевые  виды  услуг  в  украинской 
экономике  существенно  опережал  рост  цен 
на  продукцию  обрабатывающих  производств. 
В  частности,  в  добывающем  секторе  цены  за 
период 2002–2012 гг. выросли почти в семь раз, 
в производстве электроэнергии – почти в пять 
раз,  в  нефтепереработке  и  производстве 
кокса – в 7,6 раза. На этом фоне рост цен в сек-
торе машиностроении составил лишь 2,5 раза. 
Очевидно,  что  подобная  динамика  оказывала 
негативное  воздействие  на  структуру  затрат 
и  снижала  конкурентоспособность  обрабаты-
вающих предприятий Украины (табл. 2). 

Сложившаяся  ценовая  динамика  была 
связана  с  выходом  внутренних  цен  на  сырье-
вые  товары  на  уровни  экспортного  паритета, 
а  также  с  ростом  цен  на  поставляемые  на 
Украину энергетические ресурсы. В этих усло-
виях  экономическая  политика  государства 
предполагала  смягчение  последствий  роста 
цен на энергию для населения. Если в России 
разрыв  в  ценах  для  населения  и  предпри-
ятий  постепенно  уменьшался,  то  на  Украине 
его  ликвидация  тормозилась  общим  низким 
уровнем доходов населения. Разница в уровне 
цен  на  электроэнергию  и  газ  для  домашних 
хозяйств  и  предприятий  составляет  в  настоя-
щее  время  в  России  около  20%,  а  на  Украине 

этот разрыв достигает 40% в ценах на электро-
энергию и до 80% – в ценах на природный газ. 
Соответственно  значительные  объемы  ресур-
сов  используются  на  субсидирование  населе-
ния,  мгновенный  отказ  от  которого  при  фак-
тической зависимости от импорта энергоноси-
телей, сложившейся системе ценообразования 
и текущем уровне доходов домашних хозяйств 
практически не представляется возможным.

Одним  из  важнейших  элементов  эко-
номической  политики  Украины  являются 
механизмы  формирования  валютного  курса. 
В течение длительного времени в стране про-
водилась  политика  таргетирования  курса 
гривны,  стабильность  которого  и  для  прави-
тельства, и для населения стала своеобразным 
индикатором  общего  состояния  дел  в  украин-
ской экономике. Проблема состояла в том, что 
Украина постепенно стала утрачивать ценовую 
конкурентоспособность на рынках стран пост-
советского  пространства,  проводивших  более 
мягкую  валютную  политику.  Как  показывает 
анализ, до 2006 г. соотношение номинального 
валютного  курса  и  курса,  рассчитанного  по 
паритету  покупательной  способности  (ППС), 
для  Украины  примерно  соответствовало  фак-
тическому  состоянию  экономики  (например, 
оно было ниже, чем в Беларуси, и существенно 
ниже,  чем  в  России).  Однако  затем  произо-
шло  выравнивание  соотношения  номиналь-
ного  курса  и  курса,  рассчитанного  по  ППС, 
на Украине и в Беларуси, а после девальвации 
белорусского  рубля  в  2010  г.  относительный 
курс  гривны  стал  сдерживать  развитие  тор-
говли  со  странами  постсоветского  простран-
ства (рис. 3).

Драматизм  сложившейся  ситуации 
состоит  в  том,  что  для  повышения  ценовой 
конкурентоспособности  украинской  эконо-
мики было бы целесообразно ослабить валют-
ный курс, однако эта операция является весьма 

Рис. 3
Соотношение номинальных курсов валют Беларуси, 
России и Украины и курса, рассчитанного по ППС 

Источники: Росстат,  Белстат,  Укрстат,  The  World  Bank 
Group.
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рискованной в связи с высоким уровнем валют-
ной  задолженности  у  ключевых  предприятий 
украинской  экономики.  Кроме  того,  отсут-
ствие значимых резервов не позволяет компен-
сировать негативные последствия девальвации 
за  счет  действий  государства.  Следовательно, 
требуется  некоторый  промежуточный  стаби-
лизационный период, который в сложившихся 
условиях  предполагает  наличие  внешнего 
финансирования  для  ликвидации  наиболее 
острых финансовых диспропорций.

Однако,  несмотря  на  все  экономиче-
ские  и  политические  потрясения,  наш  взгляд 
на будущее Украины остается оптимистичным. 
Прежде всего потому, что страна все еще сохра-
няет  значительный  потенциал  развития.  Его 
реализация может быть связана с действиями 
различного  характера.  Попробуем  очертить 
некоторые из них. 

Во-первых,  в  отличие  от  классических 
развивающихся экономик Украина имеет исто-
рически сложившуюся промышленность, кото-
рая  и  через  20  лет  после  распада  СССР  фор-
мирует  значительную  часть  ВВП  страны.  Ее 

потенциал полностью не задействован и в бли-
жайшие годы может влиять на развитие эконо-
мики и уровень жизни населения. Реализация 
потенциала  производства  высокотехнологич-
ной продукции зависит от уровня торгово-эко-
номических  отношений  с  Россией  как  в  силу 
фактически сложившихся рынков для украин-
ской высокотехнологичной продукции, так и в 
силу имеющейся системы научно-технических 
связей  при  производстве  современных  образ-
цов техники.

Во-вторых,  Украина  имеет  огромный 
потенциал  неудовлетворенного  потребитель-
ского  и  особенно  инвестиционного  спроса. 
Реализация этого потенциала, по нашим оцен-
кам,  позволит  стране  обеспечить  среднегодо-
вые темпы роста ВВП до 5% в период до 2030 г. 
Однако для этого требуется выстраивать соот-
ветствующие  механизмы  финансирования. 
С нашей точки зрения, расширение российско-
украинских связей может позволить привлечь 
необходимые для этих целей ресурсы.

В-третьих,  фактически  сложившийся 
разрыв между номинальным валютным курсом 

Таблица 2 
Динамика цен производителей по видам экономической деятельности на Украине
в 2002–2012 гг. (раз)

Промышленность 4,3

Добывающая промышленность 6,9

Обрабатывающая промышленность 3,9

Пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов 3,3

Текстильная промышленность и пошив одежды 2,4

Производство кожи и кожаной обуви 1,9

Производство древесины и изделий из древесины 2,8

Целлюлозно-бумажная, полиграфическая  промышленность, издательское дело 2,2

Производство кокса, продукты переработки нефти 7,6

Химическое производство 4,6

Производство резиновых и пластмассовых изделий 2,5

Производство других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, изделий из 
стекла) 4,1

Металлургия и обработка металла 4,5

Производство машин и оборудования 2,4

Производство электрического и электронного оборудования 2,2

Производство транспортного оборудования 2,7

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,6

Строительство 6,3

Сельское хозяйство 3,2
Источник: Укрстат.
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и  курсом,  рассчитанным  по  ППС,  позволяет 
украинской  экономике  в  течение  длительного 
времени  использовать  фактор  ценовой  конку-
рентоспособности на рынках стран постсовет-
ского  пространства.  Для  этого  целесообразно 
проводить  более  гибкую  валютную  политику 
и  сформировать  комплекс  мероприятий,  на-
правленных на расширение объемов экспорта 
продукции обрабатывающей промышленности.

В-четвертых,  уровень  нормы  накопле-
ния основного капитала в экономике Украины 
примерно соответствует аналогичным показа-
телям  экономики  России  в  период,  когда  она 
имела  аналогичный  уровень  по  объему  ВВП 
в  сравнении  с  1991  г.  Это  позволяет  сделать 
вывод  о  том,  что  удельная  капиталоемкость 
украинской  экономики  и  требования  к  росту 
нормы  накопления  в  среднесрочной  перспек-
тиве  (до  2020  г.)  будут  оставаться  на  относи-
тельно низком уровне. Именно в этот период 
может  быть  м аксимально  задействован  имею-
щийся производственный потенциал, а также 
получены ресурсы, необходимые для дальней-
шей модернизации производства.

В-пятых, методы и принципы корпора-
тивного  управления  на  украинских  предпри-

ятиях все еще значительно уступают практике 
ведущих  стран  постсоветского  пространства. 
Это  сдерживает  рост  эффективности  произ-
водства  за  счет  использования  организацион-
ных  факторов,  но  в  то  же  время  определяет 
высокую потенциальную эффективность таких 
мероприятий.

В-шестых,  нормализация  торгово-эко-
номических отношений с Россией и странами 
ЕЭП  может  придать  дополнительный  дина-
мизм  украинской  экономике  за  счет  улучше-
ния условий торговли, снижения издержек на 
энергетические ресурсы, а также привлечения 
необходимого  объема  заемного  финансирова-
ния.  Общее  укрепление  макроэкономической 
стабильности будет способствовать выстраива-
нию взаимовыгодных отношений с ЕС и упро-
чению роли Украины в мировой экономике.

И,  наконец,  Украина  должна  перейти 
к  формированию  долгосрочной  стратегии 
экономического  развития,  которая  позволит 
выстроить  стройную  систему  приоритетов 
и  целей  экономического  развития,  а  также 
определить  механизмы  достижения  этих 
целей.
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Стартовые предпосылки развития Украи-
ны после распада СССР оцениваются неоднознач-
но. Наряду  с  благоприятными  ресурсными 
возможностями,  развитым  многоотраслевым 
хозяйством  и  высоким  научно-техническим 
потенциалом  экономика  Украины  унаследо-
вала  «утяжеленную»  и  энергоемкую  структуру 
промышленности  с  высокой  долей  отраслей 
ТЭКа,  ВПК,  черной  и  цветной  металлургии, 
химических  производств,  которые  зависели 
от поставок энергоресурсов извне. Почти 80% 
конечной продукции невозможно было произ-
вести без кооперации с предприятиями других 
республик, прежде всего России, и без крупных 
государственных  заказов  (Хромов,  Пузанов, 
1995). Это затруднило адаптацию Рес-публики 
Украина (РУ) к рыночным условиям и самосто-
ятельному включению в международное разде-
ление труда. 

В 1992–1994 гг. руководство страны опа-
салось начинать реформы в экономике,  учитывая 
негативные  последствия  «шоковой  терапии» 
в России. При президенте Л. Кравчуке преоб-
ладала  идеология  постепенно-эволюционных 
реформ  (так  называемая  градуалистская  тео-
рия),  допускавшая  серьезное  вмешательство 
государства  в  экономику  ради  сохранения 
национального  производства  и  социальной 
защиты.  Однако  на  практике  государствен-
ная  поддержка  неэффективных  производств 
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через дотации и льготные кредиты желаемого 
результата не дала. Объем промышленной про-
дукции  в  пересчете  на  мировые  цены  сокра-
тился к 1994 г. в 2,5 раза по сравнению с 1990 г., 
а  сельскохозяйственной  –  на  30%.  Дефицит 
государственного  бюджета  Украины  в  1992  г. 
составлял 12,2% ВВП, в 1993 г. – 6,5, в 1994 г. – 
10,5%. Потребительские цены только в 1992 г. 
выросли в 33,5 раза, а в 1993 г. – более чем в 47 
раз.  Реальная  зарплата  в  1994  г.  не  достигала 
и  трети  от  уровня  1990  г.  (Тенденции  укра-
инской  экономики,  1995).  Украина  к  концу 
1994  г.  оказалась  в  глубоком  кризисе,  получив 
гиперинфляцию  и  спад  производства  вме-
сто  ожидавшейся  внутренней  стабильности. 
«Встроенность»  в  общесоюзный  хозяйствен-
ный  комплекс  не  позволила  сохранить  на 
Украине внутреннюю стабильность в условиях 
обвальной  дезинтеграции  межреспубликан-
ских связей и распада рублевой зоны. Попытки 
изолироваться  от  этих  процессов  введением 
собственной  валюты  –  карбованца  –  результа-
тов не дали. Сложная экономическая ситуация 
привела к смене руководства страны и вынуж-
денному началу реформирования экономики. 

 Радикальные рыночные реформы активно 
развернулись в 1995–1996 гг.1  при  финансовой 
помощи  МВФ.  Главным  содержанием  реформ 
была  финансовая  стабилизация  и  либерали-
зация экономики методами жесткой денежно-

1 Их началом считается провозглашение новым президентом Л. Кучмой «Программы радикальных экономических 
реформ в Украине» – октябрь 1994 г.
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кредитной  политики,  что  позволило  выйти 
из спирали гиперинфляции. Ведущую роль на 
этом  этапе  реформ  приобрел  Национальный 
банк  Украины  (НБУ).  Первые  результаты 
сказались  уже  через  год:  бюджетный  дефи-
цит сократился до 7,9% ВВП (1995 г.), а затем 
и  до  4,6%  (1996  г.);  темпы  инфляции  снизи-
лись с 14,4 в месяц (в среднем за 1994 г.) до 9,1 
(1995 г.) и, наконец, до 2,1% в месяц (1996 г.). 
Стабилизационные меры позволили провести 
денежную реформу. С сентября 1996 г. Украина 
перешла  на  новую,  конвертируемую  нацио-
нальную  валюту  –  гривну,  изначально  привя-
занную к доллару. 

Методы  украинских  реформ  в  1995–
1996  гг.  повторили  российский  опыт  1992–
1993  гг.  В  обоих  случаях  действия  властей 
направлялись и контролировалась со стороны 
МВФ и опирались на его кредиты. Но внутрен-
ние возможности Украины для устойчивой ста-
билизации курса национальной валюты и сни-
жения инфляции чисто финансовыми инстру-
ментами оказались более ограниченными, чем 
в России. Финансовая стабилизация на Украине во 
второй половине 1990-х годов была краткосрочной 
и неустойчивой.  Ее  достижение  автоматически 
не обеспечило условий для дальнейшего роста 
в  экономике.  Из-за  дефицита  денег  промыш-
ленное и сельскохозяйственное производство 
пришло  в  упадок,  накапливались  неплатежи 
и  задолженности,  деградировали  товарно-
денежные отношения, повсеместно практико-
вался бартер. Отмечался резкий рост теневого 
сектора («неформальной экономики»). 

В 1997–1998 гг. на первый план вышла 
проблема дефицита государственного бюджета, 
которую пытались решить за счет внешних 
валютных займов, рассматривая их как «неэмис-
сионные» источники. Их размеры начали год от 
года  нарастать.  Параллельно  рос  внутренний 
государственный  долг:  широкое  хождение  на 
Украине  получили  облигации  внутреннего 
государственного  займа  (ОВГЗ)  –  аналог  рос-
сийских  государственных  казначейских  обя-
зательств  (ГКО).  Эти  ценные  бумаги  стали 
основным  источником  финансирования  бюд-
жетного  дефицита.  Доходность  ОВГЗ  в  крат-
косрочном  плане  была  высокой,  и  потому 
их  рынок  быстро  расширялся  за  счет  нере-
зидентов  –  иностранных  инвесторов,  пре-
следовавших  при  покупке  исключительно 
спекулятивные  цели.  Распространившаяся  на 
Украине практика заимствований на внешнем 
и внутреннем рынках привела к новому вспле-

ску  инфляции  в  1997–1998  гг.  и  фактической 
девальвации  гривны2.  Однако  по  рекоменда-
циям  МВФ  курс  национальной  валюты  к  дол-
лару колебался в узком «валютном коридоре», 
что  было  выгодно  спекулянтам,  скупавшим 
ОВГЗ.  Такие  несоответствия  в  экономике  не 
могли удерживаться долго – произошел законо-
мерный обвал. 

Финансовый кризис 1998–1999 гг.,  начав-
шийся  на  азиатских  рынках,  а  затем  распро-
странившийся на Россию и страны СНГ, привел 
к  девальвации  сначала  рубля,  а  потом  и  грив-
ны. С 17 августа по 1 октября 1998 г. обменный 
курс рубля девальвировал на 15%, а курс грив-
ны  к  доллару  США  за  то  же  время  –  на  59%. 
Обвал в России начался раньше и пошел круче 
потому,  что  в  ее  экономике  слишком  сильно 
был «надут пузырь» портфельных инвестиций, 
а  присутствие  иностранных  инвесторов  в  сег-
менте  ГКО  было  очень  существенным,  тогда 
как на Украине к августу 1998 г. всего 16% рын-
ка ОВГЗ было представлено нерезидентами.

Дефолт  в  России  стал  мощным  внеш-
ним  толчком  развития  отрицательных  тен-
денций,  ранее  проявлявшихся  во  внутриэ-
кономическом  развитии  Украины.  Это  объ-
ясняется  значимой  зависимостью  торгового 
и  платежного  баланса  Украины  от  двусто-
ронних  связей  с  Россией,  меньшей,  но  доста-
точно  чувствительной  взаимозависимостью 
финансовых  и  валютных  рынков  обеих  стран 
и  сравнительно  слабой  (на  тот  момент),  но 
растущей сферой взаимных интересов в инве-
стиционном  секторе.  Финансовый  кризис  на 
Украине  закончился  экономическим  спадом, 
девальвацией национальной валюты, оттоком 
из  страны  средств  нерезидентов,  но  в  то  же 
время и созданием некоторого запаса ценовой 
конкурентоспособности  экспортного  сектора 
в результате девальвации гривны. 

Период трансформационного спада, связан-
ный с системными преобразованиями, оказался на 
Украине чрезвычайно затяжным (1991–1999  гг.) 
и весьма болезненным для экономики и населе-
ния страны. Среднегодовые темпы роста ВВП 
в  1991–1998  гг.  были  отрицательными.  Объем 
промышленной  продукции  к  концу  1999  г. 
составлял  (в  сопоставимых  ценах)  чуть  более 
объемов  1990  г.  (Ukrainian  Economic  Trends, 
2001).  Основные  деформации  в  украинской 
промышленности только усилились. Удельный 
вес черной металлургии вырос в 2 раза, отрас-
лей  ТЭКа  –  в  1,5  раза.  Металлургическая 
промышленность  стала  главной  экспортной 

2 Например, в 1997 г. инфляция была равна 111% (в годовом исчислении, если исчислять по индексу потребительских 
цен), а с учетом задолженности по зарплате в тот же период – 263%, если же принять во внимание задолженность по 
облигациям внутреннего займа – то все 336%.
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отраслью,  дающей  более  40%  объема  вывоза 
и  основную  валютную  выручку.  На  этом  фоне 
доля  машиностроения  и  металлообработки 
упала  примерно  в  2,5  раза  (до  9,4  –  13,2% 
в 2000 г. против 30% в 1990 г). 

Только к 2000 г. экономика Украины пере-
шла в фазу восстановительного роста, продолжав-
шегося примерно до 2007 г., когда ВВП ежегодно 
увеличивался  в  среднем  на  7%.  Тем  не  менее 
реальный  объем  ВВП  так  и  не  достиг  доре-
форменного  показателя  (всего  57,9%  уровня 
1990  г.).  Основными  факторами  роста  эко-
номики  стали:  возросший  экспорт  украин-
ской  продукции  после  девальвации  гривны, 
в  том  числе  благодаря  хорошей  конъюнктуре 
внешних  рынков  (выросли  мировые  цены  на 
металлы,  удобрения  и  др.);  рост  экономики 
в соседней России, кооперация с которой в тот 
период  заметно  наладилась,  в  том  числе  по 
поставкам  давальческого  сырья  на  привати-
зированные предприятия; рост ПИИ. В 2000–
2002  гг.  Украина  развернула  широкомасштаб-
ную приватизацию крупной промышленности 
с  участием  стратегических  инвесторов,  и  это 
привлекло  российский  и  западный  бизнес. 
Тогда  же  ускорилось  формирование  фондо-
вого рынка, развивалась банковская система. 

Относительно благополучный этап раз-
вития экономики в 2000–2003 гг. базировался, 
среди  прочего,  на  российской  финансовой 
подпитке.  Она  выражалась  в  реструктуриза-
ции  старых  долгов,  выдаче  новых  кредитов, 
в  практике  субсидирования  за  счет  льготных 
цен  на  энергоносители  и  бартерной  оплаты 
по  схеме  «газ  –  за  транзит».  Последняя  была 
чрезвычайно  выгодна  для  Украины,  но  спо-
собствовала формированию крупных теневых 
капиталов  –  как  в  РУ,  так  и  в  России.  Многие 
известные сегодня украинские олигархи, в том 
числе  «экспортоориентированные»,  зарабо-
тавшие капиталы на вывозе дешевой металлур-
гической  и  химической  продукции  в  страны 
Европы  и  Китай,  «выросли»,  как  правило,  на 
дешевом  российском  газе.  В  целом  экономи-
ческая политика Л. Кучмы во второй срок его 
президентства (декабрь 1999 – ноябрь 2004 г.) 
проводилась  в  интересах  финансово-про-
мышленных  групп  (ФПГ),  укрепившихся  на 
Украине  в  начале  2000-х  годов.  Их  возросшее 
влияние  на  украинскую  власть  и  конкурен-
ция  с  российским  бизнесом  в  2001–2004  гг. 
помимо  внешних  геополитических  факторов 
во многом определили дальнейший курс РУ на 
евроинтеграцию и неучастие страны в россий-
ских проектах реинтеграции на постсоветском 
пространстве.

После  «оранжевой  революции»  2005  г. 
и  заметного  ухудшения  межгосударственных 

отношений  РФ  –  РУ  ориентация  Украины  на 
Запад  и  риторика  «европейского  выбора» 
только  укрепились.  При  В.  Ющенко  от  ЕС 
ждали  крупных  капиталовложений,  надеясь 
на  то,  что  Украина  повторит  путь  стран  ЦВЕ 
и Балтии, став сначала ассоциированным, а по-
том  и  полноправным  членом  Евросоюза.  Но 
вместо  евроинтеграции  Брюссель  предложил 
Украине  всего  лишь  евроориентацию.  Снача-
ла этот курс реализовывался как «европейская 
политика соседства» (ЕПС), а с 2009 г. – как со-
трудничество  в  проекте  «Восточное  партнер-
ство», где Украине предлагалась политическая 
ассоциация  с  ЕС  и  подготовка  к  евроинтегра-
ции,  но  без  полноправного  членства.  Такая 
внешняя политика вынуждала Украину рефор-
мировать  национальное  законодательство  по 
образцу ЕС и подстраиваться под европейские 
нормы и стандарты в экономике. Это необхо-
димо  прежде  всего  европейским  инвесторам 
для  защиты  своих  финансово-экономических 
интересов  и  создания  гарантий  сохранности 
инвестиций в Украину и другие страны Восточ-
ной Европы. При этом ЕС отнюдь не был готов 
к крупным финансовым вливаниям в РУ.

По согласованному между Киевом 
и Брюсселем Плану действий Украина–ЕС РУ про-
шла  ряд  намеченных  вех:  в  2005  г.  получила 
официальный  статус  страны  с  рыночной  эко-
номикой; в 2008 г. – вступила в ВТО на крайне 
невыгодных  для  себя  условиях,  но  главное  – 
опередив  в  этом  Россию,  а  затем  начала  под-
готовку  к  подписанию  Соглашения  об  ассоци-
ации  с  ЕС,  главным  экономическим  содержа-
нием  которого  является  Договор  об  углублен-
ной и расширенной зоне свободной торговли 
между  РУ  и  ЕС.  Так  европейская  ориента-
ция  –  как  главный  внешнеполитический  век-
тор  развития  страны  –  определила  основные 
направления  и  методы  дальнейших  реформ. 
Украинское  правительство  начиная  с  2005  г. 
практически лишено маневра в действиях, так 
как  зависит  от  внешних  обязательств,  взятых 
на себя перед странами – членами ВТО, запад-
ными  кредиторами  (МВФ,  ЕБРР)  и  непосред-
ственно перед ЕС в плане конвергенции инсти-
туциональной среды. 

