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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. 
II. Стыд , сожаление, эгоизм и альтруизм1

В  статье  дается  обзор  недавних  работ  по  теории  игр,  посвященных 
моделированию  принятия  решений  в  условиях  неполной  рациональности 
участников.  Отклонение  агента  от  рационального  выбора,  понимаемого  как 
максимизация  выигрыша,  может  быть  вызвано  нравственными  установками 
(религиозные  убеждения,  альтруизм,  патриотизм),  эмоциями  (зависть,  гнев, 
чувство  стыда,  сожаления  или  вины)  или  просто  наличием  нескольких  крите-
риев оценки, которые невозможно свести к одному.

Во  второй  части  обзора  рассматривается  поведение  агентов,  подвер-
женных чувствам стыда и сожаления, эгоистов и альтруистов, а также исследу-
ются механизмы принятия договорных решений в двухкритериальных задачах.

Ключевые слова: бинарное отношение, предпочтения, целевая функция, 
двухпериодная модель выбора, аксиома промежуточности, стыд, сожаление, 
эгоизм, альтруизм, компромисс, договорное решение.

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

Введение 

Настоящая статья является продолжением обзора (Зак, 2014). 
В этой части работы мы рассматриваем, как влияют на принятие реше-
ний такие эмоции, как стыд и чувство сожаления, показываем, как (на 
модельном  уровне)  отличить  подлинные  альтруизм  и  эгоизм  от  мни-
мых, и ищем компромиссное решение при наличии двух отношений 
предпочтения.  Хотя  многие  мотивировки  и  аксиомы  имеют  парал-
лели в первой части статьи, вторую часть можно читать независимо 
от первой.

В  разд.  1,  следуя  (Dillenberger,  Sadowski,  2012),  мы  исследуем 
модель  с  двумя  отношениями  предпочтения:  одно  из  них  –  частное 
предпочтение агента, а другое – общественная норма. Находясь в оди-
ночестве,  агент  максимизирует  свою  функцию  полезности,  но  если 
его  действия  наблюдаемы,  то  отклонение  от  нормативного  выбора 
вызывает  стыд  (т.е.  психологический  дискомфорт)  тем  больший, 
чем больше это отклонение. Поэтому в двухпериодной модели, выби-
рая меню на первом этапе (когда его действия ненаблюдаемы), агент 
вынужден  отбрасывать  некоторые  привлекательные  альтернативы, 
которые  могут  вызвать  стыд  во  втором  периоде.  Есть  немало  свиде-
тельств того, что некоторые особенности поведения агентов, которые 
принято объяснять альтруизмом, на самом деле обусловлены стремле-
нием избежать стыда.

Основой разд. 2 послужила статья о сожалении (Sarver, 2008). 
В рамках двухпериодной модели, в которой на первом этапе выбира-
ется  меню,  агенту  приходится  делать  выбор  на  основе  информации, 
доступной на момент принятия решения. Однако в дальнейшем, после 

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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разрешения некоторой субъективной неопределенности, его предпо-
чтения могут измениться, и в этом случае может оказаться, что агент 
будет  испытывать  сожаление  из-за  того,  что  выбор  другой  альтерна-
тивы привел бы к лучшему результату. В разд. 2 выясняется, как акси-
оматизировать  эту  ситуацию  и  как  следует  осуществлять  выбор  при 
данных предположениях.

Вопросы  альтруизма  и  эгоизма  рассматриваются  в  разд.  3, 
следуя  недавнему  препринту  (Saito,  2013).  В  рамках  двухпериодной 
модели,  в  которой  в  отличие  от  остальных  разделов  помимо  основ-
ного агента имеется произвольное конечное число участников, есте-
ственная  система  аксиом  приводит  к  утилитаристскому  представле-
нию  функции  полезности.  В  модели  Саито  агент  во  втором  периоде 
может испытывать гордость от альтруистического поведения, а может 
просто (как и в разд. 1) избегать стыда от поведения эгоистического; 
в  последнем  случае  говорят  о  мнимо  альтруистическом  поведении. 
Аналогично,  даже  альтруист  в  определенных  ситуациях  может  под-
даться  искушению  вести  себя  эгоистически;  в  этом  случае  говорят 
о мнимоэгоистическом поведении. Модель Саито позволяет в зависи-
мости от значений параметров отличать подлинные альтруизм и эго-
изм от мнимых.

В  заключительном,  стоящем  несколько  особняком,  разд.  4, 
следуя (De Clippel, Eliaz, 2012), мы ищем договорное компромиссное 
решение задачи выбора при наличии двух отношений предпочтения. 
Эксперименты  показывают,  что  для  такого  выбора  должны  иметь 
место давно известные эффекты приманки и компромисса, и мы опи-
сываем  простое  решение  задачи  (правило  Ролза),  обладающее  этим 
свойством  и  имеющее  ряд  преимуществ  перед  другими  правилами 
(такими как классическое правило Борда). Оказывается, что правило 
Ролза  характеризуется  достаточно  простой  системой  аксиом.  Более 
того,  наблюдая  только  за  выбором  в  различных  ситуациях,  можно 
выяснить, когда он осуществляется в соответствии с правилом Ролза.

1. Стыд 
В  первой  части  обзора  (Зак,  2014)  мы  продемонстрировали, 

как, на первый взгляд, непоследовательное и противоречивое поведе-
ние лица, принимающего решения (ЛПР), обусловленное внутренним 
(психологическим)  конфликтом  интересов,  получает  рациональное 
объяснение в рамках многопериодных моделей. Важным источником 
психологического дискомфорта и внутреннего конфликта интересов 
является стыд. Хорошо известно, что стабильность общества обеспе-
чивается не столько репрессивным законодательством, сколько обще-
принятыми  нормативами  социального  поведения,  отклонение  от 
которых и вызывает стыд. Под стыдом здесь понимаются моральные 
издержки, которые несет ЛПР в случае, если в своих публичных (т.е. 
наблюдаемых другими членами общества) действиях он руководству-
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ется не социальными нормами, как он их понимает (например, спра-
ведливостью  или  альтруизмом),  а  эгоистическими  соображениями 
(например, личной выгодой).

Основной  пример,  рассматриваемый  в  статье  (Dillenberger, 
Sadowski, 2012), – диктаторская игра, в которой ЛПР получает 10 долла-
ров и должен поделить их между собой и другим игроком, ознакомлен-
ным с правилами игры. Психологи давно заметили, что в большинстве 
тестов ЛПР не присваивает все 10 долл., а отдает второму участнику 
некоторую сумму между 0 и 5 долл. (Camerer, 2003); согласно экспери-
ментам (Broberg, Ellingsen, Johannesson, 2007), второй участник полу-
чает в среднем 2,7 долл.). В ряде работ (см. например, (Andreoni, Miller, 
2002; Charnes, Rabin, 2002)) такое поведение ЛПР пытались объяснить 
альтруизмом или чувством справедливости. Однако недавние экспери-
менты  поставили  такую  интерпретацию  под  сомнение.  Выяснилось, 
что поведение ЛПР в значительной степени зависит от того, наблю-
дает ли его второй игрок. Например, в работе (Dana, Cain, Dawes, 2006) 
рассматривался  вариант  описанной  выше  ситуации,  в  котором  ЛПР 
имеет возможность выйти из игры до ее начала, получив определен-
ную сумму денег (при этом второй участник ничего не знает о планиро-
вавшейся игре и ничего не получает). Оказалось, что примерно треть 
участников  захотели  выйти  из  игры,  получив  компенсацию  9  долл. 
(соответствующее  распределение  выигрыша  между  участниками 
(9;  0)).  Такое  распределение  противоречит  предположению  как  об 
альтруизме ЛПР (ибо в этом случае предпочтение было бы отдано рас-
пределению (9; 1)), так и об эгоизме (иначе было бы выбрано распре-
деление (10; 0)). Более того, согласно (Broberg, Ellingsen, Johannesson, 
2007) средняя цена выхода из игры составила 8,2 долл., и только треть 
участников требовала за выход 10 долл. и больше. Результаты экспери-
мента менялись, если ЛПР получал заверение от организаторов, что 
второй участник никогда не узнает, как формировался его выигрыш, – 
в этом случае только 4% потенциальных диктаторов предпочли выйти 
из  игры.  Напрашивается  вывод,  что  ЛПР  испытывает  стыд,  если  на 
глазах у партнера ведет себя эгоистически в ситуациях, когда социаль-
ные нормы диктуют иное, и старается не попадать в такие ситуации. 
Пример  из  обыденной  жизни:  многие  переходят  на  другую  сторону 
улицы, чтобы избежать встречи с нищим.

В  работе  (Dillenberger,  Sadowski,  2012)  авторы,  развивая  под-
ход, изложенный в разд. 1 работы (Зак, 2014), интерпретируют описан-
ные выше эксперименты в рамках двухпериодной модели. На первой 
стадии ЛПР выбирает меню – множество распределений выплат между 
ним и анонимным получателем (вторым участником), а на второй ста-
дии – альтернативу из выбранного меню.

Пример.  Пусть  1 2 1 2= { , , } = {( , ),( , ), }A a a b ba b    –  меню,  где  ia  
(соответственно  ib )  –  выигрыш  ЛПР  (соответственно  получателя). 
Положим 
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∈∈

 − ϕ ϕ ( ) = ( ) ( ( ), max ( )) ,max
AA

U A u ga a b
ba

  (1)

где  U   –  полезность  меню;  u   –  полезность  распределения;  ϕ  пред-
ставляет  норму  ЛПР  (предполагается,  что  ЛПР  дает  (нравственную) 
оценку каждой альтернативе); g  – функция от двух аргументов, изме-
ряющая  стыд,  проистекающий  из  выбора  a   в  сравнении  с  норма-
тивно  лучшей  альтернативой  b,  максимизирующей  норму  ЛПР.  При 
этом естественно предположить, что функции  u  и ϕ монотонно воз-
растают,  а  (неотрицательная)  функция  стыда  g   убывает  по  первому 
аргументу,  возрастает  по  второму  и  равна  нулю  на  диагонали.  Такое 
представление  функции  полезности  отражает  внутренний  конфликт 
ЛПР: с одной стороны, ему хотелось бы максимизировать (эгоистиче-
скую) функцию полезности, а с другой – минимизировать связанный 
с его выбором стыд. В формуле (1) член  ( )u a  оценивает вырожденное 
меню { }a ; при таком меню нет ни выбора, ни почвы для возникнове-
ния стыда в результате «неэтичного» выбора. Функция ϕ  связана с дру-
гим отношением предпочтения  n , которое отвечает представлениям 
ЛПР о нормативном (правильном) поведении, а отклонение от нормы 
вызывает стыд, измеряемый функцией g . Типичный пример функции 
стыда  ( , ) =g x y y x− ; в этом случае 

[ ] [ ]( ) = ( )( ) ( ) .max max
A A

U A u
∈ ∈

+ ϕ − ϕ
a b

a b   (2)

Представление  (2)  показывает,  что  сам  по  себе  выбор  альтернативы 
на второй стадии ничего не говорит о нормативном порядке и не позво-
ляет выявить подверженность ЛПР стыду.

Заметим, что формула (2) совпадает с представлением функции 
полезности, полученным в теореме 1 из разд. 1 статьи (Зак, 2014), при-
чем роль нормы аналогична роли искушения, а роль стыда совпадает 
с  ролью  самоконтроля,  необходимого  для  борьбы  с  искушением.  Из 
формул (1) и (2) видно, что даже невыбранные альтернативы влияют на 
полезность и что увеличение выбора в меню не обязательно увеличивает полез-
ность (в этом смысле ситуация такая же, как в (Gul, Pesendorfer, 2001; 
Зак, 2014, разд. 1)). Проиллюстрируем это на конкретном примере.

Пусть,  в  использованных  выше  обозначениях,  1( ) = 2u aa , 

1 2( ) = ( 1)( 1)a aϕ + +a ,  ( , ) =g x y y x−   (отметим,  что  «эгоистическая»  функ-
ция полезности  u  зависит только от выигрыша ЛПР, зато норматив-
ная  функция  полезности  ϕ   симметрична  относительно  выигрышей 
обоих игроков). Тогда 

({(10, 1), (5, 3)}) = 18, ({(10, 1)}) = 20, ({(5, 3)}) = 10,U U U

и мы видим, что уменьшение числа доступных альтернатив может при-
вести к росту полезности.

Пусть теперь  A  – множество всех разбиений числа  10  в сумму 
двух  неотрицательных  целых  чисел.  Заметим,  что  договорное  реше-
ние  Нэша  (5, 5)  имеет  нормативную  ценность  6 6 = 36× ,  при  этом 

Журнал НЭА,
№  2 (22), 2014, 
с. 12–40

Психологические игры в теории выбора. II. Стыд, сожаление, эгоизм и альтруизм



16

Ф.Л. Зак

({(5, 5)}) = 10U .  Максимум  функции  1 1 22 ( 1)( 1)a a a+ + +   достигается 
на распределении (6, 4), при этом нормативная полезность равна 35, 
а стыд – 1, так что  ( ) = 11U A . Зато для  = {(9, 0)}B  имеем  ( ) = 18U B , что 
объясняет целесообразность выхода из игры. 

Поскольку  в  рассматриваемой  задаче  распределяется  денеж-
ный  приз,  условия  и  аксиомы  из  разд.  1  статьи  (Зак,  2014)  придется 
несколько  модифицировать.  Пусть  = ( , )X k ∞ ,  { }k∈ ∪ −∞   –  интервал 
возможных  денежных  вознаграждений  (штрафов),     –  множество 
всех  непустых  конечных  подмножеств  X X× ,  A∈   –  множество 
доступных альтернатив (меню). Альтернатива  1 2= ( , )a a A∈a  интерпре-
тируется  как  осуществляемое  ЛПР  распределение  вознаграждения 
между ним и играющим пассивную роль (потенциально анонимным) 
вторым игроком. Заметим, что расстояние 

( , ) = max max min ( , ), max min ( , ) ,h B AA B
d A B d d

∈ ∈∈ ∈
 
 b aa b

a b a b   (3)

где d  – стандартная евклидова метрика на X X× , задает на   структуру 
хаусдорфова метрического (и, следовательно, топологического) про-
странства, так что мы можем говорить о близости двух меню.

Поскольку  в  модели  Дилленбергера–Садовски  мы  имеем  дело 
с двумя предпочтениями (эгоистическим и нормативным), для каждого 
из них приходится вводить свои аксиомы; для эгоистического порядка 
мы их будем обозначать индексом P (private), а для нормативного – индек-
сом N (normative). Пусть   – бинарное отношение предпочтения на .

Аксиома Р1 (рациональность).   – полное транзитивное бинар-
ное отношение на . 

Аксиома Р2 (непрерывность). Бинарное отношение   непрерывно. 
Получатель  не  видит,  как  происходит  выбор  меню  A∈ ,  но 

наблюдает выбор из A, и именно эта незащищенность от посторонних 
глаз  является  причиной  стыда  (стыд  у  ЛПР  вызывается  нормативно 
лучшими,  но  невыбранными  альтернативами).  Как  и  в  первой  части 
обзора,  ключевую  роль  здесь  играет  подходящий  вариант  аксиомы 
промежуточности.

Аксиома  Р3  (сильная левая промежуточность).  Если ,A B∈  
и A B , то A A B∪ . При этом если A B  и существует C ∈  такое, что 
A C A B C∪ ∪ ∪ , то A A B∪ . 

Действительно,  добавление  невыбранных  альтернатив  может 
только увеличить стыд. Поэтому никакая альтернатива не может быть 
более привлекательной при выборе из A B∪ , чем при выборе из одного 
из меньших множеств  A  или B . Таким образом, A B A A B⇒ ∪  . Эта 
часть аксиомы Р3, называемая левой промежуточностью, была впервые 
предложена  в  статье  (Dekel,  Lipman,  Rustichini,  2009).  Согласно  вто-
рой  части  аксиомы,  если  дополнительные  альтернативы  усиливают 
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стыд  при  выборе  из  меню  A C∪ ,  они  также  увеличивают  стыд  при 
любом выборе из меньшего меню  A . Это требование исключает ситу-
ацию, когда стыд проявляется только когда два распределения доста-
точно сильно отличаются друг от друга.

Определение 1.  ЛПР  восприимчив к стыду,  если  существуют 
меню  ,A B∈  такие, что  A A B∪ . 

Перейдем к исследованию нормативного порядка. 
Определение 2. Если ЛПР восприимчив к стыду, говорят, что 

ЛПР считает b нормативно лучше, чем a, и пишут  nb a , если существует 
меню A∈, содержащее a и такое, что  { }A A∪ b  (в этом случае b нор-
мативно лучше, чем любая альтернатива из A). 

Таким образом,  nb a , если для подходящего  A  добавление аль-
тернативы b увеличивает стыд по сравнению с выбором из A. Заметим, 
что,  поскольку  нормативный  порядок  индуцируется  эгоистическим 
порядком , нижеследующие N-аксиомы на самом деле являются усло-
виями на  , но формулировать их естественно именно для  n .

Аксиома N1 (ранжирование).  n  – асимметричное транзитивное 
бинарное отношение. 

Аксиома  N1  исключает  ситуации,  когда  существуют  альтерна-
тивы  ,a b и меню  ,A B∈  такие, что { , } A B⊂ ∩a b , альтернатива a уве-
личивает стыд в A , а b – стыд в B . Действительно, если бы это было так, 
то мы имели бы  \ { }A Aa   и  \ { }B Bb  , так что  nb a  и  na b  вопреки 
асимметричности. Таким образом, нормативная ценность распределе-
ний не зависит от меню, и несколько альтернатив в одном меню не могут 
совместно увеличивать стыд, поскольку за стыд отвечает только одна аль-
тернатива в каждом меню (одна из нормативно лучших).

Можно показать, что из комбинации аксиом  3P  и  1N  вытекает 
аксиома  промежуточности  (аксиома  4  из  разд.  1  статьи  (Зак,  2014)): 
A B A A B B⇒ ∪   .

Аксиома  N2  (Парето-эффективность).  Если ≥b a  и ≠b a, то 
 

nb a . 
Аксиома  N3  (замещение).  Для всех a , b  существуют x , y  такие, 

что 1 1 2( , ) ( , )na x b b  и 2 1 2( , ) ( , )ny a b b . 
Другими  словами,  любое  изменение  в  выигрыше  одного  из 

игроков  может  быть  компенсировано  подходящим  изменением  выи-
грыша  другого  игрока.  В  частности,  отношение  n   ненасыщаемо  ни 
по одному из аргументов. Фактически аксиома N3 означает соизмери-
мость стыда и материальных благ (как в суде: моральный вред оценива-
ется в денежном эквиваленте).

Аксиома Р4 (эгоистичность). Если 1 1>a b  и na b , то { } { }a b , 
где { }a  – вырожденное меню, состоящее из одного распределения 1 2( , )a a . 
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Из объединения аксиом Р2 и Р4 следует, что если  1 1>a b  и  na b  , 
то  { }a b ,  т.е.  из  обладающих  одинаковой  нормативной  ценностью 
альтернатив ЛПР (слабо) предпочитает наиболее для себя выгодную.

Определение 3. Пусть  f  и  h  – функции на X X× . Говорят, что 
h  более эгоистична, чем  f , если для всех a и всех пар  1 2,δ δ  таких, что 

1 1 2 2( , )a a X X− δ − δ ∈ × , имеем: 

(i)  1 1 2 2 1 1 2 2( ) = ( , ) ( ) ( , )h h a a f f a a− δ + δ ⇒ ≤ − δ + δa a , 

(ii)  1 1 2 2 1 1 2 2( ) = ( , ) ( ) ( , )h h a a f f a a+ δ − δ ⇒ ≥ + δ − δa a , причем хотя 

бы для одной пары  1 2,δ δ  имеет место строгое неравенство. 

Если бы  h  и  f  были гладкими функциями, а неравенства в  i) 

и  ii) были строгими, то наши условия означали бы, что наклон каса-

тельной к линии уровня  h  всюду больше, чем к линии уровня  f , т.е. 

1 2 1 2

( ) ( ).
f fh h

a a a a
∂ ∂∂ ∂

>
∂ ∂ ∂ ∂

a a

Определение 4.  Функция  : X Xϕ × →   называется  функцией 
субъективной нормы, если она строго возрастает и удовлетворяет соот-

ношениям  sup ( , ) > ( )x X x y∈ ϕ ϕ b   и  sup ( , ) > ( )x X y x∈ ϕ ϕ b   для  всех  y X∈   и 

X X∈ ×b . 

Ясно,  что  если  ϕ   представляет  отношение  предпочтения  n  , 

удовлетворяющее  аксиомам  N1  –  N3,  то  ϕ   –  функция  субъективной 

нормы. 

Теорема 1.  Отношения   и n  удовлетворяют аксиомам Р1–  Р4 
и N1– N3 соответственно, если и только если существуют: 

(i) непрерывная функция субъективной нормы ϕ; 
(ii)  непрерывная функция 2:u X →, слабо возрастающая и более эгои-

стичная, чем ϕ ; 
(iii) непрерывная функция 2 2: ( )g X X×ϕ → , строго возрастающая по 

второму аргументу и такая, что ( , ( )) = 0g ϕa a , 
такие, что функция :U → , заданная формулой

( ) = ( ) ( , max ( )) ,max
AA

U A u g
∈∈

 − ϕ ba
a a b

 
 представляет , а ϕ  представляет n . 

Заметим,  что  представление  полезности  меню,  данное  в  тео-
реме 1, то же самое, что и в примере, рассмотренном в начале этого 
раздела, и что  ( , ( )) > 0g ϕa b  при  ( ) < ( )ϕ ϕa b , так что стыд, вызванный 
эгоистичным  поведением,  приводит  к  уменьшению  ценности  выби-
раемой  альтернативы  (см.  также  обсуждение  приведенного  выше 
примера).

Теорема 1 показывает, что выбор на второй стадии определя-
ется функцией 

{ }( ):= Argmax ( ) ( , max ( )) .
AA

C A u g
∈∈

 − ϕ ba

a a b
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Сформулируем  еще  две  аксиомы,  которые  позволят  сузить 
класс возникающих функций полезности.

Аксиома Р5 (смягчение стыда). Предположим, что { } { , } { }a a b b   
{ } { , } { }a a b b  . Тогда если { } { }′a a  и n′a a , то { , } { , }′a b a b . 

Условие  этой  аксиомы  означает,  что  альтернатива  b  норма-
тивно лучше и вызывает стыд, но ЛПР выбирает a. Аксиома Р5 утверж-
дает, что при этих предположениях на стыд влияет только норматив-
ная ценность выбранной альтернативы.

Аксиома Р6 (последовательность). Если { , , } { , }′ ′a a b a b , то для 

всякого ′b  либо { , , } { , }′ ′ ′ ′a a b a b , либо { } { , }′ ′ ′b a b . 
Условие аксиомы означает, что добавление a увеличивает цен-

ность  { , }′a b , так что a – (единственный) выбор из { , , }′a a b . Тогда акси-
ома Р6 требует, чтобы альтернатива a  улучшала любое двухэлементное 
меню,  содержащее  ′a   при  условии,  что  третья  альтернатива  ′b   не 
слишком  хороша.  Другими  словами,  если  хоть  когда-то  при  наличии 
′a  выбирается a, то, при наличии a,  ′a  никогда не будет единственным 

выбором.
Теорема 2. Аксиомы Р1– Р6 и N1– N3 выполнены, если и только если 

существуют непрерывная функция субъективной нормы ϕ  и непрерывная 
функция :u X X× → , слабо возрастающая и более эгоистичная, чем ϕ , 
такие, что функция :U → , заданная формулой 

( ) = max[ ( ) ( )] max[ ( )],
A A

U A u
∈ ∈

+ ϕ − ϕ
a b

a a b

представляет  , а ϕ  представляет  n . 
Теорема  2  показывает,  что  поведение  ЛПР  определяется  мак-

симизацией функции  ( ) = ( ) ( )uψ +ϕa a a . Вычитаемое зависит только от 
нормативно лучшей альтернативы в данном меню, а именно стыд равен 
max[ ( ) ( )] 0

A∈
ϕ −ϕ ≥

b
b a , т.е. стыд аддитивно сепарабелен и зависит только 

от соотношения нормативной ценности альтернатив. Напомним, что 
мы уже рассматривали такие функции полезности в примере в начале 
этого раздела, а также в теореме 1 из разд. 1 статьи (Зак, 2014).

Возникает  естественный  вопрос,  как  восстановить  (ненаблю-
даемый)  субъективный  нормативный  порядок  по  (наблюдаемому) 
выбору  из  меню.  Определим  бинарный  порядок  ab a   («b  изменяет 
(alters)  выбор  в  присутствии  a»),  если  существует  A ∋ a   такое,  что 

( { })C A∉ ∪b b  и  ( ) ( { })C A C A≠ ∪ b   (как обычно, через  ( )C A  мы обозна-
чаем выбор из меню  A ). Ясно, что если добавление b меняет выбор 
из  A,  то 

{ }
Argmax ( )

A′∈ ∪

′∈ ϕ
b b

b b   и 
{ }

Argmax ( )
A′∈ ∪

′∉ ϕ
b b

a b .  Поэтому  a n⇒b a b a   . 

Из  формулы  выбора  следует,  что  n a⇒b a b a  .  Предположим,  что 

nb a .  Ввиду  аксиомы  N2  (Парето)  существуют  >c d   такие,  что 

n n nc b a d   . Ввиду аксиомы Парето  ac d , а в силу транзитивности 
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ab a .  Итак  n ab⇔b a a  ,  так  что,  при  выполнении  наших  аксиом, 
субъективный  нормативный  порядок  восстанавливается  по  (наблю-
даемому) поведению (т.е. функции выбора) ЛПР, которое, как следует 
из определения  a , проявляется в систематическом нарушении слабой 
аксиомы выявленного предпочтения.

Важный  специальный  класс  нормативных  порядков  задается 
следующей аксиомой, введенной впервые в статье (Karni, Safra, 1998) 
и известной в литературе как условие шестиугольника (hexagon condition).

Аксиома N4  (независимые нормативные вклады).  Если 

1 2 1 2( , ) ( , )na a b b  и 1 2 1 2 1 2( , ) ( , ) ( , )n na a a b b b′ ′
  , то 1 2 1 2( , ) ( , )na b a b′ ′

 . 

Если  1 1=a a ′   или  2 2=b b ′,  то  эта  аксиома  вытекает  из  аксиом  N1 

и  N2  и  непрерывности  n .  В  общей  ситуации  аксиома  N4  вытекает 

из  более  сильного  предположения,  известного  как  условие Томсена 
(Thomsen) (Krantz et al., 1971).

Аксиома  ′4N   (сильно независимые нормативные вклады). 

Если 1 2 1 2( , ) ( , )na a b b  и 1 2 1 2( , ) ( , )na a b b′ ′
 , то 1 2 1 2( , ) ( , )na b a b′ ′

 . 
Грубо  говоря,  вклад  маргинальных  выплат  участников  в  нор-

мативную ценность распределения не зависит от начальных уровней 
выплат. Согласно условию аксиомы ЛПР считает вклад от изменения 
его  выигрыша  в  распределении  1 2( , )a a   с  1a   на  1a ′  таким  же,  как  вклад 
изменения  выигрыша  получателя  в  распределении  1 2( , )b b   с  2b   на  2b ′ . 
В этом случае аксиома  4N′   утверждает, что такая же эквивалентность 
(компенсация) имеет место в условиях распределения  1 2( , )a b . 

Пример.  Нормативный  порядок  1 2 1 2 1 2 1 2( , ) ( , ) min( , ) > min( , )na a b b a a b b⇔  
1 2 1 2 1 2 1 2( , ) ( , ) min( , ) > min( , )na a b b a a b b⇔  удовлетворяет аксиоме N4, но не аксиоме  4N′ .

Теорема 3. Отношение n  непрерывно и удовлетворяет аксиомам 
N1– N4 , если и только если существуют непрерывные строго возрастающие 
неограниченные функции 1 2, :v v X ++→  такие, что n  задается функцией 

1 1 2 2( ) = ( ) ( )v a v aϕ a . 
Отметим, что функция  1 2( ) = ( 1)( 1)a aϕ + +a  из примера, откры-

вающего этот раздел, имеет именно такой вид.
Согласно  теореме  3  нормативно  лучшее  распределение  явля-

ется  договорным решением по Нэшу (NBS, т.е.  Nash  bargaining  solution). 
ЛПР  имеет  представление  о  предпочтениях  (своих  и  получателя), 
но не может сравнивать их интенсивности. В отличие, например, от 
суммы  произведение  предпочтений  дает  симметричный  механизм, 
учитывающий  результат  (возможного)  социального  договора.  При 
этом ЛПР не стыдится больших выигрышей – он стыдится, что у него 
(в силу своего статуса) есть возможность их распределять.
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2. Сожаление 
Людям постоянно приходится принимать решения в ситуации, 

когда они не уверены, как лучше поступить. При этом даже если ЛПР 
делает  лучший  выбор  на  основе  информации,  доступной  на  момент 
принятия решения, ex post может оказаться, что другая альтернатива 
была  бы  лучше,  и  в  этом  случае  ЛПР  может  испытывать  сожаление. 
Такой агент может предпочесть сузить меню, чтобы сократить возмож-
ность того, что ex post его выбор окажется неверным. В работе (Sarver, 
2008)  рассматривается  агент,  который  в  первом  периоде  выбирает 
меню, а во втором – выбирает альтернативу (лотерею) из этого меню. 
При  этом  предполагается,  что  оба  решения  агент  принимает  до  раз-
решения некоторой субъективной неопределенности, которая влияет 
на  его  будущее  предпочтение,  а  затем  испытывает  сожаление,  если 
выбранная альтернатива ex post оказывается хуже, чем другая альтер-
натива из меню.

Перейдем к описанию модели Сарвера. Пусть, как и в преды-
дущем разделе, Z  – конечное множество альтернатив,  = ( )Z∆ ∆  – мно-
жество лотерей на Z ,   – множество замкнутых подмножеств  ∆, рас-
сматриваемое  как  хаусдорфово  метрическое  пространство,  и  пусть 
   –  бинарное  отношение,  описывающее  ex  ante  предпочтения  ЛПР 
на множестве меню . Как и выше, в модели два периода. На первом 
этапе  выбирается  меню  A∈,  а  на  втором  –  лотерея  a A∈ .  Ex  post 
функция  полезности  u   представлена  вектором  Zu∈ ,  для  которого 

( ) = ,u a u a〈 〉, где a∈∆, а угловые скобки обозначают скалярное произве-
дение. Без ущерба для общности можно считать, что u  нормализована 
так, что u∈ , где 

2= = 0, = 1 .Z
z z

z Z z Z

u u u
∈ ∈

 
∈ 

 
∑ ∑    (4)

ЛПР не знает, какая из возможных ex post функций полезности реали-
зуется – считается, что на множестве    задана вероятностная мера µ.

Определение 5.  Представлением сожаления  называется  пара 
( , )Kµ , состоящая из вероятностной меры  µ  на    и константы  0K ≥ , 

такая, что отношение   задается функцией   →:V  , 

( ) = max [ ( ) ( , , )] ,
a A

RV A u a a A u d
∈

− µ∫   (5)
где 

( , , ) = [max ( ) ( )].
b A

R a A u K u b u a
∈

−   (6)

Мотивы,  стоящие  за  введением  этого  определения,  ясны  из 
предшествующего  обсуждения.  Ввиду  неопределенности  своего  буду-
щего предпочтения ЛПР не может ex ante выбрать оптимальное меню, 
и ценность меню измеряется его ожидаемой полезностью за вычетом 
сожаления  R  (regret), если его выбор окажется неоптимальным. При 
этом константа  K  управляет интенсивностью сожаления.
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Объединяя формулы (5) и (6), получаем 

( ) = max[( 1) ( ) ] max ( ) .
U Ua A b A

V A K u a d K u b d
∈ ∈

+ µ − µ∫ ∫   (7)

Таким образом, хотя сожаление может иногда побудить ЛПР выбрать 
меньшее меню, оно не искажает выбор из меню (который происходит 
на втором этапе).

Пример. Предположим, что ЛПР резервирует место в одном из 

трех ресторанов, причем в первом ресторане готовят мясо (m) и рыбу (f ), 

во  втором  –  только  мясо,  а  в  третьем  –  только  рыбу.  Таким  образом, 

= { , }Z m f  и меню трех ресторанов имеют вид  1 = { , }A m f ,  2 = { }A m ,  3 = { }A f  . 

Предположим далее, что у ЛПР есть две ex post функции полезности, 

а именно  1 2= { , }U u u , где  1( ) = 4u m ,  1( ) = 1u f ,  2( ) = 2u m ,  2( ) = 4u f , причем 

1 2({ }) = ({ }) = 0,5u uµ µ .  Тогда  ({ }) = 3V m ,  ({ }) = 2,5V f ,  причем  выбор  из 

одноэлементных  меню  не  вызывает  сожаления.  Выбор  мяса  из  меню  1A  

приводит  к  ожидаемой  ex  ante  полезности  (за  вычетом  сожаления) 

3 K− , а выбор рыбы – (2,5 1,5K− ). Таким образом, ЛПР выберет мясо 

(что в общем случае следует из предыдущего абзаца) и  ({ , }) = 3V m f K−  . 

Мы  видим,  что  { } { }m f   и { } { , }m m f   в  соответствии  с  нижеследую-

щей  аксиомой  4R .  При  этом  в  зависимости  от  величины  K   (интен-

сивности сожаления)  ({ , })V m f  может быть как больше, так и меньше 

({ })V f . Дело в том, что добавление мяса к рыбному меню может дать 

ЛПР лучшую альтернативу, но может также вызвать сожаление, и соот-

ношение этих эмоций зависит от параметров модели. 
Перейдем  к  формулировке  аксиом.  Главную  роль  в  работе 

играет  аксиома  доминирования.  Остальные  аксиомы  (или  их  вари-
анты) являются стандартными и уже встречались нам в этой работе, 
но для удобства мы их все же приведем.

Аксиома R1 (ex ante рациональность).  – полное и транзитив-
ное бинарное отношение на . 

Аксиома R2 (сильная непрерывность).

а.  (Непрерывность  по  фон  Нейману–Моргенштерну). 

Если ∈, ,A B C   и A B C  , то существуют , (0,1)α β∈  такие, что 

(1 ) (1 )A C B A Cα + −α β + −β  .

b.  (Непрерывность  по  Липшицу). Существуют меню *
*,A A ∈  

и число > 0M  такие, что для всех ,A B∈  и (0, 1)α∈ , удовлетворяющих 

соотношению ( , )hd A B
M
α

≤ , где hd  – метрика, заданная формулой (3) из 

разд. 1, имеем *
*(1 ) (1 )A A B A−α + α −α + α .  
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Аксиома  R3  (независимость). Пусть , ,A B C ∈. Если A B  и 
0 < 1α ≤ , то (1 ) (1 )A C B Cα + −α α + −α . 

Следующая  ключевая  аксиома  приводит  к  возможности 
сожаления.

Аксиома  R4  (доминирование).  Если a A∈ ∈  и { } { }a b , то 
{ }A A b∪ . 

Как мы уже отмечали в разд. 1 статьи (Зак, 2014), в стандартной 
ситуации  { }A A b∪   (см. аксиому  st4 ). В нашем же случае возможно 
строгое  предпочтение  { }A A b∪ ,  поскольку  добавление  альтерна-
тивы  b  не может увеличить полезность ЛПР, но может ее уменьшить, 
если существует состояние, в котором  b  ex post лучше, чем все альтер-
нативы из  A , поскольку в этом случае ЛПР будет испытывать сожале-
ние.  Разумеется,  аксиома  4R   является  вариантом  аксиомы  промежу-
точности, которая в разных обличьях многократно появлялась в этом 
обзоре (ср. с предложением 2 ниже).

Теорема 4.  Отношение предпочтения   удовлетворяет аксиомам 

1 4−R R  тогда и только тогда, когда оно допускает представление сожаления. 

Доказательство  опирается  на  следующий  результат  из  статьи 

(Dekel et al., 2007).

Теорема 5. Следующие условия эквивалентны: 

(i) отношение предпочтения   удовлетворяет аксиомам  1 3R R− ; 

(ii) отношение предпочтения   может быть представлено в виде 

( ) = max ( )
a A

V A u a d
∈

µ∫ , где µ  – знаконеопределенная борелевская мера (т.е. раз-

ность двух положительных борелевских мер). 
Аксиома R5 (монотонность). Если B A⊂ , то A B . 
Это не что иное, как аксиома Крепса  Kr4  из разд. 1 статьи (Зак, 

2014). Однако гибкость, которую дает эта аксиома, при наших предпо-
ложениях неуместна, поскольку может лишь вызвать дополнительное 
сожаление.

Определение 6.
(i) Предпочтение   называется предпочтением сожаления, если 

оно удовлетворяет эквивалентным условиям теоремы 4. 
(ii) Предпочтение сожаления называется нетривиальным, если 

для него не выполнена аксиома  5R , т.е. cуществуют  ,A B∈  такие, что 
B A⊂  и  B A . 

Аксиома  6R  (нетривиальность на однокомпонентных меню). 
Существуют  ,a b∈∆  такие, что { } { }a b . 

Пусть a∈∆. Положим 
( ) = ({ }) = ( ) ,

( ) = ( , , ) = [max ( ) ( )]min min
b Aa A a A

v a V a u a d

r A R a A u d u b u a d
∈∈ ∈

µ

µ − µ

∫
∫ ∫



 

Журнал НЭА,
№  2 (22), 2014, 
с. 12–40

Психологические игры в теории выбора. II. Стыд, сожаление, эгоизм и альтруизм



24

Ф.Л. Зак

(т.е.  v   –  ожидаемая  полезность  альтернативы,  а  r   –  минимальное 
ожидаемое  сожаление  при  выборе  из  заданного  меню),  и  пусть 

v   –  евклидова  норма  v   как  вектора  в  Z .  Нетрудно  убедиться,  что 
( ) = max ( ) ( )

a A
V A v a r A

∈
− .

Предложение 1.
(i) Пусть  – предпочтение сожаления. Тогда ( ) = 0v A  для всех A∈, 

если и только если  удовлетворяет аксиоме 5R . 
(ii) В обозначениях и условиях определения 5 и теоремы 4 0v ≠  , если 

и только если   удовлетворяет аксиоме 6R , и в этом случае 
v
v

∈
 

 (см. фор-
мулу (4)). 

Предположим, что  0v ≠  . Обозначим через 
|| ||
v
v

δ   дираковскую 
вероятностную меру, сосредоточенную в 

|| ||
v
v

.

Теорема 6. Пусть  – нетривиальное предпочтение сожаления, пред-
ставленное парой  ( , )Kµ .

(i) Пара  ( , )K′ ′µ  представляет  , если и только если существует > 0α  
такое, что =v v′ α  и =r r′ α . 

(ii) Предположим, что   удовлетворяет аксиоме 6R . Тогда пара ( , )K′ ′µ  

также представляет  , если и только если существует 
1

0 < <
1 v

α
− 

 

такое, что 
|| ||

= (1 ) v
v

′µ αµ + −α δ  и 
1

= 1K K
v

 − α′ + α  

. 

(iii) Предположим, что  не удовлетворяет аксиоме 6R . Тогда пара ( , )K′ ′µ  

представляет , если и только если =′µ µ и > 0K ′ . 
Интересно  также  выяснить  связь  аксиомы  доминирования 

с различными версиями аксиомы промежуточности, рассматривавши-

мися в предыдущих разделах.

Предложение 2. Если  – предпочтение сожаления, то   удов-

летворяет условию левой (или положительной) промежуточности, т.е. если 

,A B∈, A B , то A A B∪  (ср. первую часть аксиомы 3P  в разд. 1). 

3. Альтруизм и эгоизм – подлинные и мнимые 
Говоря  об  альтруизме,  обычно  имеют  в  виду  готовность,  даже 

в  ущерб  себе,  улучшать  благосостояние  других.  В  противоположность 
этому эгоизм – это осуществление собственных целей без учета интересов 
других. Однако даже будучи эгоистом, ЛПР может действовать, как если 
бы он был альтруистом, из эгоистических соображений. Так бывает, если 
действия ЛПР наблюдают другие участники. В этом случае ЛПР может 
испытывать гордость от альтруистического поведения и избегает стыда 
от  поведения  эгоистического.  Такое  поведение  ЛПР  можно  назвать 
мнимоальтруистическим (напомним, что в предыдущем разделе ЛПР был 
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мотивирован именно стыдом из-за отклонения от нормативно лучшего 
(т.е. альтруистического) поведения). Аналогичным образом даже альтру-
ист может поддаться искушению действовать эгоистически; такое поведе-
ние можно назвать мнимоэгоистическим. В этом разделе описана модель 
Саито (Saito, 2013), различающая настоящий и мнимый альтруизм и эго-
изм (Саито использует термины «pure» и «impure»). Модель Саито тоже 
двухпериодная, но для оценки психологических выигрышей и проигры-
шей использует более традиционный, утилитаристкий подход.

Итак,  как  и  в  моделях  из  разд.  1  и  (Зак,  2014,  разд.  1),  выбор 
ЛПР в модели осуществляется в два этапа. На первом этапе (ex ante) 
ЛПР выбирает меню (множество распределений); этот выбор недосту-
пен для наблюдения другими участниками. На втором этапе (ex post) 
ЛПР выбирает распределение из меню, сформированного на первом 
этапе;  как  осуществляется  этот  выбор,  видят  все  участники.  Зная  об 
этом заранее и предвидя, что в зависимости от выбора меню ex ante 
ему предстоит на втором этапе испытать чувства гордости (от альтру-
истического  поведения)  и  стыда  (от  эгоистического  поведения)  или 
подвергнуться искушению (от искушения действовать эгоистически), 
ЛПР стремится оптимально действовать на первом этапе.

В отличие от модели разд. 1 в модели Саито помимо ЛПР, обо-
значаемого 1, имеется конечное множество S других агентов, не обя-
зательно  состоящее  из  одного  элемента.  Распределение  выигрышей 
имеет вид  1= ( ) = ( , )i i I Sa a a∈a ,  где  = {1}I S∪  – множество всех участни-
ков. К. Саито называет свою модель обобщенной утилитаристской (GU, 
т.е. generalized utilitarian). Это означает, что, если бы ЛПР делал свой 
ex  post  выбор  в  отсутствие  наблюдателей,  то  он  максимизировал  бы 
при  A∈a , где  A  – выбранное ex ante меню, утилитаристскую функцию 
полезности, определяемую формулой 

1 1({ }) = ( ) ( ) = ( ),S S i i
i I

V u a u a u a
∈

α + α∑a   (8)

где  = ( )S i ii S
u u a

∈
α∑ ,  1 > 0α   и  = 1ii S∈

α∑ .  Из  этой  формулы  видно,  что 

чем  меньше  1α ,  тем  больше  готовность  ЛПР  пожертвовать  своим 

выигрышем  1a   ради  увеличения  выигрышей  партнеров  Sα .  Таким 
образом,  уровень  истинного альтруизма  определяется  (положитель-

ным) числом 
1

1
α

. 

На первом этапе ЛПР максимизирует функцию полезности на 
меню, задаваемую формулой 

1 1 1 1( ) = ({ }) max ( ( ) ( )) max ( ( ) ( )) ,max S S S S SA AA
V A V u b u a u c u a

∈ ∈∈

 +β α − −β − b ca
a   (9)

где  1 < 1β , а  0Sβ ≥ . Как мы уже отмечали, первый член в формуле (9) – 
утилитаристская полезность ex post выбора a. Второй член, а именно 
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∈
β α −1 1 1 1max ( ( ) ( )),

A
u b u a

b
 отображает полезность, проистекающую из гор-

дости  от  альтруистического  поведения,  если  β ≥1 0,   или  вредность, 
вызываемую  искушением  эгоистического  поведения,  если  1 0β ≤ .  Эта 
полезность  (соответственно  вредность),  пропорциональная  разнице 
между максимальной эгоистической полезностью  1 1max ( )

A
u b

∈
α

b
 и реаль-

ной полезностью  1 1( )u aα  ex post выбора a, дает представление о само-
контроле,  необходимом  ЛПР,  чтобы  удержаться  от  эгоистического 
поведения (заключающегося в максимизации эгоистической функции 
полезности).  Наконец,  третий  член  max ( ( ) ( ))S S S S SA

u c u a
∈

β −
c

  в  формуле 

полезности (9) для GU-модели измеряет стыд, вызываемый эгоистиче-
ским поведением. Соответствующее уменьшение полезности пропор-
ционально разнице между максимальной общественной полезностью 
max ( ) = max ( )S S i ii SA A

u c u c
∈∈ ∈
α∑

c c
 (т.е. взвешенной суммой полезности других 

игроков)  и  реальной  общественной  полезностью  ( ) = ( ),S S i ii S
u c u a

∈
α∑  

реализующейся, если ЛПР осуществляет ex post выбор a. Эта разница 
измеряет ущерб, наносимый, по мнению ЛПР, остальным участникам 
из-за его несправедливого ex post выбора, а (субъективное) ощущение 
несправедливости вызывает у ЛПР стыд.

Заметим,  что  наша  формула  полезности  может  быть  перепи-
сана следующим образом: 

1 1 1 1 1 1( ) = max[(1 ) ( ) (1 ) ( )] max ( ) max ( ).S S S S S SA A A
V A u a u a u b u c

∈ ∈ ∈
−β α + +β +β α −β

a b c

1 1 1 1 1 1( ) = max[(1 ) ( ) (1 ) ( )] max ( ) max ( ).S S S S S SA A A
V A u a u a u b u c

∈ ∈ ∈
−β α + +β +β α −β

a b c    

(10)

Из  этого  представления  видно,  что  задача  ex  post  выбора  сводится 
к максимизации (по выбранному ex ante меню A) функции 

1 1 1( ) = (1 ) ( ) (1 ) ( ).S S SU u a u a−β α + +βa   (11)

Поскольку  1 < 1β , функция U  монотонно возрастает как по эгоистиче-
ской функции полезности ЛПР  1( )u a , так и по общественной полезно-
сти  ( )S Su a . Сравнивая (8) и (11), мы видим, что выбор ЛПР на ex post 
стадии становится более альтруистичным, чем на ex ante стадии, если 
и только если  1>Sβ −β . Таким образом, неравенство  1>Sβ −β  отражает 
мнимый  альтруизм,  мотивированный  гордостью  за  альтруистичное 
или стыдом за эгоистичное поведение. Аналогично противоположное 
неравенство  1<Sβ −β  отражает мнимый эгоизм, мотивированный иску-
шением действовать эгоистично.

Мы покажем, что описанное выше представление полезности 
в GU-модели вытекает из некоторых довольно естественных аксиом, 
к  формулировке  которых  мы  переходим.  Мы  придерживаемся  обо-
значений  из  (Зак,  2014,  разд.  1),  так  что  Z   –  конечное  множество, 

= ( )Z∆ ∆  – множество лотерей на Z ,  – множество непустых замкну-
тых подмножеств  I∆  (меню),    – бинарное отношение на , описы-
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вающее ex ante предпочтения ЛПР. Первые несколько аксиом модели 
Саито почти не отличаются от соответствующих аксиом в предшеству-
ющих разделах.

Аксиома S1 (ex ante рациональность).   – полное, транзитивное, 
непрерывное бинарное отношение на . 

Аксиома  S2  (независимость).  Пусть , ,A B C ∈. Если A B  и 
0 1≤ α ≤ , то (1 ) (1 )A C B Cα + −α α + −α . 

Определим  эгоистическое  предпочтение  ЛПР  1   на  ∆  и  его 
общественное предпочтение  S  на  S∆  следующим образом.

Определение 7.
(i) Для  1 1,a b ∈∆  положим  1 1 1a b , если  1 1( , ) ( , )S Sa e b e  для некото-

рого  S
Se ∈∆ .

(ii) Для  , S
S Sa b ∈∆  положим  S S Sa b , если  1 1( , ) ( , )S Se a e b  для неко-

торого  1e ∈∆. 
Аксиома S3 (Парето). Если 1i ia b  при всех i I∈ , то a b , причем 

если 1 1 1a b  или 1i ia b  для всех i S∈ , то a b . 
Несколько  необычным  в  аксиоме  S3  является  то,  что  ЛПР 

использует свое эгоистическое предпочтение  1  для оценки выигры-
шей других участников. Дело в том, что ЛПР может не знать истинных 
предпочтений  остальных  участников  и  поэтому  действует  на  основе 
своих представлений.

Определение 8.
(i)  Говорят,  что  распределение  a   доминируемо по частям 

(respectively dominated) в меню  A, если существуют распределения  , A∈b c  
такие, что  1 1 1b a  и  S S Sc a .

(ii)  Говорят,  что  распределение  a   вполне доминируемо (jointly 
dominated) в меню  A, если существует распределение  A∈b  такое, что 

1 1 1b a  и  S S Sb a . 
Если распределение  a  доминируемо в  A  относительно  S , то 

невыбор  a  из  A∪a  не вызывает у ЛПР чувства стыда от эгоистичного 
поведения. Если при этом  a  доминируемо в  A  относительно  1 , то  a  
не вызывает искушения в  A∪a . Более того, добавление такого  a  не 
вызывает  у  ЛПР  гордости  от  альтруистичного  поведения,  поскольку 
невыбор  a  не выявляет альтруизма, так как даже абсолютный эгоист, 
максимизирующий  1 , не выберет a . Таким образом, если  a  домини-
руемо по частям в  A , то добавление  a  к  A  не вызывает ни уменьшения 
полезности из-за стыда, ни искушения, ни увеличения полезности из-за гор-
дости.  Таким  образом,  для  ЛПР  A∪a   (слабо)  предпочтительнее  A , 
поскольку  ex  post  распределение  a   может  оказаться  оптимальным. 
Однако  если  распределение  a   совместно  доминируемо  одним  и  тем 
же  распределением  как  относительно  эгоистического,  так  и  относи-
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тельно общественного предпочтения, то  a  не будет выбрано ex post. 
Следовательно, ЛПР не делает различия между  A∪a  и A . 

Следующая аксиома, особо важная для дальнейшего, формали-
зует это обсуждение.

Аксиома S4 (доминирование). Если a  доминируемо по частям в A
, то A A∪a . Если же a  вполне доминируемо в A, то A A∪a .

Введем  отношение  предпочтения  ex  post  ′
   следующим 

образом.
Определение  9.  Пусть  , I∈∆a b .  Тогда  ′a b ,  если  существует 

меню  ∈A   такое, что  A∈b , a  доминируемо по частям в A  и A A∪a   . 
Ввиду предшествующего обсуждения это определение разумно, 

поскольку при наших условиях добавление  a  к  A  не приводит к уве-
личению  полезности  в  результате  гордости  из-за  альтруистического 
поведения, так что единственной причиной, по которой ЛПР мог бы 
выбрать A∪a, а не A, является его ex post предпочтение.

Будем  предполагать,  что  ex  post  предпочтение  удовлетворяет 
следующему условию слабой рациональности.

Аксиома  S5  (ex post рациональность).  Бинарное отношение ′
  

невырождено и асимметрично. 
Эта  аксиома  улавливает  стыд,  который  ощущает  ЛПР,  когда 

его ex post выбор имеет низкую оценку относительно общественного 
предпочтения  S .  Нежелание  испытать  стыд  может  побудить  ЛПР 
исключить общественно предпочтительное распределение из своего 
меню. Это обстоятельство формализуется в следующей аксиоме.

Аксиома  S6  (стыд эгоистичного поведения).  Если ′a b , но 

S Sb a , то { } { , }a a b . 
Теорема 7.
(i) Следующие утверждения эквивалентны:
a) бинарное отношение   удовлетворяет аксиомам  1 6S S− ;
b) существуют непостоянная вещественнозначная непрерывная функ-

ция u  на ∆ , Iα∈ , 1β ∈  и S
Sβ ∈  такие, что 1 > 0α , = 1ii S∈

α∑ , 1 < 1β , 

0Sβ ≥  и отношение   представлено функцией V  из формулы (9), т.е.

1 1 1 1( ) max ( ) max ( ( ) ( )) max ( ( ) ( )) ,i i S S S S SA A A
i I

V A u a u b u a u c u a
∈ ∈ ∈

∈

 = α +β α − −β −  
∑

a b c

где ( ) = ( )S S i ii S
u a u a

∈
α∑ . При этом распределение a, на котором достигается 

максимум, является также максимальным элементом в A относительно ex 
post отношения предпочтения ′

  (т.е. не существует распределения A∈b , для 
которого ′b a ).

(ii) Бинарное отношение   представлено формулой (9) с двумя трой-
ками ( , , )u α β  и ( , , ),u ′ ′ ′α β  если и только если =′α α, =′β β  и существуют веще-
ственные числа > 0λ  и µ  такие, что =u u ′λ +µ . 
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Заметим, что из теоремы 7 немедленно вытекает, что отноше-
ния  1  и  S  представлены функциями  1u  и  Su  соответственно.

Перейдем к формализации сделанных выше замечаний об иску-
шении действовать эгоистично и гордости поступать альтруистично. 
В первом случае ЛПР может сузить выбор ex ante, с тем чтобы снизить 
затраты на самоконтроль ex post.

Аксиома S7 (искушение действовать эгоистично). Если для рас-
пределений a  и b  выполнены соотношения ′a b  и 1 1 1b a , то { } { , }a a b . 

В противоположность этому, отказавшись от выбора эгоисти-
чески  выгодных  распределений,  ЛПР  может  испытать  гордость  от 
альтруистического поведения. В этом случае ЛПР может предпочесть 
расширение выбранного ex ante меню, с тем чтобы публично проде-
монстрировать свой отказ от эгоистичного поведения.

Аксиома S8 (гордость от альтруистичного поведения). Если для 
распределений a  и b  выполнены соотношения ′a b  и 1 1 1b a , то { , } { }a b a . 

Следующая  теорема  формализует  наблюдение,  сделанное 
после вывода формулы (9).

Теорема 8. В условиях теоремы 7(i):
(i) ЛПР испытывает искушение действовать эгоистично, если 

и только если 1 0β ≤ ;
(ii) ЛПР испытывает гордость от альтруистического поведения, если 

и только если 1 0β ≥ . 
Обсуждение мнимого альтруизма и эгоизма в начале этого раз-

дела служит обоснованием следующих двух аксиом.
Аксиома S9  (мнимый альтруизм). Если для распределений a  и b  

выполнены соотношения { } { }a b  и S S Sa b , то ′a b . 
Аксиома  S10  (мнимый эгоизм).  Если для распределений a  и b  

выполнены соотношения { } { }a b  и 1 1Sa b , то ′a b . 
Следующая теорема формализует наблюдение, сделанное после 

вывода формулы (11).
Теорема 9. В условиях теоремы 7(i)
(i)  ЛПР демонстрирует мнимый альтруизм, если и только если 

1>Sβ −β ,
(ii) ЛПР проявляет мнимый эгоизм, если и только если  1<Sβ −β . 
Как  было  отмечено  в  разд.  1,  одной  из  целей  работы 

(Dillenberger, Sadowski, 2012) было объяснение явления выхода из дик-
таторской игры, описанное в статьях (Dana, Cain, Dawes, 2006; Broberg, 
Ellingsen, Johannesson, 2007). В этих работах, а также в последующей 
статье  (Lazear,  Malmendier,  Weber,  2012)  на  основании  эксперимен-
тальных  данных  были  среди  прочего  сделаны  два  важных  вывода, 
которые мы сформулируем, а затем (при определенных дополнитель-
ных предположениях) выведем из GU-модели.
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Как и в разд. 1, рассмотрим игру с двумя участниками (так что 

множество  S  состоит из одного элемента). Тогда выходу ЛПР из игры 

отвечает распределение ( , 0)a , т.е. для розыгрыша выделяется премия 

a  и ЛПР ее целиком присваивает, так что никакого второго тура нет. 

Если же второй, публичный тур реально имеет место, то распределе-

ние имеет вид  1 2( , )b b , где  1 2=b b a+ + τ, а  τ  имеет смысл субсидии за уча-

стие в игре, если  > 0τ  (как в разд. 1), или платы за допуск к розыгрышу, 

если  < 0τ . Ясно, что в обозначениях GU-модели ЛПР выгодно выйти 

из игры, если и только если 
2

1 2 1 2 1 2({( ,0)}) > ({( , )}) ( , ) .V a V b b b b b b a+∀ ∈ + ≤ + τ  

Сформулируем  теперь  два  вывода  из  приведенных  выше  ста-
тей, которые мы до сих пор не упоминали и которые не могли быть 
объяснены на основании существовавших ранее моделей:

(i)  предположим, что > 0τ , т.е. диктаторская игра субсидируется. 
Тогда ЛПР со средней склонностью к альтруизму (т.е. склонностью делиться 
выигрышем) выходят из игры чаще, чем ЛПР с низкой или, наоборот, высокой 
склонностью к альтруизму; 

(ii)  предположим, что < 0τ , т.е. за участие в игре приходится допла-
чивать. Тогда ЛПР с низкой склонностью к альтруизму выходят из игры чаще, 
чем с более высокой склонностью к альтруизму. 

Как мы уже отмечали в обсуждении после формулы (8), склон-

ность к альтруизму в GU-модели определяется числом 
1

1
α

.

Теорема 10.  В обозначениях теоремы 7 предположим, что > 0u ′  , 
< 0u ′′ , (0) = 0u  и 1 1α ≥  (последнее предположение соответствует экспери-

ментальным данным, согласно которым ЛПР, как правило, отдает второму 
участнику не больше, чем оставляет себе). Тогда существуют положительные 
числа Sβ  и τ , для которых выполнено следующее: если 

a) ЛПР склонен к гордости (т.е. 1 0β > ) и в достаточной степени стре-
мится избежать стыда (так что >S Sβ β ),

b) субсидии и плата за участие в игре не слишком велики (так что | |<τ τ  ), 
то ЛПР обладает сформулированными выше свойствами (i) и (ii). Точнее говоря,  

(i) в случае субсидирования участия в игре ( > 0τ ) существуют однозначно 
определенные 1α  и 1α  такие, что 111 < <α α  и ЛПР выходит из игры 
тогда и только тогда, когда 11 1[ , ]α ∈ α α ,  

(ii) в случае платного участия в игре ( < 0τ ) существует однозначно опре-
деленное 1 > 1′α  такое, что ЛПР выходит из игры тогда и только 
тогда, когда 11 ′α ≥ α  (здесь предполагается, что если для ЛПР безраз-
лично, участвовать в игре или выйти из нее, то он выходит). 
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4. Договорные решения: приманка и компромисс 
В  ситуациях,  рассмотренных  в  предыдущих  разделах,  много 

общего. На первый взгляд, поведение ЛПР кажется иррациональным, 
нарушается слабая аксиома выявленного предпочтения (WARP). Как мы 
показали,  рациональное  объяснение  этим  наблюдениям  можно  дать, 
приняв, что в ЛПР как бы уживаются два индивида с разными отноше-
ниями предпочтения («доктор Джекилл и мистер Хайд»), причем оба 
они влияют на выбор (например, в разд. 1 мы имели дело как с обыч-
ным эгоистическим порядком, так и с нормативным порядком, причем 
отклонение от нормативно оптимального выбора вызывало стыд). Для 
разрешения этого противоречия мы рассматривали многопериодные 
модели.  Однако  подобное  раздвоение  (или  растроение  и  т.д.)  лично-
сти возникает в более общем контексте, фактически всякий раз, когда 
ЛПР  приходится  сталкиваться  с  многокритериальной  задачей  –  будь 
то выбор жены, работы, места жительства или автомобиля. Разумным 
разрешением конфликта между разными «Я» ЛПР видится достижение 
компромисса путем поиска баланса интересов. Этому посвящена статья 
(De Clippel, Eliaz, 2012), на основе которой написан настоящий раздел.

Наиболее  распространенными  и  изученными  нарушениями 
WARP  являются  эффекты  приманки  и  компромисса  (Simonson,  1989); 
к  тому  же  эти  инструменты  широко  используются  в  маркетинге, 
рекламной  деятельности  и  политтехнологии.  Чтобы  проиллюстри-
ровать эти эффекты, рассмотрим пару несравнимых альтернатив  A  и 
B  в двухкритериальной задаче. Пусть, например,  = (0, 2)A ,  = (2, 1)B  . 
В  типичном  эксперименте  A   и  B   выбираются  одинаково  часто. 
Эффект  приманки  возникает,  когда  экспериментатор  добавляет  тре-
тью альтернативу C  (скажем,  = (1, 0)C ), доминируемую только одной 
из альтернатив  A , B  (в нашем случае B). Если теперь участникам экспе-
римента предложить выбор из трех альтернатив { , , }A B C , то подавляю-
щее большинство выберет  B . Это и называется эффектом приманки. 

Пусть теперь  = (0, 2)A ,  = (1, 1)B ,  = (2, 0)C , так что  1 1 1> >C B A  
и  2 2 2< <C B A , где верхний индекс обозначает соответствующую коор-
динату. Эксперимент показывает, что при добавлении такого  C  пода-
вляющее большинство испытуемых снова выбирает  B . Это и называ-
ется эффектом компромисса.

Удивительно, но в статье (Simonson, 1989) показано, что одна 
и та же группа испытуемых демонстрирует эффекты приманки и ком-
промисса  с  примерно  одинаковой  частотой.  Однако  в  то  время  как 
психологи на протяжении последних двух десятилетий указывали, что 
эффекты  приманки  и  компромисса  имеют  общую  природу,  до  появ-
ления статьи (De Clippel, Eliaz, 2012) специалисты по теории выбора 
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исследовали  эти  эффекты  по  отдельности.  Ниже  будет  описана  про-
цедура достижения компромисса между двумя индивидами, уживающи-
мися в личности ЛПР, которая, в частности, дает общее объяснение 
эффектов приманки и компромисса.

Пусть  Z  – конечное множество альтернатив. Договорной зада-
чей  (bargaining  problem)  называется  произвольное  подмножество 

S Z⊂  .  Договорное решение C  задачи выбора  сопоставляет  каждой  дого-

ворной задаче  S Z⊂  непустое подмножество  ( )C S S⊂ . Строгий линей-
ный порядок  на  Z   –  это  полное,  транзитивное  и  антирефлексивное 

отношение, определенное на Z Z× . Множество таких порядков на Z  

обозначается  ( )L Z . 

Пусть  2
1 2= ( , ) ( )L Z∈     и  пусть  S Z⊂   –  договорная  задача. 

Договорный оператор  (bargaining  operator)  сопоставляет  каждой  паре 

линейных порядков  1 2= ( , )    на Z  договорное решение C


. Очки аль-
тернативы  z S∈  по отношению к i -ому порядку ( )i L X∈   определяются 

формулой 
( , , ) = #{ | }i is z S y S z y∈ 

(где  #T  обозначает число элементов множества T ), а очки x  по отноше-
нию к порядку 2( )L X∈  – формулой 

1 2( , , ) = min{ ( , , ), ( , , )}.s z S s z S s z S  

Компромиссный договорной оператор (fallback bargaining operator) 
fC


  сопоставляет  каждой  договорной  задаче  S Z⊂   подмножество  S , 
компромиссное договорное решение  (fallback  bargaining  solution),  на  кото-
ром достигает максимума минимум из очков всех альтернатив из  S  по 
отношению к порядкам  1 2,  : 

( ) = Argmax[ ( , , )].f

z S
C S s z S

∈




Найдем  компромиссное  договорное  решение  в  приведенных 
выше примерах приманки и компромисса. В первом примере  1  дает 
порядок  BCA,  а  2   – порядок  ABC , так что  ({ , , }) = { }fC A B C B



, т.е.  сра-
ботал эффект приманки. Во втором примере получаем упорядочения 
CBA   и  ABC   соответственно,  так  что  ({ , , }) = { }fC A B C B



,  т.е.  сработал 
эффект компромисса. Итак, эффекты приманки и компромисса полу-
чают  общее  объяснение  в  терминах  компромиссного  договорного 
оператора.

По-видимому,  впервые  понятие  компромиссного  договорного 
решения (под другим именем) было введено в статье (Sprumont, 1993). 
А в важной работе (Brams, Kilgour, 2001) была дана следующая удобная 
интерпретация  этого  понятия.  Пусть  S Z⊂ , 1 #k S≤ ≤ .  Пусть  ( , )iE S k   – 
подмножество  k   лучших  альтернатив  из  S   относительно  i ,  = 1, 2i . 
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Положим 
*

1 2= min{ | ( , ) ( , ) }.k k E S k E S k∩ ≠∅
Тогда 

* *
1 2= ( , ) ( , ).fC E S k E S k∩



Другими словами, если существует альтернатива, лучшая отно-
сительно обоих критериев, то она является решением. В противном 
случае  ЛПР  выбирает  альтернативу,  являющуюся  либо  лучшей,  либо 
второй по качеству относительно обоих критериев. Если таковой не 
существует,  то  процедура  повторяется  до  получения  результата.  Эта 
интерпретация  объясняет  термин  «fallback»  (отступление),  предло-
женный в статье (Brams, Kilgour, 2001).

Можно также дать некооперативную интерпретацию компро-
миссного  договорного  решения  в  духе  Нэша:  участники  поочередно 
предлагают  друг  другу  одну  из  имеющихся  альтернатив  в  качестве 
возможного соглашения. Если второй участник принимает ее, эта аль-
тернатива объявляется решением и игра заканчивается. Если же пред-
лагаемая  альтернатива  отвергается  вторым  участником,  она  отбра-
сывается,  и  второй  игрок  предлагает  первому  одну  из  оставшихся 
альтернатив.  Если  соглашение  не  достигнуто,  игра  продолжается  до 
тех пор, пока не останется единственная альтернатива, которая тогда 
и  выбирается.  В  работе  (Anbarci,  2006)  показано,  что  единственное 
равновесие,  совершенное  по  подыграм  (subgame-perfect  equilibrium) 
такой игры, является элементом  ( )fC S



.
Стоит  отметить,  что  во  многих  предшествующих  работах 

(см.,  например,  основополагающую  статью  (Sprumont,  1993))  ком-
промиссное  договорное  решение  связывалось  с  именем  Дж.  Ролза. 
Действительно,  в  классическом  труде  (Rawls,  1999)  ввел  понятие 
покрова неведения, подразумевая, что для решения задачи выбора следует 
мысленно отрешиться от социальных атрибутов, таких как положение 
в  обществе,  и  в  этом  случае  выбор  будет  осуществляться  так,  чтобы 
в  наибольшей  степени  удовлетворить  аутсайдеров.  Компромиссное 
договорное решение, реализующее maxmin-стратегию, лежит в русле 
эгалитаристской теории Ролза, поэтому (и из соображений краткости) 
мы также будем называть его правилом Ролза.

Интересно  сравнить  правило  Ролза  с  классическим  правилом 
Борда, которое выбирает множество элементов: 

1 2Argmax[ ( , , ) ( , , )].
z S

s z S s z S
∈

+ 

Правило Ролза эгалитаристское, а правило Борда утилитарист-
ское (в духе Дж. Бентама). 

Правило Борда имеет два важных недостатка, от которых сво-
бодно правило Ролза:
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1) оно (при определенных обстоятельствах) выбирает все элементы 
S, Парето-оптимальные относительно 1 2( , )  , и, следовательно, не дает 
эффекта компромисса; 

2) оно немонотонно (монотонность означает, что если, при изме-
нении предпочтений участников, оптимальная альтернатива не падает 
в оценке обоих участников по отношению к другим альтернативам, то она 
остается оптимальной). 

Перейдем  к  аксиоматической  характеризации  правила  Ролза. 
Предшествующее  обсуждение  оправдывает  стремление  включить 
в систему аксиом разумную интерпретацию приманки и компромисса, 
универсальное поведение при решении разнообразных задач, коопе-
рацию участников и т.д.

Определение 10. Договорный оператор  C  называется регуляр-
ным, если выполнены следующие условия: 

1)  C  нейтрален, т.е. для всякого изоморфизма  :g Z Z→  имеем 

( )( ( )) = ( ( ))gC g S g C S
 

, где  1 1( ) ( ) ( )i ix g y g x g y− −⇔  ,  ,x y Z∈ ,  = 1, 2i ; 

2) C  анонимен, т.е. 
2 1 1 2( , ) ( , )( ) ( );C S C S=
   

 

3) недоступные альтернативы не оказывают влияния на выбор, 

т.е. если  2( )L Z′∈  – пара линейных порядков на  ,Z  совпадающая с    

на S S× , то  ( ) = ( )C S C S′
 

. 
Вышеприведенные свойства несамоочевидны. Нейтральность 

может  нарушиться,  если,  скажем,  альтернативы  нумеруются  в  зави-
симости  от  бренда  (да  и  вообще  порядок  может  иметь  значение). 
Анонимность  нарушается,  если  один  из  критериев  важнее  другого 
(например,  размер  автомобиля  важнее,  чем  цвет).  Третье  условие 
нарушается, если на ЛПР влияют альтернативы, о которых он мечтает, 
но которые ему не по карману.

Остальные  аксиомы  относятся  не  к  договорным  операторам 
(при  меняющихся  предпочтениях),  а  к  их  образам,  т.е.  договорным 
решениям.

Аксиома ATT  (приманка).  Пусть \x Z S∈  таков, что x y  для 

некоторого ( )y C S∈


. Тогда { }( ) = ( )C S x y C S y x∪ ∈
 

 .  

Аксиома NBC  (нет лучшего компромисса). Если , ( )x y C S∈


, 

то не существует z S∈  и {1, 2}i∈  таких, что i ix z y   и i iy z x− −  , где 

{ } = {1, 2}i i∪− . 
Смысл этой аксиомы в том, что участники стремятся к достиже-

нию компромисса, и если они не могли сойтись на одной альтернативе 
и выбирают как  x , так и  y, то не существует альтернативы z, находя-
щейся «между» ними – в противном случае была бы выбрана именно 
такая альтернатива z.
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Аксиома RA (выкидывание альтернативы). Если ( ) { }C S x≠


, то 
( \ ) ( )C S x C S∩ ≠∅
 

. 
Аксиома RA придает процедуре выбора некоторую рациональ-

ность. Поскольку, как правило, ни ATT, ни NBC не совместимы с WARP, 
вводится  более  слабое  условие  RA.  Если  договорное  решение  ( )C S



 
однозначно определено, то аксиома RA эквивалентна известной акси-
оме IIA (о независимости от посторонних альтернатив).