В предкризисные годы (2005–2008 гг.) в эко-
номике Украины накапливались серьезные макроэ-
кономические и финансовые риски. В страну устре-
мились западные банки, стимулировавшие вну-
тренний  спрос  и  импорт,  наблюдался  бум  на 
рынке  потребительского  кредитования;  соот-
ветственно  отмечался  быстрый  рост  объема 
внешних заимствований при росте доли «пло-
хих кредитов». Ухудшилось сальдо внешнетор-
гового баланса, вырос дефицит счета текущих 
операций.  Экономический  рост  на  80–90% 
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определялся внешними заимствованиями, как 
государственными,  так  и  корпоративными. 
Денежно-кредитная  и  бюджетная  политика, 
хотя  и  способствовала  повышению  уровня 
жизни населения, имела нездоровую финансо-
вую основу, так как страна непродуктивно тра-
тила средства на потребление, что вело к росту 
инфляции.  Модернизация  и  инновационное 
обновление  экономики  в  массовом  масштабе 
не осуществлялись. 

В 2008–2009 гг. Украину накрыло волной 
мирового финансово-экономического кризиса. Ее 
сильно открытая, но низко конкурентная эко-
номика  в  полной  мере  испытала  на  себе  его 
последствия. ВВП упал в 2009 г на 15%, а про-
мышленное производство – почти на 22%, экс-
порт  снизился  на  40%,  импортные  операции 
сократились  на  46%,  курс  валюты  девальви-
ровал с 5 грн. до 8 грн./1 долл. Это – худший 
результат  среди  стран  СНГ.  К  нему  привели 
высокая  зависимость  от  внешнего  финанси-
рования  и  «перегрев»  экономики  в  предкри-
зисные  годы,  а  непосредственно  на  острой 
фазе кризиса – несогласованность в политике 
монетарных  и  бюджетных  властей  (Хроника 
кризиса,  2010). Острый  кризис  в  банковской 
сфере был вызван не только кредитной экспан-
сией  зарубежных  банков  в  предыдущие  годы, 
но  и  ошибочной  политикой  фиксированного 
курса гривны. Кратковременное послекризис-
ное  восстановление  экономики  в  2010–2011  г. 
было неустойчивым и сменилось спадом. 

С конца 2012 г. экономика Украины 
сползает в депрессию и погружается в долговую 
яму. По итогам 2013 г. рост ВВП был нулевым. 
Экономические прогнозы – самые мрачные, стране 
постоянно предрекают дефолт. В глобальном рей-
тинге  конкурентоспособности  (WEF,  Давос) 
Украина  в  2011–2012  гг.  располагалась  на 
82-м  месте  –  рядом  с  Ботсваной  и  Намибией. 
Главной  проблемой  остается  коррупция, 
а  плюс  к  этому  –  неэффективность  государ-
ственного  управления,  недоверие  населения 
к  власти  при  созданном  государственно-оли-
гархическом  капитализме,  проблемы  в  нало-
говом  регулировании,  плохой  инвест-климат, 
разросшийся теневой сектор и т.д. Экономика 
в  целом  продолжает  оставаться  затратной 
и  материалоемкой,  ее  высокая  открытость 
сочетается  со  слабой  конкурентоспособно-
стью экспорта и его узкой специализацией на 
товарах с низкой добавленной стоимостью. Из 
94  товарных  групп,  с  которыми  страна  выхо-

дит на международные рынки, сравнительные 
преимущества  в  мировой  торговле  она  имеет 
только  по  14  позициям,  причем  с  1996  г.  эта 
структура  остается  неизменной.  Поскольку 
вклад  внешней  торговли  в  ВВП  чрезвычайно 
высок,  то  темпы  и  качество  экономического 
роста  в  стране  во  многом  зависят  от  миро-
вой  конъюнктуры  на  основные  экспортные 
товары.  Уровень  технологического  развития 
украинской  экономики  за  годы  реформ  не 
повысился, а отставание страны от передовых 
государств  мира  стало  еще  более  заметным. 
Примерно  95%  предприятий  относятся  к  III–
IV технологическим укладам и только 5% – к V 
укладу3.  Высокотехнологичные  отрасли  дают 
не более 5% выпуска продукции4. 

В  условиях  острого  внутриполити-
ческого  кризиса  в  стране  (2013–2014  гг.) 
и  сохраняющейся  неопределенности  внеш-
неполитического  курса  перспективы  кар-
динального  изменения  социально-экономи-
ческой  ситуации  в  лучшую  сторону  пока  не 
просматриваются. 
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Main Stages and Results of Social
and Economic Transformations in Ukraine
Ukraine is now in deep crisis – on the verge of default, not having enough internal resources 

for development. Based on analysis of reform history for more than 20 years the author emphasizes the 
main  causes  of  current  situation:  inherited  structural  disbalances  in  the  national  economy,  absence 
of clear reform strategy and serious drawbacks in economic policy, superficial reforms by IMF recipes 
on the initial stage – the priority of financial stabilization at any price to the prejudice of real sector, 
sharp  re-orientation  of  external  economic  relations,  overestimation  of  economic  advantages  of 
European integration path, reduction of cooperation ties with Russia by political reasons. These have 
led to degradation of basic industries, conservation of technological backwardness, deficit of internal 
resources for modernization, chronic external indebtedness and high dependence on imports, – all this 
make national economy very vulnerable to external shocks in the times of global crises. 

Keywords: Ukrainian economy, market reforms, external and internal factors of economic development, 
economic crisis.

JEL Сlassification: O52, F43, F15.

Для осуществления общественной и эко-
номической  модернизации,  с  одной  стороны, 
необходимо  активное  участие  государства, 
а с другой – контроль за его деятельностью. Ры-
ночная  трансформация  в  современном  обще-
стве  оказалась  не  только  не  нейтральной  в  со-
циальном  плане,  но  зачастую  сопровождалась 
построением  социально  агрессивной  модели 
рынка. В результате происходит не только при-
митивное  разворовывание  ресурсов  государ-
ственного бюджета, но и присвоение отдельны-
ми  экономическими  группировками  как  моно-
польного контроля над большей частью ресур-
сов  страны,  так  и  властных  полномочий,  что 
стимулирует протестную активность населения. 

В.М. Геец
Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, Украина

Население Украины о роли государства:
результаты опроса
На основании данных социологических опросов исследуется изменение отношения насе-

ления к украинскому государству. Большинство респондентов поддерживает масштабное участие 
государства в управлении экономикой, хотя при этом не исключает использование рыночных 
методов. Почти треть респондентов высказывается за новую модель общественного устройства, 
но последовательных приверженцев капитализма крайне мало. Проблема безработицы воспри-
нимается как одна из самых важных макроэкономических проблем. Исходя из анализа выделен-
ных респондентами основных задач государства можно сделать вывод, что в украинском обще-
стве существует запрос на модель государства, отличающуюся от действующей, но эту модель еще 
предстоит выбрать.

Ключевые слова: государство, социологические опросы. 

Классификация JEL: P41, Z13, Z18.

В  странах  с  переходной  экономикой 
типичный  гражданин  часто  не  является  при-
верженцем  капитализма  и  не  поддерживает 
его становление (табл. 1). Он, согласно декла-
рациям,  якобы  придерживается  либерально-
демократических  основ  в  общественном 
устройстве, а на самом деле ориентируется на 
сильное  и  эффективное  государство.  В  таких 
условиях  социальное  государство  и  граждан-
ские учреждения должны выступать как инсти-
туты,  которые  берут  на  себя  ответственность 
за  формирование  новых  социальных  норм. 
В  табл.  1  показано,  как  менялись  предпочте-
ния населения Украины относительно степени 
государственного  присутствия  в  управлении 
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экономикой  и  его  роли  в  важнейших  обще-
ственно  значимых  процессах  в  период  2002–
2013 гг. – в ходе преобразований, происходив-
ших на Украине последние 20 лет и связанных 
с  переменами  в  общественно-экономическом 
устройстве страны. 

По оценкам населения, в 2002 г. – 46%, 
а в 2012 г. – 42% респондентов ратовали за то, 

чтобы  сочетать  государственное  управление 
и  рыночные  методы.  При  этом  за  минимиза-
цию  участия  государства  высказывалось  всего 
лишь  6%  респондентов,  а  вернуться  к  пла-
новой  экономике  готовы  были  33%  в  2012  г., 
тогда как в 2002 г. их было 29%. Таким образом, 
почти  76%  респондентов  предусматривали 
масштабное  участие  государства  в  управле-

Таблица 1
Характерные  признаки  общественного  устройства,  на  которые  сориентировано  население 
Украины в период 2002–2013 гг.

№
п/п Степень государственного присутствия 2002

2009
2012

2013
за против за против

1 Участие государства в управлении экономи-
кой 
- надо соединить государственное управление 
и рыночные методы 46,1 42,4

- надо минимизировать участие государства 6,5 6,1
2 Поддерживаю приверженцев 

- социализма 27,5 22,9
- капитализма 12,1 8,9
- и тех, и других, лишь бы не конфликтовать 16,3 19,9
- не поддерживаю никого из них 22,4 26,9

3 Чего люди боятся более всего 
- безработицы 73,0 79,4
- невыплаты заработной платы, пенсий и т.п. 64,7 65,8
- роста цен 71,3 80,6

4 Порядок в обществе поддерживается
- в недостаточной степени 75,4 73,2
- в достаточной степени 4,1 6,2

5 Соблюдения действующих законов 
- не хватает 70,8 71,8
- хватает 5,2 6,1

6 Отрицательное отношение к приватизации 
- больших предприятий 55,1 62,7
- малых предприятий 21,4 31,1
- приватизации земли 27,0 55,8

7 Социальные гарантии со стороны государства 
для экономически активного населения 77,7 13,6

в том числе необходимо:
- обеспечивать работой тех, кто хочет рабо-
тать 80,9 10,5

- обеспечивать приемлемый уровень жизни 67,3 21,8

- предоставлять социальные льготы, помощь, 
бонусы 80,9 10,5

- обеспечивать надлежащий уход за детьми, 
чьи родители работают 73,2 17,9

- обеспечивать интересы инвалидов в обще-
ственной жизни 86,0 7,2

8 Равенство возможностей для всех граждан
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нии экономикой, хотя при этом не исключали 
использование ряда рыночных методов. 

Фактически треть респондентов выска-
зывается  за  новую  модель  общественного 
устройства;  последовательных  привержен-
цев  капитализма  крайне  мало.  Это  является 
следствием  как  моральной,  так  и  правовой 
нелегитимности  капиталистической  деятель-
ности,  поскольку  часто  капитал  накаплива-
ется вне правового поля; это привело к значи-
тельному  расслоению  населения  на  Украине. 
Поддерживающих  высокую  степень  госу-
дарственного  присутствия  в  общественном 
устройстве  набралось  больше  четверти,  а  это 
означает, что государство должно взять на себя 
ответственность как за текущее состояние дел, 
так и за будущие изменения. 

Среди  ответов  на  вопрос,  чего  люди 
боятся  больше  всего,  лидирует  безработица 
(к  2012  г.  этот  показатель  увеличился  почти 
на 80%!). Затем следует невыплата заработной 
платы – почти 66% в 2012 г. Сейчас, по итогам 

2013 г., таких, возможно, и больше, поскольку 
возникают  задержки  с  выплатой  заработной 
платы, и это важно для тех, кто боится роста 
цен; таких тоже, как видим, более 80%. 

Проблема безработицы является одной 
из  самых  серьезных  макроэкономических 
проблем,  за  решение  которой  даже  в  рыноч-
ных  условиях  в  значительной  мере  отвечает 
государство  (это  же  отмечают  респонденты 
опросов  на  Украине).  Из  ответов  на  другие 
вопросы  анкет  относительно  роли  государ-
ства следует, что население хочет, чтобы госу-
дарство контролировало цены и выплату зара-
ботной платы. 

В  2012  г.  76%  респондентов  считали, 
что  на  Украине  не  хватало  как  порядка,  так 
и  соблюдения  действующих  законов.  Почти 
73%  опрошенных  полагали,  что  поддержание 
порядка – прямая обязанность государства. 

Большинство населения Украины отри-
цательно относится к приватизации, проводи-
мой  государством.  Так,  против  приватизации 

№
п/п Степень государственного присутствия 2002

2009
2012

2013
за против за против

- определяется равенством перед законом, 
равенством прав 74,0 –

9 Получение образования:

- на платной основе 7,2 78,1

- доступность качественного высшего образо-
вания для всех граждан 77,4 13,7

10 
Получение медицинской помощи для боль-
ных должно полностью обеспечиваться госу-
дарством

72,1 1,0

11 
Правительство должно принять меры 
к уменьшению разницы в уровне доходов 
людей

88,0 3,8

12 Правительство обязано обеспечивать работой 
всех, кто хочет иметь работу 60,5 0,9

13
Для того чтобы общество было справедли-
вым, различие в уровне жизни людей должно 
быть незначительным

67,8 7,2

14 Государство должно регулировать уровень 
расслоения доходов 56,0 20,4

15 Государство должно в большей степени отби-
рать излишки у богатых и отдавать бедным 40,6 31,1

16 Украине скорее не хватает сильной руки или 
демократии?

59,0% 
(силь-

ной 
руки)

26,0%
(демо-
кра-
тии)

Источники: пп. 1–6: Українське суспільство, 2012, с. 530, 531, 533, 591, 594; пп. 7–8, 12–15: Основні підтримки…, 2013, с. 8, 
с. 5; п. 9: Центр Разумкова, 2013; пп. 10–11: Європейське соціальне дослідження, 2013; п. 16: Кілька тез…, 2013.

Журнал НЭА,
№ 1 (21), 2014,
с. 171–175

Журнал НЭА,
№ 1 (21), 2014,
с. 171–175

Окончание таблицы 1



Горячая тема. Круглый стол

174

больших предприятий выступило 63% респон-
дентов,  малых  предприятий  –  31%,  а  против 
приватизации земли – 53%. По данным социо-
логического мониторинга Института социоло-
гии НАН Украины, в 2013 г. 60% респондентов 
выступало  за  то,  чтобы  вернуть  в  собствен-
ность  государства  большие  частные  предпри-
ятия; за целесообразность возвращения в соб-
ственность государства частной земли – 60,8%, 
а тех, кто выступал против возвращения, было 
соответственно всего 6,4 и 20,3% (Українське 
суспільство,  2013,  с.  454).  Как  следствие  на 
Украине  периодически  обостряется  экономи-
ческий, и что особенно важно, политический 
кризис,  провоцирующий  углубление  соци-
альных  противоречий  –  вплоть  до  серьезных 
потрясений.  За  государственные  социальные 
гарантии  для  экономически  активных  и  стре-
мящихся  работать  граждан  выступает  81% 
респондентов, против – 10% (автору не удалось 
найти  данных,  более  ранних,  чем  результаты 
опросов 2013 г.). 

Как  показывают  полученные  данные, 
население  считает,  что  государство  должно 
отвечать  за  обеспечение  приемлемого 
уровня  жизни  (67%);  предоставление  соци-
альных  льгот,  помощи,  бонусов  (81%);  обе-
спечение  надлежащего  ухода  за  детьми,  чьи 
родители  работают  (73%),  интересов  инва-
лидов  (86%),  равенства  возможностей  для 
всех граждан и, в частности, равенства перед 
законом (74%).

Государство  инициировало  переход 
к  образованию  на  платной  основе.  Сегодня 
против этого проголосовало 78%, а за доступ-
ность  качественного  образования,  которое 
должно  обеспечивать  государство,  –  77%. 
Медицинскую помощь, по мнению респонден-
тов, полностью должно предоставлять государ-
ство (за – 72%, против – только 1%).

61%  респондентов  считают,  что  госу-
дарство  обязано  предоставить  работу  всем, 
кто  хочет  ее  иметь  (против  этого  тезиса  – 
0,9%);  68%  респондентов  полагают,  что 
в  справедливом  обществе  различия  в  уровне 
жизни людей должны быть незначительными 
и  что  государство  должно  регулировать  уро-
вень  расслоения  доходов  (56%  против  20%), 
в том числе путем изъятия доходов у богатых 
в пользу бедных (40%).

59%  населения  Украины  уверены,  что 
государству  не  хватает  сильной  руки,  и  лишь 
26% считают, что не хватает демократии.

Таковы  основные  черты  государствен-
ного  устройства,  желательные  для  большин-
ства населения Украины. 

Сравним  полученные  выводы  с  ре-
зультатами  известного  французского  ученого 

Ж.  Сапира,  который  рассматривал  аналогич-
ные проблемы для России после 20 лет россий-
ской трансформации. Он, правда, использовал 
всего  шесть  показателей  из  указанных  в  та-
блице. Ж. Сапир пришел к выводу, что в 2003–
2004  гг.  существовала  необходимость  расши-
рения  государственного  присутствия  и  более 
справедливого  распределения  богатств  стра-
ны. Это становилось все более и более очевид-
ным исходя не только из экономических и со-
циальных причин, но и причин политических 
(Сапир, 2013, с. 191). Таким образом, Ж. Сапир 
обосновал  неизбежность  тех  измененияй,  ко-
торые в то время происходили в России. Сопо-
ставление  результатов  Ж.  Сапира  с  данными 
в таблице относительно предпочитаемых насе-
лением характеристик общественного устрой-
ства  Украины  подтверждает  вывод  о  том,  что 
в  украинском  обществе  существует  запрос  на 
другую  модель  государства,  отличающуюся  от 
действующей, которую еще предстоит вырабо-
тать. И важно найти правильный ответ, указав 
хотя бы в общих чертах необходимые измене-
ния в модели государства, обеспечивающие его 
модернизацию.
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Results
The  changing  attitude  of  Ukrainian  population  to  state  is  investigated  based  on  sociological 

surveys.  The  majority  of  respondents  called  for  significant  participation  of  state  in  economic 
governance,  while  not  excluding  market  instruments.  About  one  third  of  respondents  wanted  new 
model of social structure, but capitalism supporters were few. Unemployment was perceived as main 
economic  problem.  Based  on  analysis  of  respondents  emphasis  of  state  goals  the  conclusion  can  be 
made on existence in Ukrainian society the demand for another state model, which should be different 
from existing one and should be chosen. 
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Опыт  рыночных  трансформаций  на 
постсоветском  пространстве  до  настоящего 
времени  остается  во  многом  дискуссионным. 
Практически  все  новые  независимые  страны, 
появившиеся  на  политической  карте  мира 
после  исчезновения  СССР,  избрали  собствен-
ный  путь  к  созданию  рыночных  экономик. 
Результат  перехода  национальных  экономик 
стран  СНГ  на  рыночные  рельсы  оказался 
неоднозначным.  Далеко  не  все  страны  реги-
она  достигли  уровня  трансформации,  позво-
ляющего  считать  их  экономики  рыночными. 
В данном случае опыт Республики Беларусь по 
рыночному  переустройству  своей  экономики 
остается  уникальным  и  требует  специального 
освещения. 

Экономика  современной  Республики 
Беларусь  является  продуктом  советской  пла-
новой системы и политики руководства СССР, 
направленной  на  создание  в  Белорусской 
Советской  Социалистической  Республике 
(БелССР)  своеобразной  западной  «витрины» 
реального  социализма,  являющейся  образцом 
для  подражания  для  Польши,  Чехословакии, 
Венгрии и ГДР. 

При  финансовой  и  ресурсной  под-
держке  союзного  центра  в  1950–1980-е  годы 
в  республике  был  создан  мощный  аграрно-
индустриальный  комплекс,  включавший  как 
развитое по тем временам сельское хозяйство, 
так и передовое сельхоз- и транспортное маши-
ностроение. В 1960–1980-е годы активно разви-
вались  нефтехимия,  а  также  инновационные 
для тех лет отрасли – электроника, робототех-
ника и т.д. (1980–1990-е годы). 

Белоруссия  традиционно  считается 
страной  с  бедной  ресурсной  базой.  Тем  не 
менее  недра  республики  богаты  калийными 
(третье место в мире после Канады и России) 
и  каменными  солями,  торфом  и  строитель-

А.И . Суздальцев 
НИУ ВШЭ, Москва

Республика Беларусь: двадцать лет перехода к рынку
Статья посвящена проблеме рыночной трансформации экономики Республики Беларусь 

и  формированию  национальной  экономической  модели.  В  работе  рассматриваются  полити-
ческие и экономические причины выбора правящими кругами Республики Беларусь консерва-
тивного сценария перехода к рыночным отношениям, анализируются последствия сохранения 
постсоветской экономики для современной ситуации в белорусской экономике. Существенное 
внимание  уделено  проблеме  включения  экономики  современной  Белоруссии  в  евразийский 
интеграционный проект. 

Ключевые слова: Республика Беларусь, Россия, экономические реформы, рыночная экономика, 
интеграция, Союзное государство Белоруссии и России, экономическая модель, деиндустриализация, 
конкурентоспособность, экономический кризис, постсоветское пространство.

Классификация JEL: F15, F43.

ными  материалами.  Имеются  месторождения 
бурого  угля,  железных  руд,  горючих  сланцев, 
которые  в  настоящее  время  еще  не  готовы 
к  промышленному  освоению.  До  настоящего 
времени  эксплуатируется  75  месторождений 
нефти (Цалко, 2011), однако объем добычи сы-
рой нефти незначителен – 1,5–1,75 млн т в год. 
В 2012 г. было получено 1,66 млн т нефти, но 
каждый год добыча падает на 1,2% (Сидорчик, 
2012). В стране нет месторождений природно-
го газа.

По разным оценкам, до настоящего вре-
мени не более 10% выпускаемой в республике 
продукции  обеспечено  собственным  сырьем 
(Напреев, 2012). 

К  1991  г.  республика  имела  многоот-
раслевой  промышленный  комплекс  и  срав-
нительно  развитое  для  советского  периода 
сельское  хозяйство.  Ведущие  предприятия 
или  были  введены  в  строй  во  второй  поло-
вине  1980-х  годов  (к  примеру,  Белорусский 
металлургический  завод,  построенный  «под 
ключ»  австрийской  фирмой  «Фест-Альпине» 
и  другими  западноевропейскими  фирмами), 
или  прошли  глубокую  модернизацию.  В  не-
большой по размерам республике СССР была 
создана  самая  современная  на  тот  период 
транспортная  инфраструктура  и  сеть  связи, 
жилой  фонд  городов  был  относительно  но-
вым, в хорошем состоянии находилась систе-
ма  здравоохранения  и  образования,  включая 
профессионально-техническое.  В  составе 
белорусского  рабочего  класса  преобладали 
высококвалифицированные  кадры,  имелись 
свои инженерные школы. 

Однако, имея наиболее подготовленную 
из всех бывших республик СССР для структур-
ных экономических реформ республиканскую 
экономику,  после  получения  независимости 
в  1991  г.  Республика  Беларусь  в  наименьшей 
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степени  продвинулась  в  направлении  рыноч-
ных преобразований.

Неприятие  каких-либо  изменений  в  су-
ществующей  политико-экономической  систе-
ме  свидетельствовало  о  слабости  политиче-
ского  руководства  республики,  местничестве 
ее  номенклатурных  кланов  и  определенном 
«головокружении  от  успехов»,  что  во  многом 
определялось  преобладанием  сельского  миро-
воззрения.  В  БелССР  большая  (по  сравнению 
с  другими  республиками)  доля  городского  на-
селения,  причем  элиты  общества,  оказалась 
выходцами из села в первом поко лении. 

В  советский  период  благосостояние 
белорусов росло более высокими темпами, чем 
в  других  республиках  СССР  (самые  высокие 
темпы  роста  национального  дохода,  низкий 
исходный  уровень),  что  обус ловило  большую 
степень  удовлетворенности  существующим 
строем.  К  этому  следует  добавить  обусловлен-
ную  глубокими  исто рическими  причинами 
слабость  национально го  самосознания,  что, 
однако, не только не помешало, но и в опреде-
ленном смысле содействовало тому, что задачу 
национального  возрождения  удалось  в  начале 
1990-х  годов  монополизировать  быстро  сфор-
мировавшимися  националистическими  поли-
тико-идеологическими структурами. 