Аксиома EFF (эффективность). Если ( )x C S∈


, то не существует 
y S∈  такого, что y x . 

Это стандартное предположение. Заметим только, что эффек-
тивность отражает кооперацию между участниками.

Аксиома SYM (симметричность). Если , ( )x y C S∈


 и существует 

\ ( )z S x y∈ ∪  такой, что ( \ )x C S z∉


, то существует \ ( )z S x y′∈ ∪  такой, 

что ( \ )y C S z′∉


.  
Смысл этой аксиомы в том, что все выбираемые альтернативы 

имеют  одинаковый  статус.  Предположим,  что  один  из  участников 
выдвигает  следующий  аргумент  против  выбора  x :  поскольку  в  отсут-
ствие z  мы не выбираем x , а z  мы также не выбрали, то нам не следует 
выбирать x . Но, если имеет место SYM, на этот аргумент можно воз-
разить,  что  аналогичным  образом  можно  рассуждать  и  в  отношении 
y , а какой-то выбор сделать необходимо. Разумеется, SYM не наклады-
вает никаких ограничений на рациональный выбор, но для иррацио-
нальных процедур SYM дает нетривиальное условие. Кстати, правило 
Борда удовлетворяет этому условию.

Теорема 11.  fC  – единственный регулярный договорный оператор, 
обладающий свойствами ATT, NBC, RA, EFF и SYM. 

Замечание.  Можно  показать,  что  аксиомы,  использованные 
в формулировке теоремы 11, независимы: если отбросить одну из них, 
то множество договорных операторов расширится. 

Одна  из  проблем,  возникающих  при  попытке  использования 
предшествующих результатов, состоит в том, что, как правило, мы не 
знаем  ни  предпочтений  участников,  ни  соответствующих  ранжиро-
ваний альтернатив, а наблюдаем только конечный выбор. Возникает 
вопрос,  какие  свойства  выбора  необходимы  и  достаточны,  чтобы 
можно было считать, что выбор делается в соответствии с правилом 
Ролза. И если это так, можно ли восстановить соответствующие линей-
ные порядки? Ниже мы приспособим наши аксиомы для случая, когда 
договорные  решения  не  основаны  на  предпочтениях.  Аксиомы  RA 
и SYM переформулируются непосредственно.

Аксиома  ′RA   (выкидывание альтернативы).  Если ( ) { }C S x≠ , 
то ( \ ) ( )C S x C S∩ ≠∅. 
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Аксиома  ′SYM   (симметричность). Если , ( )x y C S∈  и суще-

ствует элемент \ ( )z S x y∈ ∪  такой, что ( \ )x C S z∉ , то найдется элемент 

\ ( )z S x y′∈ ∪  такой, что  ( \ )y C S z′∉ . 

Определение 11. Альтернатива  x  выявленно Парето-предпочти-

тельнее  альтернативы  y, если  ({ , }) = { }C x y x .

Аксиома  ′EFF  (эффективность). Если ( )x C S∈ , то не существует 

элемента y S∈  такого, что y  выявленно Парето предпочтительнее x. 

Аксиома  ′ATT  (приманка). Пусть элемент \x X S∈  таков, что 

y выявленно Парето предпочтительнее x  для некоторого ( )y C S∈ . Тогда 

( ) = { ( ) | ({ }) = { }}C S x y C S C x y y∪ ∈ ∪ . 
Определение 12.  Альтернатива  z   называется  выявленным ком-

промиссом между x  и y, если  ({ }) = { }C x y z z∪ ∪ , но ни один из элементов 
этой тройки не является выявленно Парето более предпочтительным, 
чем другой. 

Аксиома  ′NBC  (нет лучшего компромисса). Если , ( )x y C S∈ , то 
не существует z S∈ , являющегося выявленным компромиссом между x и y. 

Вышеприведенные  аксиомы  не  гарантируют  существования 
двух линейных порядков, для которых выбор осуществляется по пра-
вилу Ролза. 

Во-первых,  эти  аксиомы  (и,  в  частности,  RA′,  ослабляю-
щая  WARP)  не  гарантируют,  что  выявленное  Парето-предпочтение 
транзитивно.

Аксиома PC  (попарная согласованность).  Если x  выявленно 
Парето предпочтительнее, чем y, а y  – чем z, то x  выявленно предпочтитель-
нее, чем  z. 

Во-вторых,  из  приведенных  аксиом  не  вытекает  эффект  ком-

промисса. Например, при  1 1x z y  ,  2 2y z x   выбор  ({ , , }) = { }C x y z x y∪  

удовлетворяет  NBC′,  но  эффект  компромисса  отсутствует.  Поэтому 

необходимо дополнительное условие.
Аксиома EC (существование компромисса). Если из любой пары 

альтернатив из { }x y z∪ ∪  выбирается сама пара, то ({ })C x y z∪ ∪  состоит 
из одного элемента. 

Примеры показывают, что этих аксиом недостаточно, необхо-
дима еще одна.

Аксиома OC (преодоление компромисса). Предположим, что  y  
является выявленным компромиссом между x  и z . Если ({ }) = { }C w x y z w∪ ∪ ∪  , 
то ({ }) = { }C y w w∪ . 

Смысл  этой  аксиомы  в  том,  что  компромисс  достигается 
в  результате  долгих  переговоров  и  внимательных  рассмотрений. 
Поэтому, если появляется новая альтернатива w, достаточно сравнить 
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w  только с  y, и нужно иметь веские основания (выявленное Парето-
доминирование), чтобы заменить  y  на w.

Теорема 12.  Договорное решение C  удовлетворяет EFF ′, ATT ′, 

NBC ′ , RA′, SYM ′, PC , EC  и OC , если и только если существует 2( )L Z∈ , для 

которого  = fC C


.  

Замечание.  Примеры  показывают,  что  аксиомы  в  формули-

ровке теоремы 12 являются независимыми. 

Последний  вопрос,  который  мы  здесь  обсудим,  в  какой  сте-

пени можно восстановить отношения предпочтения по договорному 

решению. Однозначно восстановить линейные порядки невозможно, 

ибо  , ,1 2 2 1
=f fC C

   

  (т.е.  транспозиция  порядков  не  оказывает  влияния 

на выбор; см. условие анонимности 2 в определении 10). Однако это – 

почти единственный источник неоднозначности.

Определение 13.  Подмножество  S Z⊂   называется  C -доми-

нантным,  если  S ≠∅  и  ({ }) = { } , \C x y x x S y Z S∪ ∀ ∈ ∈   (заме-

тим,  что  при  условии  EFF′,  S   C -доминантно,  если  и  только  если 

( ) ,C T S T Z T S⊆ ∀ ⊆ ∩ ≠∅). 

Если  S   и  S ′   оба  C -доминантны,  то  либо  S S ′⊆ ,  либо  S S′ ⊆  . 

Очевидно,  что  Z   C -доминантно.  Поэтому  существует  минимальное 

C  -доминантное подмножество  *
1S Z⊂ . 

Аналогично,  *
1\S Z S⊆   C -доминантно  в  *

1\Z S ,  если  S ≠∅   и 
*
1({ }) = { } , \ ( )C x y x x S y Z S S∪ ∀ ∈ ∈ ∪ . Пусть  *

2S  – минимальное С -доми-

нантное подмножество в  *
1\Z S  и т.д. Получаем разбиение  Z  в конеч-

ную последовательность  * *
1= ( , , )KS SΠ  , где  *

kS  – минимальное  C -доми-

нантное подмножество в  1 *
=1\ k

j jZ S−∪ .

Теорема 13. Пусть   и ′
  – две пары строгих линейных порядков. 

Тогда =f fC C ′
 

, если и только если ′
  получается из   транспозицией поряд-

ков на атомах Π, содержащих по меньшей мере два элемента. 

Заключение 
В  последние  десятилетия  стала  очевидной  недостаточность 

классической экономической теории для адекватного описания пове-
дения  экономических  агентов.  Рыночный  примитивизм  не  учиты-
вал  сложности  человеческой  природы,  многообразия  устремлений, 
моральных норм и нравственных ограничений. Теория рационального 
выбора не давала объяснения ни альтруизму, ни свойственной людям 
эмоциональности и непоследовательности. Вместе с тем классическая 
теория  наработала  мощный  инструментарий,  позволивший  вывести 
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некогда  описательный  предмет  на  уровень  математически  строгой 
дисциплины, и было бы непозволительной роскошью начать строить 
новую теорию с нуля.

В представленном вниманию читателей обзоре мы попытались 
дать представление о некоторых недавних работах, в которых в рам-
ках аксиоматического метода теории рационального выбора предпри-
нимается  попытка  объяснить  экспериментальные  данные,  получен-
ные  психологами.  В  этом  направлении  делаются  еще  только  первые 
шаги,  и  универсальных  правил  здесь  нет.  В  ряде  случаев  проблема 
решается разделением процесса принятия решения на этапы, причем 
вначале выбирается меню, из которого целесообразно исключить наи-
более неприятные альтернативы. Но в целом специалисты еще только 
нащупывают правильные подходы, да и само название «психологиче-
ские  игры»  ни  в  коей  мере  не  является  устоявшимся.  Мы  надеемся, 
что,  ознакомившись  с  обеими  частями  настоящего  обзора,  читатель 
получит некоторое представление об этом новом, еще только зарожда-
ющемся направлении экономической теории.
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Соблюдать или нарушать: внутренние мотивы 
академической этики1, 2 
В статье исследуются внутренние стимулы соблюдения студентами тре-

бований  академической  этики.  Предлагается  теоретическая  модель,  согласно 
которой  внутренняя  мотивация  студента  соблюдать  (либо  нарушать)  установ-
ленные  в  вузе  правила  зависит  от  его  склонности  придерживаться  этических 
норм, ожиданий относительно того, насколько такие нормы соблюдаются в сту-
денческом коллективе, а также от успехов студента в учебе. Эмпирическая часть 
исследования основана на эксперименте проведения в НИУ ВШЭ и РЭШ экза-
менов по ряду курсов в формате take home. Эмпирический анализ подтверждает 
выводы теории и позволяет оценить роль перечисленных факторов в мотива-
ции и поведении студентов. 

Ключевые слова: академическая этика; внутренняя и внешняя мотивация; 
нормы поведения; ожидания; студенческий рейтинг. 

Классификация JEL: C62; I23; K42; Z13.

1. Введение 

Фундаментом  современной  высшей  школы  являются  этиче-
ские стандарты, без которых невозможно качественное образование 
и  формирование  новых  знаний.  Принципы  академической  этики 
включают научную добросовестность, недопустимость плагиата и дру-
гих форм обмана, соблюдение правил при оценке знаний и достиже-
ний студентов. Нарушение указанных требований подрывает доверие 
к  высшей  школе  и  лишает  ее  возможности  эффективно  исполнять 
свою миссию. Эрозия этических стандартов в высшей школе не позво-
ляет  эффективно  наращивать  человеческий  капитал,  генерировать 
инновации и лишает страну международной конкурентоспособности. 
Научные  и  образовательные  учреждения  обычно  декларируют  свою 
приверженность  этическим  стандартам,  однако  такие  декларации 
сами  по  себе  не  гарантируют  соблюдения  соответствующих  правил. 
Недобросовестностью и обманом можно скомпенсировать недостаток 
усилий или способностей и фальсифицировать выполнение требова-
ний академической программы. При этом студент реально не получает 
необходимых навыков и знаний, но за счет сигнальной функции выс-
шего образования (Spence, 1973) добивается незаслуженной выгоды, 
вводя окружающих в заблуждение относительно своих знаний и про-
фессиональных качеств. Такое поведение является асоциальным – оно 

1 Авторы признательны руководству Экономического факультета НИУ ВШЭ и Российской экономической шко-
лы за согласие провести описанные в статье эксперименты и осуществить публикацию их результатов, а также 
за доступ к иной информации, использованной при написании статьи. Авторы также благодарны рецензенту 
за полезные советы и замечания. 

2 Работа выполнена при финансовой поддержке Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
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позволяет  достичь  личного  успеха  за  чужой  счет.  Чем  более  распро-
странено  подобное  поведение,  тем  меньшим  доверием  и  престижем 
в обществе пользуется высшая школа в целом; в результате происходит 
девальвация университетского образования как такового (Polishchuk, 
2012).  Наоборот,  соблюдение  правил  является  примером  просоциаль-
ного поведения,  когда  общественный  интерес  обеспечивается  ценой 
личных издержек (усилий, упущенной выгоды и пр.).

В  экономической  науке  сложилась  восходящая  к  Г.  Бекеру 
(Becker,  1968)  традиция  рассматривать  асоциальное,  в  том  числе 
противоправное,  поведение  как  результат  рационального  выбора, 
основанного  на  сопоставлении  издержек  и  выгоды.  Выгода  от  нару-
шения правил академической этики состоит  в незаслуженно высоких 
оценках,  завышенном  рейтинге  и  экономии  времени  и  усилий  сту-
дента.  Что  касается  издержек,  то  они  могут  быть  внешними  (extrin-
sic) или внутренними (intrinsic) – соответственно классифицируются 
и мотивы про- и асоциального поведения (подробнее см., например, 
(Bénabou,  Tirole,  2003,  2006)).  Внешние  издержки  связаны  с  офици-
альными  санкциями  за  нарушение  правил  (или  поощрением  за  их 
соблюдение),  а  также  с  общественным  осуждением  или  признанием 
окружающих.  Внутренние  издержки  отражают  усвоенные  индиви-
дом  нормы  и  тип  личности;  они  связаны  с  моральным  уроном,  рас-
каянием,  падением  самооценки  и  т.п.  в  случае  недобросовестного 
поведения. Поддержание этических стандартов в высшей школе обе-
спечивается  как  внутренними,  так  и  внешними  мотивами,  –    преоб-
ладающей  в  академическом  сообществе  культурой,  которая  ставит 
моральные  барьеры  неподобающему  поведению,  и/или  эффектив-
ным  административным  и  общественным  контролем  и  жесткими 
мерами  в  отношении  нарушителей.  В  российской  высшей  школе  до 
недавнего  времени  наблюдалось  прогрессирующее  снижение  этиче-
ских стандартов, ставшее одной из причин падения качества высшего 
образования  в  стране.  Повсеместное  нарушение  основных  правил 
академической этики приобрело черты социальной нормы, что сни-
зило внутренние издержки нарушения правил. В свою очередь, адми-
нистрации и профессора вузов не препятствовали должным образом 
такой  практике,  воспринимая  ее  как  необходимое  условие  недобро-
совестной конкуренции на рынке высшего образования с преоблада-
юще низким качеством продукции, где конкурентные стратегии вузов 
были  связаны  главным  образом  с  сокращением  издержек  получения 
студентами  обесценивающегося  диплома  (Полищук,  2009).  В  вузах 
страны  широко  распространились  коррупция,  плагиат,  покупка  ква-
лификационных работ и пр. 

В последние годы в ряде российских вузов предпринимаются 
энергичные меры  для восстановления академической этики как необ-
ходимого  условия  повышения  конкурентоспособности  националь-
ной  системы  высшего  образования.  С  этой  целью  разрабатываются 

Журнал НЭА,
№ 2 (22), 2014, 
с. 41–72



43

кодексы  этического  поведения,  ужесточаются  применяемые  к  нару-
шителям санкции, и восстанавливается этос нетерпимости к плагиату, 
обману и прочим нарушениям. 

Насколько  результативны такого рода усилия, и до какой сте-
пени  современные  нормы  высшей  школы  утвердились  в  российской 
студенческой  среде?  Некоторое  представление  об  этом  дают  излага-
емые  в  настоящей  статье  результаты  эксперимента,  проводившегося 
в 2011–2013 гг. в двух ведущих российских вузах – Национальном иссле-
довательском университете – Высшей школе экономики и Российской 
экономической школе.  В ходе эксперимента экзамены по ряду курсов, 
прочитанных  одним  из  авторов  статьи,  проводились  во  внеаудитор-
ном формате take home, когда студенты самостоятельно выбирают место 
и время выполнения экзаменационной работы и дают обязательство 
не  превышать  отведенного  на  экзамен  времени,  не  получать  посто-
ронней  помощи  и  не  пользоваться  Интернетом  во  время  экзамена. 
Соблюдение  правил  в  таком  случае  диктуется  исключительно  вну-
тренними  мотивами  студента,  поскольку  нарушения  остаются  на  его 
совести и, за редкими исключениями, не могут быть достоверно уста-
новлены преподавателем и администрацией вуза. Внешние издержки 
нарушения правил оказываются в таком случае нулевыми2, и, следова-
тельно, отношение к правилам действительно является индикатором 
усвоения студентами этических норм, очищенным от угрозы налагае-
мых извне санкций3. 

После  экзаменов  проводилось  анонимное  анкетирование 
студентов,  в  котором  помимо  прочего  им  предлагалось  сообщить, 
нарушили  они  или  нет  правила  экзамена.  Результаты  анкетирования 
позволили выявить факторы, влияющие на соблюдение правил и отно-
шение студентов к принципам академической этики. Выяснилось, что 
при  прочих  равных  условиях  правила  экзамена  с  большей  вероятно-
стью  соблюдаются  лучше  успевающими  студентами,  а  также  студен-
тами  с  более  высокой  моральной  самооценкой.  Иными  словами,  как 
человеческий,  так  и  социальный  капитал,  повышают  вероятность 
просоциального  поведения.  Опросы  свидетельствуют  также  о  нали-
чии стратегической взаимодополняемости (strategic complementarity) 
в поведении студентов, по крайней мере на уровне восприятия – чем 
выше  субъективная  оценка  респондентом  доли  студентов,  соблюдаю-
щих правила экзамена, тем с большей вероятностью он сам соблюдает 
эти правила. 

2 Как следует из дальнейшего, студенты делились друг с другом своим отношением к экзамену и, возможно, сооб-
щали при этом о допущенных нарушениях, но скорее всего не ожидали встретить в таком случае осуждение 
своих действий. 

3 Просоциальные нормы являются одной из составляющих социального капитала, определяемого как способ-
ность к совместным действиям ради общей цели (Putnam et al., 1993) (в данном случае общим благом является 
эффективность высшей школы, не скомпрометированной обманом и коррупцией). Преобладающим методом 
измерения социального капитала являются опросы, в которых респонденты сообщают свое отношение к тем 
или  иным  нормам  и  социальным  практикам  (Durlauf,  Fafchamps,  2005).  Более  надежные  выводы  могли  бы 
быть сделаны из наблюдений за реальным про- или асоциальным поведением, позволяющим составить пред-
ставления о нормах в духе выявленных предпочтений. Проблема в том, что обычно реальное поведение отра-
жает не только внутренние нормы, но и внешние мотивы, в том числе поощрения и санкции (Bénabou, Tirole, 
2006). В случае экзаменов take home внешние мотивы отключены, и поэтому поведенческие индикаторы соци-
ального капитала могут применяться с большим основанием. 
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Выводы о том, что академическая успеваемость удерживает сту-
дентов от нарушения установленных правил, а также о наличии описан-
ной  выше  экстерналии,  встречаются  в  эмпирических  исследованиях 
честности и мошенничества в высшей школе (см., например, (McCabe, 
Trevino, 1997; Magnus et al., 2002)). Такие выводы, однако, были полу-
чены  в  отношении  обычных  экзаменов  под  контролем  надзирающих 
сотрудников  вуза,  когда  списывание,  подсказки  и  прочее  могут  быть 
обнаружены  и  повлечь  за  собой  серьезное  наказание  –  иначе  говоря, 
когда  наличествуют  внешние  мотивы  соблюдения  правил.  Новизна 
наших результатов заключается в том, что аналогичные закономерности 
подтверждены и в отсутствие внешних мотивов. В статье предлагается 
теория, объясняющая такой эффект, и приводится эконометрический 
анализ, результаты которого согласуются с предсказаниями теории. 

Помимо данных опроса студентов мы используем и сами резуль-
таты экзаменов, проводившихся в экспериментальном и обычном фор-
мате.  Такие  данные  позволяют  оценить  масштаб  искажений  оценки 
знаний студентов, возникающих на экзамене в формате take home ввиду 
возможных нарушений. Если нарушения имеют масштабный характер 
и чаще допускаются   более слабыми студентами, то следует ожидать, 
что  корреляция  оценок  за  экзамен  take home  со  средним  баллом  сту-
дентов,  а  также  с  рейтингами  успеваемости,  отражающими  средний 
балл, будет заметно отличаться от таких же корреляций для экзаменов 
в обычном формате. Статистический анализ не обнаруживает, однако, 
из  ряда  вон  выходящих  отличий  результатов  на  экзаменах  take home. 
Таким образом, опасения относительно того, что проведение экзаме-
нов в данном формате значительно искажает оценку знаний студентов, 
оказываются лишенными оснований. 

В  следующем  разделе  статьи  приводится  обзор  научной  лите-
ратуры о соблюдении этических норм в высшей школе. Далее излага-
ется  теоретическая  модель,  описывающая  принятие  решений  отно-
сительно  соблюдения  (или  нарушения)  правил  экзамена  в  формате 
take home, и анализируются равновесия, возникающие в такой модели. 
Затем  приводится  описание  эмпирических  данных,  после  чего  изла-
гаются  результаты  оценки  эконометрических  моделей,  объясняю-
щих поведение студентов на экзамене названными выше факторами. 
Анализируются субъективные причины соблюдения (или нарушения) 
правил, а также отношение студентов к новому для них формату экза-
мена.  Эмпирическая  часть  статьи  завершается  сравнением  корреля-
ций  результатов  экзаменов  в  экспериментальном  и  традиционном 
форматах  со  средним  баллом  студентов.  В  заключительном  разделе 
подводятся итоги статьи. 

2. Почему студенты (не) соблюдают этические нормы 
Литература, в которой анализируется соблюдение (несоблюде-

ние) студентами правил высшей школы, насчитывает многие десятки 
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наименований  (Crown,  Spiller,  1998;  Murdock,  Anderman,  2006). 
Масштабы нарушений правил студентами, как и в случае других видов 
противоправной  деятельности,  например  коррупции,  с  трудом  под-
даются  прямому  измерению,  поэтому  основным  инструментом  здесь 
являются  анонимные  опросы  и  эксперименты.  Согласно  некоторым 
данным, треть и более студентов вузов хотя бы однажды за период обу-
чения  жульничали  или  как-либо  еще  нарушали  этические  стандарты 
своих  вузов  (Kerkvliet,  1994);  по  другим  оценкам,  эта  цифра  прибли-
жается к 100%, хотя численность студентов, систематически нарушаю-
щих правила, значительно ниже (McCabe, Trevino, 1997). 

Склонность к обману зависит от мотивации студентов (те, кто 
ценят  в  первую  очередь  знания,  с  меньшей  вероятностью  нарушают 
правила  и  более  нетерпимы  к  их  нарушению  другими,  чем  те,  для 
которых  главными  задачами  являются  получение  диплома  и  высо-
кие оценки)4 и оценки собственных способностей (менее уверенные 
в себе считают, что не добьются желаемого результата честным путем). 
Данные закономерности согласуются с теорией «рационального нару-
шителя» Г. Бекера: студенты, отдающие приоритет оценкам, а не зна-
ниям,  а  также  сомневающиеся  в  своих  способностях,  больше  ценят 
выгоду, которой они добиваются обманным путем, при одних и тех же 
издержках нарушения правил. 

Сильным студентам вдобавок есть что терять – разоблачение 
может поставить под угрозу успешную карьеру и свести на нет акаде-
мические достижения за предыдущий период учебы. Кроме того, даже 
если  обман  останется  безнаказанным,  он  девальвирует  достижения 
студента  в  собственных  глазах  (Newstead,  Franklyn-Stokes,  Armstead, 
1996). Таким образом, чем выше успеваемость студента, тем меньше 
у него потребность в обмане и тем выше связанные с этим издержки. 
Следовательно,  одновременно  оба  этих  эффекта  удерживают  сту-
дента  от  нарушения  этических  норм.  Не  случайно  отрицательная 
связь  академической  успеваемости  со  склонностью  к  нарушению 
правил устойчиво воспроизводится в ряде эмпирических исследова-
ний ((Bunn et al., 1992; Magnus et al., 2002; Finn, Frone, 2004; McCabe, 
Trevino,  1997;  Newstead  et  al.,  1996)  и  др.;  см.  также  обзор  (Crown, 
Spiller, 1998)).

Обман  в  вузе,  как  и  нечестность  вообще,  может  быть  предот-
вращен моральными устоями индивида. Моральные устои формируют 
тип личности (identity), отклонение от которого, даже если оно дик-
туется экономической выгодой, чревато морально-психологическими 
издержками, которые могут возобладать над утилитарно понимаемой 
рациональностью (Akerlof, Kranton, 2000) и предотвращать асоциаль-

4 Возможно, данное обстоятельство отчасти объясняет массовые нарушения академической этики в российской 
высшей школе – при падающем качестве образования доля студентов, ценящих в первую очередь знания, а не 
статусное значение вузовского диплома, также, скорее всего, снижается, и в результате обман в студенческой 
среде распространяется беспрепятственно. 
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ное поведение (Fehr, Schmidt, 1999)5. Моральные устои обычно можно 
измерить с помощью ответов на вопросы, считает ли индивид прием-
лемыми для себя те или иные формы асоциального поведения, в том 
числе уклонение от налогов, необоснованное получение льгот, невоз-
врат  чужой  собственности  и  пр.  Такого  рода  вопросы  включаются, 
например,  в  регулярно  проводимый  Мировой  опрос  о  ценностях6. 
В  эмпирических  исследованиях  академической  этики  респондентам 
обычно  задают  прямой  вопрос,  допускают  ли  они  для  себя  возмож-
ность обмана на экзамене, плагиата и пр. Как и следует ожидать, поло-
жительный ответ на такой вопрос коррелирован с реальным опытом 
мошенничества респондента за время учебы (Stephens, 2004; Murdock, 
Miller, Goetzinger, 2007). 

Моральные  издержки  асоциального  поведения  не  формиру-
ются  в  изоляции  –  они  определяются  окружающей  студента  средой. 
Так, официальное принятие в вузе Кодекса чести, в котором деклариру-
ется нетерпимость к нарушениям академической этики, может приве-
сти к сокращению плагиата и списывания среди студентов (May, Loyd, 
1993;  McCabe,  Trevino,  Butterfield,  2002).  Впрочем,  неясно,  до  какой 
степени такой эффект связан с пересмотром студентами своих мораль-
ных представлений, а до какой – с сигналом администрации о ее реши-
мости ужесточить применяемые к нарушителям санкции. 

Более  отчетливо  выражены  экстерналии  в  студенческом  кол-
лективе, когда взгляды и поведение окружающих оказывают влияние 
на  ценности  и  поведение  отдельного  студента.  В  основе  таких  экс-
терналий  могут  лежать  различные  механизмы.  Во-первых,  если  сту-
дент  видит,  что  вокруг  него  правила  вуза  повсеместно  нарушаются, 
то  это  служит  внутренним  оправданием  нарушения  правил  самим 
студентом  –  в  этом  случае  происходит  нейтрализация  внутренних 
ограничителей, которые в иных условиях удержали бы его от обмана 
(Murdock, Anderman, 2006)7. Во-вторых, в поведении студентов могут 
быть элементы конформизма, когда индивиды, чтобы избежать осуж-
дения и остракизма, следуют преобладающим стандартам поведения, 
даже  если  такое  поведение  не  отвечает  их  личным  предпочтениям 

5 Возможен и протестный тип личности, у которой частью этоса является неприятие официально установлен-
ных  правил,  а  их  нарушение  рассматривается  в  таком  случае  как  дело  чести.  Признаки  такого  отношения 
к  академической  этике,  рассматриваемой  как  часть  двойной  морали,  были  обнаружены  в  российской  выс-
шей школе начала 1990-х годов (Poltorak, 1995; Magnus et al., 2002).   В ряде исследований отмечается отри-
цательная связь масштабов жульничества на экзаменах с качеством преподавания, когда обман на экзамене 
становится ответной мерой студентов (Pulvers, Diekhoff, 1999). Жульничество может внутренне оправдывать-
ся  и  тем,  что  это  преступление  без  жертв  (Murdock,  Anderman,  2006),  поскольку  получение  незаслуженно 
высокой  оценки  не  наносит  прямого  урона  окружающим  (в  этом  же  духе  незаконная  помощь  на  экзамене 
воспринимается как создание общественного блага). Разумеется, такое представление не соответствует дей-
ствительности, поскольку обман подрывает систему высшего образования в целом и одновременно искажает 
распределение ресурсов в экономике. 

6 См. материалы сайта www.worldvaluessurvey.org. Моральные устои студентов и связанная с ними склонность 
к просоциальному поведению коррелированны помимо прочего с получаемой специальностью. Так, изуче-
ние микроэкономики и теории игр, где основным мотивом поведения считается индивидуальная рациональ-
ность,  уменьшает  вероятность  выбора  студентами  кооперативных  стратегий  в  ущерб  личным  интересам 
(Frank, Gilovich, Regan, 1996). Есть свидетельства того, что студенты бизнес-школ более терпимы к нечест-
ности в вузе (Ford, Richardson, 1994) – возможно, ввиду высокой конкуренции в избранной ими сфере. 

7  Выбор  между  просоциальным  и  асоциальным  поведением  балансирует  между  позором  (stigma)  или  поче-
том (honor) в собственных глазах или глазах окружающих, причем позор и почет зависят от распределения 
в обществе моральных устоев индивидов (Bénabou, Tirole, 2006). 
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(Bernheim, 1994). В данном случае можно говорить о влиянии окружа-
ющих (peer pressure) на поведение студента. Если в студенческой среде 
преобладает соблюдение этических требований, то даже те, кто был 
бы готов эти требования нарушить, воздерживаются от этого, чтобы 
быть как все – соблюдение правил становится в таком случае конвен-
цией (Young, 1996). Наоборот, если повсеместными практиками явля-
ются  списывание  и  плагиат,  то  такое  поведение  навязывается  и  тем 
студентам, которые считают его морально предосудительным. 

Наконец,  в-третьих,  обман  дает  недобросовестным  студен-
там  незаслуженные  конкурентные  преимущества  (West,  Ravenscroft, 
Shrader,  2004),  особенно  если  оценки  за  курс  определяются  не  абсо-
лютным, а относительным результатом студента («местом на кривой»; 
такая практика широко распространена при оценивании студенческих 
работ).  В  этом  случае  более  честные  студенты  вынуждены  следовать 
преобладающему вокруг них поведению, чтобы восстановить «справед-
ливую конкуренцию». Данный механизм является примером «эффекта 
координации», когда девиантное поведение (коррупция, мошенниче-
ство, уклонение от налогов и пр.) навязывается в силу «производствен-
ной необходимости», дабы не проиграть неразборчивым в средствах 
конкурентам (Полтерович, 2007). 

Эмпирические исследования дают многочисленные подтверж-
дения  перечисленных  экстерналий,  в  силу  которых  готовность  сту-
дента нарушить правила во многом зависит от того, насколько часто 
он наблюдал нарушения вокруг себя или насколько распространены, 
по его мнению, такие нарушения среди однокурсников (Rodgers, Rowe, 
1990;  Bunn  et  al.,  1992;  McCabe,  Trevino,  1997,  Crown,  Spiller,  1998; 
Magnus et al., 2002). Результатом таких экстерналий может стать мно-
жественность  равновесий,  в  которых  нарушение  правил  либо  почти 
не встречается, либо является повсеместным. 

Известно,  что  при  использовании  санкций  для  предотвраще-
ния противоправного поведения можно манипулировать двумя пара-
метрами – суровостью санкций и их неотвратимостью (Cooter, Ulen, 
2000). Согласно (Bunn et al., 1992) тяжесть наказания не оказывает зна-
чимого влияния на масштабы жульничества в вузе, тогда как жесткость 
контроля  над  поведением  студентов  (измеряемая,  например,  числом 
студентов в расчете на одного надзирающего за соблюдением правил) 
дает вполне отчетливый эффект (Houston, 1986; Corcoran, Rotter, 1987; 
Covey et al., 1989). В то же время чрезмерный контроль создает в вузе 
атмосферу  недоверия  и  конфронтации  и  лишает  студентов  личного 
пространства (Crown, Spiller, 1998). Это может подтолкнуть студентов 
к протестному нарушению правил, которое становится в таком случае 
морально оправданным8. 

8 Усиление внешних стимулов – как в виде поощрения, так и в виде санкций – может оказаться непродуктивным 
в  тех  случаях,  когда  просоциальным  поведением  индивид  посылает  сигнал  окружающим  либо  самому  себе 
о собственных моральных устоях. При наличии сильных внешних стимулов становится неясно, чем именно 
руководствуется индивид, – собственной моралью или страхом наказания, – и сигнал тогда оказывается менее 
информативным.  Собственная  мотивация  просоциального  поведения  в  таком  случае  ослабевает,  причем 
такой эффект может свести на нет влияние внешних стимулов (Bénabou, Tirole, 2006). Эта логика дает еще 
одно  возможное  обоснование  нежелательности  чрезмерного  внешнего  контроля  над  соблюдением  правил 
в вузе. Подробнее о взаимосвязи официальных правил и норм (Bénabou, Tirole, 2011). 
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Радикальной альтернативой жесткому контролю является про-
ведение экзаменов в формате  take home, когда надежда возлагается на 
то, что внутренняя мотивация удерживает студентов от злоупотребле-
ний,  будучи  подкрепленной  оказываемым  доверием.  Экзамены  take 
home практикуются в ведущих университетах мира, где ставка помимо 
прочего делается и на сильную академическую мотивацию студентов. 
Такая форма проверки знаний стала частью академической традиции 
ведущих вузов и подтвердила на практике свою эффективность, хотя 
и не является полностью защищенной от злоупотреблений9. Данный  
формат экзамена сигнализирует о доверии вузов  своим студентам и об 
ожидании  от  них  на  началах  взаимности  сознательного  соблюдения 
правил академический этики. 

Эмпирические  исследования  экзаменов  в  формате  take home 
дают  достаточно  противоречивую  картину.  В  ряде  случаев  выявля-
ются массовые (до 75% студентов) нарушения условий экзамена, в том 
числе поиск решений в Интернете и консультации друг с другом (West, 
Ravenscroft,  Shrader,  2004).  Там  же  установлено,  что  декларативная 
приверженность студентов моральным ценностям не оказывает значи-
мого влияния на нарушения правил; заметно сильнее влияние готов-
ности  студентов  руководствоваться  в  повседневной  жизни  своими 
моральными нормами. 

Если  время  на  выполнение  экзамена  take home  не  ограничи-
вается (в аудиторном формате оно всегда фиксировано), то у студен-
тов появляется возможность более вдумчиво и без спешки отнестись 
к выполнению работы – при этом экзамен помимо проверки знаний 
оказывается  частью  процесса  обучения.  В  контролируемом  экспери-
менте студенты, сдававшие экзамен в режиме take home, усваивали зна-
ния прочнее, чем те, кто сдавал такой же экзамен в обычном формате, 
причем,  судя  по  имеющимся  данным,  мошенничество  (запрещенное 
правилами  общение  студентов  друг  с  другом)  при  выполнении  экза-
мена take home практически не встречалось (Weber, McBee, Krebs, 1983). 
Однако студенты усерднее готовятся к обычным экзаменам, которые 
проводятся в более напряженном режиме, и в результате, возможно, 
лучше усваивают знания (Marsh, 1984). 