Корни  консерватизма  белорусского 
общества следует искать в особенностях исто-
рического  раз вития  Белоруссии  в  составе 
СССР.  Темпы  роста  промышленного  произ-
водства  в  Белоруссии  за  период  1960–1985  гг. 
были выше, чем в среднем по СССР: в 9 раз – 
в  БелССР  и  4,9  раза  –  в  Советском  Союзе 
в  целом  соответственно  (Злотников,  1999). 
Бурное  разви тие  промышленности  обуслови-
ло более быс трый рост городского населения. 
За  период  1959–1987  гг.  городское  население 
Белоруссии  выросло  в  2,62  раза  (для  сравне-
ния: в России – в 1,73 раза (Злотников, 1999)). 
Однако  правящая  номенклатура,  оказавшаяся 
в  руководстве  БССР  после  ухода  с  политиче-
ской  арены  послевоенной  «партизанской» 
номенклатуры,  поделенной  на  региональные 
кланы, представляла выходцев из руководите-
лей колхозов и совхозов, воспитанных в сугубо 
догматическом духе. 

В этот период правящие круги республи-
ки,  понимая,  что  легкодоступные  российские 
природные  ресурсы  и  финансовая  поддержка 
из Москвы подходят к концу, лихорадочно ис-
кали новую модель контроля над экономикой, 
сохранения  в  рабочем  состоянии  крупных, 
зачастую  градообразующих  производств,  обе-
спечивающих  социально-экономическую  ста-
бильность республики и как следствие – власть 
номенклатурных кланов. Однако в силу колос-

сальной зависимости от тогда еще единого со-
ветского  народнохозяйственного  комплекса 
Белоруссия  оказалась  весьма  подверженной 
последстви ям политических и экономических 
перемен у соседей, прежде всего в России. 

Предпринятые в 1992 г. в России «гайда-
ровские»  структурные  экономические  рефор-
мы  вызвали  непонимание  в  среде  правящей 
постсоветской номенклатуры и были встрече-
ны  в  штыки  националистическими  политиче-
скими  структурами,  доминировавшими  в  Вер-
ховном  Совете  Республики  Беларусь  в  начале 
1990-х годов (Гайдар, 1997). 

Между  тем  в  экономике  Белоруссии 
к  1994  г.  сложилась  критическая  ситуация. 
Ввиду  того,  что  в  России  –  основном  эконо-
мическом  партнере  республики  –  внутренние 
цены  стали  приближаться  к  мировым,  эконо-
мика  Белоруссии  оказалась  в  тяжелом  поло-
жении.  В  этих  условиях  возникло  ежегодное 
негативное  сальдо  в  торговле  с  Россией  от 
1,7–3 млрд долл. США (республика импортиро-
вала до 86% природного газа и сырой нефти) 
(Углубленный  обзор,  2007).  До  настоящего 
времени  экономика  Республики  Беларусь  не 
может  функционировать  без  солидных  рос-
сийских  финансово-ресурсных  преференций 
и дотаций.

В республике, лишенной сформирован-
ного  политического  класса  и  протоэлитных 
групп,  не  сложилась  критическая  интеллекту-
альная масса для подготовки и начала структур-
ных реформ в экономике и перехода к рынку. 

В середине 1990-х годов вместе с прихо-
дом к власти первого президента А. Лукашенко 
слабые  и  несистемные  трансформационные 
процессы  сначала  были  остановлены,  а  затем 
повернуты вспять. Перед руководством встали 
задачи,  с  одной  стороны,  поддержать  работу 
основных  производств  и  сельского  хозяйства 
в  советском  формате  (плановость,  государ-
ственная собственность и т.д.), а с другой сто-
роны – обеспечить работу народного хозяйства 
Белоруссии финансово-ресурсной поддержкой 
со стороны России. 

Провозглашение А. Лукашенко полити-
ки интеграции с РФ частично решило пробле-
му  доступа  Белоруссии  к  российскому  рынку 
энергоносителей по внутренним ценам. Одно-
временно  многолетняя  оплата  Москвой  рос-
сийско-белорусского  интеграционного  проек-
та  позволила  белорусским  властям  сохранить 
в  республике  основу  постсоветской  экономи-
ки. До настоящего времени (2013 г.) 82% про-
мышленных  активов  Белоруссии  находятся 
в государственной собственности, на долю го-
сударственных  предприятий  приходится  69% 
ВВП  РБ,  хотя  на  них  трудятся  две  трети  эко-
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номически  активного  населения  республики 
(Заяц, 2012). В АПК республики в целом сохра-
няется совхозно-колхозная система. 

С 1994 г. и по настоящее время белорус-
ское  руководство  так  и  не  создало  целостной 
системы  перевода  экономики  республики  на 
рыночные рельсы. Появившийся за последние 
двадцать лет слой предпринимателей остается 
крайне  незначительным  и  может  обеспечить 
свое  выживание,  только  отдав  свой  бизнес 
под  частичный  (средний  бизнес)  или  полный 
(белорусские олигархи) контроль государства. 
Индивидуальные  предприниматели  подвер-
гаются  постоянному  давлению  со  стороны 
властей. 

По  данным  организации  предприни-
мателей «Перспектива», в 2012 г. малых пред-
принимателей  на  1000  жителей  Белоруссии 
приходилось  только  7,2  (в  России  –  11,3,  на 
Украине – 17, в Казахстане – 41, в США – 74,2). 
В 2010 г. доля малого бизнеса в ВВП РБ соста-
вила только 12,4% (Акулова, 2012).

Руководство  Белоруссии  до  настояще-
го  времени  отвергает  многообразие  форм 
собственности,  пытаясь  второе  десятилетие 
подряд  повысить  эффективность  государ-
ственного сектора. Составляемые каждый год 
программы  приватизации  имеют  откровенно 
декларативный  характер,  призванный  при-
влечь  в  страну  зарубежных  инвесторов.  В  то 
же время, испытывая постоянный дефицит ин-
вестиций, с 2010 г. власти претворили в жизнь 
программу  мер,  направленных  на  упрощение 
процедур  регистрации  бизнеса.  В  частности, 
в  2012  г.  Белоруссия  в  рейтинге  Doing Business 
заняла  69-е  место  (Россия  –  120-е,  Украина  – 
152-е, Казахстан – 47-е) (Doing Business, 2010). 

Белорусские  власти  сохраняют  почти 
полный  контроль  над  основными  товаропро-
изводителями,  распоряжаются  продукцией, 
участвуют  в  ценообразовании.  Определенному 
административному  контролю  подвергается 
торговля.  В  частности,  в  2013  г.  А.  Лу кашенко 
заявил:  «Мы  либерализировали  в  свое  время 
прежде  всего  торговлю.  И  это  была  наша  гру-
бейшая ошибка. Уже сейчас все экономисты го-
ворят о том, что нельзя отпускать цены прежде, 
чем будет создана бешеная конкуренция в сфере 
производства»  (Лукашенко,  2014).  Конкурент-
ной среды в РБ до сих пор не создано, рынок ча-
стично закрыт даже в условиях Таможенного со-
юза и Единого экономического пространства. 

Постепенно на основе год от года расту-
щей поддержки со стороны России1 сформиро-

валась специфическая белорусская националь-
ная  экономическая  модель,  в  основе  которой 
лежат  политические  факторы,  что  отражает 
объективную  экономическую  слабость  и  зави-
симость республики от внешней поддержки:

 ● безусловного  доступа  к  дешевым  рос-
сийским энергоносителям;

 ● неограниченного  доступа  к  российско-
му рынку;

 ● преобладания  в  экономике  республики 
государственного сектора (принимаемые 
в последние годы программы приватиза-
ции имеют декларативный характер);

 ● закрытого  национального  рынка  (в  ре-
спублике  второе  десятилетие  выпол-
няется  программа  импортозамещения, 
проводится кампания «Покупайте бело-
русское!»,  включающая  нормирование 
ассортимента в розничной торговле).
Высокий  уровень  финансово-ресурсной 

поддержки  со  стороны  России  подкрепляется 
постоянным  политическим  маневрированием 
белорусского  руководства  вокруг  идеи  россий-
ско-белорусской  экономической  и  политиче-
ской  интеграции  (Союзное  государство  Бело-
руссии и России) и готовностью официального 
Минска к формальному участию в любых новых 
интеграционных проектах, инициируемых рос-
сийским  руководством.  В  свою  очередь  нахож-
дение  Республики  Беларусь  в  интеграционных 
проектах позволяет белорусским властям все со-
циально-экономические проблемы или препод-
носить населению как результат «разрыва хозяй-
ственных  связей»,  неготовности  России  «пла-
тить за интеграцию», или объяснять их внешне-
экономическими кризисами, которые приходят 
в экономику Белоруссии через Россию. 

В  частности,  29  ноября  2011  г.  А.  Лука-
шенко заявил, что основные причины внутрен-
него  структурного  экономического  кризиса 
2011 г. имеют внешнее происхождение: «Цены 
на газ за последние годы выросли в 5 раз, резко 
подорожала  нефть.  За  Единое  экономическое 
пространство,  к  которому  мы  стремимся,  мы 
тоже  дорого  заплатили»  (Лукашенко  заявля-
ет…, 2011).

Сохранение  белорусской  экономики 
в «замороженной» постсоветской стадии ввер-
гло народное хозяйство республики в постоян-
ный  системный  кризис,  частота  которого  ре-
гулируется  только  очередными  российскими 
кредитами и ростом поставок сырой нефти на 
белорусские нефтеперегонные заводы. Основ-
ные надежды белорусские власти по-прежнему 

1  На  1  января  2014  г.  общая  сумма  финансово-ресурсной  поддержки  белорусской  экономики  со  стороны  России 
(в основном российского бюджета) за последние 15 лет составила более 80 млрд долл. (собственные расчеты автора, 
основанные на российской и белорусской государственной статистике).
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возлагают на финансово-ресурсную поддержку 
со стороны России. 

К примеру, в 2013 г. российские дотации 
и  преференции  в  белорусскую  экономику  до-
стигли  очередного  пика  (более  9  млрд  долл.) 
(НАН  РБ,  2013),  хозяйство  страны  к  январю-
февралю  2012  г.  оказалось  на  грани  рецессии. 
Экономическая  зависимость  Республики  Бела-
русь от Российской Федерации приобрела необ-
ратимый характер. Однако власти Белоруссии 
продолжают  отвергать  необходимость  прове-
дения структурных реформ в своей экономике. 

Более  600  тыс.  белорусских  граждан  в  
2013  г.  работали  на  территории  РФ.  В  целом 
из  4,2  млн  человек  трудоспособного  населе-
ния  Белоруссии  к  концу  года  более  миллиона 
работало вне страны. Отток квалифицирован-
ной  рабочей  силы  оказался  столь  значимым, 
что  сказался  на  темпах  производства  в  бело-
русской  промышленности  и  строительной 
сфере.  В  ВВП  страны  продолжает  возрастать 
доля  денежных  переводов  от  работающих  за 
рубежом  белорусских  гастарбайтеров.  При 
этом приходится учитывать тот факт, что боль-
шую часть денег трудовые мигранты привозят 
в страну в наличной форме. 

Нереформированный  характер  бело-
русской экономики привел к тому, что в 2004–
2007 гг. российско-белорусская экономическая 
интеграция, а вместе с ней и ее политический 
этап  (Союзное  государство)  вошли  в  стадию 
стагнации.  Белорусское  руководство  вышло 
на  вполне  приемлемый  для  него  уровень  рос-
сийских  дотаций  и  заблокировало  дальней-
шую  интеграцию  с  Россией.  К  этому  периоду 
несовместимость  российской  рыночной  эко-
номической  системы  и  белорусского  постсо-
ветского  планово-государственного  хозяйства 
стала  очевидной.  В  2013  г.  была  развалена 
просуществовавшая  восемь  лет  единственная 
российско-белорусская  корпорация  мирового 
уровня – Белорусская калийная компания. 

В  целом  необходимо  отметить,  что 
белорусский  опыт  рыночной  трансформации 
национальной экономики является во многом 
отражением  как  уровня  зрелости  белорус-
ских  протоэлитных  групп  и  молодого  поли-
тического класса республики, так и побочных 
и  негативных  результатов  интеграционных 
проектов,  в  которых  участвовала  республика 
и  которые  позволили  белорусскому  руковод-
ству  временно  уклониться  от  реальных  струк-
турных  рыночных  реформ.  Упорное  сохране-
ние в неприкосновенности пресловутой «бело-
русской  экономической  модели»  делает  неми-
нуемые  реформы  все  более  болезненными 
для белорусской экономики и всего населения 
республики. 
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Введение
Конкурентный  потенциал  экономи-

ческой  системы  государства  формируют  наи-
более  активные  точки  (факторы)  роста  эко-
номики,  которые  служат  базой  долгосрочной 
конкурентоспособности  страны  (региона, 
отрасли). Наличие конкурентного потенциала 
свидетельствует об имеющихся конкурентных 
преимуществах  экономики  страны  (региона, 
отрасли  либо  предприятия)  на  внешних  рын-
ках  и  внутренних  резервах  устойчивого  эко-
номического  роста.  Конкурентные  преимуще-
ства  могут  формироваться  либо  на  ресурсном 
(аллокационном), либо на внешнем конкурент-
ном  потенциале  (внешняя  конкурентоспособ-
ность,  т.е.  способность  максимально  эффек-
тивно  адаптироваться  к  условиям  внешней 
среды, наращивая собственные доходы от уча-
стия на внешних рынках). Соотношение внеш-
них  и  внутренних  факторов  формирования 
и роста конкурентного потенциала страны, их 
аллокационной  составляющей,  запаса  проч-
ности  (уровня  и  качества  конкурентоспособ-
ности)  и  источников  роста  определяют  каче-
ство  и  способности  экономической  системы 
государства поддерживать и  наращивать поли-
тическую и  социально-экономическую эффек-
тивность государства как такового.

Внешние источники конкурентного 
потенциала
До недавнего времени белорусская эко-

номика считалась одной из наиболее конкурен-
тоспособных экономических систем на постсо-
ветском  пространстве.  Данное  мнение  осно-
вывалось на многолетней успешной экспансии 
на  внешних  рынках,  сохранении  и  наращива-
нии  промышленного  потенциала  республики, 
росте  уровня  национального  благосостояния 
и быстрых темпах роста макроэкономических 

А.А. Мигранян
Институт стран СНГ, Москва

Конкурентный потенциал белорусской экономики 
В статье предпринята попытка исследовать факторы конкурентного потенциала белорус-

ской экономики. В ходе исследования рассматривались две группы факторов формирования кон-
курентного потенциала и конкурентных преимуществ: внутренние (аллокационные) и внешние 
(адаптационные). По результатам исследования выявлено, что основными источниками роста 
конкурентного  потенциала  белорусской  экономики  были  внешние  источники.  В  Белоруссии 
конкурентный  потенциал  формировался  на  основе  наращивания  экспорта.  Однако  высокий 
уровень импортной и финансовой зависимости, неэффективное использование ресурсной базы 
и факторов производства привели к снижению ее конкурентного потенциала. 

Ключевые слова: конкурентный потенциал, экспортоориентированная модель экономики, 
чистые инвестиции и изъятия, производительность труда, инфляция.
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показателей. Однако кризис 2010–2011 гг. стал 
своего  рода  непреодолимым  рубиконом  для 
белорусской  экономики,  который  практиче-
ски  нивелировал  основной  ресурс  роста  кон-
курентного потенциала – расширение масшта-
бов внешней торговли (так называемый ресурс 
эффекта экстенсификации внешнеэкономиче-
ской деятельности).

Конкурентный  потенциал  белорусской 
экономики за весь период ее суверенного суще-
ствования  базировался  на  модели  экспортоо-
риентированной  экономики,  функционирую-
щей по принципам «сборочного цеха». Конку-
рентоспособность  данной  модели  была  зало-
жена  еще  в  советский  период  и  основана  на 
преимуществах ценовой конкуренции белорус-
ской готовой продукции. Практически вся про-
дукция  промышленности  Белоруссии,  идущая 
на экспорт (за исключением калийных удобре-
ний), производится из сырья, комплектующих 
и  технического  парка  импортных  поставок. 
Для  обеспечения  устойчивых  конкурентных 
преимуществ  при  использовании  указанной 
модели  экономики  необходимо  обеспечивать 
высокий  уровень  добавленной  стоимости  за 
счет  увеличения  технологичной  составляю-
щей,  т.е.  стоимость  переработки  и  качества 
продукции должны покрывать не только стои-
мость  импортной  составляющей  белорусской 
продукции,  но  и  издержки  производства,  реа-
лизации  и  прибыль  производителя.  Только 
при  соблюдении  данной  пропорции  можно 
говорить  о  наличии  у  белорусского  произво-
дителя  конкурентного  потенциала,  а  у  бело-
русской экономики – внешнего адаптационно-
го  ресурса  для  формирования  конкурентных 
преимуществ,  основанных  на  положительном 
сальдо  торгового  баланса,  счета  текущих  опе-
раций и роста золотовалютных резервов.
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За 1991–2013 гг. внешняя торговля Бело-
руссии характеризовалась стабильным ростом 
абсолютных  показателей,  отличалась  циклич-
ностью  (периоды  спада  совпадали  с  времен-
ными  промежутками  между  экономическими 
кризисами).  Отрицательное  сальдо  торговых 
операций  сохранялось  со  странами  СНГ,  осо-
бенно  с  Россией.  Удельный  вес  оборота  тор-
говли с Россией на протяжении всей суверен-
ной  практики  колеблется  в  пределах  от  81  до 
90% объема торгового оборота Белоруссии со 
странами  СНГ в    2012  г.  Снижение  удельного 
веса  торгового  оборота  в  2010–2013  гг.  связа-
но  с  развитием  торговых  отношений  в  рам-
ках  ТС.  Со  странами  же  вне  СНГ  Белоруссии 
удалось  свести  к    положительному  торговому 
сальдо  с  2000  г.  (за  исключением  кризисного 
2010  г.,  когда  в  посткризисный  период  сокра-
тилось  потребление).  Данная  тенденция  объ-
ясняется  тем,  что  сырьевой  импорт  из  стран 
СНГ (особенно России) формирует базу пере-
работки для производства готовой продукции, 
а экспорт этой продукции осуществляется в ос-
новном в страны дальнего зарубежья (импорт 
технического  оборудования  в  основном  был 
завершен к началу 2000 г.) (рис. 1).

Стабильное превышение роста импорта 
и  соответственно  отрицательного  торгового 
сальдо  свидетельствует  не  только  об  экстен-
сивном  характере  экономического  роста 
республики,  но  и  об  отсутствии  требуемых 
пропорций  соотношения  добавленной  стои-
мости и импортной составляющей в экспорте 
белорусского  производства.  Иными  словами, 
поступления  экспортной  выручки  не  покры-

вают  расходов  по  поставкам  импорта,  таким 
образом, адаптационный ресурс наращивания 
конкурентного  потенциала  за  счет  экспорта 
вместо  прибыли  образует  дополнительные 
затраты для наращивания импорта, что требует 
дополнительных  расходов.  При  этом  убытки 
экспортеров  прямо  или  косвенно  покрыва-
ются из бюджета (за исключением реэкспорта 
топливно-энергетических ресурсов).

Сложившаяся  ситуация  обусловлена 
характером  товарной  структуры  экспортно-
импортных операций: большая часть экспорта 
Белоруссии  формируется  за  счет  фактическо-
го  экспорта  минеральных  продуктов  –  35,5% 
(российской нефти, подвергшейся переработ-
ке  на  НПЗ,  нефтепродуктов,  растворителей, 
газа  и  т.п.,  которые  республика  получает  по 
льготным ценам в рамках интеграционных со-
глашений),  калийных  удобрений  –  21%,  чер-
ных и цветных металлов – 6%, и лишь 19,7% – 
за счет экспорта машин и оборудования, транс-
портных средств, а также 9,5 % – сельскохозяй-
ственной продукции. 

Таким  образом,  можно  констатиро-
вать,  что  уровня  конкурентоспособности 
(качества  и  технологичности)  продукции 
более высокой степени переработки недоста-
точно для позиционирования Белоруссии как 
конкурентоспособной экономики на мировом 
рынке.  Следовательно,  использование  роста 
объемов  экспортных  поставок  как  фактора 
роста конкурентного потенциала не представ-
ляется оптимальным для обеспечения эффек-
тивности  экономической  модели  страны. 
Технология  экстенсификации  экспортных 
поставок  как  база  развития  в  полной  мере 
доказала свою обреченность, подтвердив это 
двумя  кризисными  провалами  и  постоянным 
применением  девальвации  как  единственно-
го  действенного  инструмента  обеспечения 
роста экспорта. 

Показателем низкого уровня конкурент-
ного  потенциала  стратегии  экстенсивного 
роста экономики за счет внешних источников 
стала  уязвимость  Белоруссии  от  изменения 
мировой  и  региональной  рыночной  конъюн-
ктуры.  Этот  факт  подтверждается  хрониче-
ским  несоответствием  векторов  динамики 
таких  макроэкономических  показателей,  как 
соотношение  положительного  роста  ВВП 
и отрицательного сальдо по уровню счета теку-
щих операций к ВВП (рис. 2). 

Ведь по логике развития экпортоориен-
тированной экономической модели при росте 
экспорта  (ВВП)  должен  наблюдаться  адек-
ватный  рост  сальдо  счета  текущих  операций 
и соответственно – сальдо платежного баланса. 
Но  в  белорусской  модели  эффект  роста  ниве-

Рис. 1
Показатели внешней торговли, млн долл. 
Источник: рассчитано и составлено автором по данным На-
ционального  статистического  комитета  Республики  Бела-
русь (Официальная статистика, 2013).

Примечание. Для  2013  г.  использованы  данные 
с января по ноябрь (при сравнении с аналогичным 
периодом предшествующих годов тренд сохраняет-
ся без изменений).
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лируется  изъятиями  из  экономики1,  необхо-
димыми  для  погашения  импорта  и  растущих 
государственных расходов (особенно социаль-
ных  трансфертов)  и  издержек  производства. 
Хронический  рост  расходов  в  рамках  экстен-
сивной  модели  экспортоориентированной 
экономики  обусловил  существенное  увеличе-
ние внешнего долга Белоруссии (рис. 3). 

Уровень  внешнего  долга  Белоруссии  по 
отношению  к  ВВП  за  последние  6  лет  вырос 
в 3,4 раза, что отнюдь не способствует укрепле-
нию  финансовой  устойчивости  и  независимо-
сти республики, особенно при условии концен-
трации  долговых  обязательств  перед  одним 
кредитором – Россией. Столь высокий уровень 
финансовой  зависимости  страны  от  внешних 
источников  финансирования  существенно  со-
кращает  потенциал  внешне  ориентированных 
конкурентных преимуществ. Ситуация на нацио-
нальном финансовом рынке Белоруссии остает-
ся крайне напряженной, так как рост курса ино-
странных валют по отношению к национальной, 
рост  инфляции,  дефицит  кредитных  средств 
у  государства  лишают  руководство  республики 
возможности  продолжать  испытанную  практи-
ку стимулирования экономического роста через 
кредитную  накачку  и  наращивание  внутренне-
го  потребления.  Этот  факт  сводит  к  минимуму 
адаптационные конкурентные преимущества.

Таким  образом,  внешнеориентирован-
ная адаптивная модель, основанная на экстен-
сивном росте экспорта и масштабов производ-
ства, не способствовала созданию устойчивого 
конкурентного  потенциала  экономического 
развития Белоруссии.

Внутренние (аллокационные) источ-
ники конкурентного потенциала
К  внутренним  источникам  формиро-

вания  и  развития  конкурентного  потенциала 
белорусской экономики можно отнести следу-
ющие  факторы  конкурентоспособности  наци-
ональной экономики Белоруссии:

 ● управление  экономикой  через  систему 
государственного контроля и директив-
ного  планирования  государственного 
сектора;

 ● высокие  темпы  роста  промышленного 
производства и ВВП;

 ● высокий  уровень  инвестиций  в  эконо-
мику;

 ● социально  ориентированная  экономи-
ческая модель.
В Белоруссии степень государственного 

присутствия  как  макрорегулятора,  как  приви-
легированного хозяйствующего субъекта наци-
ональной экономики максимальная и абсолют-
ная.  Этот  макрорегулятор  полностью  контро-
лирует ресурсную базу и инфраструктуру стра-
ны,  финансовые  потоки  и  инвестиции  и  т.п. 
По оценке Европейского банка реконструкции 
и  развития  (ЕБРР),  в  2011  г.  доля  продукции, 
произведенной  принадлежащими  государству 
или  контролируемыми  государством  пред-
приятиями,  составила  70%  ВВП  Белоруссии 
(Рекомендации  по  приватизации  в  Беларуси, 
2012).  При  оценке  экономической  структуры 
Белоруссии  следует  отметить,  что  экономи-
ческая  модель  республики  характеризуется 
как  социально  ориентированная  с  плановой 
экономикой,  включающей  элементы  рынка. 
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Рис. 2 
Динамика реального ВВП и сальдо счета текущих опера-
ций, % к ВВП 
Источник: рассчитано  и  составлено  автором  по  данным 
Национального  статистического  комитета  Республики 
Беларусь (Официальная статистика, 2013).

1 При росте экспорта увеличивается приток валютной выручки, соответственно должны расти поступления по счету 
текущих операций. Однако валютные поступления за экспорт используют для погашения обязательств по импорту. 
С  учетом  того,  что  доля  импортной  составляющей  в  экспортируемой  продукции  высока,  остаток  экспортной  вы-
ручки постоянно сокращается, в итоге увеличивается отток валютных средств, используемых для погашения раз-
личных форм кредитования импорта, т.е. растут изъятия.
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Рис. 3 
Уровень внешнего долга к ВВП, % 
Источник: рассчитано  и  составлено  автором  по  данным 
Национального  статистического  комитета  Республики 
Беларусь (Официальная статистика, 2013).

Журнал НЭА,
№ 1 (21), 2014,
с. 181–186

Журнал НЭА,
№ 1 (21), 2014,
с. 181–186



Горячая тема. Круглый стол

184

Это  обусловлено  системой  взаимоотношений 
в экономике, которая построена на принципах 
жесткой  централизации,  директивного  пла-
нирования  и  административного  распределе-
ния  (перераспределения)  ресурсов,  особенно 
финансовых. 

Созданная  система  государственного 
регулирования и директивного планирования 
в Белоруссии определила условия для инвести-
ционного  перегрева  экономики,  повышения 
потребительского  спроса  за  счет  высокого 
уровня  социальной  защиты  и  неоправданно 
высоких темпов роста оплаты труда (реальная 
производительность существенно отставала от 
роста  доходов),  что  предопределило  условия 
формирования валютного, финансово-кредит-
ного  и  экономического  кризиса  2010–2011  гг. 
Растущий экспорт требовал наращивания про-
изводственных мощностей, а социальная ори-
ентация  –  увеличения  доходов  населения  без 
увязки  с  темпами  роста  производительности. 
При  доминировании  государственного  секто-
ра эти расходы покрываются из государствен-
ного бюджета, основным источником которо-
го  и  становятся  внешние  инвестиции.  Возни-
кает  своеобразная  схема  перераспределения 
финансовых  поступлений,  в  которой  государ-
ство  при  высоком  уровне  управляемости  эко-
номики справляется с дотированием экономи-
ки  (финансированием  растущих  социальных 
расходов и покрытием обязательств по импор-
ту)  достаточно  эффективно  до  тех  пор,  пока 
растут  объемы  экспорта  (валютной  выручки). 
Именно система перераспределения ресурсов 
и стала основным источником внутреннего ро-
ста конкурентного потенциала Белоруссии. 

Косвенным  подтверждением  искус-
ственной природы роста конкурентоспособно-
сти белорусской экономики являются диспро-
порции,  имеющиеся  между  количественными 
и  качественными  показателями  экономиче-
ской  модели  республики.  Ускоренный  рост 
валовых  объемов  производства  (до  2011  г. 
ежегодный прирост ВВП в среднем составлял 
6,5%)  может  быть  отнесен  к  положительным 
достижениям  экономической  модели  лишь 
в  случае,  если  он  основан  и  сопровождается 
ростом  качественных  параметров  экономики: 
производительности труда, производственных 
фондов,  их  фондоотдачи  и  конечно  же  инве-
стиционной составляющей экономики. 

Представленное  на  рис.  4  соотноше-
ние  темпов  роста  заработной  платы  и  произ-

водительности труда с 2000 г. свидетельствует 
о наличии значительных диспропорций в раз-
витии источников экономического роста бело-
русской экономики. 

Рост  заработной  платы,  не  сопрово-
ждающийся  соответствующим  ростом  объ-
емов  производства,  привел  к  необоснованно-
му  увеличению  затрат  производства  (средняя 
величина заработной платы увеличилась с 58,8 
долл.  в  2000  г.  до  413  долл.  в  2008  г.).  Превы-
шение  темпов  роста  заработной  платы  над 
темпом производства привело к наращиванию 
необеспеченных  товарным  содержанием  на-
коплений  населения,  и,  как  только  возникла 
угроза обесценения сбережений, избыточный 
спрос  вылился  на  рынок,  порождая  гиперин-
фляцию.  Именно  этот  процесс  наблюдался 
в 2011 г., т.е. рынок, несмотря на все ограниче-
ния, старается избавиться от искажающих рав-
новесие факторов и дисфункций. Следователь-
но,  источником  поддержания  конкурентного 
потенциала  Белоруссии  служит  инвестицион-
ная  подпитка  экстенсивной  модели  воспро-
изводства,  что  чревато  не  только  перегревом 
экономики  (его  эффект  был  очевиден  в  кри-
зис 2010–2011 гг.), но и инфляцией. Рост ВВП 
в Белоруссии сопровождается существенными 
скачками  темпов  роста  инфляции,  пиковые 
значения которой (более 200% годового роста 
ИПЦ) приходятся на посткризисные периоды 
в мировой экономике 2000 и 2011 гг. 

Соотношения  валового  объема  ино-
странных  инвестиций  и  чистых  поступлений 
(изъятий)2  инвестиций  позволяют  наглядно 

Рис. 4 
Темпы роста производительности труда по реальному 
ВВП и реальной заработной платы, %
Источник: рассчитано  и  составлено  автором  по  данным 
Национального  статистического  комитета  Республики 
Беларусь (Официальная статистика, 2013).
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2 Чистое поступление означает превышение поступления иностранных инвестиций над их изъятием, а чистое изъ-
ятие – превышение изъятия иностранных инвестиций над поступлением. Указанные показатели более объективно 
отражают реальную динамику иностранных инвестиций (по сравнению с валовыми показателями поступления ин-
вестиций). 
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представить  схемы  финансирования  в  Бело-
руссии.  При  сопоставлении  этих  показателей 
становится  очевидной  степень  зависимости 
экономики  страны  от  внешних  факторов,  так 
как изъятия (средства, направляемые на пога-
шение долговых обязательств, к которым отно-
сятся финансовый лизинг, иностранные креди-
ты и займы (в том числе под гарантии прави-
тельства  Белоруссии)3  по  иностранным  инве-
стициям поглощают 80–90% всех инвестиций, 
таким образом обеспечивая поступления лишь 
10–20% иностранных инвестиций в реальный 
сектор.  Изъятия  покрывают  финансовые  обя-
зательства  по  прежним  внешним  заимство-
ваниям  в  различной  форме,  но  прежде  всего 
указанные финансовые ресурсы идут на покры-
тие импортной составляющей по готовой про-
дукции,  затраты  по  финансированию  государ-
ственных программ модернизации и развития 
промышленного сектора экономики.

Правительство Белоруссии продолжает 
бег по замкнутому кругу, накачивая экономику 
кредитными  ресурсами  (при  этом  нерешен-
ной  остается  дилемма  снижения  инфляции 
и  напряженности  на  валютном  рынке)  либо 
наращивая  валовые  показатели  искусствен-
ных  точек  роста  конкурентного  потенциала 
экономики.

При  имеющихся  дисфункциях  рыноч-
ных  институтов  и  механизмов,  преобладании 
государственного сектора и постоянном росте 
социальных затрат белорусская модель практи-
чески исчерпала возможности опережения ин-
фляционного  роста,  за  исключением  деноми-
нации как фактора стимулирования экспорта. 

Заключение
Экспортоориентированная  модель  эко-

номики Белоруссии поставлена в абсолютную 
зависимость  от  состояния  внешних  товарных 
рынков  и  собственного  валютного  рынка. 
Проблема  усугубляется  стимулированием  ро-
ста  платежеспособного  спроса  и  внутреннего 
потребления  при  растущих  объемах  социаль-
ной  поддержки  и  отсутствием  возможностей 
рыночного  балансирования  экономического 

равновесия внутри модели по причине практи-
ческого отсутствия конкурентного механизма. 
Возможность наращивания конкурентного по-
тенциала  за  счет  внутренних  ресурсов  может 
открыться  с  переходом  к  интенсификации 
использования  производственных  фондов, 
повышением производительности труда и вне-
дрением более конкурентных технологий про-
изводства.  Тогда  конкурентоспособность  при 
экспорте  будет  основана  не  на  преференциях 
по  ценам  импортируемого  сырья,  а  на  каче-
стве собственной продукции и высоком уровне 
капиталоотдачи.
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The Competitive Potential of the Belorussian Economy
The article is an attempt to study the factors of the competitive capacity of Belorussian economy. 

There  are  two  groups  of  factors  of  competitive  potential  and  competitive  advantages’  formation: 
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internal  (changes  in  resource  allocation)  and  external  factors  (adaptation  to  external  shocks).  The 
study found that the main source of the increase of competitive capacity of the Belorussian economy 
were foreign. The competitive potential of Belarus was formed on the basis of the increased exports. 
However, the high level of dependency on import and financial inflows, inefficient use of the resource 
base and production factors had led to a decrease in the competitive potential.

Keywords: com petitive potential, export-oriented model of economy, net investments and withdrawals, 
productivity, inflation.

JEL Classification: E22, F12, O52, O11. 

Анализ  экономического  развития  Рос-
сии, стран Центральной Азии и Южного Кав-
каза,  проводимый  на  фоне  аналогичных  дан-
ных по другим республикам бывшего СССР, – 
сложная  и  многоплановая  задача,  которая 
требует  привлечения  дополнительных  сведе-
ний  из  различных  сфер  социально-экономи-
ческой  жизни.  В  рамках  данной  статьи  речь 
пойдет  главным  образом  о  динамике  обоб-
щающих  макроэкономических  показателей  – 
всего  и  подушевого  ВВП.  Эти  данные  могут 
быть  приведены  в  двух  вариантах,  опираю-
щихся на два базовых года. Первый из таких 
лет  –  1989  г.,  когда  в  СССР  был  достигнут 
максимальный  уровень  производства  това-
ров и услуг, а второй – 1991 г. – последний год 
существования СССР.

В  табл.  1  приводятся  данные,  которые 
характеризуют  динамику  всего  ВВП  соответ-
ствующих стран.

Все бывшие республики СССР в 1990-е 
годы  испытали  многолетний  глубокий  эко-
номический  кризис,  связанный  с  переходом 
от  командно-административной  к  рыночной 
экономике,  разрывом  прежних  экономиче-
ских  связей  между  отдельными  республиками 
СССР,  а  также  с  действием  других  факто-
ров,  которые  широко  освещались  в  научной 
литературе. 

Л.А. Фридман
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Т.М. Алиев
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Экономическое развитие России, стран Центральной 
Азии и Южного Кавказа (1989–2012 гг.)
В  статье  рассматриваются  особенности  экономического  развития  России  и  азиатских 

стран – бывших республик СССР. Различная динамика ВВП рассматриваемых стран в течение 
всего периода их независимости была обусловлена многими факторами. В основе современного 
экономического  роста  одной  группы  стран  –  нефтегазовые  ресурсы,  другой  группы  –  экспорт 
рабочей силы.

Ключевые слова: ВВП, постсоветские страны, кризис переходного типа, экономический рост, 
экспортный потенциал, денежные переводы трудовых мигрантов.

Классификация JEL: O10, O57.

Масштабы  падения  ВВП  в  годы  кри-
зиса  переходного  типа  в  республиках  СНГ 
были  далеко  не  одинаковыми.  Это  связано 
с действием многих факторов, среди которых 
можно упомянуть исходный уровень экономи-
ческого  развития,  территориально-географи-
ческое  положение,  природно-климатические 
условия, а также характер включения в систему 
мировых  экономических  связей  и  курс  эконо-
мической  политики,  проводимый  в  каждой 
стране. 

При  этом,  как  видно  из  материалов 
табл.  1,  уже  в  1989–1991  гг.  при  общем  паде-
нии  производства  в  СССР  примерно  на  8% 
в  каждой  из  входящих  в  его  состав  республик 
масштабы  сокращения  ВВП  резко  различа-
лись.  И  если  в  Кыргызстане,  Туркменистане 
и Узбекистане они были, судя по официальным 
данным,  совершенно  незначительными,  то 
в  Казахстане  и  Азербайджане  достигали  при-
мерно 13%, а в Грузии – даже 33%.

 Именно в трех последних республиках 
такие показатели падения производства с 1989 
по  1991  г.  серьезно  повлияли  на  результаты 
всех  дальнейших  расчетов  в  зависимости  от 
того, какой из этих годов избирается в качестве 
базового. При этом данные по Грузии, согласно 
которым ВВП с 1989 г. по 1994–1995 гг. сокра-
тился в четыре раза, явно неправдоподобные. 
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Ведь ничего похожего не наблюдалось даже ни 
в одной из стран – участниц Второй мировой 
войны.

По  нашему  мнению,  появление  подоб-
ных  цифр  могло  быть  связано  с  неумением 
(или нежеланием) советских статистиков учи-
тывать  масштабы  динамики  теневого,  нефор-
мального, сектора экономики, который бурно 
развивался именно в эти годы. Поэтому целесо-
образно учитывать динамику ВВП как с 1989 г., 
так и с 1991 г.

Переходя  к  анализу  соответствующих 
данных,  можно  констатировать,  что,  напри-
мер, в Армении максимальное падение произ-
водства  в  1989–1993  гг.  составило  около  56%, 
а в 1991–1993 гг. – 45%, в Азербайджане в 1989–
1995 гг. – 66%, в 1991–1995 гг. – 60%, в Грузии 
в 1989–1994 гг. – якобы 74%, в 1991–1994 гг. – 
61%,  в  Казахстане  в  1989–1995  гг.  –  около 
39%,  в  Кыргызстане  в  1989–1995  гг.  –  47%, 
в России в 1989–1998 гг. – 44%, в Таджикистане 
в 1990–1996 гг. – 69%, в Туркменистане в 1990–
1997 гг. – около 41% и, наконец, в Узбекистане 
в 1989–1995 гг. – 20% (с 1991 г. – 18%).

Следовательно,  наименьшие  масштабы 
снижения  ВВП  наблюдались  в  Узбекистане, 
а  наибольшие  –  в  Грузии  и  Таджикистане.  В 
остальных  странах  масштабы  снижения  про-
изводства  товаров  и  услуг  были  существенно 

меньшими, достигая тем не менее весьма вну-
шительных  показателей.  Конечно,  причины 
(возможного)  почти  трехкратного  снижения 
ВВП в Грузии и Таджикистане и более чем дву-
кратного  –  в  Армении  объясняются,  помимо 
общих  факторов,  характерных  для  всех  пост-
советских  стран,  последствиями  гражданских 
и  межнациональных  войн,  бедствиями,  раз-
рушениями,  бегством  большого  числа  людей 
с мест их постоянного проживания и др.

После  того  как  все  перечисленные 
страны достигли (хотя и в разное время) «кри-
зисного дна», они вступили в период восстано-
вительного  экономического  роста.  При  этом, 
однако, ни в одной из них к началу 2000-х годов 
не  был  достигнут  показатель  максимального 
производства  товаров  и  услуг  независимо  от 
того, исчислялся он с 1989 или с 1991 г.

В  дальнейшем  (как  до  этого)  и  темпы 
роста,  и  темпы  падения  производства  рез-
ко  различались  по  указанным  республикам. 
Докризисный  уровень  ВВП,  даже  если  исчис-
лять его с 1991 г., был достигнут (и превзойден) 
в  Азербайджане  в  2005  г.,  в  Армении,  Белару-
си  и  Казахстане  –  в  2003  г.,  в  Кыргызстане  – 
в 2008 г., в России и Туркменистане – в 2006 г., 
в Таджикистане и Грузии – в 2012 г. (!), в Узбе-
кистане  –  в  2001  г.  Но  поскольку  и  в  Грузии, 
и  в  Таджикистане  с  1989  по  1991  г.  реальное 

Таблица 1

Динамика ВВП стран региона (ВВП 1989 г. = 100%)

Страны 1990 1991 Минимальное 
значение ВВП*

Год «кризисного 
дна» 2000 2012

Азербайджан 88,3 87,7 37,0 
(42,2) 1995 52,0 

(59,3)
214,1 

(244,2)

Армения 94,5 83,5 44,3 
(53,1) 1993 64,1 

(76,8)
154,5 

(185,1)

Грузия 84,9 67,0 23,4 
(34,9) 1994 31,8 

(47,5)
66,3 

(99,0)

Казахстан 99,0 88,2 60,8 
(69,0) 1995 68,7 

(78,0)
171,8 

(195,0)

Кыргызстан 104,8 96,5 53,1 
(55,0) 1995 69,7 

(72,2) 
108,4 

(112,3)

Россия 97,0 92,2 55,7 
(60,5) 1998 65,2 

(70,8)
112,2 

(121,8)

Таджикистан 100,2 92,0 30,0 
(33,6) 1996 37,1 

(40,5) 
93,6 

(102,1)

Туркменистан 101,8 97,0 60,7 
(61,4) 1997 79,9 

(82)
197,0 

(203,0)

Узбекистан 99,2 98,7 80,5 
(81,6) 1995 97,3 

(98,6)
222,7 

(225,6)
Примечание. В скобках ВВП 1991 г. = 100%.
* В год максимального падения ВВП.

Источники: рассчитано на основе национальной статистики указанных стран, базы данных Статкомитета СНГ, а также 
Европейской экономической комиссии ООН и Всемирного банка. 
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падение производства (пусть и не в явно завы-
шенных масштабах) тем не менее имело место, 
можно  утверждать,  что  в  этих  странах  даже 
в 2012 г. максимальный уровень производства 
ВВП  позднесоветского  периода  так  и  не  был 
достигнут.

Если  внимательно  проанализировать 
ситуацию, сложившуюся в России и изучаемых 
субрегионах  на  протяжении  первых  12  лет 
XXI в., то окажется, что именно на этот период 
приходятся  наиболее  внушительные  показа-
тели,  достигнутые  в  ходе  восстановительного 
и  поствосстановительного  роста.  При  этом 
необходимо  принять  во  внимание  следующие 
соображения.  Со  времени  декларации  незави-
симости  этими  республиками  прошел  уже  21 
год. На наш взгляд, этого времени вполне доста-
точно  для  того,  чтобы  подвести  по  крайней 
мере предварительные итоги самостоятельного 
развития каждой республики бывшего СССР.

Конечно,  для  более  фундаменталь-
ных выводов следует подождать еще пять или 
более  лет,  т.е.  периода  смены  поколений.  Тем 
не  менее  и  сейчас  уже  можно  констатировать 
существенные  или  даже  радикальные  измене-
ния,  произошедшие  в  ходе  экономического 
роста,  когда  процесс  последовательного  нара-
щивания  производства  был  прерван  только  в  
2009 г. лишь в нескольких странах СНГ. В целом 
в  2012  г.  наиболее  впечатляющих  показателей 
роста  ВВП  по  сравнению  с  1991  г.  добились: 
Азербайджан (244%), Узбекистан (225%), Турк-
менистан (203%), Казахстан (195%) и Армения 
(185%). В России соответствующий показатель 
достиг  примерно  122%,  что,  учитывая  огром-
ные  размеры  страны  и  масштабы  экономиче-
ского  кризиса  1990-х  годов,  можно  считать 
неплохим результатом. В то же время показате-
ли Грузии (99%), Таджикистана (102%) и Кыр-
гызстана (112%) остаются более скромными. 

Разумеется,  каждая  из  стран  избрала 
собственный  путь  политического  и  экономи-
ческого развития. Но вместе с тем все страны 
этого региона можно разделить на две группы. 
В  первую  входят  государства  с  внушительной 
или даже решающей ролью нефтегазового сек-
тора в экономике, во вторую – страны, лишен-
ные  сколько-нибудь  крупных  нефтегазовых 
ресурсов.

Учитывая,  что  именно  за  десятилетие 
(с  2002  по  2012  г.)  цены  на  нефть  поднялись 
почти  втрое,  можно  полагать,  что  этот  фак-
тор  сыграл  важнейшую  или  даже  ключевую 
роль  в  экономическом  развитии  России, 
Азербайджана,  Казахстана,  Туркменистана, 
в  меньшей  степени  –  Узбекистана.  При  этом 
следует  различать  вклад  нефтегазовых  ресур-
сов в ВВП и экспорт.

Если  оценивать  вклад  нефтегазо-
вой  ренты  в  ВВП,  то,  по  данным  ВБ,  ока-
жется,  что  в  Азербайджане  он  достигал  45%, 
в  Казахстане  –  30%,  в  Туркменистане  –  44%, 
в  Узбекистане  и  России  –  18%.  Эти  цифры 
дают  представление  как  о  роли  нефтегазо-
вого  сектора  в  экономике,  так  и  о  степени  ее 
диверсификации. Однако в условиях исключи-
тельно  быстрого  роста  цен  на  нефть  и  газ  на 
мировом  рынке  все  указанные  страны  были 
крайне  заинтересованы  в  получении  макси-
мальных  валютных  доходов  от  экспорта  этих 
энергоносителей.

Как  видно  из  данных  табл.  2,  наи-
больший  удельный  вес  нефти  и  газа  во  всем 
товарном экспорте отмечен в Туркменистане, 
Азербайджане, а также в Казахстане и России. В 
то же время в Узбекистане он хотя и несколько 
ниже, однако занимает также достаточно вну-
шительные позиции.

В  то  же  время  больше  всего  долларов 
в  расчете  на  душу  населения  экспорт  нефти 

Таблица 2

Экспорт нефти, газа и нефтепродуктов из некоторых стран постсоветского пространства в 2012 г.

Страна
Экспорт

нефти и газа,
млрд долл.

Доля экспорта нефти 
и газа в общем 

экспорте, %

Экспорт нефти и газа 
на душу населения, 

тыс. долл.

Экспорт
нефти и газа,
 млн т н. э.

Экспорт нефти 
и газа на душу 

населения, т н. э.

Азербайджан 32,4 74,0 3,5 44,2 4,7

Казахстан 63,3 68,2 3,8 83,5 5

Россия 351,5 66,6 2,4 558,4 3,9

Туркменистан 14,8 > 90 2,9 43,2 8,3

Узбекистан 4,9 45,4 0,2 12,6 0,4

Источники: рассчитано  по  данным  Банка  России,  раздел  «Статистика  внешнего  сектора»;  International  Trade  Centre 
UNCTAD/WTO (ITC) Trade Map; World DataBank; Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли 
Республики Узбекистан; The foreign trade of Azerbaijan: Statistical Yearbook 2013; OPEC Annual Statistical Bulletin 2013; BP 
Statistical Review of World Energy 2013. 
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и  газа  приносит  Казахстану  (3,8  тыс.  долл.) 
и  Азербайджану,  несколько  меньше  –  Туркме-
нистану (2,9 тыс. долл.) и России (2 тыс. долл.). 
Однако  в  Узбекистане  аналогичный  показа-
тель не превышает 0,2 тыс. долл.