Результаты экзамена take home могут отличаться от аудиторных 
ввиду различий психометрических характеристик студентов – те, кто 
способен быстрее ориентироваться в своих знаниях и искать нужные 
решения, лишаются при этом части своих преимуществ. Вместе с тем 
в тех случаях, когда экзамен призван выявить аналитические способ-
ности высокого уровня (high-order thinking skills), такие различия ока-
зываются не столь существенными (Andrada, Linden, 1993).  

Существующая эмпирическая литература не содержит прямых 
указаний  на  то,  что  три  важнейших  фактора,  удерживающих  студен-
тов от нарушения правил при выполнении экзаменов в обычном фор-

9 Весной 2012 г. при проверке экзамена take home в Гарвардском университете было обнаружено большое чис-
ло похожих друг на друга работ. По результатам расследования, предпринятого в отношении 125 студентов, 
более половины из них были исключены из университета сроком на один год (Landergan, 2013). Впрочем, 
такого  рода  казусы  являются  редкостью,  поскольку  в  большинстве  случаев  достоверно  уличить  студента 
в нарушении правил экзамена take home весьма затруднительно, если вообще возможно. 
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мате,  –  академическая  успеваемость,  собственные  моральные  устои 
и  представления  о  поведении  окружающих  –  остаются  значимыми 
и в случае экзаменов take home. Как отмечалось ранее, при нарушении 
правил таких экзаменов могут возникнуть лишь внутренние (морально-
психологические)  издержки.  Описываемая  далее  модель  свидетель-
ствует о том, что и в этом случае названные факторы сохраняют свою 
роль. 

3. Модель 
Предполагается, что студенты отличаются друг от друга тремя 

индивидуальными  характеристиками:  а)  способностями,  знаниями 
и  навыками  r   (в  дальнейшем  для  краткости  –  способностями); 
б) оценкой собственных моральных устоев α; в) оценкой моральных 
устоев  студенческого  коллектива  β.  Указанные  характеристики 
распределены  в  сообществе  студентов  согласно  кумулятивным 
функциям  распределения  ( )H r   и  ( , )G α β ,  причем  ради  простоты 
предполагается, что распределения  H  и G не зависят друг от друга10.

В основе модели лежит упоминавшееся ранее предположение 
о том, что решение студента о соблюдении или несоблюдении правил 
принимается на основе сопоставления внутреннего морального урона 
a от нечестного поведения и выигрыша в виде более высокой отметки 
за курс. Самооценка морального урона a является случайной величной 
с  кумулятивной  функцией  распределения  ( ; , )aΦ α β .  Предполагается, 
что  семейство  распределений  ( ; , )Φ α β   является  монотонно  возраста-
ющим в смысле стохастического доминирования первого порядка по 
каждому параметру – α и β: при увеличении α или β  возникает новое 
распределение a, стохастически доминирующее первоначальное (так, 
что при заданном  a  функция  ( ; , )aΦ α β  монотонно убывает по α и  β). 
Смысл этого предположения заключается в том, что моральный урон 
студента  от  нечестного  поведения  на  экзамене  тем  (с  точностью  до 
случайных факторов) больше, чем выше его личные моральные стан-
дарты  и/или  чем  более  моральным  является  его  окружение.  Второе 
предположение  исходит  из  того,  что  в  поведении  студента  имеются 
элементы конформизма (Bernheim, 1994), или несколько иначе – что 
на это поведение влияют преобладающие стандарты в группе, с кото-
рой студент себя идентифицирует (Akerlof, Kranton, 2000).

Абсолютный  результат  студента  на  экзамене  x   зависит  от  его 
способностей,  соблюдения  (или  несоблюдения)  правил,  а  также  слу-
чайных  факторов  («экзамен  –  лотерея»).  Более  точно,  результат  x 
распределен  по  закону  ( )0 ;F x r в  случае  соблюдения  правил  экзамена, 
и  ( )1 ;F x r  – в случае несоблюдения правил, причем при заданном  r  рас-

10 Обратим внимание, что ожидания студентов относительно распределения моральных устоев в коллективе 
полагаются экзогенными. Возможна модификация модели, предполагающая, что ожидания рациональны, т.е. 
подтверждаются на практике. Данное предположение, однако, выглядит нереалистичным, поскольку в дей-
ствительности такие ожидания подвержены значительным вариациям, что отражает оптимизм или скепти-
цизм студентов относительно друг друга (см. разд. 4, а также рис. 1, 2). Больший интерес представляет версия 
модели,  в  которой  студенты  получают  частные  сигналы  о  фактическом  уровне  соблюдения  правил,  что  не 
противоречит гетерогенности индивидуальных ожиданий. Такая постановка позволила бы более углубленно 
исследовать связь между ожиданиями и поведением студентов, но ее анализ выходит за рамки данной статьи.
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пределение  1F  стохастически доминирует  0F :  ( ) ( )0 1; > ;F x r F x r  при всех 
x   (нарушение правил позволяет получить стохастически более высо-

кий результат). Принимаются следующие предположения – функции 

( ) ( )0 1; , ;F x r F x r  и  ( ) ( )0 1; ;F x r F x r−  монотонно убывают по  r  при всех  x. 
Эти  предположения  означают,  что  результаты  экзамена  улучшаются 

(в  стохастическом  смысле)  с  ростом  способностей  студента  как  при 

соблюдении правил, так и в случае их нарушения, причем выигрыш от 

нечестного  поведения  уменьшается  с  ростом  способностей  студента 

(чем  сильнее  студент,  тем  меньше  он  нуждается  в  жульничестве  для 

получения высокого результата, или несколько иначе: чем сильнее сту-

дент, тем ближе его результаты при честной сдаче экзамена к абсолют-

ному максимуму и, следовательно, тем меньше возможность улучшения 

этих результатов ценой нечестного поведения).

Анализ  модели  проводится  в  двух  версиях:  I)  когда  оценка  за 

экзамен  полностью  определяется  абсолютным  результатом;  II)  когда 

оценка зависит от места студента в распределении результатов среди 

всех  студентов,  сдававших  данный  экзамен  («места  на  кривой»). 

В  обоих  случаях  предполагается,  что  решение  о  соблюдении  (или 

несоблюдении) правил экзамена принимается ex ante, т.е. до разреше-

ния неопределенности, влияющей на результат экзамена, так что (ней-

тральный к риску) студент сравнивает ожидаемое приращение оценки 

за  счет  нечестного  поведения  с  моральным  ущербом  a  от  такого 

поведения.

I. Оценка определяется абсолютными результатами эк-

замена. Решение  нарушить  условия  экзамена  принимается  в  тех 

случаях,  когда  ( )< ,a r∆   где  ( ) ( ) ( )( )1 0; ;r x d F x r F x r∆ ≡ −∫   –  ожида-

емый  выигрыш  от  нарушения  правил  экзамена.  Данная  вели-

чина  уменьшается  с  ростом  способностей  студента,  поскольку 

( ) ( ) ( ) ( )( )1 0 0 1( ; ; ) = ; ;x d F x r F x r F x r F x r dx− −∫ ∫ ,  а  последнее  выражение 

монотонно убывает по  r  в силу сделанных предположений.

Таким образом, справедливо следующее предложение.

Предложение 1. Вероятность нарушения условий экзамена 

( )I , , = ( ( ); , )r rΠ α β Φ ∆ α β  монотонно убывает при росте оценки студентом 

собственных моральных устоев α, моральных устоев коллектива β, а также 

способностей студента r. 
II. Оценка определяется относительными результатами 

экзамена. В  данной  версии  модели  выигрыш  от  нечестного  пове-

дения  определяется  тем,  насколько  велико  ожидаемое  приращение 
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места  студента  по  результатам  экзамена  среди  своих  сокурсников 

в  случае  нарушения  правил.  Данная  величина  рассчитывается  следу-

ющим образом. Пусть  ( )sπ  – доля студентов способностей  s, которая 

в  равновесии  нарушает  правила  экзамена.  Тогда  вероятность  того, 

что  студент  способностей  s   получит  результат  не  выше  x,  равна 

( ) ( ) ( )( ) ( )1 0; 1 ; .s F x s s F x sπ + − π  Следовательно, ожидаемая доля студен-

тов, которая получит меньший абсолютный результат, чем студент со 

способностями r, при условии, что последний соблюдает условия экза-

мена, равна 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )1 0 0; 1 ; ; ,dH s s F x s s F x s dF x r π + − π ∫∫
а та же доля в случае, когда данный студент нарушает условия, составит 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )1 0 1; 1 ; ; .dH s s F x s s F x s dF x r π + − π ∫∫
Следовательно, ожидаемый выигрыш  ( )rΓ  студента со способностями 
r  от нарушения правил рассчитывается следующим образом: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )1 0 1 0= ; 1 ; ; ; .r dH s s F x s s F x s d F x r F x r Γ π + − π − ∫∫  
(1)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )1 0 1 0= ; 1 ; ; ; .r dH s s F x s s F x s d F x r F x r Γ π + − π − ∫∫
Заметим, что 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )0 1 1 0= ; ; ; 1 ; ,r dH s F x r F x r d s F x s s F x s Γ − π + − π ∫∫
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )0 1 1 0= ; ; ; 1 ; ,r dH s F x r F x r d s F x s s F x s Γ − π + − π ∫∫

и таким образом в сделанных предположениях ожидаемый выигрыш 

от  нечестного  поведения  ( )rΓ ,  как  и  в  предыдущей  версии  модели, 

монотонно убывает по r. Остается доказать существование равновесия 

в предположении, относительно которого получен данный результат.

При  заданной  функции  ( )Γ    доля  студентов  способностей  r, 
нарушающая правила, имеет следующий вид: 

( ) ( )( )= ; , ( , ).r r dGπ Φ Γ α β α β∫   (2)

Равновесие  образует  пара  функций  ( ) ( ),π Γ  ,  удовлетворяю-

щих условиям (1), (2).

Предложение 2. Пусть переменные , , , ,a x rα β  изменяются в преде-

лах замкнутых отрезков числовой оси, последний из которых мы обозначим 

,r r   , и функции Ф, 0F  и 1F  непрерывны по совокупности своих переменных 

в соответствующих областях определения. В таком случае равновесие в модели 

(1), (2) существует.
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Д о к а з а т е л ь с т в о. Обозначим 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 1 0 1, ; ; ; ;K r s F x s F x s d F x r F x r≡ − −      ∫

и  рассмотрим  интегральный  оператор  ( ) ( )1 : [ , ] [ , ]T C r r C r r→   с  ядром 

( ),K r s  в пространстве  ( )[ , ]C r r  непрерывных функций на отрезке [ , ]r r : 

( ) ( ) ( ) ( )1 0( ) ( ) = , ( ),T r K r s s dH s rπ π + Γ∫

где 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0 1 0; ; ; .r dH s F x s d F x r F x rΓ ≡ −  ∫∫
Заметим, что уравнение (1) может быть записано в виде  1= TΓ π .

Нетрудно  убедиться,  что  в  сделанных  предположениях  ядро 

( ),K r s  непрерывно на  [ , ] [ , ]r r r r× , и в таком случае, как известно, опе-

ратор  1T  вполне непрерывен. Рассмотрим далее непрерывный опера-

тор  ( ) ( )2 : [ , ] [ , ]T C r r C r r→ , заданный равенством 

( ) ( )( ) ( )2 ( ) ( ) = ; , , .T r r dGΓ Φ Γ α β α β∫

Композиция непрерывного и вполне непрерывного операторов  2 1T T  

также вполне непрерывна.

Рассмотрим ограниченное выпуклое множество  D  в простран-

стве  ( )[ , ]C r r  вида 

( ) ( ){ }( ) [ , ] 0 1 [ , ] .D C r r r r r r≡ π ∈ ≤ π ≤ ∀ ∈

Согласно  теореме  Шаудера  вполне  непрерывный  оператор  2 1T T  

имеет на этом множестве неподвижную точку  *π . Очевидно, пара функ-

ций  ( ) ( ) ( )* * *
1, ( ) ( )r r T rπ Γ ≡ π   составляет равновесие (1), (2). ■

В данной версии модели условия экзамена нарушаются с веро-

ятностью  ( ) ( )II , , = ( ; , )r rΠ α β Φ Γ α β , и таким образом справедливо следу-
ющее предложение.

  Предложение 3.  Вероятность нарушения условий экзамена 

( ) ( )II , , = ( ; , )r rΠ α β Φ Γ α β  монотонно убывает при росте оценки студентом 

собственных моральных устоев α, моральных устоев коллектива β, а также 
способностей студента r. 

Таким  образом,  обе  версии  модели  порождают  один  и  тот 
же  набор  гипотез,  согласно  которым  честное  поведение  студента  на 
экзамене  тем  более  вероятно,  чем  способнее  студент,  а  также  чем 
выше его оценка собственных моральных устоев и моральных устоев 
окружающих.
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4. Данные 
Эмпирическую базу исследования составляют результаты экза-

менов и зачетов, проведенных в формате  take home по пяти   курсам – 
«Экономика  гражданского  общества»  (прочитан  в  НИУ  ВШЭ  в  2012 
и 2013 г.,  а также в РЭШ в 2013 г.), «Новая политическая экономия» 
(НИУ  ВШЭ  в  2012  г.)  и  «Экономика  общественного  сектора»  (РЭШ 
в  2013  г.),  а  также  материалы  анкетирования  студентов  после  сдачи 
указанных экзаменационных работ.

Студентам  предлагалось  в  течение  определенного  периода 
самостоятельно выбрать место и непрерывный отрезок времени про-
должительностью  не  более  трех  часов  для  выполнения  экзаменаци-
онной  работы.  Студенты  были  предупреждены,  что  они  не  должны 
знакомиться  с  содержанием  экзамена,  до  того  как  возьмутся  за  его 
выполнение.  Экзамены  проводились  в  формате  open book  –  студентам 
разрешалось пользоваться конспектами лекций и семинаров, а также, 
в некоторых случаях, книгами и статьями. 

Основные правила экзамена состояли в следующем: 
1) не  разрешалось  превышать  отведенное  на  экзамен  время 

(в зависимости от курса – 2 или 3 часа); 
2) не разрешалось получать от кого-либо помощь или советы;
3) не разрешалось пользоваться во время экзамена Интернетом. 

После каждого экзамена проводилось анонимное онлайн-анкети-
рование студентов, причем студентам были даны гарантии, что резуль-
таты  анкетирования  ни  при  каких  обстоятельствах  не  будут  использо-
ваны для пересмотра экзаменационных оценок. Всего было получено 103 
заполненных анкеты (62 – НИУ ВШЭ и 41 – РЭШ), что составляет около 
2/3 общего числа студентов, сдававших экзамены по указанным курсам.

Вопросы анкеты были сгруппированы в следующие основные 
блоки:

1) соблюдение  правил  экзамена  респондентом  и  соответствую-
щая мотивация;

2) ожидания  респондента  относительно  доли  слушателей  курса, 
соблюдавших правила;

3) рейтинг  респондента  на  своем  курсе  (место  в  распределении 
среднего балла), а также академическая мотивация (приоритет-
ность знаний по сравнению с рейтингом);

4) социальный  капитал  (интенсивность  общения,  доверие 
и нормы);

5) характеристики  прослушанного  курса  (сложность,  инте-
рес,  процент  занятий  по  курсу,  на  которых  присутствовал 
респондент);

6) действия в случае обнаружения нарушения правил другими сту-
дентами и мнение о возможности распространения экзаменов 
take home;

7) социально-демографические характеристики респондента. 
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Формулировки ряда вопросов анкеты и суммарная статистика 
по  основным  переменным  даны,  соответственно,  в  табл.  1,  2;  более 
полное описание данных приведено в (Борисова, Полищук, Суворов, 
2013).

Кроме того, в анализе использовались фактические результаты 
сдачи  студентами  экзаменов  по  перечисленным  курсам,  а  также  по 
другим курсам, прочитанным в двух вузах. Такие данные имелись по 94 
курсам, прочитанным в НИУ ВШЭ, и по 53 курсам – в РЭШ11.

Как явствует из предыдущих разделов статьи, первоочередной 
интерес для нас представляют четыре переменные – соблюдение правил, 
нормы, ожидания и рейтинг респондентов. Соблюдение правил (речь идет 
о  трех  основных  правилах  –  лимит  времени,  запрет  консультаций 
и запрет пользоваться Интернетом) является зависимой переменной. 
В  ряде  спецификаций  это  –  бинарная  переменная,  принимающая 
значение 1 при соблюдении всех трех правил и 0 – при отклонении хотя 
бы от одного из них. В качестве альтернативы используется индикатор, 
принимающий значение 2 при соблюдении лимита времени и запрета 
консультаций, 1 – при соблюдении лишь одного из этих двух правил, 
и 0 – во всех остальных случаях12. Как явствует из табл. 2, о соблюдении 
всех правил сообщило около трети респондентов; о соблюдении хотя 
бы одного правила сообщили три четверти респондентов.

Нормы, ожидания и  рейтинг являются  основными  объясня-
ющими  переменными.  Для  измерения  первой,  характеризующей 
моральные  устои  студента,  по  аналогии  с  Мировым  опросом  о  цен-
ностях,  были  предложены  вопросы  о  том,  насколько  приемлемыми, 
по мнению респондента, являются те или иные формы асоциального 
поведения (см. табл. 1). В качестве переменной нормы использовалась 
первая главная компонента ответов на перечисленные вопросы, объ-
ясняющая  38%  их  совокупной  вариации  (подробнее  см.  (Борисова, 
Полищук, Суворов, 2013)). Поскольку речь идет о допустимости нару-
шения правил, данная переменная измеряет нормы студентов со зна-
ком «минус».

Переменная  ожидания отражает  представления  респондента 
о  моральных  устоях  окружающих  и  измеряется  ответом  на  вопрос 
о  том,  какая  доля  студентов,  по  мнению  респондента,  соблюдала  все 
три правила экзамена. Среднее значение этой переменной оказалось 
равным  31%  и  близким  к  фактической  величине,  рассчитанной  по 
результатам опроса; вместе с тем индивидуальные оценки варьировали 
в широком диапазоне (стандартное отклонение 25%).

Наконец, рейтинг измеряет успеваемость респондента в шкале 
от  0  (низшая)  до  100    (наивысший  средний  балл  на  курсе).  Рейтинг 
испытывает  значительные  колебания  в  нашей  выборке  вокруг  сред-
него  (56%)  –  его  стандартное  отклонение  равно  30%,  что  благопри-
ятствует  использованию  данного  индикатора  в  качестве  объясняю-
щей переменной. Прочие доступные из опроса переменные, которые 

11 Результаты экзаменов были предоставлены деканатами РЭШ и Экономического факультета НИУ ВШЭ в зако-
дированной форме, не содержащей имен и других личных данных студентов.

12 Третье правило – запрет поиска информации в Интернете – соблюдала большая часть студентов.
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также могут повлиять на отношение к экзамену, используются в каче-
стве контрольных. Сюда относятся индикаторы социального капитала 
в  студенческой  среде  (помимо  норм),  в  том  числе  доверие  к  окружа-
ющим, число друзей, интенсивность общения в студенческом коллек-
тиве,  общение  в  социальных  сетях,  а  также  участие  в  общественной 
жизни  вуза  и  политическая  активность  респондента.  Выяснялось 
также, в какой мере студенты обсуждали друг с другом свое отношение 
к  новому  формату  экзамена,  что  могло  способствовать  координации 
ими своих действий и выработке согласованной стратегии. Наконец, 
учитывался возраст, материальное положение, размер города, где сту-
дент  закончил  школу,  факт  проживания  в  общежитии,  уверенность 
в возможности найти устраивающую работу, приоритетность знаний 
над  рейтингом,  процент  посещения  лекций,  а  также  оценки  респон-
дентами сложности курса и интереса к нему (подробнее см. (Борисова, 
Полищук, Суворов, 2013)).

Таблица 1 

Описание основных показателей

Показатель Вопрос анкеты Описание показателя 

Соблюдение 
всех правил Соблюдали ли вы правила экзамена? 

1. Решали вариант в строго отведенное время.

2. Не советовались с кем-либо.

3. Не использовали Интернет для получения 
необходимой для ответов на вопросы инфор-
мации 

1 – при соблюдении 
всех трех правил и 0 – 
в остальных случаях 

Соблюдение 
двух основ-
ных правил

2 – при соблюдении 
первого и второго пра-
вила; 1 – при следовании 
какому-либо одному из 
них; 0 – при нарушении 
обоих

Ожидания
Как вы считаете, какой процент студентов, сда-
вавших финальный экзамен, полностью соблюдал 
объявленные правила?

Нормы

Оцените, пожалуйста, насколько возможными вы 
считаете для себя следующие виды деятельности 
(по шкале от 1 до 5, где 1 – абсолютно недопу-
стимо, 5 – абсолютно оправдано). 
Уклонение от оплаты проезда на общественном 
транспорте. 
Уклонение от уплаты налогов; получение льгот 
(например, льготного билета), на которые вы не 
имеете права. 
Невозврат долга. 
Невозврат книги в библиотеку. 
Уплату взятки. 
Покупку медицинской справки. 
Покупку водительских прав 

Первая главная компо-
нента всех показателей 
норм

Рейтинг

Каково ваше примерное место в рейтинге успе-
ваемости студентов курса  за последние полгода? 
(1 – первая четверть, 2 – вторая четверть, 3 – тре-
тья четверть, 4 – четвертая четверть)

Первая четверть – 87,5%, 
вторая – 62,5%, третья – 
37,5%, четвертая – 12,5% 

Университет 1 – РЭШ, 0 – ВШЭ
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5. Регрессионный анализ 

Охарактеризованные  в  предыдущем  разделе  данные  опросов 
были использованы для оценки регрессионных моделей, связывающих 
соблюдение  правил  экзамена  с  предполагаемыми  объясняющими 
переменными и контрольными переменными 13.

В  качестве  базовой  использовалась  логистическая  регресси-
онная  модель,  в  которой  зависимой  переменной  служил  показатель, 
принимавший значение 1 в случае соблюдения всех правил и 0 – при 
отклонении  хотя  бы  от  одного  из  них.  Помимо  основных  объясня-
ющих  переменных  –  ожиданий,  норм  и  рейтинга  –  в  базовый  набор 
независимых  переменных  входили  контрольные  переменные,  указы-
вающие университет или учебный курс. Затем этот набор расширялся 
поочередным  добавлением  прочих  контрольных  переменных,  глав-
ным  образом  индивидуальных  характеристик  студентов.  Число  кон-
трольных переменных ограничивалось небольшим объемом выборки.

В первом из пяти проведенных опросов вопрос о нормах сту-
дентов отсутствовал; в связи с этим модель оценивалась в двух вариан-
тах – А (полная выборка, но без переменной нормы) и Б (полная модель 
с  учетом  переменной  нормы, но  по  несколько  меньшей  выборке,  не 
включающей  первый  опрос).  Таким  образом,  оцениваемые  модели 
имели вид:

в варианте А (полная модель) –

=

;
i i i

i i

i

iX

α + β + γ +

+ δ + θ + ε

Соблюдение правил нормы ожидания

рейтинг  
(3)

Таблица 2

Суммарная статистика основных показателей 

Показатель Число 
наблюдений Среднее Стандартное 

отклонение Минимум  Максимум

Соблюдение всех 
правил 100 0,36 0,482 0 1

Соблюдение двух 
основных правил 101 1,15 0,0792 0 2

Ожидания 99 30,6 24,6 0 100

Нормы 71 2,2×10-9 1,74 –2,58 7,34

Рейтинг 89 56,2 29,6 12,5 97

13 При интерпретации результатов регрессионного анализа следует иметь в виду, что имеющаяся выборка на 
треть  меньше  генеральной  совокупности,  причем  согласие  студентов  заполнить  анкету  может  быть  источ-
ником  смещения  оценок  в  силу  самоотбора.  Вместе  с  тем  распределения  доступных  прямому  наблюдению 
характеристик студентов в выборке (пол, возраст, рейтинг) близки к соответствующим распределениям для 
генеральной совокупности в целом, что указывает на достаточную репрезентативность выборки. Вдобавок 
результаты  оценивания  высоко  робастны  к  варьированию  используемой  совокупности  наблюдений.  Необ-
ходимо  также  учитывать,  что  вопросы  о  (не)соблюдении  правил  относятся  к  разряду  «чувствительных», 
и респонденты могут быть не до конца искренними, отвечая на такие вопросы даже при анонимном анкети-
ровании (Tourangeau, Yan, 2007). Имеющиеся сравнения результатов анкетирования с прямыми замерами 
обмана на экзаменах (в тех случаях, когда такие замеры возможны) не указывают на систематическое откло-
нение первых от вторых в ту или иную сторону; более того, если в окружении респондента обман на экзамене 
считается приемлемым, то неискренние ответы менее вероятны (Crown, Spiller, 1998).

Е.И. Борисова, Л.И. Полищук, А.Д. Суворов Журнал НЭА,
№ 2 (22), 2014, 
с. 41–72
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в варианте Б (полная выборка) –

Соблюдение правил ожидания рейтинг= ;i i i i i iXα + γ + δ + θ + ε
    

(4)

в обоих случаях  iX  обозначает контрольные переменные.

Для  проверки  результатов  на  робастность  использовалась 
порядковая  логистическая  модель,  в  которой  соблюдение  правил 
измерялось по трехбалльной шкале, описанной в предыдущем разделе.

Результаты  расчетов  по  базовой  логистической  модели 
приведены в табл. 3, а по порядковой логистической – в табл. 4. В обеих 
версиях  в  набор  контрольных  переменных  входят:  университет,  пол 
студента,  процент  посещенных  им  лекций,  приоритет  знаний  над 
рейтингом,  размер  (т.е.  численность  населения)  города,  где  студент 
окончил  школу,  и  факт  обсуждения  студентами  их  поведения  на 
экзамене14.

Результаты  подтверждают  гипотезы  о  статистической  связи 
между  соблюдением  правил  и  нормами,  ожиданиями  и  рейтингом. 
Наибольшей  значимостью  во  всех  спецификациях  –  на  уровне 
1%  –  обладают  ожидания,  причем  оценки  коэффициента  при  этом 
показателе  близки  друг  к  другу  в  различных  вариантах  модели. 
Показатель  ожиданий  высоко  значим  не  только  статистически,  но 
и  экономически  –  рост  ожиданий  на  10  п.п.  приводит  к  повышению 
вероятности соблюдения правил чуть более чем на 0,115.

Значимость рейтинга в различных спецификациях логистиче-
ской модели изменяется от 1 до 10%, во всех спецификациях порядко-
вой логистической модели этот коэффициент значим на однопроцент-
ном  уровне.  Значения  коэффициента  также  робастны  к  изменениям 
спецификаций.  При  увеличении  рейтинга  на  10  п.п.  вероятность 
соблюдения правил повышается на 0,04–0,07. 

Наконец,  нормы  также  значимы  во  всех  спецификациях  на 
уровне от 1 до 10% и имеют ожидаемый знак; оценки соответствующих 
коэффициентов и в этом случае робастны. При этом продвижение по 
шкале норм на 1/10 ее разброса приводит к изменению вероятности 
на 0,05–0,1. 

Чтобы наглядно проиллюстрировать силу воздействия ожида-
ний, рейтинга и норм, представим себе гипотетическое перемещение 
студента по шкале каждого показателя на половину разброса соответ-
ствующей  шкалы  –  в  таком  случае  согласно  базовой  логистической 
модели вероятность соблюдения правил вырастет для рейтинга, ожи-
даний и норм соответственно на 0,2–0,35; 0,5; 0,1–0,2. Указанные зна-
чения представляют собой средние предельные эффекты для различ-
ных спецификаций регрессионной модели.

14 Были и другие контрольные переменные, не отображенные в результатах из-за ограниченности места.
15  Интерпретируя  обнаруженную  статистическую  связь  между  соблюдением  правил  и  ожиданиями,  следует 

иметь  в  виду  возможность  обратного  воздействия  поведения  на  ожидания.  Помимо  обмена  информацией 
между студентами такая обратная связь может иметь психологическую природу: поступивший нечестно сту-
дент пытается разделить с товарищами моральную ответственность, формируя  негативные ожидания относи-
тельно их поведении, и, наоборот, поступивший честно студент хочет ожидать такого же поведения от осталь-
ных, чтобы «не чувствовать себя «в дураках».

Журнал НЭА,
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Используемые  в  расчетах  контрольные  переменные 
в  большинстве  случаев  оказываются  незначимыми16.  Так,  ни  в  одной 
из спецификаций незначима дамми-переменная вуза, несмотря на то 
что в РЭШ все правила соблюдали 41% респондентов, а в НИУ ВШЭ – 
33%.  Незначимость  индикатора  вуза  может  говорить  о  том,  что  раз-
личия хорошо объясняются вариациями основных независимых пере-
менных (в частности, средний рейтинг попавших в выборку студентов 
РЭШ на 20% выше, чем в НИУ ВШЭ). 

6. Мотивы и ожидания 
Представляют  интерес  ответы  студентов  на  вопросы  о  том, 

какими  мотивами  они  руководствовались,  когда  соблюдали  либо 
нарушали правила. Статистика ответов на соответствующие вопросы 
анкеты  представлена  в  табл.  5.  Как  следует  из  таблицы,  почти  40% 
студентов,  соблюдавших  правила,  делали  это  потому,  что  не  видели 
необходимости в их нарушении – «и так всё знали». Для таких студен-
тов условия экзамена не были лимитирующими (binding), так что их 
моральные устои вообще не подвергались испытанию. Данный мотив 
иллюстрирует в крайней форме установленное ранее положительное 
влияние  успехов  студента  в  учебе  на  соблюдение  правил  экзамена. 
Чуть менее половины студентов, не превысивших отведенное на экза-
мен время, сделали это потому, что не могли уделить экзамену больше 
времени, так что и в этом случае – хотя и по несколько иной причине – 
условия экзамена оказались нелимитирующими.

Около  30%  соблюдавших  правила  хотели  удостовериться 
в  своих  знаниях  («проверить  свои  знания»,  «доказать,  что  не  хуже 
других») и/или прочности моральных устоев («дорожу своим добрым 
именем»). В обоих случаях экзамен и его результаты посылают студенту 
сигнал о самом себе. В первом случае сигнал позволяет студенту судить 
о своем человеческом капитале, а нарушение правил сделало бы этот 
сигнал зашумленным. Во втором случае соблюдение правил посылает 
студенту благоприятный для него сигнал о типе собственной личности 
(социальном  капитале),  а  нежелание  допустить  падения  самооценки 
удерживает студента от обмана (см. также (Bénabou, Tirole, 2006)).

Перечисленные мотивы примерно с одной и той же частотой 
упоминаются  студентами  обоих  университетов.  В  то  же  время  еще 
один мотив – «соблюдение правил – дело чести студента» – в РЭШ ока-
зался наиболее распространенным и встречается среди соблюдавших 
правила студентов более чем в полтора раза чаще, чем в НИУ ВШЭ. 
Данные различия, по всей видимости, отражают более ранние усилия 
утвердить в РЭШ кодекс этического поведения. НИУ ВШЭ также при-
лагает для этого значительные усилия, но с некоторым отставанием по 
времени от РЭШ.

Среди  мотивов  нарушения  правил  предсказуемо  преобла-
дало желание получить более высокую оценку или не допустить низ-

16 Интересно отметить, что при прочих равных условиях правила с большей вероятностью соблюдали студен-
ты-москвичи и выходцы из малых городов; зависимость соблюдения правил от размера города (расшифровка 
переменной «размер города» дана в примечаниях к табл. 3) оказывается, таким образом, U-образной.

Е.И. Борисова, Л.И. Полищук, А.Д. Суворов Журнал НЭА,
№ 2 (22), 2014, 
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кой. Более 40% нарушителей правил в НИУ ВШЭ нарушали правила, 
будучи  уверенными  в  своей  безнаказанности;  в  РЭШ  доля  таких  сту-
дентов  значительно  меньше.  Более  четверти  нарушивших  правила 
в НИУ ВШЭ выбрали коллективистское объяснение («мы всегда сове-
туемся с друзьями»), тогда как в РЭШ этот мотив почти не встречался. 
Здесь,  очевидно,  вновь  проявляются  различия  в  студенческом  этосе 
двух вузов – в РЭШ сильнее укоренены формальные нормы и правила, 
тогда  как  в  НИУ  ВШЭ  более  выражены  неформальные  конвенции. 
Следовательно,  несмотря  на  идентичность  набора  факторов  соблю-
дения  правил  (или  отклонения  от  них)  в  обоих  вузах,  побудительные 
мотивы, лежащие в основе того или иного типа поведения, могут отли-
чаться, отражая специфику каждого из университетов.
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Таблица 5

Мотивация соблюдения и нарушения правил, %

Варианты ответов Вся выборка НИУ ВШЭ РЭШ

Мотивы соблюдения правил

И так все знал  39 44 35

Важно было проверить свои знания 29 31 27

Дорожу своим добрым именем 44 38 49

Соблюдал, так как хотел доказать себе, что не хуже 
других 30 28 32

Не хотелось / не было возможности тратить на выпол-
нение работы больше отведенного времени 46 53 41

Не с кем было посоветоваться 16 22 11

Я считаю, что соблюдение правил – дело чести студента 51 38 62

Мотивы отклонения от правил

Хотелось получить более высокую оценку 34 30 39

Очень не хотелось получать неудовлетворительную 
оценку 36 33 39

Трудно было устоять перед искушением и не нарушить 
правила, когда никто не следит 30 41 17

Трудно было сконцентрироваться на выполнении зада-
ния, поэтому лимит времени оказался превышен 38 33 44

Трудно было ни с кем не советоваться, так как я выпол-
нял задание в комнате, где находилось еще несколько 
студентов

16 22 9

Задание было очень трудным для меня 29 7 35

Нарушать правила – это норма, так делают многие 8 15 0

Мы всегда советуемся с друзьями 16 26 4

Сам я в советах не нуждался, но меня просили помочь 
сделать задание 12 15 9

Не понял правила 6 4 9

Примечание. Указаны доли студентов, отметивших соответствующий мотив; разрешалось назы-
вать не более трех причин. Не учтен первый опрос, где соответствующие вопросы были сформу-
лированы несколько иначе.
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Известно, что асоциальное поведение эффективно предотвра-
щается в тех случаях, когда более сознательные индивиды не только 
сами  ведут  себя  должным  образом,  но  и  побуждают  к  этому  окружа-
ющих  (Bowles,  Gintis,  2011).  В  этой  связи  представляет  интерес,  как 
студенты  относятся  к  возможному  нарушению  правил  своими  одно-
курсниками и готовы ли они содействовать наказанию нарушителей – 
либо собственными силами, в виде осуждения, остракизма и пр., либо 
сообщать о нарушениях руководству вуза (факультета). В более раннем 
исследовании (Magnus et al., 2002) было установлено, что российские 
студенты в своей массе не одобряют тех, кто списывает на экзамене, 
нейтральны  к  тем,  кто  помогает  списывающим,  и  резко  критически 
относятся к доносчикам, которые информируют о случившемся адми-
нистрацию.  Наши  данные  свидетельствуют  о  том,  что  за  минувшее 
десятилетие  подобные  взгляды  не  претерпели  заметных  изменений 
(табл. 6). Преобладающим вариантом ответа на вопрос «Что бы вы сде-
лали,  обнаружив  нарушение  правил  однокурсником»,  был  «Ничего  – 
пусть остается наедине со своей совестью». Вариант ответа «Сообщил 
бы  об  этом  преподавателю  или  в  комиссию  по  этике»  был  выбран 
только 3% респондентов в РЭШ, и никем – в НИУ ВШЭ. Очевидно, 
моральная неприемлемость доносительства преобладает в обоих вузах 
над нетерпимостью к жульничеству.

Студентам также предлагалось ответить на вопрос, следует ли 
шире практиковать проведение экзаменов в формате take home. Во всей 
выборке голоса «за» и «против» разделились примерно поровну, при-
чем в НИУ ВШЭ сторонников нового формата оказалось большинство, 
тогда  как  в  РЭШ  –  явное  меньшинство  (табл.  7).  В  РЭШ  преобладал 
вариант  ответа  «Нет,  потому  что  нечестные  студенты  получают  пре-
имущества»;  при  этом  число  респондентов,    отметивших  мотив  при-
ближения к мировой вузовской элите, оказалось в восемь раз меньше. 
Обнаруженные различия между вузами скорее всего объясняются тем, 
что  академическая  среда  в  РЭШ  более  конкурентная  –  от  рейтинга 
выпускника РЭШ во многом зависит его дальнейшая карьера, и в част-
ности возможность поступления на зарубежные программы PhD.

Таблица 6

Отношение к нарушителям правил, %

Варианты ответов Вся выборка НИУ ВШЭ РЭШ

Сказал бы ему/ей, что такое поведение недопустимо 11 6 16
Рассказал бы об этом другим студентам 5 3 8
Сообщил бы об этом преподавателю или в комиссию по 
этике 1 0 3

Никак, сам делал то же самое 20 25 16
Никак, это его/ее личное дело, пусть остается наедине 
со своей совестью 77 83 71

Другое 4 0 8

Примечание. Указаны доли студентов, выбравших ту или иную опцию; число опций не ограничи-
валось Вопрос не задавался в первом опросе.
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Относительный  скептицизм  студентов  РЭШ  по  поводу  фор-
мата take home связан с их пессимизмом относительно соблюдения пра-
вил среди однокурсников. Как отмечалось ранее, в целом по выборке 
36%  студентов  соблюдали  все  правила  экзамена,  в  том  числе  33%  – 
в НИУ ВШЭ и 41% – в РЭШ. При этом ответы студентов НИУ ВШЭ 
о том, какой процент слушателей курса соблюдал правила, более или 
менее равномерно распределились вокруг истинного (по результатам 
опроса)  значения,  о  чем  свидетельствует  плотность  распределения 
ответов  на  рис.  1.  Процент  соблюдавших  правила  равен  средним  по 
выборке ожиданиям (33%). Между тем в РЭШ (рис. 2) среднее значение 
(27% – пунктирная линия на графике) и медиана (20%) значительно 

Таблица 7

Следует ли расширять практику применения экзамена в формате take home?

Варианты ответов Вся выборка НИУ ВШЭ РЭШ

Да, это повышает доверие и улучшает моральный климат 
в школе 16 19 13

Да, это наполняет кодекс чести реальным содержанием 19 24 13

Да, это создает хорошую традицию и приближает вуз 
к мировой вузовской элите 20 32 8

Да, это дает студентам возможность проверить на проч-
ность свои моральные устои 23 30 16

Нет, поскольку нечестные студенты получают 
преимущества 47 27 66

Нет, поскольку это создает трудно преодолимое искуше-
ние и занижает самооценку 21 19 24

Нет, потому что такая система выглядит чужеродной 
в российском вузе 21 22 21

Другое 21 22 21

Примечание. В таблице указаны доли студентов, выбравших ту или иную опцию; число 
опций, которые можно было выбрать, не ограничивалось. В первом опросе этот вопрос 
не задавался.
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Распределение ожиданий студентов НИУ ВШЭ
Рис. 2

Распределение ожиданий студентов РЭШ
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ниже  уровня  соблюдения  правил  по  результатам  опроса.  Согласно 
изложенной  выше  теории  и  результатам  регрессионного  анализа 
подобный пессимизм способствует нарушению правил, однако в РЭШ 
его влияние уравновешивается другими факторами, в том числе более 
высоким рейтингом студентов.

7. Сравнение с обычными экзаменами 
Насколько  оправданы  опасения,  что  возможность  без  риска 

нарушать  правила  привносит  систематические  искажения  в  резуль-
тат экзамена take home по сравнению с обычным форматом? При нали-
чии таких искажений корреляция оценок take home cо средним баллом 
студентов должна заметно отличаться от корреляций среднего балла 
с  результатами  обычных  экзаменов  (преобладающими  при  расчете 
среднего  балла).  Таким  образом,  имеется  возможность  дополнить 
результаты  опроса  анализом  объективных  данных  об  академической 
успеваемости  студентов  по  различным  дисциплинам  за  период  их 
обучения.

В  данном  случае  выборкой  является  набор  курсов,  предлагав-
шихся в каждом вузе. В РЭШ в выборку входило 53 курса (или незави-
симо оцениваемых частей сквозных курсов микро- и макроэкономики 
и эконометрики), обязательных и по выбору, прочитанных в 1–9 моду-
лях  двухгодичной  магистерской  программы,  завершившейся  летом 
2013  г.  (вся  программа  состоит  из  10  модулей).  В  расчетах  использо-
вался средний балл студентов по состоянию на конец модуля 9.

Корреляция оценок по курсу «Экономика гражданского обще-
ства» (экзамен проводился в формате take home) со средним баллом ока-
залась равной 0,63. Как явствует из рис. 3, это примерно соответствует 
моде распределения корреляций по всем курсам (плотность распреде-
ления  оценивалась  методом  Епанечникова    и  аппроксимацией  плот-
ности  нормального  распределения).  Таким  образом,  нет  оснований 
считать результаты экзамена  take home принципиально отличными от 
результатов остальных экзаменов с точки зрения связи с общим сред-
ним баллом студентов.

Полученный  вывод  робастен  к  вариациям  выборки  курсов, 
и  в  частности  к  исключению  из  нее  явного  выброса  –  английского 
языка,  где  отметки  студентов  отражают  их  довузовскую  подготовку 
и лингвистические способности и поэтому коррелированы со средним 
баллом значительно меньше, чем отметки за другие курсы. Результаты 
экзамена take home не выбиваются из общего ряда и в том случае, когда 
выборка ограничена курсами по выбору, где оценки коррелированы со 
средним баллом в меньшей степени, чем оценки обязательных курсов. 
Соответствующие распределения качественно не отличаются от пока-
занного на рис. 3 и здесь не приводятся.

Похожая картина наблюдается для класса РЭШ, закончившего 
обучение  в  2012  г.  Для  этого  выпуска  в  формате  take home  был  прове-
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ден экзамен по курсу «Экономика 
общественного  сектора».  В  дан-
ном  случае  корреляция  результа-
тов  экзамена  со  средним  баллом 
оказалась  равной  0,72  и  также 
близкой  к  моде  соответствую-
щих  распределений  (рис.  4). 
Характерно,  что  эта  корреляция 
заметно  превышает  медиану  рас-
пределения, равную 0,67, так что 
результаты  экзамена  take home 
лучше  аппроксимировали  сред-
ний балл студентов, чем оценки за 
большую  часть  (56%)  других  кур-
сов, по которым экзамены прово-
дились в обычном формате.

 Аналогичный анализ был 
проделан для НИУ ВШЭ, где бака-
лавры  факультета  экономики, 
обучавшиеся  на  четвертом  курсе 
в 2012–2013 учебном году, сдавали 
в  формате  take  home  экзамен  по 
курсу  «Экономика  гражданского 
общества».  Корреляция  оценок 
за  экзамен  со  средним  баллом 
студентов  оказалась  равной  0,68. 
И  на  этот  раз  полученное  значе-
ние превысило моду и медиану для 
распределения  корреляций  всех 
94  курсов,  вошедших  в  выборку 
(рис. 5). Экзамен take home воспро-
извел  рейтинг  студентов  точнее, 
чем экзамены в обычном формате 
по 66% курсов из учебного плана. 
(Отметим,  что  для  бакалавров 
НИУ  ВШЭ  разброс  корреляций 
оказался  существенно  бóльшим, 
чем для магистров РЭШ.)

Таким  образом,  в  обоих 
вузах  результаты  экзаменов  take 
home  достаточно  адекватно  вос-
произвели  академические  дости-
жения  студентов,  измеряемые 
накопленным  за  время  учебы 
средним  баллом.  Следовательно, 
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Рис. 3

Корреляции оценок экзаменов со средним баллом: 
РЭШ 2012–2013 учебный год

Рис. 4

Корреляции оценок экзаменов со средним баллом: 
РЭШ 2011–2012 учебный год

Рис. 5

Корреляции оценок экзаменов со средним баллом:  
для бакалавриата НИУ ВШЭ, 2012–2013 учеб-
ный год
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нет  оснований  опасаться,  что  данный  формат  экзамена  значительно 
искажает оценку знаний студентов, и в частности дает несправедливые 
преимущества слабым студентам, которые с большей легкостью нару-
шают  правила.  Отсутствие    преимуществ  у  слабых  студентов  можно 
объяснить тем, что формат take home благоприятствует и сильным сту-
дентам,  которые  и  в  случае  соблюдения  правил  выполняют  экзамен 
в более комфортной обстановке, в удобное время и пр. Еще одно объяс-
нение полученных результатов состоит в том, что возможности жуль-
ничества, пусть не столь масштабные, сохраняются и в обычном, т.е. 
аудиторном, формате экзамена. Наконец, во многих курсах, вошедших 
в  нашу  выборку,  итоговая  оценка  включает  домашние  задания,  кото-
рые во многом аналогичны формату take home. Наших данных недоста-
точно  для  того,  чтобы  подтвердить  или  опровергнуть  эти  гипотезы, 
но при этом можно довольно определенно говорить о том, что резуль-
таты экзамена в формате take home вполне сопоставимы с аудиторными 
экзаменами.

8. Заключительные замечания 
Этические  стандарты  в  высшей  школе  могут  поддерживаться 

либо жестким административным контролем (надзор над студентами 
на экзаменах, сплошная проверка работ на плагиат и пр.) и суровыми 
санкциями  к  нарушителям,  либо  сознательным  и  добровольным 
соблюдением студентами соответствующих норм и правил. В послед-
нем  случае  в  вузе  утверждается  атмосфера  доверия,  которая  помимо 
прочего делает возможным проведение экзаменов в формате take home. 
Доверие становится важным нематериальным активом университета, 
повышающим качество образования и благоприятствующим научным 
исследованиям.  Формат  take home  представляет  собой  адресованный 
студентам сигнал, во-первых, о моральном климате в вузе и, во-вторых, 
об  уверенности  профессоров  и  администрации  в  готовности  студен-
тов поддерживать такой климат17.

Разумеется,  массовое  внедрение  экзаменов  take home  в  непод-
готовленной для этого моральной среде привело бы к массовым злоу-
потреблениям – в каждом социуме имеется свой «адекватный уровень 
доверия» (right amount of trust – подробнее см. (Butler, Giuliano, Guiso, 
2010)).  В  то  же  время  постепенное  расширение  мер  доверия  в  вузах 
способно само по себе повлиять на моральный климат. С этой точки 
зрения проведение экзаменов в формате take home не следует отклады-
вать до тех пор, пока сознательное следование принципам академиче-
ской этики станет в среде студентов преобладающим. В обстановке вза-
имного недоверия и отчуждения между студентами и администрацией 
вузов  такая  трансформация  моральных  норм  в  студенческой  среде 
может серьезно замедлиться.

17 Аналогичным образом доверие между гражданами и государством является важной предпосылкой эффектив-
ности социальных программ. Меры доверия государства (например, отказ от сплошной проверки заявлений 
на социальные льготы) способствуют накоплению социального капитала и сознательному соблюдению граж-
данами действующих правил (Rothstein, Kumlin, 2005).
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Наш анализ свидетельствует о том, что в отношении студентов 
к соблюдению правил экзамена  take home наблюдается эффект страте-
гической  взаимодополняемости:  чем  больше  студентов  соблюдают 
правила, тем вероятнее, что их будут соблюдать и все остальные. Как 
отмечалось ранее, в такой ситуации возможна множественность равно-
весий, а промежуточные состояния, в которых нарушение и соблюде-
ние правил сочетаются в сопоставимых пропорциях, оказываются неу-
стойчивыми. Для успеха нового для российских вузов формата оценки 
знаний важно преодолеть скептицизм студентов относительно поведе-
ния своих сокурсников. Шансы на успех повышаются в тех вузах, где 
преобладают сильные и должным образом мотивированные студенты.

Приведенные в статье данные говорят о том, что, несмотря на 
далеко не единичные нарушения правил экзамена take home, он не дает 
недобросовестным студентам сколько-нибудь заметных преимуществ – 
распределение  оценок  за  такие  экзамены  точнее отражает  рейтинги 
студентов,  чем  большая  часть  экзаменов,  проводимых  в  обычном 
формате.  Данное  обстоятельство  может  ослабить  неприятие  частью 
студентов  нового  формата  из  опасения,  что  он  дает  несправедливые 
преимущества нечестным сокурсникам. Рост доверия студентов к экза-
менам  take home  должен  способствовать  успешному  внедрению  этой 
прогрессивной формы проверки знаний.
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Влияние политики количественного 
смягчения США на российскую экономику. 
Макроэконометрический анализ1

В работе рассматриваются недавние эпизоды количественного смягче-
ния в США и связанные с ним внутренние и внешние трансмиссионные меха-
низмы. На основе векторной модели коррекции остатками выявляются особен-
ности трансмиссии для российской экономики. Активная балансовая политика 
США  поддерживает  высокие  цены  на  нефть,  что  позволяет  российской  эко-
номике  сохранять  относительно  высокие  темпы  роста,  но  при  неизменности 
нынешней  экономической  политики  России,  консервирует  сырьевую  модель 
роста, делая ее неустойчивой к внешним шокам и неэффективной в долгосроч-
ном  периоде.  Так,  прекращение  смягчения  приводит  к  падению  темпов  роста 
российской  экономики,  медленному  восстановлению  и  лишь  очень  постепен-
ному улучшению структуры производства.

Ключевые слова: количественное смягчение, внешняя трансмиссия, экономи-
ческая политика, векторная модель коррекции остатками.

Классификация JEL: E17; E52; E61, E65; F42; F47.

1. Введение

Одним  из  основных  проявлений  разразившегося  в  конце 
2000- х годов финансового кризиса, в особенности после его перехода 
в острую фазу вслед за банкротством Leman Brothers, стал резкий рост 
напряженности  на  мировых  финансовых,  и  в  частности  денежных, 
рынках. Спрэды на рынках Европы, США и Великобритании достигли 
уровней, после которых активность на денежном рынке замедляется 
и объем трансакций начинает стремительно падать, ставя под угрозу 
способность  существующего  трансмиссионного  механизма  моне-
тарной  политики  справляться  с  возложенными  на  него  функциями. 
Потребовались  значительные  усилия  со  стороны  денежных  властей, 
чтобы  не  допустить  глубокого  падения  производства  и  скатывания 
экономики США в дефляционную спираль (Baumeister, Benati, 2012). 
Положение дел усложнялось близостью основного инструмента денеж-
ной политики (краткосрочной ставки процента) к своей нижней гра-
нице, что делало невозможным проведение стимулирующей монетар-
ной  политики  обычным  способом.  В  этих  обстоятельствах  ФРС  (как 
и большая часть центральных банков развитых странах) была вынуж-
дены  применить  инструменты  нестандартной  монетарной  политики 

1 Исследование было проведено автором в период его работы в Экспертном совете Организационного коми-
тета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в «Группе двадцати». Автор 
выражает глубокую признательность П.Н. Чернышеву и Г.А. Васильеву, во многом определившим направ-
ление исследования. Автор благодарен всем сотрудникам ЦМЭИ ИЭ РАН, плодотворная научная обстановка 
которого существенно помогла исследованию. Отдельную благодарность автор выражает А.Я. Рубинштейну 
и М.Ю. Головнину за поддержку в процессе подготовки работы. Многие постановки и идеи были 
предложены В.М. Полтеровичем, были обсуждены с ним и легли в основу ряда результатов, определив 
окончательный вид исследования. Именно благодаря его участию работа увидела свет. Рукопись статьи была 
существенно доработана и улучшена благодаря замечаниям анонимного рецензента, взявшего на себя труд 
прочесть работу, за что автор ему безгранично признателен и существенно обязан новыми идеями.
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(балансовой),  благодаря  которой  удалось  сохранить  внутреннюю 
макроэкономическую и ценовую стабильность.

Несмотря  на  существующий  консенсус  в  обществе  по  поводу 
достаточно  высокой  степени  эффективности  мер  во  время  острой 
фазы кризиса, открытым остается вопрос относительно целесообраз-
ности  продолжения  нестандартной  политики.  Открытым  остается 
так  же  вопрос  о  трансграничных  эффектах  подобной  политики,  ее 
влиянии на макроэкономические показатели остальных стран миро-
вой экономики, является ли это влияние однородным или зависит от 
макроэкономической конфигурации конкретной страны и ее принад-
лежности к группе развивающихся или развитых стран. Как теорети-
ческая, так и эмпирическая литература, не дают однозначного ответа 
на  эти  вопросы.  Ясно,  что  такой  же  неоднозначности  следует  ожи-
дать и в отношении российской экономики, обладающей рядом таких 
особенностей,  как  традиционно  сильный  отток  частного  капитала, 
преобладание сырьевых товаров в структуре экспорта, неразвитость 
финансового рынка, переход к режиму инфляционного таргетирова-
ния и т.д.

Целью предлагаемой работы является определение трансмис-
сионного  механизма  политики  количественного  смягчения  для  рос-
сийской  экономики  и  оценка  эффективности  проводимой  сегодня 
экономической  политики  в  России  с  точки  зрения  нейтрализации 
негативных  эффектов  внешних  шоков.  На  основе  обзора  существую-
щей  литературы  мы  выделяем  важнейшие  каналы  трансграничной 
трансмиссии и затем проводим сценарный анализ динамики россий-
ской  экономики  с  помощью  построенной  двухстрановой  векторной 
модели  коррекции  остатками  (VECM).  Мы  выявляем  как  эффекты, 
связанные  с  отдельными  каналами  передачи  шоков,  так  и  общий 
интегральный  эффект,  измеряя  его  реальными  темпами  роста  ВВП. 
Обнаруживается,  что  трансмиссионный  механизм  для  российской 
экономики обладает рядом особенностей, которые, в частности, отли-
чают его от механизма развитых стран. При сохранении нынешнего 
курса экономической политики в России количественное смягчение, 
поддерживая  высокие  уровни  цены  на  нефть,  позволяет  российской 
экономике  расти  относительно  высокими  темпами,  но  углубляет  ее 
сырьевую  ориентацию  и  фиксирует  сложившуюся  модель  роста.  Как 
показывает сценарный анализ, такая модель роста не является устой-
чивой к внешним шокам и эффективной с точки зрения долгосрочной 
макроэкономической  динамики.  Так,  переход  балансовой  политики 
ФРС в менее активную фазу приводит к резкому и глубокому падению 
темпов экономического роста, а обновление структуры производства 
и  восстановление  роста  занимает  продолжительное  время.  Если  же 
политика смягчения продолжается, то ухудшающееся качество роста, 
при  неизменности  экономической  политики,  приводит  в  конечном 
итоге к замедлению его темпов.
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2. Количественное смягчение и внутренняя трансмиссия
Мировой  финансовый  кризис  и  последовавшая  за  ним  рецес-

сия  (медленное  восстановление)  внесла  определенные  коррективы 
в  способы  проведения  монетарной  политики  развитыми  странами, 
в первую очередь США. В обычное время монетарные импульсы пере-
даются в реальный сектор экономики в основном посредством изме-
нения стоимости и доходности финансовых активов, которые, в свою 
очередь,  влияют  на  решения  экономических  агентов,  определяя 
общую экономическую динамику. Когда ставка процента (краткосроч-
ная) достигает своей нижней границы, традиционные способы прове-
дения монетарной политики (снижение операционного ориентира по 
однодневной процентной ставке по федеральным фондам, как в США) 
становятся недоступными. Неправильно, однако, думать, что монетар-
ная политика становится полностью бессильной. Согласно (Bernanke, 
Reinhart, 2004) ЦБ по-прежнему имеет возможность, во-первых, управ-
лять  ожиданиями  экономических  агентов  будущих  уровней  кратко-
срочной процентной ставки. Цены таких долгосрочных активов, как 
акции или ипотечные ценные бумаги, зависят не только от текущего 
уровня  процентной  ставки  в  экономике,  но  отчасти  –  и  от  ожидае-
мой будущей динамики краткосрочной процентной ставки. А значит, 
изменяя  ожидания,  ЦБ  может  влиять  на  сегодняшнюю  цену  финан-
совых активов (следовательно, и на доходность, и на решения эконо-
мических  агентов).  Во-вторых,  поскольку,  как  правило,  центральные 
банки держат на балансе значительный объем различных финансовых 
активов,  то  изменение  структуры  баланса  оказывает  мощное  воздей-
ствие  на  относительное  предложение  определенных  видов  активов 
на рынке, а значит, – и на цену. Будучи одним из основных участников 
рынка  государственных  ценных  бумаг,  ФРС  имеет  возможность  вли-
ять на рыночную кривую доходностей, изменяя композицию бумаг на 
балансе, например, в пользу более длинных. Подобная логика приме-
нима и в отношении активов частного сектора. 

Здесь, однако, следует отметить, что ряд исследователей (Ugai, 
2006)  не  обнаруживают  значимого  влияния  этого  инструмента  поли-
тики  и  указывают  на  сильную  обусловленность  его  эффективности 
ожидаемым  в  будущем  уровнем  краткосрочной  процентной  ставки. 
Так, если ожидаемая доходность сильно отличается от таргетируемой, 
то  ЦБ  может  лишиться  всего  объема  актива  в  попытке  этот  уровень 
достигнуть (Lenza, Reichlin, 2010). Наконец, в-третьих, помимо изме-
нения  структуры  баланса  ЦБ  может  изменить  его  объем.  В  действи-
тельности  объем  баланса  ЦБ  определяется  исходя  из  таргетируемой 
им ставки процента (стоимости денег). Так, например, ФРС поддержи-
вает целевой уровень однодневной ставки по федеральным фондам. В 
случае  же  когда  ставка  находится  на  нулевом  уровне,  ЦБ  может  про-
должить проводить стимулирующую монетарную политику, расширяя 
свой  баланс  (скупая  не  только  государственные  бонды,  но  и  бумаги 
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частного сектора) выше уровня, соответствующего нулевой процент-
ной ставке, что принято называть количественным смягчением. На прак-
тике  балансовая  политика  воздействует  на  реальный  сектор  через 
некоторое сочетание этих мер. Дополнительные каналы внутренней 
трансмиссии приводятся в работе (Chen, Filardo et al., 2011). Прямая 
покупка  ценных  бумаг  монетарными  властями  поддерживает  стои-
мость  активов,  находящихся  на  балансе  банков.  Более  высокое  каче-
ство капитала способствует снижению стоимости кредита как на меж-
банковском  рынке,  так  и  на  рынке  потребительского  кредитования, 
стимулируя деловую активность, выпуск и занятость. Дополнительное 
снижение стоимости заимствования происходит за счет уменьшения 
премии за ликвидность. Важный канал монетарной трансмиссии реа-
лизуется  через  рынок  недвижимости.  Возросшая  в  результате  дей-
ствий  монетарных  властей  стоимость  недвижимости  увеличивает 
богатство домохозяйств, используемое в оценке их кредитоспособно-
сти, что обеспечивает рост потребления за счет большей доступности 
кредитных ресурсов.

 Эпизоды использования нестандартных мер монетарной поли-
тики отмечены в истории и раньше. Так, Банк Японии, стремясь выве-
сти экономику из состояния рецессии, постигшей страну в результате 
болезненного  схлопывания  глобального  пузыря  в  секторе  информа-
ционных  технологий,  одобрил  в  марте  2001  г.  новый  пакет  мер  сти-
мулирования  экономической  активности,  суть  которых  сводилась 
к увеличению баланса банка выше уровня, соответствующего нулевой 
процентной  ставке.  В  своей  работе  (Ugai,  2006)  автор  подтверждает 
достаточно  высокую  эффективность  действий  монетарный  властей 
Японии.

В исследовании (Baumeister, Benati, 2012), рассматривая недав-
ний  эпизод  применения  мер  балансовой  политики  в  США,  авторы 
оценили  макроэкономические  эффекты  экзогенного  сжатия  спрэда 
доходностей2  на  основе  структурных  моделей  векторной  авторегрес-
сии  с  непостоянными  во  времени  параметрами  (Time Varying  VAR). 
Отклик  построенной  модели  в  ответ  на  импульсное  сжатие  спрэда 
доходностей  на  один  процентный  пункт  демонстрирует  увеличение 
реальных  темпов  роста  ВВП  на  1,2  п.п.  в  момент  шока  и  на  2,2  п.п. 
(максимальное значение) – три квартала спустя. При этом инфляция 
в момент шока увеличивается на 0,4 п.п. и на 1,7 п.п. три квартала спу-
стя.  Макроэкономические  эффекты  для  экономики  Великобритании 
оказываются  схожими,  хотя  и  несколько  меньшими.  Основываясь 
на  оценках  влияния  программ  количественного  смягчения  на  кри-
вую  доходностей,  авторы  проводят  контрафактическую  симуляцию 
модели в предположении отсутствия балансовой политики и на основе 
интервальных оценок приходят к выводу, что действия ФРС предотвра-
тили дефляцию в экономике США и глубокое падение ВВП (–20 п.п.), 
сопоставимое  по  масштабам  с  падением  времен  Великой  депрессии 

2 Отрицательная связь между спрэдом доходностей и текущей и будущей деловой активностью отмечалась также 
в ряде работ (Rudebusch, Sack Swanson, 2007; Gilchrist, Yankov, Zakrajsek, 2010).
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(–17,5 п.п.). Схожие выводы и оценки были получены в исследовании 
Банка Англии (Kapetanios et al., 2012). Контрафактический сценарий, 
задающий более высокий уровень спрэда с начала 2009 г. по сравнению 
с его фактической динамикой, также выявил эффективность балансо-
вой политики и ее важность в предотвращении серьезного спада ВВП 
и снижении инфляции ниже уровня, таргетируемого Банком Англии3. 
В соответствии с усредненным по трем моделям оценкам оказывается, 
что сжатие спрэда на 1 п.п. поддержало инфляцию в размере от 1,21 до 
2,60 п.п., а темпы роста ВВП – от 1,42 до 3,59 п.п.

С учетом приведенных работ можно говорить об успехе балан-
совой  политики  как  антикризисной  меры,  своевременно  и  эффек-
тивно  использованной  развитыми  странами  для  предотвращения 
серьезных потрясений в национальных экономиках. Вместе с тем ясно 
так же, что в силу размеров экономик развитых стран и высокой сте-
пени  интеграции  финансовых  и  товарных  рынков  балансовая  поли-
тика  не  может  рассматриваться  только  с  точки  зрения  внутренних 
эффектов.

3. Внешние эффекты и трансграничная трансмиссия
Как среди академического сообщества, так и среди политиче-

ского руководства различных стран, уже не наблюдается однозначно-
сти в вопросе трансграничного влияния балансовой политики (Ulrich, 
2012).  Одна  из  позиций,  поддерживаемая  представителями  стран, 
прибегающих  к  балансовой  политике,  состоит  в  том,  что  поддержи-
ваемый  рост  в  развитых  странах  способствует  формированию  более 
стабильных  макроэкономических  и  финансовых  условий,  благопри-
ятствующих  расширению  совокупного  спроса,  в  том  числе  и  на  про-
дукцию экспорта развивающихся стран, чем достигается глобальный 
положительный эффект. Альтернативная точка зрения состоит в том, 
что подобные действия оказывают существенное давление на нацио-
нальные валюты остальных стран и приводят к дальнейшему расшире-
нию и без того значительного дифференциала процентных ставок раз-
витых и развивающихся стран, поддерживая неравновесный переток 
большого  объема  спекулятивного  капитала,  кредитное  расширение 
и инфляционный перегрев на рынке активов и потребительских това-
ров развивающихся стран.

На  фоне  этой  дискуссии  вырисовывается  консенсус  отно-
сительно  достаточно  высокой  степени  эффективности  балансовой 
политики  для  мировой  экономики  в  период  острой  фазы  кризиса. 
Проводимая  в  то  время  денежная  политика  способствовала  сниже-
нию напряженности на мировых финансовых рынках, она облегчила 
доступ к фондированию и стабилизировала рынок кредита. Балансовая 
политика ограничила масштабы оттока капитала, предотвратила паде-
ние экспортных потоков из развивающихся стран за счет расширения 
торговых  кредитов  и  поддержания  совокупного  спроса  в  домашних 

3 Рассматривается влияние балансовой политики только на кривую доходностей.
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юрисдикциях.  На  более  поздних  же  стадиях  кризиса,  по  мере  возра-
щения экономик на траекторию естественного роста, действия моне-
тарных властей развитых стран в большей степени воспринимаются 
как  угроза  стабильности  национальным  экономикам  развивающихся 
стран, уже демонстрирующим признаки перегрева как на потребитель-
ском рынке, так и на рынке активов. Долгосрочные же эффекты раз-
личаются в зависимости от трансмиссионного механизма конкретной 
страны и используемых в ней инструментов экономической политики 
в  отношении  внешних  шоков  (наличия  системы  контроля  капитала, 
режима валютного курса, макропруденциального надзора), а также от 
институциональных  особенностей  страны  и  структуры  финансового 
сектора.

Существующие  на  сегодняшний  день  теоретические  подходы 
также  не  в  состоянии  поставить  точку  в  дискуссии  и  не  добавляют 
ясности. В соответствии с общей схемой моделей Манделла–Флеминга 
стимулирующий шок монетарной политики приводит к сокращению 
внутренней ставки процента, что – вслед за оттоком капитала – влечет 
обесценение  национальной  валюты.  В  результате  глобальный  спрос 
переключается на отечественные товары, и происходит рост внутрен-
него выпуска. Положительный внутренний эффект достигается, таким 
образом, ценой отрицательного внешнего (падение выпуска в других 
странах) и называется «рост за счет соседа». В современных и более 
продвинутых моделях открытой экономики (см., например, (Obstfeld, 
Rogoff,  1995)),  базирующихся  на  подходе  общего  равновесия  и  меж-
временной  оптимизации,  основной  результат  моделей  Манделла–
Флеминга  подвергается  пересмотру.  Стимулирующая  монетарная 
политика  может  увеличивать  выпуск  как  в  самой  стране,  так  и  за  ее 
пределами.  Здесь  также  национальная  валюта  в  результате  монетар-
ного шока обесценивается, и мировой спрос переключается с товаров 
других  стран  на  товары  внутреннего  производства.  Снижение  миро-
вой  ставки  процента  (в  силу  величины  экономики)  делает  товары 
сегодняшнего  периода  дешевле  по  сравнению  с  товарами  будущего 
периода, и спрос как на отечественные товары, так и на иностранные, 
увеличивается, поскольку агенты теперь осуществляют межвременную 
оптимизацию  своего  потребления.  Если  этот  межвременной  эффект 
окажется  достаточно  большим  на  фоне  внутривременного  эффекта 
Манделла–Флеминга,  то  внешний  эффект  отечественного  монетар-
ного импульса будет положительным и иностранный выпуск также уве-
личится. Совокупный трансграничный эффект монетарного импульса 
остается, таким образом, неопределенным.

В  эмпирической  работе  (Kim,  2001),  используя  VAR-подход, 
автор обнаруживает, что шоки монетарной политики в США вызывают 
рост активности как в самих США, так и в остальных, рассматривае-
мых им, развитых странах. Стимулирующие монетарные шоки в США, 
за  счет  снижения  мировой  ставки  процента,  повышали  глобальный 
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спрос, а эффекты Манделла–Флеминга (увеличения профицита торго-
вого баланса США) оказывались лишь второго порядка. Отклик модели 
показал, что в результате снижения однодневной ставки по федераль-
ным  фондам  на  60  базисных  пунктов4  реальные  темпы  роста  ВВП 
в США увеличиваются на 0,2–0,4 п.п., а в остальных рассматриваемых 
странах – на 0,05–0,2 п.п. При этом инфляция в США увеличивается на 
0,5 п.п. и на 0,14 п.п. – в остальных странах. В работе Европейского цен-
трального банка (Ruffer, Stracca 2006) был исследован вопрос влияния 
избыточной  глобальной  ликвидности  на  динамику  агрегированных 
по  крупнейшим  развитым  экономикам  макроэкономических  показа-
телей. В качестве основного показателя шоков монетарной политики 
авторы использовали денежные агрегаты. Здесь также обнаружилось 
положительное  влияние  шоков  глобальной  ликвидности  на  европей-
скую экономику и несколько меньшее влияние на экономику Японии.

В отличие от работ, где оценивается влияние балансовой поли-
тики  на  экономику  развитых  стран,  работы,  посвященные  исследо-
ванию  трансграничных  эффектов  для  стран  с  развивающимися  рын-
ками, представлены в значительно меньшем количестве, и в них уже 
не  наблюдается  однозначности  в  выводах.  В  исследовании  (Chen, 
Filardo  et  al.,  2011),  охватывающем  шестнадцать  стран,  оцениваются 
трансграничные  эффекты  балансовой  политики  в  США  как  на  раз-
витые, так и на развивающиеся страны (Азии и Латинской Америки). 
Рассматривается  влияние  экзогенного  шока  монетарной  политики 
(сжатие  спреда  доходностей)  на  страны  мировой  экономической 
системы, описываемой глобальной мультистрановой моделью вектор-
ной авторегрессии (GVAR). В отношении развитых стран авторы под-
тверждают предыдущие оценки, уточняя при этом ряд особенностей 
трансграничного  влияния.  Не  обнаруживается  значимого  влияния 
монетарных шоков в США на инфляцию в других развитых странах, 
что объясняется наличием эффективного механизма демпфирования 
внешних шоков в развитых странах и развитым финансовым рынком, 
служащим  хорошим  проводником  собственных  монетарных  импуль-
сов. В отношении стран с развивающимися рынками выводы и оценки 
получаются  противоположные.  Форма  трансмиссионного  механизма 
оказывается  неоднородной  и  зависит  от  режима  валютного  курса, 
наличия  в  стране  системы  контроля  движения  капитала  и  других 
особенностей  макроэкономической  конфигурации  страны.  Так,  если 
в ответ на шок монетарной политики в США реальные темпы роста 
бразильской экономики увеличиваются на 3,5 п.п., то для филиппин-
ской экономики тот же внешний шок оборачивается падением реаль-
ных темпов на 1,25 п.п. Падение выпуска также наблюдается в Индии 
и  Индонезии.  Влияние  на  инфляцию  оказывается  положительным 
почти  для  всех  развивающихся  стран  Азии  (за  исключением  Китая) 
и  отрицательным  –  для  стран  Латинской  Америки  (за  исключением 
Чили). Интересное наблюдение состоит в том, что на фоне крайне уме-

4 Ряд исследований указывают на это значение как на наиболее вероятную величину снижения спрэда доход-
ностей после первой фазы количественного смягчения в США.
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ренного роста инфляции в США, составляющего всего 0,15%, влияние 
балансовой  политики  на  инфляционную  динамику  развивающихся 
экономик оказывается намного более существенным (от 0,125 п.п. для 
Сингапура до 1 п.п. в Индонезии).