Эти  данные  позволяют  лучше  понять 
сравнительную роль нефтегазовых экспортных 
доходов  в  экономике,  а  также  в  какой-то  сте-
пени и положение населения этих стран в усло-
виях исключительно высоких цен на энергоре-
сурсы. Но поскольку цены на нефть и газ испы-
тывают  разнонаправленные  колебания,  нема-
лый  интерес  представляют  те  же  показатели 
(на  душу  населения),  рассчитанные  не  в  дол-
ларах, а в тоннах нефтяного эквивалента (они 
приведены в последнем столбце табл. 2). Здесь 
выводы будут несколько иными. Наибольшими 
экспортными  ресурсами  (в  расчете  на  душу 
населения) в 2012 г. обладали Туркменистан – 
более 8 т; Казахстан и Азербайджан вывозили 
по 5 и 4 т соответственно и Россия – менее 4 т, 
а Узбекистан – 0,4 т.

Что касается ближайшей и среднесроч-
ной  перспективы,  то  в  принципе  (т.е.  при 
наличии  благоприятных  условий  –  сохране-
нии  достаточного  спроса  и  высоких  цен  на 
нефть  и  газ,  а  также  наращивании  иностран-
ных  инвестиций)  Казахстан,  Туркменистан 
и  Азербайджан  могут  уже  через  5–10  лет  уве-
личить свой нефтегазовый экспортный потен-
циал  в  полтора-два  раза,  что  привело  бы  и  к 
соответствующему росту их ВВП.

Однако  для  России  подобный  прогноз 
представляется  нереалистичным,  ибо  при 
огромных  нынешних  абсолютных  масштабах 
добычи  нефти  и  газа  и  экспорта  этих  энер-
гоносителей  дальнейшее  увеличение  вывоза 
в те же полтора-два раза (это относится также, 
например, к Саудовской Аравии) привело бы, 
на  наш  взгляд,  к  быстрому  падению  цен  на 
нефть и газ, особенно в условиях сравнительно 
медленных  темпов  экономического  роста  (а 
следовательно,  и  спроса  на  указанные  энер-
гоносители)  в  Европе  и  Северной  Америке. 
Вот  почему  диверсификация  экономики 
в  России  становится  особенно  необходимой 
и неизбежной.

Конечно, было бы неправильно объяс-
нять итоги развития указанной группы стран 
только  существенной  ролью  нефтегазового 
фактора в их экономике и экспорте. В каждом 
государстве  немалую,  а  порой  и  решающую 
роль  могли  играть  и  другие  факторы,  среди 
которых  стоит  упомянуть,  например,  нали-
чие или отсутствие относительной политиче-
ской  устойчивости,  а  также  экономический 
курс, проводимый президентом и правитель-
ством и т.д. 

До  сих  пор  речь  шла  о  группе,  условно 
говоря,  «нефтегазовых»  стран.  Другая  группа 
государств  –  Грузия,  Кыргызстан,  Таджики-
стан,  а  также  Армения  –  лишена  столь  цен-
ных  в  современных  экономических  условиях 
ресурсов. Однако эти страны особенно широко 
использовали другой источник получения дохо-
дов, экспортируя не товары, а рабочую силу.

Хотя  данные  как  о  численности  трудо-
вых  мигрантов,  так  и  о  переводимых  ими  на 
родину  средствах,  имеющиеся  в  официаль-
ной статистике, далеко не полны и отнюдь не 
точны, но даже они рисуют впечатляющую кар-
тину,  позволяющую  выявить  роль  указанного 
фактора в экономике этих стран.

Например,  в  2012  г.  денежные  пере-
воды в Армению ее трудовых мигрантов были 
эквивалентны  21%,  в  Кыргызстане  –  31%, 
в  Таджикистан  –  48%  ВВП.  Эти  цифры  экви-
валентны удельному весу нефтегазовой ренты 
в ВВП Азербайджана (46%), Казахстана (25%), 
Туркменистана  (44%),  Узбекистана  (21%) 
и России (18%).

Таким  образом,  денежные  переводы 
мигрантов  в  известном  смысле  замещали 
доходы,  полученные  «нефтегазовыми»  стра-
нами  от  экспорта  энергоносителей.  Без  них 
вряд  ли  можно  было  бы  говорить  не  только 
об  экономическом  росте,  но  даже  об  обеспе-
чении  подавляющего  большинства  домохо-
зяйств  Кыргызстана  или  Таджикистана  това-
рами  первой  необходимости  и  длительного 
пользования.

Ввиду  ограниченности  допустимого 
объема данной статьи отметим в сжатом виде 
особенности динамики подушевого ВВП в двух 
группах  стран.  В  Армении,  Грузии  и  России 
численность  населения  на  протяжении  всего 
изучаемого  периода  сокращалась,  и  поэ-
тому  значения  подушевого  ВВП  были  выше 
аналогичных  цифр  по  всему  ВВП.  Однако 
в Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане, 
Туркменистане  численность  населения  с  1989 
по  2012  г.  значительно  увеличилась:  на  31%  – 
в Азербайджане и на 55% – в Таджикистане.

Вот  почему  весь  ВВП  Таджикистана 
в  2012  г.  составлял  около  94%,  тогда  как 
в  подушевом  выражении  –  не  более  61%  от 
уровня  1989  г.  Аналогичные  показатели  по 
Кыргызстану  достигали  108  и  83%  соответ-
ственно,  а  по  Азербайджану  –  214  и  163%  и, 
наконец,  по  Туркменистану  –  примерно  200 
и 133%. Такими были результаты воздействия 
разнонаправленной  динамики  численности 
населения на величину подушевого ВВП в двух 
группах стран.

Завершая  анализ,  можно  констатиро-
вать,  что  в  результате  действия  отмеченных 
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выше  объективных  факторов  и  политики, 
проводимой  руководством  рассмотренных 
стран,  после  21  года  их  независимого  разви-
тия  обобщающие  экономические  индикаторы 
как  в  целом,  так  и  в  подушевом  исчислении 
различались  в  очень  широком  диапазоне.  И 
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если  в  Таджикистане  или  Кыргызстане  поду-
шевой  ВВП  так  и  не  достиг  уровня  1989  г., 
то  в  Азербайджане  он  превысил  его  на  62%, 
а  в  Казахстане  –  на  67%.  Впрочем,  эта  про-
блема заслуживает дальнейшего и более глубо-
кого анализа.
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Введение
В наступившем 2014 г. постсоветским инте-

грационным проектам исполняется 20 лет. Встав 
в начале 1990-х годов на путь становления рыноч-
ной  экономики,  страны  достигли  различных  ре-
зультатов. Так, в глобальном рейтинге конкуренто-
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Двадцать лет евразийской интеграции: ретроспективный 
взгляд в будущее1

Статья  посвящена  анализу  развития  интеграционных  процессов  на  евразийском  про-
странстве  в  рамках  перехода  постсоветских  государств  к  рыночным  принципам  организации 
хозяйственной деятельности. В работе освещены вопросы формирования Таможенного союза 
и  Единого  экономического  пространства,  а  также  результаты,  достигнутые  государствами-чле-
нами  в  рамках  развития  интеграционных  связей  между  Беларусью,  Казахстаном  и  Россией. 
Кратко обозначены стратегические задачи развития Евразийского экономического союза.

Ключевые слова: Таможенный союз, Единое экономическое пространство, интеграция, 
Евразийский экономический союз, региональные торговые блоки.

Классификация JEL: F02, F15, F47.

1 Мнение авторов статьи не является официальной позицией Евразийской экономической комиссии.
2 The Global Competitiveness Report 2013–2014. Рейтинг включает 148 стран. В отчете не приведены оценки для Бела-

руси, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В методологии выделяют три ступени развития, основываясь на 
анализе вклада различных факторов в экономическую динамику (The Global Competitiveness Report, 2013).

способности Всемирного экономического форума 
11 представленных в обзоре постсоветских стран 
в  соответствии  с  использованной  методологией 
стоят на различных ступенях развития и занима-
ют места в диапазоне от 32-го до 121-го2, что гово-

Журнал НЭА,
№ 1 (21), 2014,
с. 186–190

Журнал НЭА,
№ 1 (21), 2014,
с. 190–195



Бывшие республики СССР: двадцать лет перехода к рынку

191

рит  о  высокой  степени  дифференциации  факто-
ров развития, сложившейся с момента обретения 
независимости постсоветскими государствами.

Аналогичная  картина  наблюдается 
и  при  анализе  другого  широко  цитируемого 
рейтинга:  «Условия  ведения  бизнеса»,  рас-
считываемого  группой  компаний  Всемирно-
го  банка:  14  представленных  постсоветских 
стран  располагаются  на  позициях  в  интер-
вале  от  8-го  до  146-го  места3,  что  отражает 
различное  состояние  предпринимательской 
среды с точки зрения методологии составле-
ния  рейтинга.  Анализ  компонент  рейтинга 
показывает,  что  сильные  и  слабые  стороны 
экономики  в  этих  странах  также  серьезно 
отличаются.

Таким  образом,  отличающиеся  нацио-
нальные  приоритеты  развития,  возможности 
аккумулировать  ресурсы  на  важнейших  на-
правлениях  и  способность  преодолевать  вну-
тренние противоречия обусловили различные 
позиции  постсоветских  стран  с  точки  зрения 
уровня их экономического развития и состоя-
ния рынков.

Повышение  степени  открытости  эко-
номик  на  фоне  происходящих  в  мире  гло-
бальных  процессов  в  ряде  случаев  приводит 
к  усилению  взаимосвязи  между  экономиками, 
которое проявляется, например, в сближении 
уровня доходов на душу населения этих стран, 
постепенной  синхронизации  деловых  циклов 
и как следствие – в усилении каналов взаимно-
го влияния.

В  качестве  примера  можно  привести 
динамику ВВП на душу населения по паритету 
покупательной  способности  для  Беларуси, 
Казахстана  и  России4,  которая  показывает 
наличие  устойчивой  конвергенции  показа-
теля  с  начала  постсоветского  периода  (см. 
рисунок).  Хотя  необходимо  указать,  что  для 
декомпозиции  вклада  различных  факторов 
в  такую  динамику  требуется  дополнительный 
анализ.

Еще  одним  примером  конвергентного 
характера  траекторий  ВВП  перечисленных 
стран  является  динамика  показателя  степени 
разброса,  дающего  количественную  оценку 
величины  отклонения  подушевого  ВВП  от 
некоторого  среднего  уровня.  На  горизонте 
анализа (1992–2013 гг.) этот показатель с 1997 г. 
устойчиво  ниже,  чем,  например,  в  странах 
ЕС-6 или ЕС-28 (Липин и др., 2014).

Интеграционные процессы: от про-
шлого к настоящему
Несмотря  на  то  что  каждая  страна  на 

постсоветском  пространстве  выбрала  свой 
путь  развития,  как  правило,  основанный  на 
рыночных  принципах,  за  эти  годы  накоплен 
значительный опыт интеграционного взаимо-
действия, осмыслены возникавшие проблемы, 
выявлены «зоны риска».

Интеграция  на  постсоветском  про-
странстве полностью согласуется с мировыми 
тенденциями, где объективным направлением 
развития экономических отношений стал про-
цесс формирования региональных интеграци-
онных  объединений,  вызванный  в  том  числе 
интенсивной  децентрализацией  производств 
и капитала, а также возникающими вследствие 
этого потребностями.

3 Doing Business 2014, International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Рейтинг построен для 
189 стран. В рейтинге отсутствует информация о Туркмении.

4 Оценка построена для государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства. Использо-
вана информация Международного валютного фонда.

Рисунок
Конвергенция ВВП на душу населения (по ППС) 

Примечание.  По  горизонтали  отложено  отноше-
ние  ВВП  (по  ППС)  на  душу  населения  в  государ-
ствах – членах ЕЭП к среднему ВВП (по ППС) в про-
центах, по вертикали – годы. 
Источник: данные Международного валютного фонда.
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В  1994  г.  на  фоне  возникших  проблем 
при  межстрановом  взаимодействии  в  фор-
мате  СНГ  Президент  Республики  Казахстан 
Н.А.  Назарбаев  предложил  сформировать  ев-
разийский союз постсоветских государств в но-
вом формате.

Потенциал  высказанной  идеи  в  то 
время был воспринят по-разному. На практике 
векторы  многостороннего  взаимодействия 
разделились,  а  приоритеты  развития  постсо-
ветских  стран  в  последнее  десятилетие  стали 
более выраженными. На смену попыткам пост-
советской  интеграции  пришла  «евразийская 
экономическая  интеграция»  и  «европейская 
экономическая интеграция».

Что  касается  евразийской  экономиче-
ской  интеграции,  то  процессы  здесь  не  раз-
виваются инерционно. В ноябре 2011 г. в ходе 
встречи глав государств  – членов Таможенного 
союза была подписана декларация «О евразий-
ской  экономической  интеграции»,  в  которой 
заявлено  о  намерении  перейти  к  следующему 
этапу  интеграционного  строительства  и  соз-
дать  к  2015  г.  Евразийский  экономический 
союз.  Намерение  присоединиться  к  евразий-
скому  интеграционному  проекту  официально 
высказали Кыргызстан и Армения.

Однако  было  бы  преувеличением  ут-
верждать, что интеграционный процесс между 
странами протекает без сложностей: формиро-
вание  Единого  экономического  пространства 
пока завершено не полностью, существует ряд 
ограничений и изъятий из общего торгово-ин-
вестиционного режима государств – членов ТС 
и ЕЭП. Тем не менее вопросы обеспечения «че-
тырех  свобод»  на  евразийском  пространстве 
регулярно  включаются  в  повестку  дня  встреч 
руководителей государств – участников ЕЭП (в 
2013 г. лидеры стран только в формате заседа-
ния Высшего Евразийского экономического со-
вета встречались три раза; в 2014 г. – один раз).

В  последние  годы  увеличилось  число 
критических  высказываний  в  адрес  евразий-
ской интеграции, которая, по мнению некото-
рых экспертов, развивается очень стремитель-
но.  При  этом  политическая  (институциональ-
ная)  интеграция,  или  «интеграция  сверху», 
сильно опережает экономическую (рыночную) 
интеграцию, или «интеграцию снизу»5. Хозяй-
ствующие субъекты не успевают адаптировать-
ся, что приводит к путанице и недопониманию 
между государством и бизнесом. Формируются 
«нереализованные  ожидания»,  которые  тор-
мозят новые интеграционные действия.

Ответным  аргументом  в  адрес  подоб-
ной критики, во-первых, может служить факт 
стремительного  ускорения  процессов  реги-
ональной  интеграции  практически  во  всех 
регионах  мира.  Это  стало  реакцией,  в  том 
числе на изменение условий развития глобаль-
ного бизнеса.

Во-вторых,  некоторые  данные  свиде-
тельствуют  в  поддержку  высоких  темпов  ев-
разийской интеграции. В эпоху спада мирово-
го  спроса  динамика  развития  торговли  госу-
дарств – членов ТС и ЕЭП с третьими странами 
снижалась, но гораздо более высокими темпа-
ми, чем динамика межрегиональной торговли. 
Например, в 2010–2011 гг. темпы роста взаим-
ной торговли составляли около 30%, в 2012 г. – 
7,5%.  Однако  если  в  2010–2011  гг.  взаимная 
торговля  между  тремя  государствами  росла 
примерно  теми  же  темпами,  что  и  торговля 
с  третьими  странами,  то  в  2012  г.  рост  был 
в 5 раз быстрее. В 2013 г. торговля с третьими 
странами  без  учета  минерального  топлива  со-
кратилась на 0,8%, тогда как взаимная торгов-
ля выросла на 1,2% (в целом торговля с третьи-
ми  странами  сократилась  на  0,4%,  взаимная 
торговля упала на 5,5%)6. 

В  уже  упомянутом  выше  анализе  кон-
вергенции  подушевого  ВВП  государств–чле-
нов ТС и ЕЭП эконометрический анализ под-
тверждает  ускорение  сходимости  к  среднему 
после  начала  функционирования  ТС  (Липин 
и др., 2014).

Для  получения  дополнительных  выво-
дов  о  влиянии  Таможенного  союза  на  торгов-
лю  в  Евразийской  экономической  комиссии 
был  проведен  дополнительный  экономико-
математический  анализ  для  оценки  эффектов 
интеграции  без  учета  влияния  бизнес-цикла 
(Годовой  доклад,  2013).  Анализ  показал,  что 
в  целом  интеграция  является  значимым  фак-
тором,  повышающим  уровень  взаимной  тор-
говли в период 2000–2012 гг., однако ее вклад 
во взаимную торговлю со временем падает, что 
означает  исчерпание  «эффекта  замещения» 
торговли.  Однако  эффект  «создания  торгов-
ли» между государствами – членами ТС и ЕЭП 
не  исчерпан,  но  его  полное  проявление  воз-
можно только при определенных действиях.

Анализ  ситуации  и  происходящих 
процессов  позволяет  формировать  видение 
совместного экономического развития в евра-
зийском  регионе  на  ближайшую  перспективу, 
а  также  попытаться  понять  необходимые 
и достаточные для этого условия.

5 Термин заимствован из (Винокуров, Либман, 2012; Vinokurov, Libman, 2012).
6 Данные Евразийской экономической комиссии. Взаимная торговля измерена по экспорту.
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Евразийский экономический союз: от 
настоящего к будущему
Оценка текущего экономического поло-

жения государств на постсоветском простран-
стве,  и  в  частности  государств  –  членов  ТС 
и ЕЭП, свидетельствует о необходимости изме-
нения  исторической  модели  экономического 
развития, сформировавшейся в постсоветский 
период.

Текущие  оценки  потенциального  эко-
номического роста показывают, что при отсут-
ствии значимых структурных изменений рост 
в  государствах  –  членах  ТС  и  ЕЭП  в  перспек-
тиве  будет  замедляться.  Согласно  опублико-
ванному в конце 2013 г. прогнозу Евразийской 
экономической  комиссии,  темпы  роста  круп-
нейшей  в  регионе  экономики  России  после 
2015  г.,  вероятно,  не  превысят  3,0%7,  что 
ниже  прогнозов  роста  мировой  экономики, 
опубликованных  мировыми  организациями 
(прогноз  Всемирного  банка,  опубликованный 
в  январе  2014  г.,  составляет  на  2016  г.  3,5% 
по  ППС  –  4,0%  (Global  Economic  Prospects, 
2014)).  Данный  прогноз  обусловлен  в  пер-
вую  очередь  негативно  складывающимися 
внутренними  факторами.  В  Беларуси  рост 
может  быть  выше  –  от  4,0  до  6,0%,  однако 
характеризуется  высокой  степенью  волатиль-
ности  в  силу  высокой  зависимости  развития 
страны от ситуации в России, а также высоких 
инфляционных и девальвационных ожиданий 
внутри  Беларуси.  В  Казахстане  прогнозные 
показатели  наиболее  оптимистичны  и  устой-
чивы, однако и этом случае слабость экономик 
основных  торговых  партнеров  (в  том  числе 
Европейского  союза,  России  и  Китая)  будет 
приводить к постепенному замедлению эконо-
мического роста ниже нынешних 6,0%.

Понимая  это,  государства  –  участники 
ЕЭП  приняли  амбициозные  цели  экономиче-
ского  развития,  которые  отражены  в  нацио-
нальных стратегических документах:

 ● Беларусь  –  «Национальная  стратегия 
устойчивого  социально-экономическо-
го развития Республики Беларусь на пе-
риод до 2020 г.», директивы президента 
Республики Беларусь;

 ● Казахстан  –  «Стратегия  развития  Ре-
спублики Казахстан до 2050 г.», а также 
«Концепция  по  вхождению  Казахстана 
в  число  30  самых  развитых  государств 
мира»;

 ● Россия  –  система  указов  президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г., 

включая указ «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике».
С  учетом  того,  что  качество  экономи-

ческого  роста  характеризуется  структурой  ис-
точников  его  формирования,  принятые  или 
разрабатываемые  в  2013–2014  гг.  националь-
ные  стратегические  документы  определяют 
высокий приоритет проводимым структурным 
преобразованиям.  Тем  не  менее  интеграцион-
ная  проблематика  не  находит  достаточного 
места  в  перечисленных  выше  или  иных  про-
анализированных документах стратегического 
целеполагания.

По  мнению  Т.Д.  Валовой,  члена  колле-
гии, министра по основным направлениям инте-
грации  и  макроэкономики  Евразийской  эконо-
мической  комиссии,  «развитие  экономической 
интеграции на евразийском пространстве стано-
вится одним из ключевых факторов стимулиро-
вания  экономического  роста»  (Валовая,  2013). 
Подтверждением  этому  является  совокупность 
объективных  экономических  предпосылок  для 
интеграции государств – членов ТС и ЕЭП:

1)  экономия  на  масштабе  и  издержках 
при  реализации  совместных  проектов, 
в  том  числе  инфраструктурных  (транс-
порт,  энергетика  и  др.),  разработке 
и внедрении новых технологий;

2)  выгодное  географическое  положение 
для формирования устойчивых внешне-
торговых связей и реализации транзит-
ного потенциала;

3)  объективная возможность объединения 
трудовых,  финансовых,  иных  ресурсов 
(сокращение  суммарных  финансовых 
и  административных  издержек),  необ-
ходимых  для  решения  схожих  нацио-
нальных задач;

4)  наличие внутрирегиональных различий 
как фактора взаимного дополнения.
Реализация  ранее  недоступного  инте-

грационного  потенциала  может  позволить 
достичь результатов по разным направлениям, 
включая  решение  задач  импортозамещения 
(особенно  в  части  продукции,  влияющей  на 
продовольственную  безопасность),  перерас-
пределения  высвобождающихся  в  результате 
«эффекта  масштаба»  национальных  ресурсов 
в  другие  сферы  экономического  развития 
и  последующего  наращивания  объемов  и  рас-
ширения ассортимента несырьевого экспорта 
в третьи страны.

Реализация  существующих  возможно-
стей должна обеспечиваться двумя балансиру-

7  Информация  опубликована  на  официальном  сайте  Евразийской  экономической  комиссии  (www.eurasiancommission.org) 
в разделе «Интеграция и макроэкономика». Расчет сделан на основании аппарата моделей общего равновесия.
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ющими  механизмами.  С  одной  стороны,  зна-
чительные усилия прилагаются для отмены ба-
рьеров  и  обеспечения  принципов  свободного 
движения  товаров,  услуг,  капитала  и  рабочей 
силы, что усилит конкуренцию юрисдикций на 
евразийском пространстве. С другой стороны, 
в определенных сферах больший позитивный 
эффект  даст  проведение  скоординированных 
политик, в частности, в сферах, регулируемых 
государством,  а  также  на  рынках,  где  велика 
доля  компаний  с  государственным  участием, 
в  сферах,  где  «конкуренция  юрисдикций»  не 
приводит  к  положительным  экономическим 
результатам  ввиду  рисков  недобросовестной 
конкуренции или иных причин.

Скорость  реализации  государственных 
интеграционных  решений  имеет  крайне  важ-
ное  значение.  С  одной  стороны,  стремитель-
ные  глобальные  интеграционные  процессы 
требуют быстрого принятия и реализации ско-
ординированных  решений  и  мер  политики. 
Замедление  означает  упущенные  возможно-
сти, учитывая современную динамику ведения 
переговоров в рамках новых формирующихся 
торговых блоков8.

С  другой  стороны,  скорость  расшире-
ния  сфер  интеграционного  взаимодействия 
и  потенциальные  политические  выгоды  не 
должны  превалировать  над  экономической 
целесообразностью.  Пример  Европейского 
союза,  который  этим  правилом  пренебрегал, 
всем очевиден.

В настоящее время может быть сформу-
лировано  несколько  долгосрочных  сценариев 
развития  формирующегося  Евразийского  эко-
номического союза (ЕАЭС), которые различа-
ются  масштабами  и  интенсивностью  интегра-
ционного взаимодействия.

Сценарий  «продленный  статус-кво»9 
характеризует откат к предыдущим этапам ин-
теграционного  сотрудничества  под  влиянием 
внутренних  (например,  политическая  неста-
бильность)  или  внешних  причин  (например, 
распространение  следующей  волны  мирового 
экономического кризиса).

Сценарий  «транзитно-сырьевой  мост» 
отражает углубление интеграционного взаимо-
действия  преимущественно  в  тех  сферах,  где 
экономический  интеграционный  потенциал 
очевиден, – таких, как транспорт. Этот сцена-
рий  может  характеризоваться  достаточно  вы-
сокими  темпами  экономического  развития, 
однако приоритеты развития будут диктовать-

ся  другими  мировыми  центрами  роста  («цен-
трами силы»), и перечень основных факторов 
роста  по  сравнению  с  нынешним,  вероятно, 
изменится незначительно.

Сценарий  «собственный  центр  силы» 
характеризует  углубление  интеграционного 
взаимодействия  в  максимально  широком  кру-
ге  сфер  экономического  развития,  включая 
сферу  развития  человеческого  капитала,  раз-
работку  «глобальных  продуктов»  с  использо-
ванием  возможностей  следующего  техноло-
гического  уклада,  а  также  активную  позицию 
во  взаимодействии  с  другими  мировыми  ин-
теграционными  объединениями.  Данный  сце-
нарий  может  характеризоваться  невысокими 
темпами роста, особенно на начальном этапе. 
Его особенностью, однако, является постепен-
ное  изменение  структуры  источников  роста 
с использованием интеграционного «эффекта 
масштаба»  и  других  возможностей,  возникаю-
щих в интеграционном объединении высокого 
уровня.

Перечисленные  сценарии  не  являют-
ся  исчерпывающими.  Также  они  не  являются 
обособленными,  но  могут  рассматриваться 
как этапы долгосрочного развития. Так, могут 
складываться  благоприятные  внешние  усло-
вия для постепенной трансформации в долго-
срочной  перспективе  сценария  «продленный 
статус-кво»  в  сценарий  «транзитно-сырьевой 
мост». 

Вместе  с  тем  реализация  сценария 
«собственный  центр  силы»  определяется  ис-
ключительно внутренними условиями и потре-
бует  достаточно  глубокого  интеграционного 
сотрудничества.

Для этого, однако, акцент должен быть 
сделан  на  обсуждение  и  координацию  струк-
турной политики в приоритетных сферах эко-
номического  развития,  совместное  развитие 
«отраслей  будущего»  и  другие  элементы  эко-
номической  политики,  направленной  на  по-
вышение «качества» будущего экономического 
роста.

Указанные  приоритеты  должны  быть 
четко  выражены  и  нормативно  закреплены, 
сформировано  их  единое  понимание  всеми 
участниками  процесса.  Также  должна  быть 
обозначена  наднациональная  компетенция. 
Необходимо отметить, что для эффективного 
решения глобальных задач не требуется пере-
давать в «неведомую» форму часть националь-
ного  суверенитета,  речь,  скорее,  идет  о  пере-

8  В  данном  аспекте  в  первую  очередь  следует  отметить  два  больших  региональных  проекта:  Трансатлантическое 
торгово-инвестиционное партнерство (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) и Транстихоокеанское 
партнерство (Trans-Pacific Partnership, TPP).

9 Названия сценариев достаточно условны.
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даче  в  «доверительное  управление»  функций, 
реализация  которых  на  наднациональном 
уровне  способна  обеспечить  по  объективным 
причинам  больший  экономический  результат 
в сравнении с национальными усилиями.
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Исторически  Россия,  как  наследница 
Российской  империи  и  СССР,  играла  важную 
роль в экономическом развитии пространства, 
которое сегодня занимают постсоветские госу-
дарства.  Формирование  в  них  национального 
научного  и  кадрового  потенциалов,  образова-
тельных систем опиралось на кадры и финан-
совые  ресурсы  России.  РСФСР  была  главным 
разработчиком  и  производителем  советских 
технологий  и  высокотехнологичных  продук-
тов.  Располагая  мощным  экспортным  потен-
циалом, Россия через союзный бюджет финан-
сировала  экономическое  развитие  союзных 
республик.  Экономика  РСФСР  в  рамках  еди-
ного народнохозяйственного комплекса СССР 
выступала важным фактором развития на всем 
советском пространстве.

В ходе рыночной трансформации резко 
сократился  инновационный  потенциал  стран 
СНГ,  произошла  их  кардинальная  переори-
ентация  на  внешние  источники  технологий. 
РФ  превратилась  в  мировую  экономическую 
полупериферию,  крупного  поставщика  на 
мировой рынок топлива, сырья и материалов 
и  чистого  импортера  высокотехнологичных 
товаров  и  услуг.  Вклад  России  в  модерниза-
цию  постсоветских  стран  в  настоящее  время 
проявляется  преимущественно  в  развитии 
традиционных  производств  с  привлечением 
технологий,  заимствованных  из  третьих 
стран.  Модернизационный  импульс,  исходя-
щий  из  России,  состоит  в  создании  собствен-
ных  новых  технологий  и  продуктов  и  их  рас-
пространении  в  странах  Содружества,  пока 
невелик.  Об  этом  косвенно  свидетельствует 
тот  факт,  что  в  торговле  по  статье  «машины, 
оборудование  и  транспортные  средства»  за 
2000–2012  гг.  отрицательное  сальдо  России 
увеличилось с 1,6 до 130,5 млрд долл., или с 0,1 
до  5,2%  ВВП  (по  ППС).  Это  отрицательное 

Л.Б. Вардомский
ИЭ РАН, Москва

А.Г. Пылин
ИЭ РАН, Москва

Модернизационное влияние России на страны СНГ
В статье утверждается, что вклад России в модернизацию стран СНГ пока невелик и про-

является преимущественно в развитии традиционных производств с привлечением технологий, 
заимствованных  из  третьих  стран.  На  основе  сравнительного  анализа  основных  показателей, 
характеризующих передачу нововведений (торговля машинами и оборудованием, прямые ино-
странные инвестиции), проведено распределение стран СНГ по степени и каналам модерниза-
ционного влияния России.

Ключевые слова: Россия и страны СНГ, модернизация экономики, торговля машиностроитель-
ной продукцией, прямые иностранные инвестиции.

Классификация JEL: F14, F21, O19, O57.

сальдо почти полностью складывалось за счет 
торговли  с  «третьими»  странами  (расчеты 
авторов по данным Росстата (2012, 2013)).

Тем  не  менее  России  весьма  важно 
сохранить  свою  модернизационную  миссию 
с точки зрения реализации намеченных инте-
грационных  проектов,  создать  вокруг  себя 
«пояса  добрососедства»  и  в  конечном  итоге 
обеспечить благоприятные условия для своего 
развития.  

Государства  Содружества  существенно 
отличаются  друг  от  друга  тем,  на  техноло-
гические,  финансовые  и  интеллектуальные 
ресурсы каких стран они могут опереться при 
реализации  своих  модернизационных  устрем-
лений. Различия в географии стран-партнеров 
в  содействии  национальной  модернизации 
обусловлены  геоэкономическим  положе-
нием  стран  СНГ  и  Грузии,  экономическими 
и политическими интересами, историческими 
и этнокультурными факторами.

Страны-доноры  рассматривают  тех-
нологии  и  капиталы  своих  компаний  как 
инструмент углубления сотрудничества с пост-
советскими  странами  и  усиления  через  него 
своих  глобальных  и  региональных  экономи-
ческих  позиций.  Растущее  воздействие  на 
развитие  постсоветских  стран  с  точки  зре-
ния  новых  производств  и  технологического 
перевооружения  традиционных  отраслей 
оказывают США, страны ЕС, Япония, Южная 
Корея,  Китай,  Турция,  Иран.  Интерес  стран 
СНГ  и  Грузии  к  сотрудничеству  с  этими  госу-
дарствами  в  сфере  модернизации  зависит  от 
целей  и  задач  их  социально-экономического 
развития.  В  этом  контексте  Россия  испыты-
вает  жесткую  конкуренцию  со  стороны  пере-
численных  стран.  От  того,  как  наша  страна 
будет участвовать в этой конкуренции, в конеч-
ном  итоге  зависит  ее  политическое  влияние 
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в  постсоветском  регионе  и  обусловленные 
этим  проблемы  безопасности.  В  связи  с  этим 
при  реализации  проектов  модернизации  рос-
сийской экономики необходимо в полной мере 
учитывать спрос соседних стран на модерниза-
цию своих экономик. Характер участия России 
в  процессах  экономической  модернизации 
стран Содружества неизбежно будет влиять на 
динамику  региональной  интеграции  постсо-
ветских стран. 

Роль России в модернизации экономик 
стран-партнеров  реализуется  через  экономи-
ческое взаимодействие по нескольким направ-
лениям:  экспорт  в  рассматриваемые  страны 
высокотехнологичных товаров и услуг, нового 
оборудования для предприятий, а также устой-
чивый спрос российского рынка на аналогич-
ные товары и услуги, который позволяет наци-
ональным компаниям стран СНГ зарабатывать 
на технологическое обновление производства. 
Это – своего рода косвенное влияние.

Важным  каналом  модернизационного 
влияния  России  на  рассматриваемые  страны 
являются  прямые  иностранные  инвестиции 
(ПИИ),  которые  напрямую  связаны  с  обнов-
лением производства, повышением его произ-
водительности,  а  также  российские  кредиты 
разного происхождения, поступающие в наци-
ональные  экономики.  Зачастую  через  ПИИ 
осуществляется  трансферт  технологий  и  луч-
ших  практик  в  виде  инжиниринговых  услуг. 
Косвенно  на  модернизацию  влияют  оказание 
образовательных  и  научных  услуг  странам 
Содружества,  продажа  лицензий  и  патентов, 
движение  рабочей  силы,  другие  каналы  рас-
пространения знаний и технологий из России. 

Нами  было  проведено  исследова-
ние  модернизационного  влияния  России  на 
отдельные  страны  Содружества  на  основе 
двух показателей: взаимная торговля машино-
строительной продукцией и взаимные прямые 
инвестиции.

Торговля машиностроительной про-
дукцией.  Ограниченный  потенциал  техноло-
гического  содействия  модернизации  стран 
Содружества  проявляется  в  сокращении  доли 
России  в  машиностроительном  импорте  рас-
сматриваемых государств. Относительно высо-
кой  (15–21%)  она  остается  лишь  в  Беларуси, 
Казахстане и Украине, в большей же части дру-
гих стран она не превышает 10%. 

Несколько  иная  ситуация  в  машино-
строительном  экспорте  стран  СНГ  в  Россию. 
Для  некоторых  стран  СНГ  Россия  остается 
основным  рынком  реализации  машин,  обору-
дования и транспортных средств. Так, в 2011 г. 
на  Россию  приходилось  около  84%  всего 

машиностроительного  экспорта  Беларуси, 
Казахстана и Узбекистана (за счет ввоза легко-
вых  автомобилей  узбекской  сборки),  а  также 
Украины (60%). 

Для  технологической  модернизации 
экономики  первостепенное  значение  имеют 
поставки новых машин и оборудования, необ-
ходимых  для  обновления  производствен-
ной  базы  и  повышения  производительности 
труда.  Основу  российского  экспорта  машин 
и  оборудования  в  страны  СНГ  составляют 
оборудование  для  ядерных  реакторов,  тепло-
выделяющие  элементы  (ТВЭЛы);  двигатели 
внутреннего  сгорания  поршневые;  холодиль-
ное  и  морозильное  оборудование;  краны, 
клапаны и вентили; насосы жидкостные; буль-
дозеры  и  грейдеры;  подшипники;  двигатели 
турбореактивные  и  турбовинтовые,  газовые 
турбины; машины и оборудование с нагревом, 
а  также  телевизионные  приемники  (включая 
видеомониторы  и  видеопроекторы),  изоли-
рованные  провода  и  кабели,  электрические 
двигатели  и  генераторы,  электрогенератор-
ные установки. На эту продукцию приходится 
почти  половина  всего  стоимостного  объема 
российского  экспорта  машин  и  оборудования 
в  страны  СНГ  (расчеты  авторов  по  данным 
Федеральной таможенной службы России). 

В  2012  г.  Россия  экспортировала 
в  страны  СНГ  машины  и  оборудование  на 
сумму  6,4  млрд  долл.,  основная  часть  из  кото-
рых приходилась на Украину (34%), Казахстан 
(31%)  и  Беларусь  (19%).  С  большим  отста-
ванием  от  них  следует  Узбекистан.  Меньше 
всего  российские  машины  покупают  Грузия 
и  Таджикистан.  В  относительном  измерении 
ведущие места занимают Беларусь и Казахстан, 
самые  низкие  показатели  демонстрируют 
Грузия и Таджикистан (см. таблицу).

Прямые иностранные инвестиции. 
Согласно  данным  ЦБ  РФ,  объем  российских 
ПИИ  в  странах  СНГ  за  2000–2012  гг.  увели-
чился с 1,5 млрд до 17,7 млрд долл., что состав-
ляет  всего  около  4%  всех  российских  вложе-
ний  за  рубежом.  Но  эти  данные,  как  показы-
вают  исследования  А.В.  Кузнецова,  сильно 
занижены,  поскольку  «…основная  часть  рос-
сийских капиталов в страны Содружества фор-
мально направляется через Кипр, Нидерланды 
и  некоторые  другие  страны  и  зависимые 
территории,  где  зарегистрированы  дочер-
ние  структуры  российских  ТНК»  (Кузнецов, 
2012).  С  учетом  транзита  капиталов  через 
офшоры  вклад  российских  инвестиций 
будет  значительно  больше,  о  чем  свидетель-
ствует  мониторинг  взаимных  инвестиций 
стран  СНГ,  осуществляемый  ИМЭМО  РАН 
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и  ЕАБР.  Согласно  данным  мониторинга,  доля 
России  в  ПИИ  стран  Содружества  и  Грузии 
серьезно варьирует. Наиболее высокой в 2011–
2012  гг.  она  была  у  Таджикистана,  Беларуси 
и  Узбекистана  –  более  50%.  У  Армении, 
Кыргызстана  и  Украины  она  колебалась 
в пределах 25–50%, у Азербайджана, Молдовы 
и Казахстана доля России в накопленных ПИИ 
существенно ниже: от 11 до 16%. Самая низкая 
доля у Грузии – около 4% (расчеты по данным 
МВИ и национальной статистики). 

Прямые  инвестиции  направляются 
в  основном  в  те  отрасли  промышленности 
стран СНГ, которые являются экспортной спе-
циализацией  РФ:  на  отрасли  ТЭКа  на  конец 
2012  г.  пришлось  41,4%  российских  инве-
стиций,  на  добычу  руд  и  производство  про-
мышленных  металлов  –  около  14%.  Другие 
крупные  сферы  вложения  российского  капи-
тала – банковский сектор (9,2%) и телекомму-
никации (19,4%) (Мониторинг, 2013). Именно 
с  последним  направлением  связан  наиболее 
заметный вклад России в модернизацию стран 
Содружества. Такие российские компании, как 
МТС,  «ВымпелКом»  и  «МегаФон»,  практиче-
ски создали в рассматриваемых странах сектор 
мобильной  связи  и  интернет-услуг,  содейство-
вали  внедрению  информационных  техноло-
гий (Хейфец, 2011).

Отраслевая  структура  российских 
вложений  существенно  различается  по  стра-
нам,  отражая  не  только  масштабы  экономик 

стран-партнеров,  особенности  их  структуры, 
но  и  степень  открытости  и  привлекательно-
сти  для  российского  капитала.  По  абсолют-
ным объемам выделяются Украина, Казахстан 
и  Беларусь.  Другой  полюс  составляют  Грузия, 
Молдова,  Кыргызстан.  Здесь  просматрива-
ется прямая зависимость объемов российских 
прямых  инвестиций  от  размеров  экономики 
стран-реципиентов.

Относительные  показатели  дают 
несколько  иную  картину.  В  расчете  на  душу 
населения  страны,  принимающие  россий-
ские инвестиции, распределяются следующим 
образом:  первое  место  занимает  Беларусь, 
далее следуют Армения, Казахстан и Украина. 
Список  замыкают  Грузия  и  центральноази-
атские  государства.  По  отношению  к  ВВП 
(ППС) самая высокая доля у Армении. С боль-
шим  отставанием  за  ней  следуют  Кыргызстан 
и Таджикистан. Беларусь, Казахстан и Украина 
оказываются в середине списка, и замыкают его 
Азербайджан  и  Грузия  (см.  таблицу).  Высокие 
позиции  Кыргызстана  и  Таджикистана  объ-
ясняются  невысоким  ВВП  на  душу  населе-
ния.  Российские  прямые  инвестиции  отно-
сительно  производимого  в  Кыргызстане 
и  Таджикистане  ВВП  выглядят  высокими, 
и  они  концентрируются  в  ключевой  для  этих 
стран отрасли – гидроэнергетике. 

В  целом  объемы  и  диверсификация 
российских инвестиций зависят от уровня раз-
вития  рассматриваемых  стран,  структурных 

Таблица 
Распределение стран СНГ и Грузии по степени и каналам модернизационного
влияния России в 2012 г.

Страны 

Экспорт машин 
и оборудования 

из России, % 
ВВП (ППС)

Рейтинг стран 
по экспорту

машин и обо-
рудования из 

России

Накопленные 
прямые ин-
вестиции из 

России,
% ВВП
(ППС)

Рейтинг стран 
по накоплен-
ным прямым 

инвестициям из 
России

Среднее ариф-
метическое по 

двум рейтингам

Армения 0,42 5 9,8 1 3
Беларусь 0,83 2 5,2 4 3
Казахстан 0,87 1 4,6 6 3,5
Кыргызстан 0,48 4 5,3 3 3,5
Украина 0,65 3 5,0 5 4
Таджикистан 0,15 10 5,7 2 6
Молдова 0,35 7 4,2 7 7
Узбекистан 0,37 6 3,8 8 7
Азербайджан 0,23 9 1,5 9 9
Туркменистан 0,34 8 … 11 9,5
Грузия 0,09 11 1,5 10 10,5

Источники: составлено и рассчитано по данным (ФТС РФ, 2013; Мониторинг, 2013, с. 7; IMF, 2013).
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и  институциональных  особенностей  их  эко-
номик,  бизнес-интересов,  финансовых  и  тех-
нологических  возможностей  российских  ком-
паний,  а  также  геополитических  интересов 
России.

На  основе  занимаемых  странами  мест 
по  относительным  показателям  импорта 
машин и оборудования и накопленных прямых 
инвестиций из России проведено распределе-
ние стран СНГ и Грузии по степени модерниза-
ционного влияния России (см. таблицу).

Более  сильное  влияние  Россия  оказы-
вает  на  Армению,  Беларусь,  Казахстан,  Кыр-
гызстан  и  Украину.  Наиболее  слабое  влияние 
испытывают  Грузия,  Туркменистан  и  Азер-
байджан.  Остальные  страны  (Таджикистан, 
Молдова и Узбекистан) занимают промежуточ-
ное  положение.  Безусловно,  выделение  таких 
групп имеет сравнительный характер в рамках 
рассматриваемой  совокупности  стран.  Тем  не 
менее  оно  позволяет  получить  предваритель-
ное представление о географии модернизаци-
онного влияния России на постсоветском про-
странстве. Обращает на себя внимание то, что 
оно  во  многом  повторяет  современную  реги-
онализацию  постсоветского  пространства  по 
глубине и интенсивности сотрудничества. 
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Modernization Impact of Russia on the CIS Countries
It is argued that the contribution of Russia to modernization of CIS countries is insignificant and 

is shown mainly in development of traditional productions with attraction of the technologies borrowed 
from the third countries. On the basis of the comparative analysis of the main indicators of transfer of 
innovations (foreign trade of machines and equipment, direct foreign investments) distribution of CIS 
countries on degree and channels of modernization impact of Russia is given.

Keywords: Russia and CIS countries, economic modernization, foreign trade of engineering products, 
foreign direct investment. 

JEL Classification: F14, F21, O19, O57.

Сравнительные результаты переход-
ного периода
Результаты  прошедших  более  чем  20 

лет экономической трансформации, связанной 
с  переходом  от  плановой  к  рыночной  эконо-
мике  (а  для  стран  СНГ  еще  и  с  преодолением 
последствий  распада  единой  экономической 
системы),  оцениваются  далеко  не  однозначно. 
Мы  сосредоточимся  главным  образом  на  срав-
нительной оценке макроэкономических резуль-
татов  рассматриваемого  периода  для  группы 
стран СНГ 1.

Известно,  что  экономическая  динамика 
в регионе была неоднородной. В 1990-е годы все 

М.Ю. Головнин
ИЭ РАН, МШЭ МГУ, Москва

Д.И. Ушкалова
ИЭ РАН, Москва

Макроэкономические итоги 20 лет трансформации 
стран СНГ: роль инвестиций
Прошедшие 20 лет экономического развития стран СНГ привели к различным результа-

там для экономик этих стран. Странам-лидерам по экономической динамике, к числу которых 
относятся  Туркменистан,  Армения,  Азербайджан,  Узбекистан,  Беларусь,  Казахстан,  удалось 
за  период  1992–2012  гг.  превысить  темпы  роста  мировой  экономики.  Основным  фактором  их 
успеха стало достижение высокой нормы накопления, обеспечившей ускорение экономического 
роста на отдельных временных интервалах.   

Ключевые слова: страны СНГ, сравнительный экономический анализ, экономический рост, 
норма накопления.

Классификация JEL: N10, F43, E22.

страны прошли через глубокий экономический 
спад (по состоянию на 2000 г. ни в одной стране 
не был достигнут уровень реального ВВП 1991 г., 
тогда как мировой ВВП в этом году по сравнению 
с 1991 г. вырос на 34%2). В 2000-е годы в регионе 
в целом и в большинстве входящих в него стран 
начался опережающий экономический рост по 
сравнению с показателями мировой экономики, 
прерванный  в  ряде  стран  СНГ  последствиями 
мирового  финансово-экономического  кризиса, 
проявившимися  в  макроэкономической  дина-
мике главным образом в 2009 г. 

Сопоставляя  накопленную  динамику 
реального ВВП с 1992 по 2012 г.  (табл. 1), мы 

1 Под группой стран СНГ мы будем понимать 11 стран – членов соответствующей интеграционной группировки и в 
ряде случаев (в основном исходя из доступности соответствующих данных) Грузию, близкую к остальным странам 
по исходным условиям. 

2 Здесь и далее, если не указано иное, используются расчеты на основе данных World Economic Outlook Международ-
ного валютного фонда (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/index.aspx). 
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можем условно разделить страны СНГ на три 
группы: 

1)  страны,  за  20  лет  сумевшие  добиться 
удвоения  ВВП  и  к  2012  г.  превысить 
среднемировой  тренд3:  Туркменистан, 
Армения,  Азербайджан,  Узбекистан, 
Беларусь и Казахстан4; 

2)  страны, в которых было достигнуто уве-
личение ВВП на 1/3–1/4 уровня 1992 г., 
т.е.  прирост  ВВП  был  умеренным 
и  отставал  от  среднемирового  тренда: 
Россия,  Таджикистан  и  Кыргызстан 
(к этой же группе относится и Грузия); 

3)  страны,  практически  не  увеличив-
шие  свой  ВВП  (Молдова)  или  даже  не 
достигшие уровня 1992 г. (Украина).
Вместе с тем очевидно, что за более чем 

20 лет экономической трансформации страны 
СНГ  демонстрировали  различную  динамику 
населения,  что  должно  было  сказаться  на 
уровне  благосостояния.  Поэтому  мы  исполь-
зовали  для  сопоставления  темпы  прироста 
подушевого ВВП (в долларовом выражении по 
текущему  валютному  курсу  и  паритету  покупа-
тельной  способности  валют).  Результаты  по 
этим двум показателям существенно разнятся, 
поскольку страны проводили различную поли-

тику  регулирования  валютного  курса,  однако 
в обоих случаях с учетом высоких темпов есте-
ственного  прироста  населения  в  центрально-
азиатских республиках результаты их экономи-
ческого развития выглядят заметно скромнее. 