На необходимость учитывать особенности трансмиссионного 
механизма  конкретной  страны  при  проведении  стабилизационной 
политики  указано  в  работе  (Canova,  2005),  где  исследуется  вопрос 
о дестабилизирующей роли внешних шоков при условии, если внутрен-
няя политика перестает обращать на них внимание. Автор выявляет 
значимое  влияние  монетарных  шоков  в  США  на  страны  Латинской 
Америки, отмечая высокую скорость трансмиссии. Оказывается, что 
существенная доля вариации макроэкономических показателей стран 
Латинской  Америки  объясняется  вариацией  макроэкономических 
показателей США. Обнаруженный трансмиссионный механизм отли-
чается  от  механизма  в  развитых  странах.  Основной  вывод  работы 
состоит  в  том,  что  приведение  в  порядок  дел  во  внутренней  эконо-
мической политике еще не гарантирует беззаботного существования. 
Эффективная  же  политика  должна  учитывать  все  возможные  источ-
ники риска – как внутренние, так и внешние.

Тема побочных эффектов в последнее время обсуждается осо-
бенно горячо. Внимания заслуживают две недавние работы: первая – 
(Fratzcher  et  al.,  2013),  где  авторы  обнаружили  качественное  разли-
чие  между  первым  и  вторым  эпизодом  количественного  смягчения. 
Если результатом первой фазы смягчения было глобальное снижение 
долгосрочных ставок и поддержка стоимости активов (в особенности 
в США), наряду с оттоком капитала из развивающихся стран в США 
и укреплением доллара, то действия ФРС в период второй фазы, напро-
тив, оказали весьма умеренное влияние на мировую ставку процента, 
вызвав  тем  не  менее  при  этом  переориентацию  инвесторов  преиму-
щественно  в  развивающиеся  страны  и  обесценение  доллара.  Вместе 
с тем, по расчетам авторов, объяснить действиями ФРС удается только 
весьма  незначительную  долю  общего  трансграничного  движения 
капитала за период с середины 2007 по 2011 г. Важный вывод работы 
состоит  в  том,  что  ФРС  существенно  усилило  процикличность  капи-
тальных  потоков  для  развивающихся  стран,  в  то  время  как  эффект 
для США оказался контрциклическим. Таким образом, нестандартная 
монетарная политика стала источником повышенной нестабильности 
капитальных потоков на развивающиеся рынки. Исследование также 
подтверждает  более  ранние  результаты  о  сильной  гетерогенности 
трансграничного влияния политики ФРС на развивающиеся страны. 
Однако авторы обнаруживают, что фиксация курса и меры контроля 
над  капиталом  не  позволили  странам,  использовавшим  эти  инстру-
менты,  изолировать  свою  экономику  от  внешних  шоков.  В  работе 
(Barroso et al., 2013) авторы рассматривают влияние политики количе-
ственного смягчения на экономику Бразилии и обнаруживают помимо 
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положительного  влияния  политики  на  темпы  экономического  роста 
также ряд иных значимых трансграничных эффектов, в основном свя-
занных с избыточным притоком капитал в страну. Так, действия ФРС 
привели к заметному укреплению валюты Бразилии, росту фондового 
рынка и кредитному буму в стране.

Не  имея  активов- заменителей,  американские  ценные  бумаги 
играют  специальную  роль  в  глобальной  экономике  в  силу  наличия 
у  доллара  статуса  официальной  резервной  валюты.  Уменьшая  доход-
ность  американских  ценных  бумаг  (за  счет  увеличения  текущей  сто-
имости  актива),  политика  количественного  смягчения  вынуждает 
инвесторов  по  всему  миру  ориентировать  свои  стратегии  на  рынки 
развивающихся стран, где доходность по аналогичным инструментам, 
скорректированная на страновой риск, оказывается выше. Смещение 
спроса на рынки развивающихся стран вызывает повышающее давле-
ние на цены активов, снижает равновесные уровни процентных ста-
вок и стимулирует деловую активность.

Раунды  количественного  смягчения  указывают  участникам 
рынка на неизменность в будущем взятого монетарными властями раз-
витых стран курса на стимулирование деловой активности. Связанные 
с  этим  ожидания  сохранения  существующего  дифференциала  про-
центных  ставок  на  финансовых  рынках  развитых  и  развивающихся 
стран  на  достаточно  длительном  временном  горизонте  учитыва-
ются  экономическими  агентами  в  своих  инвестиционных  решениях. 
Следствием этого являются стратегии, не согласованные с фундамен-
тальными макроэкономическими характеристиками экономик, а все-
цело определяемые действиями монетарных властей развитых стран. 
Продолжительный период близкой к нулю процентной ставки и избы-
точная  ликвидность  снижают  стимулы  к  справедливому  оцениванию 
страновых  рисков,  инструментов  финансового  рынка  и  проектов 
реального сектора, что сказывается на качестве кредитных портфелей 
и балансов банков. 

Длительный  период  мягкой  денежно- кредитной  политики 
в  США  также  оказывает  неравновесное  давление  на  национальные 
валюты  развивающихся  стран.  Особенно  значительные  последствия 
стимулирующая политика имеет для стран, где режим валютного курса 
допускает ту или иную степень привязки к доллару. Опасаясь потери 
конкурентоспособности  и  притока  горячего  капитала  в  условиях 
открытости капитального счета платежного баланса, страны монети-
зируют  приток  капитала,  вызванный  образовавшимся  дифференциа-
лом процентных ставок и увеличением резервов. Несвязанная ликвид-
ность  увеличивает  денежные  агрегаты  и  способствует  расширению 
внутренних кредитов. Такая мягкая монетарная политика проводится 
вынужденно, несмотря на восстановившийся рост и признаки инфля-
ционного  перегрева,  поскольку  в  случае  стерилизации  появившейся 
ликвидности  неизбежное  повышение  ставок  процента  и  связанное 
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с этим расширение дифференциалов возобновляет давление на нацио-
нальную валюту со стороны капитального счета (открытого)5.

К числу отдельных каналов трансграничной трансмиссии моне-
тарных шоков также относится торговый канал, связанный с увеличе-
нием внешнего спроса на продукцию экспорта. Ясно, что количествен-
ный  эффект  этого  канала  определяется  соответствующей  степенью 
укрепления валютного курса и может оказаться как положительным, 
так и отрицательным.

4. Количественный анализ трансграничных эффектов 
для российской экономики
В  свете  приведенных  оценок  для  развивающихся  экономик 

интересным  представляется  анализ  влияния  балансовой  политики 
США на российскую экономику, которая не является развитой и обла-
дает рядом таких особенностей, как преобладание в структуре экспорта 
сырьевых товаров, цены на которые подвержены сильному влиянию 
со  стороны  монетарных  шоков  развитых  стран,  традиционно  высо-
кий  отток  капитала  и  ярко  проявляющаяся  «голландская  болезнь», 
сильная  зависимость  курса  от  цены  на  нефть,  неразвитость  финан-
сового рынка, который бы смог обеспечить хеджирование валютных 
рисков, и т.д.

Интуитивно ясно, что шоки монетарной политики скорее всего 
приведут  к  росту  мировых  цен  на  нефть,  притоку  капитала  в  страну 
и укреплению рубля. Снижение мировой процентной ставки и возрос-
ший мировой спрос, вероятно, вызовет рост внешнего и внутреннего 
спроса, в том числе и на товары отечественного экспорта. При этом 
укрепление  рубля  окажет  противоположное  влияние.  Интегральный 
же  эффект  для  экономики  (с  точки  зрения  реальных  темпов  роста 
ВВП)  остается  совсем  неочевиден.  Неясно  также,  какой  вклад  будет 
вносить вероятный рост импорта и приток капитала.

Количественный  анализ  позволит  нам  выявить  особенности 
трансмиссионного механизма в случае российской экономики и оце-
нить эффективность проводимой экономической политики, характе-
ризующейся  свободным  курсообразованием,  свободным  движением 
капитала,  отсутствием  активной  торговой  и  промышленной  поли-
тики, переходом к режиму инфляционного таргетирования, чертами, 
свойственными в большей степени развитым, хорошо диверсифици-
рованным экономикам. 

Режим инфляционного таргетирования не предполагает дости-
жения выбранного темпа роста цен без оглядки на иные цели. Целевая 
функция  монетарных  властей,  следующих  данному  режиму,  может 

5 Целесообразно рассмотреть возможность создания на период использования развитыми странами нетради-
ционных инструментов монетарной политики, влияние которых не ограничивается домашней юрисдикцией, 
системы контроля либо мониторинга движения краткосрочного капитала, что помимо снижения негативных 
последствий  резкого  разворота  притока  капитала  могло  бы  способствовать  повышению  степени  независи-
мости монетарной и валютной политики. В условиях российской экономики помимо важности стабильного 
валютного курса для торговых потоков курсовая политика, если она является частью промышленной, могла 
бы оказаться высокоэффективным инструментом модернизации, а также инструментом стимулирования эко-
номического роста.
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включать такие ориентиры, как валютный курс (точнее – его стабиль-
ность), выпуск (точнее – отклонения от потенциального уровня) и т.д. 
Но, как известно, реализации гибридного монетарного правила в усло-
виях открытого счета капитальных операций препятствует так называ-
емая «невозможная троица» (impossible trinity), в соответствии с кото-
рой существуют три взаимоисключающие формы политики:

  фиксированный  валютный  курс  и  открытость  капитального 
счета;

  независимая монетарная политика и открытость капитального 
счета;

  фиксированный  валютный  курс  и  независимая  монетарная 
политика.
Целесообразность выбора именно второго варианта политики 

для  России  вызывает  множество  вопросов.  Неясно  также,  на  основе 
каких соображений Банком России формулируется утверждение, что 
целевой  уровень  инфляции  должен  быть  близок  к  уровню  развитых 
стран6. При этом, судя по динамике экономики в кризис, монетарные 
власти отдают больший приоритет инфляционным целям по сравне-
нию с целями поддержания стабильности выпуска. В терминах целевой 
функции  Центрального  банка  это  означает,  что  выбранная  в  России 
форма инфляционного таргетирования приписывает чрезмерно боль-
шой вес инфляции и малый вес разрыву выпуска.

Количественный  анализ  позволит  нам  также  очертить  кон-
туры оптимальной политики: должна ли она ставиться в зависимость 
от макроэкономической конфигурации страны или, например, режим 
валютного курса должен быть одинаковым и для стран с хорошо дивер-
сифицированным экспортом, и для стран, экспорт которых представ-
лен несколькими товарными группами, цены на которые подвержены 
резким  и  амплитудным  колебаниям,  а  любые  отрицательные  шоки 
условий  торговли  сопровождаются  отрицательными  шоками  капи-
тального счета, усиливая волатильность курса.

В качестве основного инструмента анализа мы используем век-
торные модели коррекции остатками (Vector Error Correction Model)7. 
В  части  российской  экономики  модель  представлена  девятью  пере-
менными:  реальный  ВВП,  ИПЦ,  приток  и  отток  частного  капитала, 
валютный  курс  рубля  к  доллару,  денежная  масса,  физические  объ-
емы  нефтегазового  экспорта,  ненефтегазового  экспорта  и  импорта. 
Под  физическими  объемами  нефтегазового  экспорта  мы  понимаем 
дефлированный  по  цене  нефти  суммарный  стоимостной  показатель 
экспорта  сырой  нефти,  газа  и  нефтепродуктов.  Физические  объемы 
ненефтегазового экспорта получены путем дефлирования всего стои-
мостного объема экспорта за вычетом стоимостного объема нефтега-
зового экспорта (см. Приложение).

Внешнее  влияние  описывается  шестью  показателями:  ВВП 
США,  ИПЦ  США,  Фондовым  индексом  SP500,  спрэдом  доходности 

6 См., например, (Основные направления …, 2013).
7  Подробное описание модели см. в Приложении.
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трехмесячных  облигаций  Казначейства  США  к  десятилетним,  цены 
на нефть и отношением денежного агрегата М1 США к номинальному 
ВВП  США.  Последний  показатель  используется  нами  для  параме-
тризации  эффекта  балансовой  политики  в  США8.  Спрэд  доходности 
был включен в модель в качестве эндогенной переменной, поскольку 
является  отражением  не  только  усилий  ФРС  США9,  но  и  множества 
других  факторов,  связанных  с  динамикой  экономики.  Использовать 
его  в  качестве  импульсной  переменной  затруднительно,  поскольку 
именно во времена первой фазы количественного смягчения он при-
нимал  свои  максимальные  значения  за  весь  выборочный  интервал. 
Предположение об эндогенности цены на нефть в отношении модели 
США обусловлено тем, что динамика экономики США в существенной 
мере объясняет равновесную динамику цены на нефть, являясь одним 
из основных факторов стороны спроса. Также экономика США явля-
ется  в  некотором  смысле  опережающим  индикатором,  отражающим 
перспективы роста мировой экономики, а значит, и мирового спроса 
на нефть. Так или иначе, мы реализуем подход «от данных», что позво-
ляет выявить соответствующую степень влияния.

Для выявления эффектов, связанных с политикой количествен-
ного смягчения, мы рассматриваем три сценария. Первый, он же базо-
вый (CMP), представляет собой эндогенную реакцию показателя в со-
ответствии с уравнением модели. Второй (UMP) – задается фиксацией 
в  течение  двух  лет  (с  I  квартала 
2013 г. по IV квартал 2014 г.) тем-
пов  роста  показателя  на  уровне, 
наблюдавшемся  в  период  актив-
ной  фазы  количественного  смяг-
чения  (рис.  1)  и  последующим 
возвратом  на  траекторию  базо-
вого  сценария.  Фиксируя  темпы 
роста  показателя,  как  и  в  преды-
дущем случае, но на пять лет, мы 
конструируем  третий  (LUMP), 
несколько  искусственный  сцена-
рий,  нужный  нам  для  выявления 
долгосрочных эффектов.

4.1. Краткосрочные эффекты балансовой политики
Для выявления краткосрочных эффектов нестандартной моне-

тарной политики рассмотрим интервал с первого квартала 2013 г. по 

8  Именно  показатель  М1  значимо  менял  характер  своей  динамики  в  те  же  периоды,  на  которые  приходятся 
раунды количественного смягчения, и имеет достаточную для выявления статистической регулярности исто-
рию наблюдений. При этом подобных изменений в период начала кризиса не происходило (падения фондо-
вого рынка, замедления темпов роста ВВП). Прямое использование показателя М1 затруднительно, поскольку 
порядок его интегрированности равен 2. Вместе с тем данный показатель имеет историю наблюдений, что 
позволяет нам выявить статистическую регулярность, на основе которой становится возможным моделирова-
ние его влияния на интересующие нас макропоказатели.

9 Основным ориентиром монетарных властей США являются как раз долгосрочные ставки в экономике.
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Отношение М1 США к ВВП США
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четвертый  квартал  2014  г.10  Как  и  следовало  ожидать,  сценарий  QE 
задает  более  высокие  темпы  роста  цены  на  нефть  (рис.  2.1),  более 
интенсивное укрепление реального валютного курса (рис. 2.2) вслед за 
более медленным обесценением номинального (рис. 2.3), что является 
следствием, с одной стороны, притока иностранной валюты, связан-
ного с конъюнктурным улучшением условий торговли в сценарии QE, 
а с другой – девальвационным давлением на доллар США в результате 
действий  ФРС.  Общее  ослабление  номинального  курса  согласовано 
с оттоком капитала и сокращением чистого экспорта.

Из  анализа  отклика  показателя  индекса  потребительских  цен 
(на графиках не приводится ввиду экономии места) можно заметить 
степень принципиальности российских монетарных властей в вопросе 
инфляции  –  этот  показатель  является,  пожалуй,  единственным,  чья 
динамика  оказывается  нечувствительной  к  шокам  количественного 
смягчения на всем рассматриваемом периоде. 

Рассмотрим далее эффекты, связанные с капитальными пото-
ками. В обоих сценариях можно наблюдать традиционный для россий-
ской экономики отток частного капитала (рис. 2.4), но в сценарии QE 
величина оттока оказывается больше, что на первый взгляд выглядит 
парадоксально. Если рассмотреть отдельно динамику активов и обяза-
тельств (рис. 2.5, 2.6), то можно заметить, что отток капитала проис-
ходит за счет увеличения объема иностранных активов, в то время как 
внешние  обязательства  прирастают  незначительно.  Из  чего  следует, 
что  положительный  эффект  капитального  канала  трансграничного 
влияния  политики  количественного  смягчения  оказывается  несуще-
ственным, а общий эффект – скорее отрицательный, и рассчитывать 
на приток иностранных инвестиций в связи с улучшением состояния 
мировых финансов не следует. Рассмотренный пример опровергает тезис, 
что балансовая политика США всегда и везде способствует притоку капита-
ла на развивающиеся рынки. Наблюдаемый отток капитала происходит 
за счет увеличения вложений в более привлекательные по сравнению 
с российскими активы, большая часть из которых, надо полагать, яв-
ляются надежными активами развитых стран. Этот сюжет, таким об-
разом,  служит  примером,  в  котором  большая  часть  положительного 
эффекта активной балансовой политики, связанного с притоком част-
ного капитала, приходится на развитые страны, но не на развивающи-
еся. Модель не позволяет в точности определить причины такой нети-
пичности, и требуется отдельное исследование на эту тему. В качестве 
рабочей  гипотезы  можно  предположить,  что  восстановление  роста 
в США улучшают ожидания относительно перспектив мировой эконо-
мики,  делая  внешние  вложения  более  привлекательными  по  сравне-
нию с внутренними. В условиях недостатка перспективных проектов 
внутри  страны  (возможностей  для  инвестирования)  и  плохого  дело-
вого климата причина оттока также может состоять в том, что более 
высокие  доходы  в  сценарии  количественного  смягчения  российские 

10 Отмена смягчения происходит в среднесрочном интервале сценария и поэтому не приводится на рисунках 
этого раздела, поскольку в противном случае обсуждение становится затруднительным. Больший период на 
графиках настоящего раздела приводится для наглядности.
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Краткосрочные эффекты нестандартной политики 
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компании предпочитают инвестировать во внешние активы. В особен-
ности это справедливо в отношении экспортоориентированных ком-
паний, которые попросту оставляют внешние доходы вне российской 
юрисдикции

Обратимся теперь к анализу торговых каналов трансмиссион-
ного механизма. Как можно заметить из рис. 2.7, высокие темпы роста 
цены на нефть в лучшем случае способны поддержать объемы нефте-
газового экспорта на существующем уровне, но не обеспечить их рост. 
Более того, как следует из рис. 2.7, для поддержания экспорта на теку-
щем уровне необходим не просто рост цен на нефть, а их рост опре-
деленным, достаточно высоким темпом11. Далее, более дорогой рубль 
в сценарии QE приводит к снижению темпов роста физических объ-
емов ненефтегазового экспорта (рис. 2.8). Укрепление рубля, а также 
более мягкая монетарная политика в России в сценарии QE, стимули-
рующая совокупный спрос, приводит к росту импорта (рис. 2.9).

Сжатие  ненефтегазового  экспорта  и  стагнация  темпов  роста 
физических объемов нефтегазового экспорта наряду с высокими тем-
пами прироста импорта и оттоком капитала является продолжением 
траекторий,  формирующихся  особой  моделью  роста,  сложившейся 
в  российской  экономике  в  последние  годы  под  действием  внешних 
факторов  (в  первую  очередь  ценой  на  нефть  и  валютным  курсом) 
и проводимой экономической политикой. Но именно сценарий QE углу-
бляет нефтяную зависимость страны и делает гораздо более сложной задачу 
перехода к иной модели роста. Другими словами, сценарий QE консерви-
рует существующую модель роста российской экономики.

Выявленные  тенденции  свидетельствуют  о  деиндустриали-
зации  и  примитивизации  отечественной  экономики.  Так,  увеличе-
ние  доли  импорта  означает  вытеснение  отечественных  производств 
импортными  товарами  и  сжатие  сектора  обрабатывающей  промыш-
ленности.  Сокращение  ненефтегазового  экспортного  сектора  эко-
номики,  являющегося  одним  из  основных  каналов  передачи  новых 
технологий,  практически  полностью  останавливает  национальное 
технологическое развитие. Стагнирующий нефтегазовый сектор эко-
номики, обеспечивающий в последние годы помимо экономического 
роста и технологическое развитие, оказывается не в состоянии далее 
выполнять  эту  функцию.  Происходит перманентное ухудшение качества 
экономического роста при сохранении его темпов на относительно высоком 
уровне12  (рис.  3)13.  Ясно,  что  с  точки  зрения  долгосрочной  динамики 
развитие,  основанное  на  такой  модели,  нельзя  рассматривать  как 

11 Падение показателя физических объемов экспорта нефти на фоне роста нефтяных цен в сценарии отмены 
количественного смягчения может показаться неправдоподобным. Однако подобное поведение показателя 
вполне  согласуется  с  тенденцией  последних  лет,  в  соответствии  с  которой  в  2004–2012  гг.  цены  на  нефть 
выросли на 186%, в то время как физические объемы экспорта нефти упали на 7,8%. Одна из причин состоит 
в увеличении издержек добычи, но немаловажную роль играет и падение спроса именно на российскую нефть 
на мировом рынке. Отрицательный тренд характерен и для показателя экспорта газа, который часто связы-
вают с наращиванием добычи и экспорта сланцевого газа в мире. Некоторый рост, правда, наблюдается в экс-
порте нефтепродуктов, но его доля в стоимостном объеме нефтегазового экспорта оказывается значительно 
меньше остальных двух компонент.

12 Порядка 2,6%.
13 Безусловно, результаты нашего анализа могут получить и другую интерпретацию, однако последующий ана-

лиз свидетельствует в пользу предложенной.

Журнал НЭА,
№ 2 (22), 2014, 
с. 74–101



89

устойчивое. Тем более не следует рассчитывать, что в условиях посто-
янно ухудшающегося качества роста в обозримом будущем произойдет 
ускорение его темпов.

4.2. Эффекты отмены политики количественного смягчения
Оценим теперь устойчивость модели роста российской эконо-

мики к отмене балансовой политики. Формально рассмотрим период 
с первого квартала 2015 г. – когда происходит возврат к стандартной 
балансовой  политике.  В  более  мягких  сценариях  эффекты  оказыва-
ются  схожими  по  величине,  но  более  распределенными  по  времени 
в соответствии с более плавным сближением сценариев. Это связано 
с тем, что модель является линейной. Вместе с тем модель позволяет 
выделить  интересующие  нас  эффекты  первого  порядка  (в  терминах 
темпов роста российского ВВП) и получить их количественную оценку. 
Поскольку в первую очередь нас будет интересовать задача определе-
ния величины эффекта отмены смягчения, а не выявления наиболее 
вероятного развития событий, приводится анализ только для самого 
худшего варианта отмены.

Цена на нефть испытывает резкое и довольно глубокое падение 
(рис. 4.1), которое происходит даже ниже уровня базисного сценария. 
Отчасти  поведение  показателя  объясняется  негативным  влиянием 
отмены  политики  количественного  смягчения  для  экономики  США, 
но не повторяет в точности динамику ВВП США (рис. 5). Валютный 
курс обесценивается вслед за падением цены на нефть и резким отто-
ком капитала (рис. 4.2, 4.3). Вклад в обесценение рубля вносит также 
укрепление доллара.

В  долгосрочном  периоде  чистый  приток  капитала  (рис.  4.4) 
стабилизируется  на  более  высоком  уровне,  непосредственным  же 
эффектом  отмены  политик  смягчения  является  сильное  сокращение 
объема  вложений  в  наши  активы 
(рис.  4.5),  частично  компенси-
руемое  сокращением  вложений 
в иностранные активы (рис. 4.6). 
Потоки  капитала  в  российскую 
экономику  оказываются  неустой-
чивыми  и  подверженными  риску 
резкого разворота. Шоки счета те-
кущих операций усиливаются финан-
совыми шоками платежного баланса, 
что многократно усиливает любые 
внешние источники нестабильности. 
Эта  особенность  несвойственна 
развитой,  хорошо  диверсифи-
цированной  экономике.  Одним 
из  ее  проявлений  является  такая 
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характерная  черта  российской 
экономики,  как  крайне  большие 
по  своей  амплитуде  колебания 
валютного  курса.  Именно  рез-
ким  оттоком  капитала  вслед  за 
падением  цены  на  нефть  усили-
вается  девальвационный  эффект 
сокращения  стоимости  нефтега-
зового экспорта. Вряд ли следует 
ожидать,  что  такие  колебания 
являются  благом  для  российской 
экономики в условиях отсутствия 
полноценного  финансового  рын-
ка  и  опыта  хеджирования  валют-
ных рисков. Происходящая вслед-
ствие этого перестройка производственной структуры сопряжена со 
значительными издержками трансформации. 

Свободное  движение  краткосрочного  капитала,  как  правило, 
не  дает  выигрыша  в  экономическом  росте  и  приводит  к  нестабиль-
ности  экономики.  Интересным  в  этом  смысле  представляется  недав-
нее  высказывание  О.  Бланшара  из  МВФ:  «Валютные  интервенции, 
инструменты  контроля  капитала  и  макропруденциального  надзора 
могут ограничить волатильность валютного курса и оказать поддержку 
финансовой  системе,  сохраняя  вместе  с  тем  определенную  степень 
независимости политики в области процентных ставок. В период кри-
зиса во всем мире были задействованы практически все такие инстру-
менты.  Некоторые  страны  в  большей  степени  опирались  на  инстру-
менты  контроля  капитала,  некоторые  –  на  валютные  интервенции. 
И,  как  показывают  исследования  МВФ,  все  эти  инструменты  рабо-
тают, быть может, не всегда самым совершенным образом. Ясно, что 
одной  из  основных  будущих  задач  монетарной  политики  становится 
отыскание  наилучших  практик  применения  подобных  инструментов 
и их эффективного сочетания. Говоря коротко, монетарная политика 
никогда не будет той, что была до кризиса…».

Переходная динамика и показателей, связанных с торговыми 
каналами  (рис.  4.7–4.9),  оказывается  немонотонной.  В  ответ  на  шок 
переменные перелетают свое долгосрочное состояние и подстраива-
ются к нему лишь по мере подстройки остальных переменных системы. 
Впервые  эффект  перелета  (overshooting)  был  замечен  в  динамике 
валютного курса и использовался в качестве объяснения избыточной 
волатильности показателя по сравнению с ценами. Обнаружение этого 
эффекта в нашем случае является плохим признаком и диагностирует 
неустойчивость российской экономики.

Из графика (рис. 6) видно, что, во-первых, реакция макроэко-
номических  показателей  на  внешний  шок  действительно  негативно 

Рис. 5

Темпы роста реального ВВП США, % год к году 
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влияет на российскую экономику, приводя к серьезному падению тем-
пов  роста  ВВП,  чем  свидетельствует  о  неэффективности  механизма 
демпфирования внешних шоков, который оказывается не в состоянии 
изолировать (или хотя бы сгладить) экономику от их негативного воз-
действия. Второй неутешительный вывод состоит в том, что основным 
источником  роста  российской  экономики  являются  растущие  высо-
кими темпами цены на нефть, существенная доля динамики которых 
объясняется  монетарной  политикой  США  последних  лет.  При  этом 
на  первоначальную  структурную  перестройку  экономики  требуется 
не менее двух лет. Несмотря на существенные издержки переходного 
процесса, с точки зрения долгосрочной динамики прекращение поли-
тики количественного смягчения является благоприятным сценарием 
для нашей экономики, в результате которого меняется неэффективная 
модель роста и активизируются иные источники развития, улучшается 
производственная  структура  экономики,  что  приводит  к  ускорению 
темпов роста (рис. 7, LUMP – продолжительное смягчение).

4.3. Долгосрочные эффекты политики количественного 
смягчения

Снижающееся  качество 
экономического  роста  на  фоне 
относительно  высоких  его  тем-
пов  в  конечном  итоге  выража-
ется  в  замедлении  экономики, 
после  того  как  все  негативные 
тенденции  успевают  реализо-
ваться (рис. 8, таблица). Вряд ли 
подобную  макроэкономическую 
динамику  можно  считать  удов-
летворительной.  Экономическая 

Рис. 6

Темпы роста реального ВВП РФ, % год к году 

Рис. 8

Темпы роста реального ВВП РФ, % год к году 
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политика при неизменности своего курса вне зависимости от ее эффек-
тивности оказывается не в состоянии противодействовать этим тенден-
циям в динамике российской экономики и не отвечает задаче ускоре-
ния темпов роста в долгосрочной перспективе.

5. Заключение
Трансмиссионный  механизм  российской  экономики  имеет 

свои специфические черты и особенности, а влияние политики смяг-
чения оказывается неоднозначным. Количественное смягчение, под-
держивая высокие уровни цены на нефть, позволяет российской эко-
номике  расти  относительно  высокими  темпами,  но  при  сохранении 
нынешнего курса экономической политики в России углубляет сырье-
вую  ориентацию  страны  и  фиксирует  сложившуюся  модель  роста. 
Переход балансовой политики США в менее активную фазу приводит 
к резкому и глубокому падению темпов экономического роста, а обнов-
ление структуры производства и восстановление роста занимает про-
должительное время. Если же политика смягчения продолжается, то 
ухудшающееся  качество  роста  рано  или  поздно  приводит  к  замедле-
нию  его  темпов.  Свободное  курсообразование  и  движение  капитала, 
отсутствие  активной  торговой  и  промышленной  политики,  жесткое 
инфляционное  таргетирование  –  черты  экономической  политики, 
свойственные  развитым,  хорошо  диверсифицированным  экономи-
кам со зрелыми отраслями промышленности, устойчивым к внешним 
шокам, капитальные потоки в которые стабильны и не подвержены рез-
ким разворотам, а финансовый рынок является достаточно развитым, 
чтобы предоставить эффективные инструменты хеджирования валют-
ных рисков. Следование же такому курсу в условиях российской эконо-
мики приводит к возникновению неэффективной с точки зрения долго-
срочной динамики модели экономического роста, неспособной также 
нейтрализовать негативные эффекты внешних шоков, что делает эко-
номический рост неустойчивым. Такие признаки вряд ли могут свиде-
тельствовать об оптимальном выборе экономической политики страны 
с точки зрения этих двух критериев. Эффективная же политика должна 

Таблица

Квартальные темпы прироста реального ВВП РФ (к соответствующему квар-
талу предыдущего года)

Сценарий 
2014 2015 2016

I II III IV I II III IV I II III IV

LUMP 2,22 2,27 2,54 2,80 2,82 2,61 2,35 2,16 2,07 2,03 2,00 1,96

CMP 1,55 1,59 1,92 2,35 2,61 2,63 2,56 2,51 2,52 2,57 2,61 2,62

Примечание.  В  таблице  полужирным  шрифтом  отмечен  момент  снижения  темпов 
роста ВВП в сценарии LUMP ниже уровня базового сценария CMP.
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учитывать  особенности  трансмиссионного  механизма  и  структурные 
особенности экономической системы страны.

Важно отметить, что в процессе моделирования мы действуем 
в рамках макроэкономического подхода, не прибегая к детальному опи-
санию  отдельных  рынков  и  отраслевой  структуры.  Мы  не  описываем 
в явной форме межсекторные трудовые и капитальные перетоки в ответ 
на изменение ценовых пропорций на разных рынках, также мы не моде-
лируем технологическую составляющую экономического роста. Среди 
прочего  это  означает,  что  описанные  эффекты  достигаются,  в  основ-
ном, только за счет реализации имеющегося в экономике потенциала 
трудовых,  капитальных  и  технологических  ресурсов.  Но  активизация 
даже  этих  источников  роста  оказывается  способной  стимулировать 
подъем экономики в условиях крайне неблагоприятной внешнеэконо-
мической конъюнктуры и стагнации мировой экономики. Комплексная 
макроэкономическая политика (согласованная промышленная, валют-
ная, монетарная, налогово-бюджетная политика), приводящая к управ-
ляемым изменениям макроэкономических пропорций в том же направ-
лении, способна многократно усилить выявленный эффект.

Внутренняя политика США, чей ВВП составляет четверть миро-
вого, касается вех стран без исключения. Это значит, что на повестке 
дня встает вопрос о необходимости пересмотра принципа универсаль-
ности внешнеэкономической политики. Набор целей и инструментов 
должен  быть  обусловлен  макроэкономическими  и  институциональ-
ными характеристиками конкретной страны либо группы стран, к кото-
рой она могла бы быть отнесена в соответствии с некоторой системой 
критериев.  В  условиях  конкретной  макроэкономической  конфигура-
ции может оказаться целесообразным использовать систему контроля 
капитала, меры торговой защиты или управление валютным курсом, а, 
скажем, переход к политике чрезмерно жесткого инфляционного тар-
гетирования может оказаться преждевременным. Одним из основных 
элементов эффективного механизма демпфирования внешних шоков 
должна быть система оценивания трансграничных эффектов.

В  качестве  основных  исходных  допущений  анализа  мы  пред-
положили,  что  изменения  макроэкономических  показателей  США 
отражают  изменения,  происходящие  в  мировой  экономике,  являясь 
в существенной степени их причиной. При этом мы не моделировали 
механизм трансмиссии шоков экономики США на другие страны гло-
бальной  экономической  системы,  динамика  которых  также  крайне 
важна для российской экономики. Мы также не учитывали собствен-
ное влияние со стороны других экономик мира на динамику россий-
ской экономики. Среди множества факторов, ответственных за дина-
мику  цены  на  нефть,  нас  интересовали  только  макроэкономические 
показатели  экономики  США,  что  возможно  в  рамках  устойчивой 
модели  и  для  целей  сценарного  анализа,  но  недопустимо  для  целей 
реального прогнозирования. Поскольку фокус работы состоял в выяв-
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лении  основных  эффектов,  из  рассмотрения  был  исключен  россий-
ский финансовый рынок и банковский сектор в предположении, что 
опосредованное им влияние – эффект второго порядка.