В  числе  лидеров  по  динамике  ВВП  на 
душу  населения  по  текущему  валютному  курсу 
остаются  Армения,  Азербайджан  и  Туркмени-
стан. Вместе с тем существенно улучшает свои 
относительные  позиции  Казахстан  (очевид-
но,  за  счет  укрепления  курса  национальной 
валюты). Следует отметить существенное ухуд-
шение  относительных  позиций  Узбекистана 
и Таджикистана. Кроме того, подчеркнем, что 
во всех рассматриваемых странах в 2012 г. был 
превышен уровень подушевого ВВП 1992 г. 

Особенности экономической динами-
ки и роль нормы накопления
Результаты  экономического  развития, 

достигнутые  странами  к  2012  г.,  в  значитель-
ной  степени  определялись  спецификой  пре-
одоления  трансформационного  спада  начала 
1990-х  годов,  в  частности,  временем  выхода 
на  положительные  темпы  роста  ВВП.  Так, 
несмотря  на  различную  глубину  кризисных 
явлений, все страны первой группы, за исклю-

Таблица 1
Сравнительная динамика основных макроэкономических показателей стран СНГ (2012 г. к 1992 г.)

Страны
Реальный ВВП ВВП на душу населения по 

текущему валютному курсу
ВВП на душу населения по 

ППСВ

Темп прироста, % Ранг Темп прироста, 
% Ранг Темп прироста, % Ранг

Туркменистан 272,3 1 2443,8 4 267,5 2

Армения 202,6 2 9683,6 1 377,7 1

Азербайджан 191,4 3 4496,6 3 244,2 4

Узбекистан 153,6 4 938,2 8 173,6 6

Беларусь 115,0 5 1573,3 7 253,9 3

Казахстан 105,0 6 7005,0 2 206,2 5

Таджикистан 74,8 7 1711,6 6 80,1 9

Россия 43,0 8 2383,0 5 122,4 7

Кыргызстан 34,6 9 457,5 11 58,1 10

Молдова 3,7 10 938,1 9 90,0 8

Украина -15,9 11 834,3 10 41,3 11

Источник: рассчитано  авторами на основе данных World Economic Outlook Database (http://www.imf.org/external/pubs/
ft/weo/2013/02/weodata/index.aspx).

3 В 2012 г. по сравнению с 1992 г. мировая экономика выросла на 101,8%, т.е. немногим больше, чем в два раза. 
4 Обратим внимание, что выбор базового года для сравнения существенно меняет абсолютные (но не относительные) 

результаты: если брать в качестве базы для сравнения не 1992 г., а 1991-й, то среднемировой тренд был превышен 
лишь тремя странами – Туркменистаном, Арменией и Узбекистаном. 
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чением  Туркменистана,  сумели  добиться 
устойчивых положительных темпов роста эко-
номики уже к 1996 г., в то время как в России 
и  Таджикистане  положительные  темпы  роста 
ВВП были зафиксированы только в 1997 г., а на 
Украине и в Молдове – в 2000 г. 

В  значительной  степени  повлиял  на 
выход из трансформационного спада и кризис 
1998 г., наиболее существенно сказавшийся на 
экономиках России и Казахстана, но затронув-
ший также практически все государства регио-
на, отличавшиеся высоким уровнем экономиче-
ского взаимодействия с Россией (Вардомский, 
2000;  Головнин,  2008).  Следует  отметить,  что 
для  стран,  испытывавших  затяжной  выход  из 
трансформационного  спада  (Украина,  Молдо-
ва), кризис 1998 г. явился дополнительным пре-
пятствием на пути восстановления экономики. 

В 2000-е годы динамика реального ВВП 
в  регионе  была  существенно  дифференци-
рована  по  странам,  однако  в  значительной 
степени  определялась  общемировыми  трен-
дами, в частности, ростом мировой экономики 
в  целом,  динамикой  цен  на  основные  экспор-
тируемые  товары  –  энергоносители,  продук-
цию  черной  и  цветной  металлургии  (рис.  1), 
а  также  благоприятными  условиями  на  миро-
вом финансовом рынке (2003–2007 гг.). 

Трансформационный  спад  во  многом 
был сопряжен со значительным сокращением 
инвестиций, как правило, опережающим дина-

мику ВВП, что приводило к сужению возмож-
ностей  по  замене  постепенно  изнашивавше-
гося  оборудования,  установленного  в  совет-
ский период, не говоря уже о создании новых 
производств.  Соответственно  значительный 
скачок  в  экономическом  росте  после  прохож-
дения  восстановительной  стадии,  связанной 
с  наращиванием  загрузки  имеющихся  произ-
водственных  мощностей,  могли  совершить 
лишь страны, наращивающие норму вложений 
в  основной  капитал  (Salhi  et  al.,  2010,  p.  689). 
Так,  по  состоянию  на  1999  г.  ни  в  одной  из 
стран  СНГ  норма  накопления  не  превышала 
27% ВВП, в то время как в том же году в Китае 
она составляла около 37% ВВП (рис. 2). 

В 2000-е годы за счет опережающего роста 
инвестиций ряду стран удалось существенно уве-
личить  норму  накопления.  Так,  Азербайджан, 
Казахстан и Туркменистан на отдельных этапах 
осуществляли  масштабные  инвестиции  в  добы-
чу энергоресурсов. Среди стран, не относящих-
ся  к  добывающим  топливно-энергетические 
ресурсы,  добиться  существенного  увеличения 
нормы накопления и выйти на уровень, близкий 
или  превышающий  40%  ВВП,  к  2007  г.  удалось 
Беларуси,  Армении  и  Молдове.  В  Узбекистане 
норма накопления вышла на уровень 30% ВВП 
в  2007  г.  В  остальных  странах  этот  показатель 
находился на более низком уровне, но в период 
общего  экономического  роста  также  зачастую 
демонстрировал тенденцию к увеличению.

Рис. 1
Индексы цен на важнейшие экспортируемые странами СНГ товары, 2005 г.=100%
Источник: World Economic Outlook Database  (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weoselagr.aspx).

0

50

100

150

200

250

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

%

Индекс цен на сырую нефть
(усредненное для спотовых
цен на Брент, WTI и Dubai
Fateh)

Индекс цен на
промышленные металлы
(медь, алюминий, железная
руда, никель, цинк, свинец,
олово, уран)

Индекс цен на алюминий
(чистота не менее 99,5%) на
Лондонской бирже

Журнал НЭА,
№ 1 (21), 2014,
с. 200–205



Бывшие республики СССР: двадцать лет перехода к рынку

203

Таким  образом,  можно  говорить  об 
инвестициях  как  об  основном  источнике 
роста  во  многих  странах  СНГ.  Инвестиции 
в  основной  капитал  на  протяжении  ряда  лет 
росли  существенно  более  высокими  темпами, 
чем  ВВП,  в  Азербайджане  (2001–2004  гг.), 
Армении  (2002–2007  гг.),  Беларуси  (2002–
2008  гг.),  Казахстане  (1999–2004  гг.,  за  исклю-
чением  2001  г.),  Кыргызстане  (2005–2009  гг.), 
Молдове  (2002–2007  гг.),  России  (на  протяже-
нии  всего  периода  с  2000  г.,  за  исключением 
2002  и  2009  гг.),  Узбекистане  (2006–2009  гг.), 
Украине (2003–2007, 2010–2011 гг.)5. 

Источники инвестиций
Особого  внимания  заслуживает  про-

блема  источников  инвестиций  для  стран 
СНГ.  Национальная  норма  сбережения  прак-
тически  во  всех  рассматриваемых  странах 
к  началу  2000-х  год ов  находилась  на  крайне 
низком  уровне  (максимальное  ее  значение 
в  1999  г.  на  уровне  27%  ВВП  было  в  России, 
тогда  как  в  Грузии  она  принимала  отрица-
тельные значения, а в Армении, Кыргызстане 

и Таджикистане была ниже 10% ВВП). В таких 
условиях наращивание нормы накопления тре-
бовало привлечения внешних источников, что 
было сопряжено с ростом дефицита текущего 
счета  платежного  баланса.  Так,  например,  за 
отмеченные  выше  периоды  опережающего 
роста  инвестиций  в  Беларуси  дефицит  теку-
щего  счета  платежного  баланса  вырос  с  2,3 
до 8,2% ВВП, в Молдове – с 1,2 до 15,2% ВВП, 
в  Кыргызстане  –  с  профицита  в  2,8%  ВВП  до 
дефицита в 2,5% (достигнув в 2008 г. дефицита 
в 15,5% ВВП). Однако наращивание дефицита 
текущего счета таит в себе угрозу потенциаль-
ной  макроэкономической  нестабильности, 
если  он  покрывается  за  счет  неустойчивого 
источника привлечения ресурсов. 

Традиционно  к  наиболее  стабильным 
источникам  привлечения  внешнего  финанси-
рования относятся прямые иностранные инве-
стиции.  Среди  стран  СНГ  лишь  немногие  на 
протяжении длительного времени привлекали 
прямые  иностранные  инвестиции  в  значи-
тельном объеме относительно размеров своих 
экономик6:  Азербайджан  (с  1995  по  2012  г., 

Рис. 2
Совокупные инвестиции, % ВВП   
Источник: World Economic Outlook Database (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weoselagr.aspx).
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5 Сопоставление темпов экономического роста и темпов роста валового накопления осуществлялось по данным ста-
тистики Мирового банка (http://data.worldbank.org/).

6 В качестве «порогового» значения мы используем показатель годового притока прямых иностранных инвестиций 
в 5% ВВП и более. В ряде случаев в относительно продолжительных временных рядах учитываются годы с несколь-
ко меньшим показателем, но не ниже 4% ВВП. 
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за  исключением  2000–2001  гг.),  Армения 
(1998–2000  гг.  и  2004–2012  гг.),  Казахстан 
(1999–2012 гг.). 

Страны  –  экспортеры  энергоносите-
лей  получили  возможность  нарастить  норму 
национальных  сбережений  за  счет  улучшения 
внешней  конъюнктуры  в  начале  2000-х  годов. 
В  Азербайджане  норма  национальных  сбере-
жений выросла за 1999–2008 гг. с 10,3 до 55,3% 
ВВП, в Казахстане – с 13,5 до 31,7% ВВП, в Узбе-
кистане  –  с  16,1  до  39,7%  ВВП.  Россия  демон-
стрировала несколько иную траекторию – нор-
ма  сбережений,  изначально  находившаяся  на 
более высоком уровне, резко возросла в 2000 г. 
(с 27,4% ВВП в 1999 г. до 36,7%), затем снизи-
лась и в 2004–2008 гг. держалась на устойчивом 
уровне  в  30–31%  ВВП.  Страны  –  экспортеры 
энергоносителей (Россия, Азербайджан и Узбе-
кистан)  единственные  среди  стран  СНГ  доби-
лись устойчиво положительной разницы между 
национальными  сбережениями  и  инвестиция-
ми. Заметим, что Азербайджан при этом привле-
кал  значительные  объемы  прямых  иностран-
ных инвестиций, балансируя подобную модель 
за счет наращивания валютных резервов (фак-
тически – государственных сбережений). 

Другими  важными  источниками  внеш-
них средств, в первую очередь для стран с низ-
ким  уровнем  ВВП  на  душу  населения,  стали 
переводы мигрантов и внешняя помощь. Если 
внешняя  помощь  начала  поступать  с  1990-х 
годов,  когда  страны  оказались  в  кризисной 
ситуации, то переводы мигрантов, направляе-
мые главным образом из России, достигли пика 
в 2000-е годы. Так, например, в Армении офи-
циальная  помощь  развитию  начиная  с  1993  г. 
(первый  год,  для  которого  доступны  соот-
ветствующие  данные)  превышала  9%  ВНД 7 
до  2002  г.,  потом  ее  относительное  значение 
начало снижаться. В то же время с 2004 г. объ-
емы поступающих в страну переводов мигран-
тов устойчиво превышали 9% ВВП (немногим 
менее  9%  был  лишь  показатель  за  2009  г.). 
Таким образом, увеличение нормы накопления 
в 2000–2008 гг. поддерживалось сначала помо-
щью развитию, а затем – притоком переводов 
мигрантов. 

Следует отметить, что в целом за рассма-
триваемый  период  четкой  зависимости  между 
увеличением  инвестиций  в  основной  капитал 
и  темпами  экономического  роста  в  большин-
стве  указанных  стран  не  прослеживается.  Уве-
личение нормы накопления в какой-то момент 
переставало  давать  эффект  в  виде  ускорения 

экономического роста. Так, например, в Белару-
си с 2005 до 2010 г. наблюдалось увеличение отно-
шения совокупных инвестиций к ВВП с 26,5 до 
42,3%, однако темпы роста ВВП, находившиеся 
в 2005 г. на достаточно высоком уровне (9,4%), 
продолжали  оставаться  такими  до  2008  г.,  не 
увеличиваясь.  В  Молдове  значительный  рост 
нормы  накопления  дал  достаточно  скромные 
результаты  для  динамики  ВВП:  при  увеличе-
нии нормы накопления с 23% в 2001 г. до 39% 
в 2008 г. среднегодовые темпы экономического 
роста сначала ускорились до 7% в 2001–2004 гг., 
а затем снизились до 5,4% в 2005–2008 гг. Иссле-
дователи  Европейского  банка  реконструкции 
и  развития  отмечают,  что  в  странах  с  пере-
ходной  экономикой,  включая  страны  СНГ, 
к середине 2000-х годов был достигнут уровень 
производительности  труда,  свойственный  дру-
гим  странам  с  формирующимися  рынками  со 
схожим уровнем доходов, и он остался на этом 
уровне  в  относительном  выражении  (EBRD, 
2013, p. 11). Таким образом, после прохождения 
определенного  рубежа  «догоняющего  разви-
тия» в ряде стран СНГ потребовалось повыше-
ние эффективности инвестиций. 

Далеко  не  все  страны  СНГ  демонстри-
ровали  в  период  после  трансформацион-
ного  спада  инвестиционноориентированную 
модель  экономического  роста.  В  некоторых 
странах  (Молдова,  Кыргызстан  до  2004  г., 
Таджикистан, Украина) источники роста часто 
менялись по годам, что не позволяет говорить 
о формировании устойчивой модели экономи-
ческого  роста.  В  странах  с  инвестиционной 
моделью  рост  инвестиций  зачастую  сопрово-
ждался  высокими  темпами  роста  потребле-
ния  (Беларусь  в  1998–2008  гг.,  Россия  в  2001–
2012  гг.,  за  исключением  2009  г.,  Казахстан 
в  2004–2007  гг.).  С  одной  стороны,  наращива-
ние  потребления  играло  позитивную  роль, 
создавая  спрос  на  отечественную  продукцию, 
с другой – рост потребления повышал спрос на 
импорт,  что  приводило  зачастую  к  его  опере-
жающей динамике по сравнению с экспортом. 

Таким  образом,  мы  можем  сделать  ряд 
предварительных  выводов  по  итогам  более 
чем  20  лет  экономического  развития  стран 
СНГ в условиях независимости.

1.  Экономические  итоги  рассматрива-
емого  периода  существенно  различались  для 
разных  групп  стран.  При  этом  группу  стран-
лидеров нельзя однозначно соотнести со стра-
нами  –  экспортерами  энергоносителей,  кото-
рые  выиграли  от  позитивной  конъюнктуры 

7 Показатели по официальной помощи развитию приводятся из статистики Мирового банка, где они соотносятся не 
с ВВП, а с валовым национальным доходом. 
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на  мировых  рынках  в  2000–2008  гг.  Помимо 
Туркменистана,  Узбекистана  и  Казахстана 
в  нее  входят  также  Армения  и  Беларусь. 
Данная  группа  остается  достаточно  устойчи-
вой (за исключением Узбекистана) вне зависи-
мости от того, рассматриваем ли мы динамику 
абсолютных или подушевых показателей ВВП. 

2.  Страны,  продемонстрировавшие 
наилучшие  результаты  экономической  транс-
формации, отличались высокими (по крайней 
мере в отдельных периодах) значениями норм 
накопления.  При  этом  источники  для  вну-
тренних  инвестиций  были  различными  (вну-
тренние  сбережения,  прямые  иностранные 
инвестиции,  помощь  развитию  или  переводы 
мигрантов).  Как  нам  представляется,  относи-
тельно более слабые позиции России при бла-
гоприятных внешних предпосылках были обу-
словлены тем, что страна не сумела сформиро-
вать  полноценную  модель  инвестиционного 
роста,  несмотря  на  наличие  высоких  темпов 
роста инвестиций начиная с 2000 г. 

3.  Страны,  показавшие  относительно 
худшие  результаты  экономического  развития, 
не  сформировали  устойчивой  модели  эко-
номического  роста  и  не  смогли  эффективно 
использовать  инвестиции  в  качестве  стимула 
для  устойчиво  высоких  темпов  экономиче-
ского роста. Это были страны, в которых про-
должительность  трансформационного  спада 
существенно  затянулась  (Украина  и  Молдова 
в 1999 г. были на нижней точке спада с темпом 
снижения  реального  ВВП  к  1991  г.  55  и  59% 
соответственно). 

4.  В  настоящее  время  большинство 
стран  СНГ  находится  на  переломном  этапе, 
когда  предыдущая  модель  экономического 
роста  характеризуется  снижающейся  эффек-
тивностью и требуется поиск новой модели. 
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10–11 декабря 2013 г. в стенах экономи-
ческого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
состоялась  Ежегодная  научная  конференция 
НЭА  «Междисциплинарные  исследования 
экономики  и  общества».  В  работе  конферен-
ции приняли участие 173 человека, из них 62 – 
представители МГУ. В рамках секций было сде-
лано 104 доклада. 

На  пленарной  сессии  было  представ-
лено  три  доклада.  Как  отметил  ведущий  пле-
нарной  сессии  академик  В.М. Полтерович, 
центральная идея, объединившая все доклады, 
состоит в том, что только синтез наук позволя-
ет изучить и понять процессы, которые проис-
ходят сегодня в обществе. 

Открыл  работу  сессии  академик 
П.А. Минакир, представив доклад о тенденци-
ях и перспективах развития междисциплинар-
ных исследований сквозь призму региональной 
экономики. Отметив сложности на пути синте-
за знаний, в том числе потерю эффекта специ-
ализации проблемной области, П.А. Минакир 
предложил  свое  обобщение  того,  что  проис-
ходит  в  сфере  пространственных  исследова-
ний  региональной  экономики.  Актуальность 
междисциплинарного  подхода  проявляется 
не только на уровне теории, но и на практике. 
Недооценка  неоднородности  экономического 
пространства  и  рост  неопределенности  эко-
номических  перспектив  спровоцировали  со-
циальную напряженность и провалы в области 
модернизации. Важная причина этого кроется 
в  том,  что  существующие  теории  описывают 
некие  абстрактные  пространства,  а  реальная 
экономическая и социальная жизнь протекает 
в рамках других, а иногда и совсем иных про-
странств. Междисциплинарный подход позво-
ляет взглянуть на мир более реалистично. 

В  своем  докладе  А.А. Аузан  (декан  эко-
номического  факультета,  д.э.н.,  профессор) 
говорил о тенденциях и перспективах междис-
циплинарных исследований с позиции инсти-
туциональной  экономики,  на  основе  анализа 
материалов трех кейсов (динамика социально-
го  контракта;  альтернативные  подходы  к  оп-
тимизации  государственного  регулирования 
(интерпретация  опыта  реформ);  гипотезы 
о  неформальных  институтах:  перспективы 
применения),  в  которых  докладчикам  и  его 
коллегам  довелось  принимать  участие  в  по-

Л.А. Тутов
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

Ежегодная научная конференция Новой экономической 
ассоциации «Междисциплинарные исследования 
экономики и общества» 

следние 15 лет. А.А. Аузан сделал предположе-
ние,  которое  подтвердил  многочисленными 
примерами, что междисциплинарность возни-
кает в двух случаях. Первый – когда мы имеем 
объект очень высокой степени сложности; вто-
рой – когда мы занимаемся прикладной наукой, 
внедрением,  т.  е.  превращением  результатов 
научных исследований в политику, право, нор-
мативное регулирование и т.д. Причем и в том, 
и в другом случае основная проблема – выбор 
методологии. Важно понять, что мир состоит 
не из серии оптимизационных задач, но в нем – 
много  игровых  ситуаций,  существует  взаимо-
действие  и  многое  другое.  Со  своей  стороны 
институциональная экономика  не  претендует 
на  положение  мейнстрима,  она  фактически 
претендует на роль  новой социальной философии, 
которая позволяет устанавливать связи между 
различными направлениями и дисциплинами. 

 Завершил пленарную сессию Ш. Вебер 
(Southern  Methodist  University  (Dallas,  USA), 
профессор,  научный  руководитель  Лабора-
тории  исследования  социальных  отношений 
и  многообразия  общества  РЭШ)  докладом 
«Междисциплинарные  аспекты  измерения 
и  исследования  общественного  разнообра-
зия».  Сотрудники  лаборатории  проводят  ис-
следования,  которые  являются  междисципли-
нарными по содержанию, форме, методологии 
(и даже по названию) исследования. Изучение 
разнообразия  –  сложный  процесс,  который 
осуществляется  в  несколько  этапов.  Кроме 
того,  существует  много  видов  разнообразия: 
историческое,  экономическое,  лингвистиче-
ское, генетическое, религиозное, географиче-
ское, культурное и т.д. Наиболее подробно в те-
чение многих лет исследовали экономическое 
разнообразие и неравенство. Однако в послед-
нее время на первый план выходят другие виды 
разнообразия.  Разнообразие  может  быть  как 
полезным, так и приводить к замедлению взаи-
модействия и в конечном счете – к развалу сис-
темы.  Должен  быть  достигнут  такой  уровень 
разнообразия, который был бы оптимален для 
развития институтов. Разнообразие измеряет-
ся с помощью различных индексов. Однако лю-
бой индекс имеет ограничения с точки зрения 
идентификации  группы,  которые  Ш.  Вебер 
продемонстрировал  на  примере  этнолингви-
стической  карты  мира,  подчеркнув  при  этом, 
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что измерить разнообразие можно, только ис-
пользуя междисциплинарный подход.

Работа секций велась по девяти направ-
лениям:  методология  и  философия  экономи-
ки,  экономика  и  география,  экономика  и  де-
мография,  экономика  и  история,  экономика 
и политология, экономика и право, экономика 
и  социология,  экономика  и  физика,  экономи-
ка, биология и психология. 

Ведущий  секции  «Экономика  и  право» 
В.Л. Тамбовцев (д.э.н.,  профессор,  зав.  лабо-
раторией  институционального  анализа  эко-
номического  факультета  МГУ)  отметил,  что 
из заявленных 10 было сделано только два до-
клада. В первом наряду с анализом статистики 
по делам, возбужденным Волгоградским терри-
ториальным  управлением  ФАС  РФ,  было  про-
анализировано  отечественное  законодатель-
ство.  Автор  сделал  следующий  вывод:  спрос 
на антиконкурентные соглашения со стороны 
хозяйствующих  субъектов  определяется  воз-
можностью  приобретения  ими  необоснован-
ных  конкурентных  преимуществ,  незаконных 
преференций,  извлечения  дополнительной 
прибыли,  устранения  конкурентов  с  рынка, 
низкой вероятностью применения наказания, 
а  предложение  обусловлено  незначительной 
угрозой  наказания  чиновников,  участвующих 
в  заключении  таких  соглашений.  Соответ-
ственно  были  даны  рекомендации  усилить 
такие санкции. Во втором докладе автор, про-
анализировав  состав  Перечня  товарных  суб-
позиций, по которым осуществляется государ-
ственная поддержка экспорта продукции малы-
ми  предприятиями,  с  точки  зрения  значений 
для  них  коэффициента  выявленного  сравни-
тельного преимущества (Revealed Comparative 
Advantage  Index,  или  RCA),  пришел  к  выводу 
о том, что среди них более 60% имели крайне 
низкий  RCA  (<  0,1)  с  соответственно  крайне 
низкими  перспективами  выстоять  в  междуна-
родной конкурентной борьбе, хотя достаточно 
большое  число  промышленных  товаров  с  вы-
соким RCA остается вне перечня.