Следующим  шагом  исследования  могла  бы  стать  задача  оты-
скания  оптимальной  формы  или  контуров  экономической  политики 
в  зависимости  от  макроэкономической  конфигурации  российской 
экономики  на  основе  комплексных  вычислимых  макроэкономиче-
ских моделей. Нужно ли использовать такие инструменты политики, 
как контроль капитала (и если да, то в отношении каких именно пото-
ков, в части активов или обязательств), управление валютным курсом, 
в  рамках  гибридного  монетарного  правила,  где  инфляционная  цель 
(веса в целевой функции ЦБ) не являются доминирующей, а выбира-
ется  исходя  из  критерия  максимизации,  скажем,  темпов  экономиче-
ского роста (обоснованным при этом также должен быть и выбор целе-
вого уровня инфляции)? Оптимальна ли торговая политика? А также 
каково оптимальное сочетание различных инструментов? Отдельным 
важным  направлением  дальнейшего  исследования  видится  задача 
вычисления  оптимальных  переходных  траекторий  изменения  форм 
экономической  политики  в  зависимости  от  изменения  макроэконо-
мической конфигурации и макроэкономических пропорций. В целях 
совершенствования  модельного  аппарата  усилия  можно  было  бы 
сосредоточить на описании механизма внутренней трансмиссии внеш-
них  шоков,  которая  происходит  посредством  банковского  сектора 
российской экономики. Расширения возможностей модельного аппа-
рата можно также добиться описанием остальной части мировой эко-
номики  (Евросоюза  и  стран  Азии).  Это,  в  частности,  увеличит  пред-
сказательную силу в отношении динамики ключевых для российской 
экономики внешних показателей (например, цен на энергоресурсы), 
что позволит существенно повысить точность выводов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Инструментом  сценарного  анализа  является  двухстрановая 

макроэконометрическая  модель  США  –  Россия.  С  целью  повыше-
ния качества оценки коэффициентов в условиях короткой выборки 
мы  использовали  спецификацию  модели  с  минимально  возможным 
количеством оцениваемых параметров. Так, порядок векторной авто-
регрессионой  зависимости  был  выбран  равным  единице.  Мы  также 
предполагали,  что  долгосрочными  (коинтеграционными)  соотно-
шениями  связаны  показатели  только  одной  страны,  в  то  время  как 
трансграничное влияние моделировалось краткосрочными членами 
(приращениями соответствующих показателей). Вместе с тем именно 
эта  спецификация  не  была  отвергнута  в  процессе  верификации, 
поскольку только она позволила получить разумный и согласованный 
по всем переменным отклик описываемой системы, что и стало для 
нас основным критерием выбора конечного вида модели.
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Информационной  базой  для  основных  переменных  модели 
являются  данные  Банка  России14,  Росстата15,  ОЭСР16,  ФРС  США17, 
а  также  открытый  информационный  ресурс  www.quandl.com. 
Показатель совокупного экспорта товаров России плохо (в статистиче-
ском смысле) поддается описанию, поскольку содержит компоненты, 
принципиально различающиеся характером динамики18. В частности, 
нефтегазовый экспорт малочувствителен к реальному курсу, в то время 
как  для  ненефтегазового  конкурентоспособность  является  одним  из 
определяющих  факторов,  а  значит,  и  количественное  смягчение  на 
две  компоненты  будет  влиять  по-разному.  По  этой  причине  компо-
ненты включаются в модель как отдельные переменные.

Официальной статистикой не рассчитывается дефлятор нефте-
газового и ненефтегазового экспорта, поэтому для вычисления физи-
ческих объемов нефтегазового экспорта мы дефлируем стоимостной 
объем ценой нефти. Известно, что цены на нефтепродукты, а также 
на газ связаны довольно устойчивой линейной зависимостью с ценой 
нефти, а, значит, подобный расчет исключает из стоимостного показа-
теля  большую  долю  номинальности.  Вариация  композитного  показа-
теля становится намного меньше вариации показателя стоимостного 
объема  и  отражает  неположительную  динамику  нефтегазового  экс-
порта последних лет. Полностью номинальность, однако, таким спосо-
бом исключить не удается, и в этом состоит недостаток метода19. 

Физический  объем  ненефтегазового  экспорта  получа-
ется  вычитанием  стоимостного  объема  нефтегазового  экспорта 
из  стоимостного  объема  всего  экспорта  товаров  и  последующим 
дефлированием20. 

Переменная физических объемов импорта вычисляется деф-
лированием  соответствующего  показателя  стоимостного  объема 
импорта  товаров.  Показатель  чистого  притока  капитала  в  РФ  рас-
считывался как разность внешних активов и внешних обязательств. 
Реальный ВВП России рассчитывался на основе данных по номиналь-
ному ВВП и дефлятора ВВП.

14 См. материалы сайта www.cbr.ru.
15 См. материалы сайта www.gks.ru.
16 См. материалы сайта www.oecd.org.
17 См. материалы сайта www.federalreserve.gov.
18 По этой же причине нам не удалось описать совокупный экспорт и импорт, когда эти показатели включают 

компоненту услуги. Разумно, однако, предположить, что монетарная политика США будет оказывать влияние 
на экспорт/импорт услуг (через реальный валютный курс). Стремясь вместе с тем ограничить количество 
переменных модели, мы не стали дополнительно включать в нее показатели экспорта/импорта услуг, полагая 
что опосредованное ими влияние на российскую экономику, в силу значительно меньшей доли по сравнению 
с долей экспорта/импорта товаров в совокупном торговом обороте, будет достаточно умеренное.

19  Более  строгий  способ  расчета  физических  объемов  нефтегазового  экспорта  был  предложен  анонимным 
рецензентом  и  состоит  в  агрегации  физических  объемов  нефти,  газа,  и  нефтепродуктов,  умноженных  на 
соответствующие среднеконтрактные цены базового года (полученных делением стоимостных показателей 
на физические объемы в базовом году).

20 Здесь, так же, как и при дефлировании стоимостного объема импорта, используется дефлятор ВВП (источ-
ник – ОЭСР). Использование единственного дефлятора связано со стремлением ограничить количество пере-
менных  в  модели  и  приоритетом  использования  стоимостных  показателей  над  показателями  физических 
объемов.  Имеются  также  основания  полагать,  что  существенного  улучшения  качества  объяснения  физиче-
ских объемов импорта, когда показатель рассчитывается на основе дефлятора импорта, а не дефлятора ВВП, 
не наблюдается.
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Предварительно  все  данные  были  протестированы  на  нали-
чие единичного корня. Нелинейность в данных удалось убрать вклю-
чением тренда в коинтеграционное соотношение, что означает нали-
чие квадратичного тренда в данных. Вид остатков модели не указывает 
на наличие гетероскедостичности при таком подходе. Спецификация 
же  модели  в  логарифмах  была  отвергнута  в  процессе  верификации, 
поскольку  оказалась  нестабильной  (ввиду  малой  мощности  тестов 
на  коинтеграцию  рассматривались  все  возможные  спецификации 
модели, а не только предложенные предварительным коинтеграцион-
ным анализом). Поскольку при построении модели нас интересовали 
эффекты первого порядка, мы не стремились приблизиться к какой-
либо  априорно  известной  функциональной  форме,  воссоздавая  ее 
логарифмированную версию, выбранная спецификация нам представ-
ляется  разумной.  Там,  где  это  было  возможно,  брались  сезонно-сгла-
женные данные, во всех остальных случаях использовалось мультипли-
кативное сезонное сглаживание. 

Тесты на коинтеграцию выявили два соотношения для россий-
ских показателей и одно – для показателей США (для экономии места 
в работе не приводятся). Конкретный вид коинтеграционных соотно-
шений, участвующих в модели, был получен OLS-регрессией разности 
эндогенных переменных на предполагаемую факторизацию матрицы 
(коинтеграционные соотношения и коэффициент подстройки) и раз-
ности  эндогенных  и  экзогенных  переменных  с  лагом.  Известно,  что 
OLS-оценивание  такой  функциональной  формы  (VAR  записанного 
в форме векторной модели коррекции ошибками) дает состоятельную 
оценку коэффициентов коинтеграционного соотношения (см., напри-
мер, (Stock, 1987)).

Векторная модель коррекции остатками для России:
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где А – вектор-столбец коэффициентов, обеспечивающих подстройку 
системы  к  долгосрочному  устойчивому  состоянию,  определяемому 
коинтеграционным  соотношениями;  В,  С    –  матрицы  оцениваемых 
коэффициентов;  µ Ω ( , )te N  – вектор-столбец ошибок.
Коинтеграционное_соотношение1 = ВВП – 0,0284 M2 + 0,2154 Импорт +  

+143,2903 Курс_доллара – 65,0784 Тренд – 7725,4092;
Коинтеграционное_соотношение2 = ИПЦ – 0,00002986 M2 + 

+0,0009699 Импорт + 0,006927 Курс доллара – 0,02574 Тренд – 1,2020.
Тесты  не  выявили  единичного  корня  в  коинтеграционных 

соотношениях, а также наличия автокорреляции в остатках модели.
Векторная модель коррекции остатками для США:
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где  a*  –  коэффициент  подстройки  к  долгосрочному  устойчивому 
состоянию (равновесию); B* – матрица оцениваемых коэффициентов;  

µ Ω

* * *( , )te N  – вектор-столбец остатков.
*Коинтеграционное соотношение  1 / Нормальный_ВВП  

0, 075465 ИПЦ – 0, 000279 Индекс_фондового_р ынка  –

 0, 045612 – 6, 483056.

М

t

= +

−

* *

Здесь тесты также не выявили единичного корня в коинтегра-
ционном соотношении и наличия автокорреляции в остатках модели.
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The Spillover Effects of Quantitative Easing 
in the United States for Russian Economy.  
Macroeconometric Analysis
The paper reviews recent episodes of quantitative easing in the United States 

and associated internal and external  transmission mechanisms. On the basis of  the 
Vector  Error  Correction  Model  (VECM)  specific  features  of  transmission  for  the 
Russian economy are revealed. The U.S. active balance monetary policy maintains oil 
prices at а high level, which allows Russian economy to grow at relatively high rate. 
However,  if current economic policy  in Russia unchanged, unchanged it conserves 
further existing model of economic growth making it unstable to external shocks and 
ineffective in the long-run. Thus, cancellation of the U.S. quantitative easing will cause 
sharp fall (severe recession) in growth rate of the Russian economy, slow recovery and 
only a very gradual improvement in the structure of production.
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Оптимизация ремонтной политики и оценка 
стоимости машин с учетом их надежности
Предложена  модель  для  оценки  рыночной  стоимости  подержанных 

машин и оборудования и оптимизации ремонтной политики. Модель основана 
на нетрадиционной версии метода дисконтирования денежных потоков. В ней 
используется  доступная  рыночная  и  техническая  информация  и  учитываются 
изменения состояния машин после ремонтов (как плановых, так и обусловлен-
ных случайными отказами). Решение задачи позволяет установить зависимость 
износа  машины  от  ее  возраста  и  времени  работы  в  текущем  межремонтном 
цикле, а также оперативно осуществлять обоснованный выбор между ремонтом 
и утилизацией машины.

Ключевые слова: машины, оборудование, стоимость, оценка, наиболее эффек-
тивное использование, надежность, отказ, капитальный ремонт, межремонт-
ный цикл, управление, метод дисконтирования денежных потоков.

Классификация JEL: C44, C61, D46, L64, M21.

1. Использование и оценка машин

Настоящая  статья  посвящена  проблеме  оценки  рыночной 
стоимости машин, транспортных средств, оборудования и установок 
(далее – машин). В (Смоляк, 2008a, 2012a) были построены модели для 
оценки рыночной стоимости машин с учетом проводимых плановых 
ремонтов. При этом процесс использования машины подразумевался 
детерминированным.  В  настоящей  статье  рассматривается  более 
общая ситуация, когда в машинах могут возникать случайные отказы. 
Соответствующая модель оказывается применимой к задаче оптимиза-
ции ремонтной политики, позволяя экономически обоснованно уста-
навливать сроки плановых ремонтов машин и принимать решения об 
их списании (утилизации). 

Машины  могут  находиться  в  разных  состояниях.  Машина,  не 
введенная в эксплуатацию, находится в новом состоянии. Такие машины 
обращаются  на  первичном  рынке.  В  процессе  эксплуатации  машина 
может  производить  определенную  продукцию  (работы  или  услуги), 
при этом ее состояние меняется. Такие машины (подержанные) обра-
щаются на вторичном рынке. К одному виду мы относим машины одного 
назначения (способные производить одну и ту же продукцию), они вза-
имозаменяемы и конкурируют друг с другом на рынке. Машины одного 
вида, которые в новом состоянии являются идентичными – точными 
копиями друг друга, мы относим к одной марке. 

Владельцев  машин  мы  считаем  коммерческими  фирмами, 
подпадающими  под  действие  обычной  системы  налогообложения. 
Используя машину в течение некоторого периода, скажем, года, вла-
делец получает определенные (доналоговые) выгоды. Их можно опре-
делить  как  (рыночную  или  справедливую)  стоимость  произведенной 
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за  этот  период  продукции1  за  вычетом  связанных  с  эксплуатацией 
машины затрат (кроме налогов на прибыль и имущество). Косвенным 
измерителем этих выгод может быть рыночная ставка арендной платы 
за пользование машиной в течение соответствующего периода. 

В  процессе  эксплуатации  машина  подвергается  физическому 
износу,  ее  производительность  снижается,  а  эксплуатационные 
затраты  растут  (чего  при  управлении  машинным  парком  обычно  не 
учитывают). Как следствие, приносимые машиной выгоды имеют тен-
денцию к снижению с возрастом. После проведения ремонта эта тен-
денция нарушается, и в итоге динамика приносимых машиной выгод 
приобретает пилообразный характер. Ремонты мы делим на текущие 
и  капитальные.  Текущие  ремонты  производятся  часто.  Обычно  они 
немного улучшают состояние машины, и размеры зубцов соответству-
ющей  пилы  невелики,  и  можно  считать,  что  они  являются  неотъем-
лемой частью процесса эксплуатации машины и не нарушают общую 
тенденцию  к  постепенному  уменьшению  приносимых  ею  выгод. 
Основное внимание мы уделим только капитальным ремонтам (опуская 
иногда  слово  «капитальный»).  Они  проводятся  относительно  редко 
и  требуют  порой  больших  затрат,  но  после  каждого  такого  ремонта 
уменьшается  устранимый  износ  машины,  ее  характеристики  улучша-
ются, хотя и остаются хуже, чем у новой машины. Время проведения 
очередного ремонта можно назначать. Такие ремонты называются пла-
новыми. Однако ремонт может потребоваться и после отказа машины. 
В этой статье под отказом будем понимать случайное событие, приво-
дящее к мгновенному нарушению работоспособности машины, устра-
нение последствий которого требует проведения ремонта.

Машину,  ремонт  которой  физически  невозможен  или  эконо-
мически нецелесообразен, нужно утилизировать. По существу, утилиза-
ция – это продажа машины в другую сферу использования (например, 
в качестве набора запасных частей, материалов, узлов и деталей либо 
в  качестве  учебного  пособия),  требующая  определенных  расходов 
(например,  на  демонтаж).  Разность  между  доходами  и  расходами  от 
своевременно и правильно проведенной утилизации определяет ути-
лизационную стоимость машины (salvage value). Обычно она составляет 
4–9%  восстановительной  стоимости  машины,  и  мы  будем  считать  ее 
известной величиной.

Периоды  между  двумя  последующими  ремонтами  называются 
межремонтными циклами  (первый  цикл  отсчитывается  от  момента 
ввода в эксплуатацию, последний заканчивается утилизацией). 

При  управлении  машинным  парком  необходимо  назначать 
сроки проведения плановых ремонтов каждой машины, а при отказе 
машины – оперативно решать, направить ее в ремонт или утилизиро-
вать. Правила принятия таких решений образуют ремонтную политику 
фирмы.  Оказывается,  что  задача  оптимизации  такой  политики  не 
является  чисто  технической,  а  тесно  связана  с  задачей  стоимостной 

1 Результатами работы машины могут быть отдельные технологические операции или промежуточная продук-
ция. Они не обращаются на рынке, но имеют определенную полезность для владельца, а значит, и (не изме-
римую непосредственно) рыночную стоимость, отражающую их вклад в рыночную стоимость конечной про-
дукции. 
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оценки  машин.  Оценкой  стоимости  имущества  (оценочной  деятель-
ностью)  занимаются  профессиональные  оценщики,  вырабатывающие 
свое суждение   о стоимости и отражающие его (с необходимыми обо-
снованиями)  в  своем  отчете об оценке.  Стоимость  имущества  всегда 
определяется на конкретный момент времени – он называется датой 
оценки (она может отличаться от той даты, когда производится проце-
дура оценки). Известно несколько видов стоимости, но основной явля-
ется рыночная (market value). В МСО 2007, ОППО, п. 5.2 рыночная сто-
имость (РС) имущества определяется как «расчетная денежная сумма, 
за которую состоялся бы обмен имущества на дату оценки между заин-
тересованным покупателем и заинтересованным продавцом в резуль-
тате  коммерческой  [“на  расстоянии  вытянутой  руки”]  сделки  после 
проведения надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон 
действовала  бы,  будучи  хорошо  осведомленной,  расчетливо  и  без 
принуждения» (МСО 2007, 2009). Аналогичное определение есть и в 
последующих изданиях МСО2. РС машины зависит от ее технического 
состояния. РС машины в новом состоянии называется восстановитель-
ной стоимостью  (ВС).  Ее  оценивают  по  данным  о  ценах  первичного 
рынка, и мы считаем ее известной величиной. 

Для оценки РС машин используют сравнительный и доходный 
подходы. 

При сравнительном подходе стоимость подержанной машины 
оценивают по данным о ценах сделок с ее аналогами, совершенных на 
дату оценки. Точных аналогов у таких машин, как правило, не бывает. 
Поэтому оценщики используют данные о ценах сделок с «неточными 
аналогами» – другими машинами той же марки, корректируя эти цены 
с учетом различий в состоянии машин. Чаще всего в качестве неточ-
ного аналога принимается машина той же марки в новом состоянии, 
а при корректировке ее стоимости учитывается лишь возраст оцени-
ваемой машины. 

Рыночная стоимость подержанной машины меньше восстанови-
тельной. Разность этих стоимостей оценщики называют износом (обес-
ценением, depreciation), а их отношение мы называем коэффициентом 
годности 3.  В  (Андрианов,  2002;  Arizona  Department  of  Revenue,  2012; 
California  State  Board  of  Equalization,  2012;  Marshall  Valuation  Service, 
2011) и других источниках приводятся таблицы или формулы, связы-
вающие коэффициенты годности машин разных видов с их возрастом. 
Умножая их на ВС машины конкретной марки, можно оценивать стои-
мости подержанных машин этой марки. Такой метод предполагает, что 
коэффициенты  годности  стабильны  (слабо  зависят  от  даты  оценки). 
Казалось бы, рассчитать такие коэффициенты для любых видов машин 
можно, обобщив данные о рыночных ценах. Увы, это не так! Во-первых, 
разброс цен на вторичном рынке довольно большой, а статистическая 
обработка  рыночных  данных  в  подавляющем  большинстве  случаев 

2 См. материалы сайта http://www.ivsc.org/glossary#letter_m.
3 В США этот коэффициент выражается в процентах и называется Percent Good Factor. Публикуемые значения 

этих коэффициентов оценщики (асессоры) применяют при оценке имущества в целях налогообложения. Рос-
сийские оценщики обычно используют проценты износа, дополняющие проценты годности до 100%.
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производится методически неверно. Поэтому, как показано в (Смоляк, 
2008a,  2008б), многие из указанных таблиц и формул неадекватно учи-
тывают физический износ и отвечают заведомо неэффективному спо-
собу использования машины (см. ниже о принципе НЭИ). Во-вторых, 
связывая РС машины с ее возрастом, оценщики вынуждены приравни-
вать стоимости машин одного возраста с разной историей эксплуата-
ции, что неправильно (хотя бы потому, что при этом не учитывается 
увеличение стоимости машины после проведения ремонтов). 

При  доходном  подходе  стоимость  машины  определяется 
на  основе  потока  выгод  от  ее  дальнейшего  использования.  Однако 
использовать машину можно по-разному. Согласно теории оценки сле-
дует ориентироваться на наиболее эффективный способ использова-
ния имущества (НЭИ), при котором его стоимость будет наибольшей 
(МСО 2007, 2009; Ковалев и др., 2003). Заметим, что РС машины отра-
жает ее вклад в рыночную стоимость владеющей ею фирмы, так что 
ориентация  на  НЭИ  при  оценке  стоимости  машины  одновременно 
обеспечивает  и  максимизацию  РС  этой  фирмы.  Доходный  подход 
применяется при оценке машин методом дисконтирования денежных 
потоков (ДДП). В его основе лежит принцип дисконтирования. При 
полной информации о предстоящем процессе эксплуатации машины 
(детерминированная  ситуация)  он  выглядит  так:  «Стоимость имуще-
ства на дату оценки складывается из суммы дисконтированных выгод от наи-
более эффективного использования имущества в течение некоторого периода и 
дисконтированная стоимость имущества в конце периода».

Из него, в частности, следует, что суммарные дисконтирован-
ные выгоды владельца машины от ее продажи по рыночной стоимости 
и от последующего наиболее эффективного использования будут оди-
наковыми.  Кстати,  продавать  имущество  на  открытом  рынке  можно 
разными способами, изменяя условия продажи. Однако принцип НЭИ 
работает  и  здесь,  ориентируя  оценку  имущества  на  лучший  из  таких 
способов, что будет подразумеваться и далее.

Допустим, что на дату оценки наиболее эффективно отремон-
тировать машину, причем длительность ремонта должна быть неболь-
шой.  Применив  принцип  дисконтирования  к  периоду  ремонта,  мы 
получим важное следствие: стоимости машины до и после ремонта 
отличаются на стоимость ремонта. Ряд оценщиков с этим не согласен 
(см. ниже).

При  случайном  потоке  выгод  от  использования  имущества 
принцип  дисконтирования  допускает  две  формулировки  (Брейли, 
Майерс, 2006; Смоляк, 2006; Виленский, Лившиц,  Смоляк, 2008).

1. Стоимость имущества на дату оценки равна сумме дисконтирован-
ных математических ожиданий выгод от наиболее эффективного 
использования имущества в течение некоторого периода плюс дис-
контированное математическое ожидание стоимости имущества 
в конце периода.
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2. Стоимость имущества на дату оценки равна сумме дисконтирован-
ных детерминированных эквивалентов выгод от наиболее эффектив-
ного использования имущества в течение некоторого периода плюс 
дисконтированный детерминированный эквивалент стоимости иму-
щества в конце периода.
Обе формулировки эквивалентны и позволяют учесть так назы-

ваемый  систематический  риск  (корреляцию  между  потоками  выгод 
и  доходностью  рыночного  пакета  финансовых  инструментов).  При 
первой формулировке он учитывается в ставке дисконтирования, при 
второй – в детерминированных эквивалентах выгод, дисконтируемых 
по  безрисковой  ставке.  Однако  систематический  риск  характерен, 
в основном, для потоков выгод от акций и иных финансовых инстру-
ментов.  Потоки  выгод  от  использования  машин  скорее  всего  почти 
не коррелируют с индексами РТС или ММВБ. Поэтому мы используем 
первую формулировку, считая ставку дисконтирования безрисковой. 

Метод ДДП применяется крайне редко. Дело в том, что выгоды 
от  использования  многих  видов  машин  обычно  нельзя  измерить, 
поскольку  производимая  ими  продукция  (работы,  услуги)  не  обра-
щается  на  рынке.  Но  даже  если  такие  выгоды  измеримы,  их  необхо-
димо  прогнозировать  с  учетом  изменения  состояния  машины,  что 
представляет  значительные  трудности.  Вместе  с  тем  именно  метод 
ДДП  позволяет  теоретически  обосновать  методы  учета  многих  фак-
торов  при  оценке  стоимости  машин.  Далее  мы  также  используем 
метод  ДДП,  правда,  не  совсем  традиционным  способом.  При  этом 
некоторые полученные результаты не согласуются с общепринятыми 
представлениями. 

Обратим теперь внимание, что оптимизировать все параметры 
способа  использования  машины  (включая,  скажем,  поминутный  гра-
фик выполнения отдельных технологических операций) практически 
невозможно. Оценщик может оптимизировать лишь некоторые пара-
метры способа использования машины, обоснованно предполагая, что 
владельцы используют ее по своему (функциональному) назначению, 
на подходящих видах работ4, с разумной загрузкой по времени и мощ-
ности. На этом основании мы считаем, что принцип НЭИ надо рассма-
тривать как некий идеал, к которому надо стремиться, но не понимать 
буквально.  Практически  следует  оценивать  машину  применительно 
к  такому  –  рациональному  –  способу  ее  использования,  который  при-
емлем для участников рынка и оптимален лишь по некоторым параме-
трам. Никаких проблем это не создает, поскольку оценщики отбирают 
наиболее  эффективные  способы  использования  именно  таким  обра-
зом5. Мы поступим так же и будем оценивать стоимость машины, опти-
мизируя лишь параметры ремонтной политики. 

В (Маркус, 2011) показано, что во многих случаях практически 
невозможно  установить  НЭИ  для  объектов  недвижимости.  Однако 

4 Задачи оптимизации распределения машин по видам работ представляют самостоятельный интерес и иссле-
дуются в научной литературе.

5 Так же (оптимизируя лишь некоторые параметры) поступают и проектировщики, выбирая наиболее эффек-
тивный вариант инвестиционного проекта.
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вывод  авторов  иной:  надо  исходить  не  из  наиболее  эффективного, 
а из наиболее вероятного способа использования объекта потенциаль-
ным покупателем. При этом с каждым способом они связывают некий 
детерминированный  поток  выгод  и  некие  показатели  риска,  так  что 
при выборе лучшего способа приходится учитывать NPV соответству-
ющего потока и (отдельно) показатели риска. При нашем подходе спо-
соб использования объекта определяет случайный поток выгод, а для 
выбора  лучшего  способа,  по  сути,  используется  один  критерий  ожи-
даемого NPV этого потока, понимаемый в смысле приведенных выше 
определений.

Говоря  о  рациональном  использовании  машин,  важно  иметь 
в виду два обстоятельства.

1. В  общем  случае  процесс  эксплуатации  машины  включает  не 
только использование ее по своему назначению, но и ремонт 
и  утилизацию,  которые  могут  осуществляться  разными  спо-
собами.  Принцип  НЭИ  относится  и  к  этим  этапам.  Поэтому 
далее  будет  предполагаться,  что  и  способ ремонта и способ ути-
лизации машины выбраны рационально. Строго говоря, одну и ту 
же  машину  можно  ремонтировать  по-разному,  и  разные  спо-
собы ее ремонта приводят к разной динамике выгод от после-
дующего  использования  машины.  При  этом  возникает  задача 
выбора  оптимальной  по  экономическим  критериям  техноло-
гии  ремонта  машин,  которая  в  литературе  не  исследована  и 
заслуживает отдельного рассмотрения. Поэтому мы будем пред-
полагать, что способ ремонта машин – единственный.

2. Машины, находящиеся в одинаковом техническом состоянии, 
могут рационально использоваться разными владельцами в раз-
ных технологических процессах (например, один автомобиль 
используется в качестве такси, другой – возит директора авто-
хозяйства). Грубо говоря, у каждой такой машины оказывается 
как  бы  свое  назначение.  Однако  рыночные  стоимости  таких 
машин  совпадают.  Поэтому  сумма  дисконтированных  выгод 
от рационального использования машины по любому из своих 
«назначений» – одна и та же, и она совпадает с рыночной стои-
мостью машины. Это означает, что рациональных способов исполь-
зования машины может быть много, но все они равноэффективны. 
В  таком  случае  владельцу  безразлично,  продолжать  ли  рацио-
нальное использование машины по одному из ее назначений, 
сменить  ли  ее  назначение  или  продать  машину  по  рыночной 
стоимости6.  На  этом  основании  вариант  использования  «про-
дать машину по рыночной стоимости» мы не рассматриваем. 
Машины,  рационально  использовавшиеся  после  ввода  в  экс-

плуатацию,  назовем  нормальными,  все  остальные  –  ненормальными. 
Поскольку  возраст  ненормальной  машины  может  неадекватно  отра-

6 Из-за особенностей российской налоговой системы получаемые владельцем машины эффекты от ее продажи 
по рыночной стоимости и продолжения ее использования могут оказаться разными (хотя и достаточно близ-
кими по величине). Связанные с этим проблемы рассмотрены в (Смоляк, 2008а), но они выходят далеко за 
пределы данной статьи.
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жать  ее  техническое  состояние,  оценщики  характеризуют  такую 
машину эффективным возрастом (ЭВ). В общем случае его можно опре-
делить как возраст нормальной машины, которая на дату оценки нахо-
дится в том же состоянии, что и оцениваемая. Показатель ЭВ исполь-
зуется оценщиками свыше 80 лет, для оценки зданий он применялся 
еще  в  (Welch,  1943).  В  (Ковалев  и  др.,  2003)  указаны  два  метода  его 
оценки.  Первый  метод  обращен  в  прошлое.  Здесь  ЭВ  определяется 
путем  корректировки  хронологического  возраста  машины  с  учетом 
отличий режимов и условий ее работы от нормальных, типичных для 
машин этой марки. Однако этот метод требует достаточно подробной 
информации  об  истории  использования  машины,  которая  обычно 
отсутствует. Второй метод, наоборот, обращен в будущее. Здесь пред-
полагается,  что  оценщик  знает  рациональный  срок  службы  машины 
Т  и  может  экспертно  оценить  оставшийся  срок  ее  службы  То.  Тогда, 
приравняв оцениваемую машину (по ее состоянию и стоимости) к нор-
мальной машине с таким же оставшимся сроком службы, ее ЭВ можно 
найти как разность Т – То.

2. Существующие методы учета ремонтов
Действовавшие в СССР нормативы системы планово-предупре-

дительного  ремонта  обычно  предусматривали  проведение  плановых 
ремонтов с постоянной периодичностью. Эти нормы экономически не 
обосновывались и не принимались во внимание Госпланом СССР при 
утверждении  амортизационных  сроков  службы.  В  настоящее  время 
аналогичные  нормы  устанавливаются  лишь  отдельными  корпораци-
ями  в  отношении  некоторых  видов  машин.  При  переходе  к  рыноч-
ным отношениям более актуальной стала задача стоимостной оценки 
машин. Однако методов такой оценки, учитывающих влияние ремон-
тов, немного. Для авторов из развитых стран эта тематика, по-видимому, 
неинтересна: ремонт машин в этих странах относительно дорог, а их 
владельцы  ориентированы  в  основном  на  ускоренную  замену  старой 
техники, а не на продление сроков ее службы. Российские оценщики 
также  не  уделяют  должного  внимания  этой  проблеме  (как  и  другим, 
требующим  проведения  фундаментальных  исследований).  Ими  пока 
предложены  лишь  три  методики  оценки  машин,  учитывающие  влия-
ние ремонтов, изложенные в учебнике (Ковалев и др., 2003, раздел 3.2) 
и статьях (Михайлец, 2007; Степанов, 2007). В них предполагается, что 
при использовании машин соблюдается нормативная периодичность 
ремонтов,  а  их  состояние  однозначно  определяется  возрастом,  не 
превосходящим нормативного срока службы. Однако сами норматив-
ные сроки экономически не обосновываются, а упомянутые методики 
приводят к такой зависимости стоимости машины от возраста, кото-
рая  отвечает  технически  невозможному  или  нерациональному  спо-
собу использования машины – применительно к первой методике это 
показано в (Смоляк, 2008a, 2008б), аналогично анализируются две дру-
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гих. Наконец, если в методике (Михайлец, 2007) прирост стоимости 
машины после ремонта равен стоимости ремонта (см. выше), то в двух 
других этот прирост задается экспертно устанавливаемым процентом. 
Задача выбора наиболее эффективной периодичности ремонтов при 
этом даже не ставится.

Известные  методы  оценки  машин  не  учитывают  случайных 
отказов.  Зато  процессами  отказов  занимается  теория надежности. 
Здесь  нельзя  не  отметить  две  модели  М.  Кидзимы,  связывающие 
надежность  ремонтируемой  системы  с  ее  виртуальным  возрастом» 
(Kijima,  1989).  В  них  «виртуальный  возраст»  системы  внутри  меж-
ремонтного  цикла  изменяется  синхронно  с  хронологическим  воз-
растом,  а  после  ремонта  уменьшается7.  Это  уменьшение  пропорцио-
нально  виртуальному  возрасту  машины  до  ремонта  (в  модели  I)  или 
длительности закончившегося цикла (в модели II), а коэффициенты 
пропорциональности  (детерминированные  или  случайные)  тракту-
ются  как  показатели  качества  ремонта.  Модели  Кидзимы  положили 
начало  широкому  кругу  работ  по  оптимизации  политики  техниче-
ского обслуживания и ремонта машин. Отметим среди них, например, 
(Hanagal,  Kanade,  2011;  Rykov,  Balakrishnan,  Nikulin,  2010;  Scarsini, 
Shaked,  2000;  Bartholomew-Biggs,  Zuo,  Li,  2009),  где  авторы  сочли 
уместным заменить термин «виртуальный возраст» на «эффективный 
возраст».  Однако  практическая  ценность  подобных  работ  невысока. 
Прежде всего не отвечают реалиям рыночной экономики используе-
мые  авторами  критерии  оптимальности  ремонтной  политики  –  они 
либо чисто технические (например, среднее число отказов в единицу 
времени), либо затратные (например, средние затраты на обслужива-
ние и ремонт в единицу времени). Кроме того, в этих работах не учи-
тывается изменение производительности машин в ходе эксплуатации 
и  используются  весьма  примитивные  модели  затрат  на  ремонт:  эти 
затраты считаются либо постоянными, не зависящими от состояния 
машины, либо, как в (Hanagal, Kanade, 2011), экспоненциально зави-
сящими от порядкового номера ремонта. 

Задачами  оптимизации  управления  машинным  парком, 
и в частности оптимизацией сроков службы машин и периодичности 
ремонтов, много занимались в СССР, в том числе – в связи с центра-
лизованным установлением норм амортизации. В работах (Канторер, 
1975;  Колегаев,  1963;  Колегаев,  1980;  Петухов,  1965)  критерии  опти-
мальности были затратными (например, средние за срок службы при-
веденные затраты на 1 машино-час работы). В (Лившиц, Смоляк, 1971) 
при определенных условиях было доказано, что максимальный народ-
нохозяйственный  экономический  эффект  достигается,  если  срок 
службы машины отвечает минимуму отношения суммарных дисконти-
рованных затрат на приобретение и использование машины к ее сум-
марной дисконтированной производительности. Это в определенной 
мере оправдывает затратные критерии.

7  По  сути,  виртуальный  и  эффективный  возрасты  отражают  одну  и  ту  же  характеристику.  Вероятно,  вводя 
новый термин, автор не был знаком с литературой по оценке имущества.
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В  условиях  рыночной  экономики  фирмы  стараются  исполь-
зовать  машины  так,  чтобы  это  приносило  им  наибольший  эффект. 
Но  максимальный  эффект  от  использования  актива  как  раз  и  отра-
жает  его  стоимость,  а  применительно  к  типичному  владельцу  –  его 
рыночную  стоимость.  Отсюда  следует,  что  рациональная  политика 
использования  машин,  применительно  к  которой  оцениваются 
их  РС,  отвечает  коммерческим  интересам  их  владельцев.  Поэтому 
задачи оценки РС машины и выбора рациональной политики ее 
использования – взаимосвязаны и должны решаться совместно. 
Для этого нам потребуется вначале дать формализованное описание 
состояния машины.