 За два дня работы секции «Экономика 
и  демография»  (ведущий  секции  –  М.Б. Де-
нисенко (к.э.н.,  зам.  директора  Института 
демографии  НИУ  ВШЭ))  с  докладами  высту-
пили  35  ученых,  половина  из  них  представ-
ляла  экономический  факультет  МГУ  им.  М.В. 
Ломоносова,  остальные  –  другие  вузы  России 
и  стран  ближнего  зарубежья.  Большую  часть 
представленных  докладов  можно  объединить 
в следующие тематические блоки: «Социально-
экономические последствия демографических 
изменений»,  «Миграция  и  экономика»,  «Эф-
фективная  семейная  и  демографическая  по-
литика»,  «Экономико-демографические  про-

блемы регионов России и зарубежных стран». 
Работа  секции  была  признана  успешной,  по-
тому  что  заседания  ее  сессии  позволяют  вы-
делить  те  проблемы,  которые  существуют 
в отечественной науке в области изучения вза-
имосвязей экономических и демографических 
явлений. Главная проблема состоит в том, что 
многие исследования только по названию пре-
тендуют  быть  междисциплинарными.  И  это  – 
объективная реальность наших дней, которую 
понимают участники секции «Экономика и де-
мография».  Причины  подобного  положения 
дел, по их мнению, кроются как в нехватке ин-
формации  (прежде  всего  микроданных),  что 
ограничивает  возможности  применения  со-
временных методов анализа, так и в недостат-
ках действующей системы подготовки кадров – 
экономистов и демографов.

Ведущий  секции  «Экономика,  биоло-
гия  и  психология» С.Н. Бобылев  (д.э.н.,  про-
фессор,  руководитель  Центра  биоэкономики 
и  экоинноваций  экономического  факульте-
та  МГУ)  предоставил  слово  12  докладчикам. 
В центре работы секции в основном оказались 
вопросы  взаимодействия  экономики  и  психо-
логии.  В  значительном  числе  докладов  были 
рассмотрены  проблемы,  связанные  с  инсти-
туциональной  экономикой,  что  корреспонди-
ровало  работу  секции  с  секцией  «Экономика 
и право». 

Особый интерес в этой области вызвал 
доклад М.А. Пивоваровой (профессор, д.э.н.) 
«Экономика  и  психология:  институциональ-
ное  взаимодействие».  Многие  докладчики  за-
трагивали вопросы поведенческой экономики 
и  моделей  экономического  поведения.  В  дан-
ном  ракурсе  были  рассмотрены:  система  об-
разования  в  контексте  выбора  магистерской 
программы; психологические основы моделей 
потребления;  дифференциация  потребитель-
ского  поведения;  применение  нейролингви-
стического программирования и трансактного 
анализа и т.д. В нескольких докладах в центре 
внимания  оказались  экономико-психологиче-
ские механизмы, в частности, для обеспечения 
инновационного развития и адаптивности эко-
номических  агентов,  а  также  национальной 
безопасности.

Ведущие  секции  «Экономика  и  исто-
рия» Ю.П. Бокарев  (докт.  истор.  наук,  зав. 
сектором  экономической  истории  Института 
экономики  РАН)  и  А.Г. Худокормов  (д.э.н., 
профессор, зав. кафедрой истории народного 
хозяйства  и  экономических  учений  экономи-
ческого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) 
предоставили  возможность  выступить  и  обсу-
дили 7 докладов. Работа секции была посвяще-
на  преимущественно  двум  темам:  теоретиче-
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ским  и  методологическим  проблемам  эконо-
мической истории и циклическим колебаниям 
экономической динамики. Большое внимание 
было  уделено  теме  институционализма.  Так, 
Н.А. Розинская  (доцент,  к.э.н.)  разделила 
институты  на  обеспечивающие  стабильность 
и  определяющие  развитие.  С  этих  позиций 
докладчик  предложила  свою  классификацию 
обществ.  Во  время  обсуждения  выступающие 
обратили  внимание  на  условность  такого  раз-
деления  и  необходимость  равновесия  между 
стабильностью  и  развитием.  В.А. Погребин-
ская  (д.э.н., профессор) особое внимание уде-
лила  альтернативной  истории.  В  ходе  дискус-
сии  были  выявлены  нерешенные  проблемы 
изучения  исторических  альтернатив.  Главной 
темой  в  области  циклических  колебаний  ока-
зались большие циклы конъюнктуры Н.Д. Кон-
дратьева. По мнению М.Г. Покидченко (д.э.н., 
профессор),  в  настоящее  время  мировая 
экономика  оказалась  в  фазе  спада  большо-
го  цикла  (2005–2025  гг.).  В  ходе  обсуждения 
выдвигались аргументы против существования 
и интенсивности больших циклов в настоящее 
время.  И.В. Дерюгина  (к.э.н.,  ведущий  науч. 
сотрудник)  по  данным  урожайности  в  России 
пришла к выводу о наличии 50-летних циклов 
в  урожаях  зерновых  хлебов.  Дискурсанты 
обратили  внимание  на  примерное  совпаде-
ние полученных данных с большими циклами 
конъюнктуры  Н.Д.  Кондратьева,  что  может 
указывать  на  их  «аграрное»  происхождение. 
После  обсуждения  докладов  состоялась  дис-
куссия  о  постиндустриальном  развитии  и  его 
соотношении с цивилизационными теориями. 

Ведущие секции «Методология и фило-
софия экономики» О.И. Ананьин  (к.э.н., про-
фессор  кафедры  экономической  методологии 
и истории НИУ ВШЭ) и Л.А. Тутов (зав. кафе-
дрой  философии  и  методологии  экономики, 
зам.  декана  экономического  факультета  МГУ 
имени  М.В.  Ломоносова,  профессор,  докт. 
философ. наук) предоставили слово и органи-
зовали обсуждение докладов 13 участников, ко-
торые представляли экономический факультет 
МГУ  им.  М.В.  Ломоносова,  НИУ  ВШЭ,  ГУУ, 
Челябинский  государственный  университет, 
Институт  экономики  РАН,  Киевский  нацио-
нальный  экономический  университет  имени 
В. Гетьмана. Содержательно эти доклады мож-
но разделить на несколько групп: первая – об-
щетеоретические  выступления.  Доклады  этой 
группы были посвящены онтологическим, эпи-
стемологическим  и  методологическим  аспек-
там  экономики,  истории  экономической  мыс-
ли  (советской  экономической  науке),  судьбе 
терминов «прогресс» и «отчуждение», морали 
как  экономической  категории.  Вторая  группа 

докладов связана с вопросами управления с по-
зиции институционального подхода, концепту-
альными  подходами  к  осмыслению  правового 
регулирования предпринимательской деятель-
ности,  анализом  международной  торговли 
в  современных  неоклассических  и  гетеродок-
сальных  теориях.  Третья  группа  докладов  по-
священа  экономическому  образованию  и  его 
взаимосвязи  с  моделью  сознания,  человече-
ским и социальным капиталом. Все три группы 
выступлений можно объединить общей темой: 
роль морали в современной экономике. Было 
задано  много  интересных  вопросов,  которые 
позволили  прояснить,  где  находятся  точки 
пересечения  экономической  теории  с  фило-
софией,  показать  специфику  экономической 
методологии,  переосмыслить  значение  совет-
ской экономической науки. Показательно, что 
наблюдается  встречное  движение  экономиче-
ской и философской мысли, экономики и пра-
ва, философии и управления. Экономика при-
обретает  междисциплинарное  значение.  Есть 
сложности,  связанные  с  глубиной  понимания 
взаимоотношений  экономики  с  философией, 
корректностью  использования  общефилософ-
ской  методологии  и  ее  отличием  от  экономи-
ческой методологии.

Ведущие  секции «Экономика  и  геогра-
фия» академик  П.А. Минакир  (член  президи-
ума  ДВО  РАН,  директор Института  экономи-
ческих  исследований  Дальневосточного  от-
деления  РАН)  и  Н.В. Зубаревич  (докт.  геогр. 
наук,  профессор  кафедры  экономической 
и социальной географии географического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова, директор 
региональной  программы  Независимого  ин-
ститута  социальной  политики,  эксперт  Про-
граммы  развития  ООН)  отметили,  что  из  12 
отобранных после селекции докладчиков было 
представлено  только  7.  Тему  географии  пред-
ставлял  только  один  докладчик,  остальные 
были экономистами. Изначальная идея состоя-
ла в том, чтобы обсудить междисциплинарные 
связи, проанализировать результаты, которые 
при  этом  получаются,  и  послушать  основных 
докладчиков.  Однако  региональная  экономи-
ка  вытеснила  междисциплинарные  исследова-
ния. Одной из возможных причин этого стала 
процедура  предварительного  отбора:  были 
выделены заявки, представленные в основном 
экономистами. Сказалась и слабая информиро-
ванность  географов  из  академической  среды 
и даже географического факультета МГУ.

Ведущий  секции «Экономика  и  по-
литология» Г.Н. Бутырин  (докт.  философ. 
наук,  профессор  кафедры  истории  и  теории 
политики  факультета  политологии  МГУ  им. 
М.В.  Ломоносова)  предоставил  слово  девяти 
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докладчикам. В ходе обсуждения выступлений 
возникла дискуссия по проблемам философии 
хозяйства,  миссии  современных  бизнес-орга-
низаций  и  ее  значения  в  разработке  страте-
гии развития компаний и совершенствования 
корпоративных  отношений.  В  ряде  выступле-
ний  затрагивались  проблемы  политической 
ценности российской приватизации, социаль-
ной  ответственности  бизнеса,  гуманитарных 
аспектов экономики в социальном государстве. 
Прикладные  аспекты  взаимосвязи  экономи-
ки  и  политики  были  рассмотрены  в  докладах 
о тарифной политике в сфере ЖКХ и электо-
рального  поведения  избирателей.  В  докладах 
Е.А. Капогузова  (зав.  кафедрой  экономиче-
ской  теории  и  предпринимательства,  доцент, 
к.э.н.,  Омский  государственный  университет 
имени  Ф.М.  Достоевского),  И.Э. Фролова 
(д.э.н., Институт народнохозяйственного про-
гнозирования РАН), Г.А. Ахинова (д.э.н., про-
фессор, экономический  факультет  МГУ  им. 
М.В. Ломоносова), В.Т. Рысина (к.э.н.) рассма-
тривались проблемы повышения эффективно-
сти  деятельности  государственных  и  муници-
пальных  органов  власти  в  плане  активизации 
инвестиционной политики в регионах.

Секция «Экономика  и  физика», кото-
рую  вел А.В. Леонидов (докт.  физ.-мат.  наук, 
ведущий  научный  сотрудник  сектора физики 
высоких  энергий Физического  института  им. 
П.Н. Лебедева), была посвящена точкам сопри-
косновения  методов  и  задач  теоретической 
физики  с  задачами  экономики  и  социологии. 
Вступительный  доклад  А.В. Леонидова (докт. 
физ.-мат.  наук,  ведущий  научный  сотрудник, 
ФИАН,  МФТИ)  содержал  обзор  отдельных 
социально-экономических  задач,  в  которых 
успешно  применялся  методологический  ин-
струментарий,  заимствованный  из  физики. 
Были, в частности, рассмотрены задачи о свой-
ствах ценовой динамики на бирже, обусловлен-
ных  фундаментальными  чертами  непрерыв-
ного  двойного  аукциона,  связь  между  задачей 
формирования общественного мнения и физи-
кой неупорядоченных магнетиков и т.д. В док-
ладе  И.Г. Поспелова  (член-корр.  РАН, ВЦ 
РАН)  в  рамках  разработанного  автором  фор-
мализма  обсуждалась  изящная  конструкция, 
позволяющая  произвести  естественное  разде-
ление пространства экономических агентов на 
функциональные  блоки  (производство,  банки 

и  т.д.).  Макроэкономический  фазовый  пере-
ход,  разделяющий  эффективную  и  неэффек-
тивную  экономики  в  кинетической  макроэко-
номической модели, рассматривался в докладе 
Д.С. Чернавского (докт. физ.-мат. наук, главн. 
научн. сотрудник, ФИАН). В докладе В.А. Ма-
лышева  (канд.  физ.-мат.  наук,  профессор,  ме-
ханико-математический  факультет  МГУ)  с  со-
авторами  были  рассмотрены  на  уровне  дина-
мики книги заявок наиболее важные свойства 
высокочастотной динамики финансовых рын-
ков  и  возможности  их  математического  моде-
лирования. С.М. Апенко (канд. физ.-мат. наук, 
ФИАН)  посвятил  свой  доклад  описанию  не-
тривиального обобщения энтропии для задачи 
стохастической экономики обмена. Энтропия 
играла  ключевую  роль  и  завершающем  сек-
цию  докладе  С.А. Дзюбы  (д.э.н.,  профессор, 
ИРГТУ), в котором обсуждалась потеря управ-
ляемости фирмой, являющаяся следствием ус-
ложнения ее внутренней структуры. 

Ведущие  секции  «Экономика  и  социо-
логия» Р.П. Колосова  (д.э.н.,  профессор,  зав. 
кафедрой  экономики  труда  и  персонала  эко-
номического  факультета  МГУ)  и  В.В. Радаев 
(д.э.н., профессор, проректор НИУ ВШЭ) ор-
ганизовали обсуждение ряда актуальных науч-
ных  проблем  в  рамках  междисциплинарного 
подхода. Так, рассматривались: принципы ме-
тодологического  индивидуализма  и  холизма; 
категории  «экономический  человек»  и  «со-
циальный  или  социологический  человек»; 
соотношение  объективного  и  субъективного 
знания в междисциплинарных исследованиях; 
концепции человеческого капитала и социаль-
ного государства в их взаимосвязи; роль соци-
ально-психологических  типов  в  формирова-
нии макроинститутов и т.д. 

На  заключительном  заседании  были 
подведены  итоги  работы  конференции.  Она 
дала  импульс  к  усилению  взаимодействия 
экономистов  с  представителями  других  наук 
о  природе  и  обществе  –  демографами,  физи-
ками,  социологами,  географами,  психолога-
ми,  правоведами.  Прозвучавшие  на  ней  идеи 
и  предложения  будут  развиты  на  Седьмой 
международной научной конференции «Инно-
вационное  развитие  экономики  России:  меж-
дисциплинарное взаимодействие», которая со-
стоится 16–18 апреля 2014 г. на экономическом 
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.

Поступила в редакцию 12 декабря 2013 года

Научная жизнь Журнал НЭА,
№ 1 (21), 2014,
с. 207–210



211

Содержание Журнала НЭА
за 2013 год

№ 17–20

 Журнал Новой экономической ассоциации № 1 (21)Журнал НЭА,
№ 1 (21), 2014,
с. 207–210



212

Содержание Журнала НЭА за 2013 год

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Автор Название № С.

А.В. Савватеев Анализ коалиционной устойчивости «биполярного мира» 1 10

А.В. Сидоров Устойчивость равновесия полной агломерации в многоре-
гиональной модели «ядро – периферия»

1 44

В.И. Данилов
Г.А. Кошевой

К. Ланг

Равновесия на рынке неделимых товаров
2 10 

А.А. Васин
Е.А. Дайлова

Анализ краткосрочной эффективности механизмов 
оптового рынка электроэнергии 2 35

Е.В. Желободько
 А.В. Сидоров

Ж.-Ф. Тисс

Монополистическая конкуренция и олигополия в «боль-
шой экономике»: велика ли разница? 3 10

С.М. Иващенко Динамическая стохастическая модель общего экономиче-
ского равновесия с банковским сектором и эндогенными 
дефолтами фирм

3 27

П.В. Савченко
М.В. Семенова

Управлять и контролировать: приносит ли разделение 
власти в банке дополнительную прибыль?  4 12

И.А. Зутлер Оптимальность выбора марковским блужданием 4 33

ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Автор Название № С.

А.М. Карминский
 А.В. Костров

Моделирование вероятности дефолта российских банков:  
расширенные возможности 1 64

Д.Ю. Чугунов Влияние факторов качества образования и социального 
окружения на стоимость жилья в Москве

1 87

Н.И. Айзенберг
В.И. Зоркальцев

М.А. Киселева 

Модели несовершенной конкуренции применительно к 
анализу электроэнергетического рынка Сибири  2 62 

К.А. Сосунов Оценка функции спроса на деньги в России 2 89 

А.В. Исаков  Структура рынка межбанковского кредитования и 
корректное агрегирование шоков ликвидности

3 52

А.В. Леонидов
Е.Л. Румянцев

Оценка системных рисков межбанковского рынка России 
на основе сетевой топологии 3 65

Р.И. Капелюшников Неформальная занятость в России: что говорят альтерна-
тивные определения?

4 52

Р.М. Нуреев
С.Г. Шульгин

Распределение доходов населения и электоральное 
поведение в регионах России (по итогам президентских 
выборов 2012 г.)

4 84
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Автор Название № С.

Н.С. Антоненко
Я.С. Галухина

Я.Ш. Паппэ

Основные тенденции развития российского крупного 
бизнеса в 2000-е годы 1 114

Т.М.  Малеева
А.О. Тындик

Потенциал роста рождаемости в России: уроки мегаполиса
1 137

Е.В. Балацкий Инвестиционные форумы России как институт 
регионального развития

2 101

С.Г. Кирдина Институциональные модели финансирования реального 
сектора

2 128 

О.В. Буклемишев
Ю.А. Данилов 

Эффективное финансовое регулирование и создание мега-
регулятора в России 3 82

И.Г. Дежина
Ю.В. Симачев 

Связанные гранты для стимулирования партнерства 
компаний и университетов в инновационной сфере: 
стартовые эффекты применения в России

3 99

С.В. Голованова Проблемы ограничения конкуренции на рынках,  смеж-
ных с рынками ключевых мощностей

4 110

А.С. Фролов Проблемы координации мер научно-технологической,  
инновационной и промышленной политики в России

4 133

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Автор Название № С.

Круглый стол: Новые подходы к методологии 
экономического анализа

1

В.С. Автономов Абстракции в экономической науке 1 160

А.Я. Рубинштейн Нормативный вектор в экономическом анализе. Второе 
открытие мериторики

1 162

А.М. Либман Между новой политической экономией и политологией: 
сближение и расхождение дисциплин

1 166

Р.М. Нуреев Критика экономического детерминизма: методология 
Карла Поланьи

1 169

А.А. Аузан Социокультурные коды в экономическом анализе 1 173

П.А. Минакир Пространственный анализ в экономике 1 176

Ф.Т. Алескеров Теоретико-игровое моделирование: попытка краткого 
обсуждения и прогноза развития

1 181

В.М. Полтерович Общий социальный анализ и проектирование реформ 1 185
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Круглый стол: Бедность и неравенство
в сегодняшней России

2

М.M. Локшин
Р.Г. Емцов

Прощай нищета?
2 156

В.Н. Бобков Дифференциация уровня жизни населения в России: 
1992–2010 гг. 

2 159

М.Е. Баскакова
И.В. Соболева

М.С. Токсанбаева

Бедность среди семей с детьми в Москве: зоны уязвимости 
и приоритеты городской социальной политики  2 162

И.А. Денисова Неравенство, качество институтов и спрос на перераспре-
деление доходов: о чем говорят данные опросов населения 
в посткоммунистических странах

2 170

Е.Ш. Гонтмахер Социальные неравенства как элемент общественного 
договора 2 176

Л.С. Ржаницына Бедность. Политика действий  2 178

Круглый стол: Новая модель регулирования
российского финансового сектора

3

С.К. Дубинин Ключевые задачи развития российской финансовой 
системы

3 124

А.А. Хандруев Рождение российской модели интегрированного финансо-
вого регулятора: на перепутье дорог и… интересов

3 128

А.Л. Саватюгин Российский мегарегулятор: не все так просто, как хотелось 
бы

3 132

Я.М. Миркин Предпосылки и последствия создания мегарегулятора 3 135

А.Л. Ведев Создание мегарегулятора в России – институциональная 
проблема и интеллектуальный вызов

3 139

М.Ю. Матовников Перспективы создания мегарегулятора в России 3 143

А.М. Карминский Формирование инструментария мегарегулятора 3 146

М.Ю. Головнин Создание финансового мегарегулятора и современные 
подходы к проведению денежно- кредитной политики

3 149

Круглый стол: Актуальные проблемы управления 
государственной собственностью

4

С.А. Афонцев Управлять нельзя приватизировать: между бюджетным 
искушением и «грехом нирваны»

4 150

А.А. Гоголь
Н.В. Старченко

Приватизация в России – третья волна
4 154

С.Б. Авдашева Влияние регуляторной среды на модель корпоративного 
управления компаний с государственным участием: 
проблемы современной России

4 159
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И.В. Беликов
В.К. Вербицкий

Е.В. Никитчанова

Директивы в компаниях с государственным участием: «за» 
и «против» (по результатам исследования) 4 164

Н.В. Старченко Анализ итогов «малой» приватизации в России 2010–
2013 гг.

4 168

Л.С. Гомзин Роль оценочной деятельности в приватизации 
государственной собственности

4 173

В.М. Полтерович Об управлении структурой собственности 4 177

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ФАКТЫ И ПРОГНОЗЫ

Автор Название № С.

К. Рюль Энергетика – адаптация к меняющемуся миру 4 184

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Автор Название № С.

М.Ю. Головнин
Т.В. Соколова

Статистические итоги Второго Российского 
экономического конгресса (г. Суздаль Владимирской обл., 
18–22 февраля 2013 г.)

1 190

М.М. Лобанов
А.Г. Пылин

Второй Российский экономический конгресс в отзывах его 
участников (г. Суздаль, 18–22 февраля 2013 г.) 1 193

Журнал Новой экономической ассоциации учредил 
премию имени академика Л.В. Канторовича за 
исследования по экономике. Положение о премии имени 
академика Л.В. Канторовича

2 183

С.Г. Коковин «Академик» Желободько: путь к общей теории рынка 3 155

XV Апрельская международная научная конференция 3 158

А.В. Леонидов
А.В. Савватеев

А.Ю. Филатов

Третья школа междисциплинарного анализа социально-
экономических процессов 4 199

Содержание Журнала НЭА за 2013 год



216

Для заметок



217

Для заметок



218

Для заметок



219

Для заметок



Для заметок



Для заметок



Для заметок



Для заметок



224

Дизайн
В. Валериус

Компьютерная верстка
О. Скворцова

Редактор
И. Шитова

Издатель: АНО «Журнал Новой экономической ассоциации» 
Адрес редакции: 117218, Москва, Нахимовский проспект, 32, офис 1115
Тел.: +7 (495) 637-69-59; Тел./ факс: +7 (495) 718-98-55
Е-mail: gnea@inecon.ru; tizina@mail.ru

Подписано в печать: 31.03.2014
Формат: 70х108 1/16
Бумага офсетная: Печать офсетная
Уч-изд. л. 12,6
Тираж 700 экз.
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в типографии: ООО «ТДДС-СТОЛИЦА-8»
Тел.: 8 (495) 363-48-84
http://www.capitalpress.ru
Юридический адрес: Российская Федерация, 214012,
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Розы Люксембург, д. 2
Заказ № 4095
Подписной индекс журнала в каталоге Агентства «Роспечать» 37158

Перепечатка материалов из «Журнала Новой экономической
ассоциации» только по согласованию с редакцией.

Журнал Новой экономической ассоциации