3. Описание состояния машины
Рассматриваются только машины одной марки, только на дату 

оценки  и  ближайшие  к  ней  даты.  Принимается,  что  в  этом  периоде 
машины  могут  либо  (рационально)  использоваться  по  своему  назна-
чению,  либо  утилизироваться,  либо  ремонтироваться  (ремонт  пред-
полагается  мгновенным,  поскольку  обычно  длительность  ремонта 
невелика).

Связывать  стоимость  машины  только  с  ее  эффективным  воз-
растом (ЭВ) нельзя по двум причинам.

1. Если считать, что стоимость машины зависит только от ЭВ, 
то утилизировать ее необходимо будет тогда, когда ее ЭВ сравняется 
с рациональным сроком службы. Однако если в этот момент отремон-
тировать  машину,  ее  ЭВ  уменьшится,  и  тогда  она  снова  может  рабо-
тать  до  достижения  рационального  срока  службы  и  т.д.  В  результате 
получится, что машина физически способна использоваться по своему 
назначению  после  любого  числа  капитальных  ремонтов,  что  невоз-
можно в связи с нарастанием неустранимого износа и не согласуется 
с  техническими  реалиями.  Другими  словами,  ЭВ  позволяет  учесть 
только общий износ машины, но не его устранимую и неустранимую 
составляющие. 

2.  Рассмотрим  две  машины,  одинаково  использовавшиеся 
в первом межремонтном цикле. Во втором цикле первая машина раци-
онально  эксплуатировалась  четыре  года  и  на  дату  оценки  имела  ЭВ 
в девять лет. Вторую же машину эксплуатировали плохо, и ее ЭВ через 
два года составил девять лет. Казалось бы, обе машины имеют теперь 
одинаковый износ и стоимость, но это не так. Общий износ у обеих 
машин  действительно  одинаковый,  но  устранимый  износ  –  разный, 
поскольку  после  ремонта  они  проработали  разное  время.  По  этой 
причине машины будут различаться динамикой предстоящих доходов 
и расходов, а значит, и стоимостью. 

Таким образом, необходимо, кроме ЭВ, вводить другую харак-
теристику состояния машины, учитывающую ее устранимый износ и, 
следовательно,  скачкообразно  меняющуюся  при  переходе  к  следую-
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щему межремонтному циклу. В (Канторер, 1975; Колегаев, 1980) в этом 
качестве  принимался  порядковый  номер  межремонтного  цикла. 
Однако это не позволяет учесть нарастание устранимого износа в тече-
ние цикла. Более точно отразит устранимый износ календарное время 
работы машины (наработка) в текущем цикле. Чтобы при этом учесть 
отличия фактических режимов и условий работы машины от нормаль-
ных, это время необходимо (по аналогии с ЭВ) соответственно скор-
ректировать.  Такой  скорректированный  показатель  назовем  эффек-
тивной наработкой машины в текущем цикле  (ЭНЦ).  Заметим,  что  для 
оценки ЭНЦ необходима информация не обо всей, а только о недав-
ней истории использования машины, что существенно упрощает про-
цедуру оценки машины8.

Сочетание  ЭВ  t  и  ЭНЦ s  позволяет  достаточно  адекватно 
описать  состояние  машины.  Однако  более  простую  модель  износа 
машины можно получить, заменив ЭВ t разностью z = t – s. Для нормаль-
ных машин z совпадает с возрастом машины в начале текущего цикла, 
и  мы  назовем  этот  показатель  эффективным  возрастом  машины 
в начале текущего цикла (ЭВН). Далее мы будем описывать состояние 
машины парой (z, s), где z – ЭВН машины, s – ее ЭНЦ. Такое описание 
подразумевает наличие рынка, где обращаются (реальные или вирту-
альные)  машины  в  разных  состояниях  (z, s).  Заметим,  что  у  машины 
в состоянии (z, s) стоимость такая же, как и у нормальной, вступившей 
в  текущий  межремонтный  цикл  в  возрасте  z  и  проработавшей 
в  нем  время  s.  Важно  отметить,  что  если  машину  в  состоянии  (z, s) 
отремонтировать,  она  перейдет  в  состояние  (z+s, 0),  а  если  ее 
использовать по своему назначению в течение малого времени ε и за 
это  время  не  произойдет  отказа,  то  машина  перейдет  в  состояние 
(z, s + ε).

Описание  состояния  машины  небольшим  числом  характе-
ристик  всегда  будет  недостаточно  адекватным.  Поэтому  оценщики 
обычно  стараются  получить  дополнительную  информацию  об  оце-
ниваемой машине, собирая сведения об истории ее использования 
и/или  проводя  ее  осмотр.  Однако  учитывать  такую  информацию 
им  приходится  экспертно,  поскольку  методы  учета  соответству-
ющих  (в  основном,  качественных)  характеристик  пока  еще  не 
разработаны.

Состояние (z, s) машины определяет ее ЭВ t   =   z  +   s, рыночную 
стоимость  K(z, s),  стоимость  ремонта  P(z, s),  интенсивность  (доналого-
вых) выгод от ее использования по своему назначению B(z, s), а также 
интенсивность  отказов  ε(z, s).  Указанные  зависимости  мы  считаем 
гладкими  и  стабильными  (справедливыми  не  только  на  дату  оценки, 
но и на близкие к ней даты). Утилизационную стоимость машины мы 
считаем  не  зависящей  от  состояния  машины  и  обозначаем  через   U. 
При  этом,  как  уже  говорилось,  мы  будем  предполагать,  что  способ 
ремонта машин – единственный.

8 Как и при оценке эффективного возраста, ЭНЦ также можно установить, уменьшая рациональную длитель-
ность текущего межремонтного цикла на экспертно оцениваемый срок рационального использования маши-
ны до конца цикла.
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Иногда  про  две  машины,  находящиеся  в  разных  состояниях 
(z, s)  и  (z', s'),  можно  сказать,  что  состояние  первой  и  ее  основные 
характеристики – хуже, а стоимость – меньше или такая же (если обе 
машины подлежат утилизации). Укажем два подобных случая.

1.  Машины  прошли  ремонт  одновременно,  после  чего  рацио-
нально  использовались.  Тогда  состояние  более  старой  машины  ока-
жется  хуже.  Иными  словами,  состояние  (z, s' )  будет  хуже,  чем  (z, s), 
если s'  >s. В частности, состояние (z,   0) всегда будет не хуже, чем (z, s), 
при любом s.

2. Машины прошли ремонт в разное время и после этого раци-
онально использовались в течение одного и то же срока. Тогда состо-
яние машины, прошедшей ремонт позднее, будет лучше. Иными сло-
вами, состояние (z', s) будет хуже, чем (z, s), если z' > z. 

На этом основании мы будем считать, что с увеличением z и s 
значения  P(z, s)  и  ε(z, s)  возрастают,  K(z, s)  –  не  возрастает,  а B(z, s)  – 
убывает.  Будем  также  исключать  ситуации,  когда  функция  B(z, s)  убы-
вает  слишком  медленно.  Для  этого  потребуем,  чтобы  уравнение 
B(M,   0) = rU имело решение. Тогда неравенство B(z, s) > r U будет выпол-
няться  только  в  том  случае,  если  возраст  машины  не  превышает  пре-
дельного возраста M.

4. Модель оценки рыночной стоимости машин
Излагаемая  ниже  модель  основана  на  идеях,  выраженных 

в  (Смоляк,  2008a,  2008б,  2009;  Smolyak,  2012),  и  учитывает  проведе-
ние плановых и внеплановых капитальных ремонтов, однако не пред-
полагает  проведения  плановых  ремонтов  через  равные  промежутки 
времени.  Опишем  ее  вначале  применительно  к  ситуации  отсутствия 
инфляции и налогов на имущество и прибыль. 

Машину в состоянии (z, s) можно использовать тремя способами.
1.  Утилизировать.  Такая  машина  имеет  утилизационную 

стоимость K(z, s) = U.
2.  Отремонтировать.  Тогда  после  ремонта  она  окажется 

в  состоянии  (z+s, 0),  а  стоимость  ремонта  составит  P(z, s).  Поскольку 
стоимость  машины  до  ремонта  отличается  от  ее  стоимости  после 
ремонта на стоимость ремонта, здесь будет  , , 0( ) ( ,( )� �)K z s K z s P z s= + − .

Оба  эти  способа  относятся  к  машине,  оказавшейся  в  конце 
текущего  межремонтного  цикла.  Лучшему  из  них  отвечает  большая 
из  указанных  стоимостей,  поэтому,  если  машина находится в конце 
межремонтного цикла, ее стоимость определяется формулой:

( )(( ) [, max ;0 �–� , ;)K z s K z s P z s U= +  .  (1)

3.  Использовать  по  своему  назначению  в  течение  малого 
периода  ε.  Применим  к  этому  периоду  принцип  дисконтирования: 
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«Стоимость машины на дату оценки равна математическому ожиданию 
выгод от ее рационального использования в течение периода ε плюс дискон-
тированное математическое ожидание стоимости машины в конце периода».

Если  за  время ε  отказа  не  произойдет  (а  вероятность  этого 
примерно равна9  (–� , )1� z sλ ε ), то выгоды от использования машины по 
своему  назначению  за  время ε  составят B(z, s)ε.  После  этого  машина 
перейдет  в  состояние  (z, s + ε),  где  в  силу  стабильности  зависимостей 
будет  иметь  стоимость  K(z, s+ε).  Если  же  отказ  произойдет, 
межремонтный  цикл  закончится,  так  что  стоимость  машины  будет 
определяться формулой (1).

В  принципе  можно  рассмотреть  ситуацию,  когда  стоимость 
планового  ремонта  машины,  оказавшейся  в  некотором  состоянии 
(z, s), не такая, как стоимость ремонта машины, отказавшей в таком же 
состоянии. Однако модель при этом немного усложнится, а для прак-
тических расчетов потребуется дополнительная информация о стои-
мости плановых и внеплановых ремонтов.

Для  дисконтирования  математических  ожиданий  денежных 
потоков при отсутствии налогов на имущество и прибыль надо исполь-
зовать безрисковую доналоговую ставку (неважно, номинальную или реаль-
ную, поскольку при отсутствии инфляции они совпадают), обозначим 
ее через r. Тогда применение принципа дисконтирования дает:

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

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

, , 1 , 1 ,

max ,0 , ; , 1 ,

, , max ,0 , ; , .

K z s B z s r K z s z s

K z s P z s U z s r K z s

B z s z s K z s P z s U K z s

≈ ε + − ε + ε −λ ε +      
+ + − λ ε ≈ − ε + ε +  
+ ε + λ + − − ε  

Учтем  теперь,  что  наиболее  эффективному  из  трех  рассмо-
тренных способов использования машины отвечает наибольшая сто-
имость. Отсюда получаем основное уравнение модели в дифференци-
альной форме:

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

, max ; ,0 , ; 1 ,

, , max ,0 , ; , .

K z s U K z s P z s r K z s

B z s z s K z s P z s U K z s

≈ + − − ε + ε +
+ ε + λ + − − ε   

   (2)

Допустим,  что  машина  в  состоянии  (z,   0),  вышедшая  из 
ремонта, не подлежит утилизации, т.е. K(z,   0) > U. Ремонтировать ее 
нецелесообразно, а тогда для нее уравнение (2) принимает вид:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ },0 1 , ,0 ,0 max ,0 ; ,0 .K z r K z B z z P z U K z≈ − ε ε + + λ − − ε  

Но K(z,   ε) < K(z,   0), и мы получаем следующее приближенное 
неравенство:

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

,0 1 ,0 ,0 ,0 max ,0 ; ,0

,0 ,0 ,0 ,0 min ,0 ; ,0 .

K z r K z B z z P z U K z

K z B z rK z z P z K z U

− ε + + λ − − ε =  

= + − −λ − ε  



Оно  выполняется  только  при  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),0 ,0 ,0 min ,0 ; ,0B z rK z z P z K z U rU≥ + λ − >  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ),0 ,0 ,0 min ,0 ; ,0B z rK z z P z K z U rU≥ + λ − >   , а это возможно только когда t < M. 

9 Равенства, справедливые с точностью до малых более высокого порядка, здесь и далее обозначаются словами 

«примерно равно» или знаком «≈». 
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Поэтому возраст любой машины, не подлежащей утилизации, не пре-
вышает предельного возраста M.

Возьмем  машину  в  состоянии  (z, s).  Если  s  достаточно 
велико,  рациональным  решением  будет  утилизация  или  немедлен-
ный  ремонт  машины.  Пусть  X(z)  –  наименьшее  из  таких  s >  0.  Тогда 
машину  в  состоянии  (z, s)  при  s > X(z)  также  надо  утилизировать  или 
ремонтировать,  а  при  s < X(z)  –  использовать  по  своему  назначению. 
Поэтому  машине,  прошедшей  ремонт  в  возрасте  z,  целесообразно 
назначить  следующий  ремонт  через  время  X(z).  Это  позволяет 
трактовать X(z) как ожидаемую плановую (не учитывающую случайных 
отказов) длительность межремонтного цикла, начавшегося в возрасте z.

Термин  «ожидаемый»  в  этом  и  последующих  определениях 
требует  пояснения.  Пусть  s < X(z).  Если  машина  в  состоянии  (z,   s) 
отработает  без  аварий  X(z) – s  лет,  ее  ЭНЦ  составит  X(z).  Мы  знаем, 
что на дату оценки машина в таком же состоянии (z,   X(z)) подлежит 
ремонту  или  утилизации.  Поэтому  владелец  может  ожидать,  что  и  у 
машины, находящейся на дату оценки в состоянии (z,   s), межремонт-
ный цикл закончится тоже через X(z) – s лет, если только она не отка-
жет раньше. Тем самым, термин «ожидаемая» относится к ожиданиям 
владельца машины, а не к понятию математического ожидания. 

Функция  X(z)  невозрастающая.  Действительно,  пусть  z'  >  z. 
Поскольку  машину  в  состоянии  (z, X(z))  следует  ремонтировать  или 
утилизировать, то так же надлежит поступить и с машиной в худшем 
состоянии (z',  X(z,   s)). Но тогда X(z') < X(z).

Обозначим X = X(z), зафиксируем s и рассмотрим два случая.
1. s > X. Тогда состояние машины (z, s) не лучше, чем состояние 

(z, X),  отвечающее  концу  межремонтного  цикла.  Значит,  она  тоже 
находится в конце межремонтного цикла, а ее стоимость определяется 
формулой (1).

2.  s < X.  Тогда  машину  в  состоянии  (z, s)  целесообразно 
использовать  по  своему  назначению  в  течение  малого  периода  вре-
мени ε, а уравнение (2) принимает вид:

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

≈ − ε + ε + ε +

+ λ + − − ε  

, 1 , ,

, max ,0 , ; , .

K z s r K z s B z s

z s K z s P z s U K z s

Отсюда, обозначая штрихом производную по s, получаем:

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
′ − + λ + +  

+ λ + − =  

, , , ,

, max ,0 , ; 0.

K z s r z s K z s B z s

z s K z s P z s U   (3)

Положив 
( ) ( ){ }0

, exp ,
s

F z s rs z x dx= − − λ∫ , 

из (3) при s < X находим:
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( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }
− =

= + λ + −  ∫

, , , ,

, , , max ,0 , ; .
X

s

F z s K z s F z X K z X

F z x B z x z x K z x P z x U dx

Поскольку  состояние  (z, X)  отвечает  концу  межремонтного 
цикла, стоимость K(z, X) дается формулой (1), и поэтому

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

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

, , , max ,0 , ;

, , , max ,0 , ; .
X

s

F z s K z s F z X K z X P z X U

F z x B z x z x K z x P z x U dx

= + − +  

+ + λ + −  ∫
Остается заметить, что значение X должно быть не меньше s и в 

силу принципа НЭИ – оптимальным. Поэтому функция K(z, s) должна 
удовлетворять  следующему  основному уравнению  в  интегральной 
форме:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){

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

, , max , max ,0 , ;

, , , max ,0 , ; .

X s

X

s

F z s K z s F z X K z X P z X U

F z x B z x z x K z x P z x U dx

≥
= + − +  

+ + λ + −   


∫
  (4)

При  этом  оптимальное  X  в  этом  равенстве  при  s < X(z)  будет 
равно  s,  а  при  s > X(z)  –   ожидаемой    плановой  длительности  X(z) 
межремонтного цикла, начавшегося в возрасте z. Обратим внимание, 
что  формула  (4)  применима  также  к  машинам,  возраст  которых 
превышает рациональный срок службы.

Для s = 0 равенство (4) превращается в интегральное уравнение 
для функции одного переменного K(z,   0 ):

( ) ( ) ( ) ( ){

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }
0

0

,0 max max ,0 , ; ,

, , , max ,0 , ; .

X

X

K z K z X P z X U F z X

F z x B z x z x K z x P z x U dx

≥
= + − +  

+ + λ + −   


∫
Решив  его  и  одновременно  найдя  оптимальное  X = X(z), 

стоимости машин в других состояниях (z, s) и коэффициенты их годно-
сти теперь можно найти, используя формулы (4) и k(z, s) = K(z, s)/K(0, 0). 
Во  многих  случаях  полученные  коэффициенты  годности  можно 
использовать для оценки машин других марок того же вида. 

Отметим важную особенность построенной модели. При тра-
диционном применении доходного подхода стоимость машины опре-
деляется выгодами от последующего использования именно этой машины, 
тогда  как  в  модели  (4)  она  определяется  текущими  (на  дату  оценки) 
стоимостями  других  машин  этой  марки  и  интенсивностями  выгод  от 
их эксплуатации. Такого рода модели были названы в (Смоляк, 2009) 
эргодическими.

Предложенная модель применима и для планирования ремон-
тов. Допустим, что машину в новом состоянии намечают использовать 
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рационально.  Тогда  ее  первый  плановый  ремонт  следует  провести 
после  наработки  X1= X(0),  второй  –  после  наработки X2= X(X1)  и  т.д. 
Используя  тот  же  прием,  что  и  в  (Смоляк,  2012б),  можно  доказать, 
что  длительности  всех  циклов  Xi  ограничены  снизу  положительной 
константой,  так  что  рациональное  число  межремонтных  циклов  не 
может  оказаться  бесконечным.  Соответствующие  графики  ремонтов 
производители машин могли бы рекомендовать потребителям, их же 
логично было бы отразить в технических нормах10. 

Напомним теперь, что равенство (2) и все последующие фор-
мулы были получены при сделанном в начале раздела нереалистичном 
допущении об отсутствии инфляции и налогов на имущество и прибыль. 
При  этом  ставка  дисконтирования  r  была  безрисковой  доналоговой. 
Между  тем  предполагать  отсутствие  инфляции  и  налогов  необяза-
тельно. Учесть эти факторы в модели можно, используя технику, при-
мененную  в  (Смоляк,  2008a,  2009,  2010).  Оказывается,  что  и  в  этой 
ситуации равенство (2), а значит, и все последующие формулы, практи-
чески не изменяются. Однако при этом из состава доналоговых выгод 
следует исключить налог на имущество и заменить доналоговую ставку 
на  специальную доналоговую  r  =  ra–i + m,  где  ra  –  номинальная доналоговая 
безрисковая ставка, m и n – ставки налога на имущество и прибыль,  i – 
темп роста цен на машины данной марки на дату оценки. 

Другими  словами,  специальная  ставка  r  получается  из  обыч-
ной номинальной доналоговой безрисковой ставки увеличением ее на 
величину  ставки  налога  на  имущество  и  уменьшением  на  темп  роста 
цен на машины данной марки (что, по сути, делает эту ставку, в неко-
тором смысле, доналоговой реальной). Заметим, что с эксплуатацией 
машины,  кроме  налога  на  имущество,  могут  быть  связаны  и  другие 
затраты (например, расходы на страхование), зависящие от подлежа-
щей  оценке  стоимости  этой  машины  –  адвалорные.  Оказывается,  что 
учесть их можно так же, как и налог на имущество. Для этого необхо-
димо не включать их в состав доналоговых выгод, а величину m опре-
делить как ставку всех адвалорных расходов (включая и налог на иму-
щество). Таким образом, инфляция, налог на прибыль и адвалорные 
расходы  в  построенной  модели  могут  быть  адекватно  учтены  путем 
использования  специальной  ставки  дисконтирования.  При  ra= 15%, 
n = 0,2, m = 3%, i = 5% она оказывается равной 13%.

5. Ожидаемые эксплуатационные характеристики машины
Наша  модель  описывает  изменение  состояния  машины  через 

малое время после даты оценки. Поэтому она не позволяет оценивать 
средние  значения  (математические  ожидания)  таких  характеристик 
машины, которые зависят от ее будущего поведения, например остав-
шихся  сроков  службы.  Однако  вместо  этого  можно  оценить  ожидае-
мые значения подобных характеристик.

10 Существующие сегодня кое-где нормы периодичности ремонтов нельзя считать экономически обоснованны-
ми (хотя бы потому, что в условиях переходной экономики структура цен все время меняется). Кроме того, 
если машину использовали нерационально или несвоевременно провели ее ремонт, то график проведения 
последующих  ремонтов  должен  быть  изменен.  Поэтому  не  следует  воспринимать  указанные  нормы  (если 
таковые есть) как обязательные, хотя они дают какое-то представление о рациональном графике ремонтов.
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Для  определения  ожидаемого среднего оставшегося срока 
службы  (ОССС)  машины  будем  использовать  принцип:  «Ожидаемый 
средний оставшийся срок службы машины равен математическому ожиданию 
суммы длительности периода ее безотказной работы и ожидаемого среднего 
оставшегося срока службы машины в конце периода».

Возьмем  машину  в  состоянии  (z, s).  Пусть  D(z, s)  –  ее  ОССС. 
Рассмотрим две ситуации.

1. Машина находится в конце межремонтного цикла. Очевидно, 

что  если  K(z+s, 0) <  P(z, s) + U,  то  машина  подлежит  утилизации, 

и  при  этом  D(z, s)= 0.  Если  же  K(z+s, 0) > P(z, s) + U,  то  машину  надо 

ремонтировать,  после  чего  она  перейдет  в  состояние  (z+s, 0),  для 

которого  ОССС  составит  D(z+s, 0).  Таким  образом,  в  обоих  случаях 

D(z, s)= D(z+s, 0)ϕ (z, s), где 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

 + > +φ =  + ≤ +

1 при , 0 , ;
,

0 при , 0 , .

K z s P z s U
z s

K z s P z s U
 

2.  Машина  не  находится  в  конце  межремонтного  цикла, 

т.е.  0 <  s < X(z, 0).  Применим  теперь  указанный  принцип  к  периоду 

малой длительности ε. Если за этот период отказа не произойдет, то 

машина  в  конце  периода  перейдет  в  состояние  (z, s+ε),  для  которого 

ОССС=D(z, s+ε).  Если  же  в  этом  периоде  произойдет  отказ,  машина 

окажется в конце межремонтного цикла, и ОССС для нее определится 

в  соответствии  с  разд.  1.  Учитывая  теперь  длительность  периода 

и вероятности обеих ситуаций, мы получим:

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

, , , , , ,0 , ,

D z s z s D z s z s D z s z s
D z s D z s z s D z s z s D z s z s

≈ −λ ε ε + + ε + λ ε + φ ≈      
′≈ + ε −λ ε + λ + φ ε + ε

где, как и раньше, штрихом обозначена производная по s. Но тогда:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , ,0 , 1 0.D z s z s D z s z s D z s z s′ − λ + λ + φ + =

Положив  ( ) ( ){ }0
, exp ,

s
L z s z y dy= − λ∫ , отсюда найдем:

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

( )( ) ( )( )

= λ + φ + +  

+

∫, , , , ,0 , 1

, , .

X z

s

L z s D z s L z x z x D z x z x dx

L z X z D z X z

Подставив сюда выражение для D(z, X(z)) из разд. 1, находим:

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

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

, , , , ,0 , 1

, ,0 , .

X z

s

L z s D z s L z x z x D z x z x dx

L z X z D z X z z X z

= λ + φ + +  

+ + φ

∫   (8)

Отсюда при s = 0 получаем уравнение для функции D(z, 0):
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

( )( ) ( )( ) ( )( )
0

,0 , , ,0 , 1

, ,0 , .

X z

D z L z x z x D z x z x dx

L z X z D z X z z X z

= λ + φ + +  

+ + φ

∫   (9)

Решив его, значения D(z, s) для s > 0 можно найти из (8). 
Аналогичный прием может быть использован для определения 

ожидаемого среднего количества предстоящих отказов  (ОСКО) 
A(z,  s) и ожидаемого среднего число предстоящих ремонтов (ОСКР) 
R(z,  s). Приведем соответствующие уравнения для этих функций, спра-
ведливые при X(z) > s:

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

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

= λ + φ + +  

+ + φ

∫, , , , ,0 , 1

, ,0 , ,

X z

s

L z s A z s L z x z x A z x z x dx

L z X z A z X z z X z
 

(10)

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

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

, , , , , ,0 1

, , ,0 1 .

X z

s

L z s R z s L z x z x z x R z x dx

L z X z z X z R z X z

= λ φ + + +  

 + φ + + 

∫   (12)

Для s  > X(z) указанные функции определяются формулами:
A(z,   s) = A(z+s,   0)ϕ(z, s), R(z,   s) = [R(z+s,   0)+1]ϕ(z, s).

Определенный  интерес  для  оценщиков  и  технических 
специалистов  представляет  раздельная оценка устранимого и неу-
странимого износа  машины.  Возьмем  машину  в  состоянии  (z, s).  За 
малое время ε безотказной работы она перейдет в состояние (z, s+ε), 
а ее стоимость снизится на K(z, s)  –  K(z, s+ε) ≈ K '(z, s)ε, где штрих озна-
чает производную по s. Это снижение отражает устранимый и неустра-
нимый износ машины. Для оценки ожидаемой доли неустранимого 
износа допустим, что в этом периоде машина простаивала. Тогда весь 
ее износ за этот период будет неустранимым, а в конце периода она ока-
жется в состоянии (z+ε, s) – таком же, как если бы она вступила в меж-
ремонтный цикл на ε позднее и работала там без простоев. Стоимость 
машины составила бы при этом K(z+ε, s), т.е. изменилась бы примерно 
на  ( ),zK z s ε,  где  нижний  индекс  означает  производную  по  z .  Отсюда 
следует, что долю неустранимого износа в общем износе можно оце-
нить  отношением  указанных  изменений  ( ) ( ) ( ), , / ,zd z s K z s K z s′=

 
. 

Аналогично  оценивается  и  ожидаемая  доля  неустранимого  износа 
в  общем  износе  за межремонтный цикл.  Пусть  S  –  возраст  машины 
в  начале  цикла,  X  –  длительность  цикла,  и  в  этом  цикле  отказы  не 
происходят.  При  рациональном  использовании  и  отсутствии  отка-
зов  машина  окажется  в  конце  цикла  в  состоянии  (S, X),  если  же  весь 
цикл она будет простаивать, то – в состоянии (S+X, 0). Машины в этих 
состояниях  на  дату  оценки  имеют  стоимости K(S, X)  и  K(S+X, 0) 
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соответственно.  Поэтому  можно  ожидать,  что  средняя  за  цикл  доля 
неустранимого износа составит 

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

,0 ,с

K S K S X
d

K S K S X
− +

=
−

.

6. Зависимости основных характеристик машины 
от ее состояния
Для практического применения предложенной модели необхо-

димы зависимости основных характеристик машины от ее состояния. 
Поскольку  информация  о  машинах,  находящихся  в  разных  состоя-
ниях, крайне ограничена, мы используем следующие модели с мини-
мальным количеством калибровочных параметров.

Стоимость ремонта. В (Hanagal, Kanade, 2011) и ряде других 
работ  стоимость  ремонта  описывается  слишком  упрощенно  – 
экспоненциальной зависимостью от номера межремонтного цикла. 
Более адекватная модель предложена в (Колегаев, 1980, раздел 4.2). 
Здесь в стоимости ремонта выделяется постоянная часть и перемен-
ная, зависящая от наработки машины в текущем межремонтном цикле 
P(z, s) = P(1+gs). К постоянной части P при этом относится стоимость, 
например,  таких  ремонтных  работ,  как  очистка,  разборка,  выявле-
ние дефектов отдельных узлов и агрегатов, сборка. Для рационально 
используемых  машин  длительность  первых  межремонтных  циклов 
и  стоимости  двух  первых  ремонтов  обычно  бывают  известны,  что 
позволяет оценить прирост стоимости ремонта за год наработки g. 

Нередко  данные  о  стоимости  ремонта  машин  оцениваемой 
марки  отсутствуют,  и  тогда  удобнее  использовать  достаточно 
устойчивый показатель относительной стоимости ремонта p = P/K(0,0). 
Мы  использовали  его  в  экспериментальных  расчетах,  результаты 
которых описаны в следующем разделе.

Интенсивность выгод от использования машины. 
Модель  зависимости  B(z,s)  можно  построить  на  основе  следующих 
соображений.

Снижение  интенсивности  выгод  за  счет  физического  износа 
машины  можно  измерить  разностью  Y(z,s)=B(0, 0) – B(z,s).  В  пер-
вом  межремонтном  цикле  z = 0,  поэтому  выделить  в  Y(0,s)  влияние 
неустранимого  и  устранимого  износа  невозможно.  Примем  поэтому, 
что каждый из износов определяет свою долю указанного снижения, 
соответственно q и 1–q. Тогда Y(0,s)=qY(0, s)+(1–q)Y(0,s). Допустим, что 
первый цикл закончился и начался второй. Тогда неустранимый износ 
продолжится, а устранимый – начнется сначала, как и в первом цикле. 
Это  значит,  что  здесь  снижение  интенсивности  выгод  будет  выра-
жаться формулой Y(X, s)=qY(0,X+s)+(1–q)Y(0, s). Но в таком случае
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 0,0 0, 1 0, 1 ,B z s B qY z s q Y s qf z s q f s= − + − − = + + −    (14)

где f(s) = B(0,   0)  –  Y(0,   s).
Получить  достаточно  детальную  информацию  о  технико-эко-

номических  показателях  машин,  находящихся  в  разных  состояниях, 
обычно  не  удается11.  Поэтому  вид  функции  f  приходится  задавать. 
Удобно считать ее линейно убывающей f(t) = h(L  –  t), и тогда

B(z,   s) = h(L   –  qz   –  s).   (15)

Параметр  L  здесь  можно  трактовать  как  максимальный  срок 
использования  машины  по  своему  назначению  при  условии,  что  она 
будет  работать  безотказно,  не  подвергаясь  капитальным  ремонтам. 
Кроме того, отношение L/q отражает максимальный ЭВ машины, по 
достижении которого ее ремонт становится нецелесообразным (более 
старые машины приносят отрицательные выгоды).

Значение q непосредственно ненаблюдаемо. Однако от него во 
многом зависят характеристики машины, что позволяет подобрать q 
так,  чтобы  рассчитанные  по  модели  рациональное  число  и  длитель-
ности межремонтных циклов оказались достаточно близки к фактиче-
ски наблюдаемым. Если для обычных видов машин исходить из фак-
тически наблюдаемых относительных затрат на ремонт и того числа 
ремонтов, которое технические специалисты считают рациональным, 
то из результатов (Смоляк, 2012б; Смоляк, 2013) следует, что (правда, 
при малых ставках дисконтирования) 0,1 < q < 0,5.

Интенсивность отказов.  В  процессе  эксплуатации  интенсив-
ность отказов машины λ(t, s) меняется за счет неустранимого и устра-
нимого  износов:  внутри  межремонтного  цикла  она  растет,  а  после 
каждого  ремонта  снижается.  Это  позволяет  описать  интенсивность 
отказов следующей моделью, аналогичной (14):

λ (z, s) = qg(z+s) + (1  –  q)g(s).    (16)

Естественно  считать,  что  значение  q  здесь  такое  же,  как  и  в 
(15),  т.е.  что  доля  устранимого  износа  в  приращении  интенсив-
ности  отказов  та  же,  что  и  в  уменьшении  интенсивности  выгод. 
Входящую в (16) функцию g(t) можно трактовать как интенсивность 
отказов  ранее  неремонтировавшейся  машины  возраста  t .  В  (Rykov, 
Balakrishnan,  Nikulin,  2010)  и  других  работах  по  теории  надежно-
сти  она  описывается  моделью  Вейбулла  g(t)=μt β–1.  Чтобы  оценить β 
для  машин  конкретной  марки,  нужно  знать  распределение  сроков 
их  безотказной  работы.  Но  у  большинства  машин  отказы,  вызыва-
ющие  необходимость  капитального  ремонта,  происходят  относи-
тельно  редко,  и  β  удается  оценить  с  низкой  точностью.  Поэтому, 
а  также  учитывая  данные  (Репин,  2005),  мы  принимаем  β=2.  Это  – 
так  называемая  модель  Рэлея:  g(t)=μt .  При  этом  у  машины,  не  под-

11 Более того, имеются лишь отрывочные сведения о том, как зависят технические характеристики износа (ска-
жем, размеры деформаций трущихся поверхностей) от возраста или наработки машины; к тому же не ясно, 
как от этих характеристик зависит производительность машины или затраты на ее эксплуатацию.
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вергающейся плановым ремонтам, время работы до первого отказа 

составит  в  среднем  /2fT = π µ
 
,  а  с  вероятностью  0,8  будет  не 

меньше  80 0,446 / 0,53 fR T≈ µ ≈   (эта  величина  называется  80%-ным 
ресурсом и часто указывается в документации на машину). Поэтому, 
зная 80%-ный ресурс  или  среднюю наработку машин данной марки 
до  первого  отказа,  можно  оценить  и  значение    для  этих  машин: 

2 2
801,571/ 0,446 /fT Rµ ≈ ≈ .  Так,  при  R80=2  года  будет  0,11µ ≈ .  С  моде-

лью  Рэлея  согласуются  и  приведенные  в  (Протасов,  2010)  данные 
о 20%-, 50%- и 80%-ных ресурсах бульдозеров, погрузчиков и сочле-
ненных  самосвалов.  Для  этой  модели  зависимость  интенсивности 
отказов от состояния машины также будет линейной

λ (z, s) = q  μ (z+s)+ (1  – q)μ s =   μ (qz + s).    (17)

Для  практического  применения  модели  к  оценке  машин  кон-
кретной  марки  необходимо  задать  также  h,  L  и  q.  Непосредственно 
по рыночным данным оценить их нельзя. Здесь могут помочь данные 
о ценах продаж некоторых машин в новом состоянии и подержанных 
машин, чье состояние достаточно точно известно12 (например, отре-
монтированных прямо перед продажей). Из этих цен можно вывести 
и  фактические  коэффициенты  годности  машин  в  некоторых  состоя-
ниях, а затем подобрать значения h, L и q   так, чтобы эти коэффици-
енты оказались возможно ближе к рассчитанным по модели. Подобный 
прием был использован в (Смоляк, 2008a). 

В  начале  статьи  отмечалось,  что  рациональных  способов 
использования  идентичных  машин  может  быть  много.  К  тому  же, 
машины,  работающие  в  разных  условиях,  дожны  использоваться 
по-разному  (например,  периодичность  плановых  ремонтов  у  машин, 
работающих  в  условиях  агрессивной  внешней  среды,  должна  быть 
иной).  Частично  это  можно  учесть,  заменяя  в  расчетных  формулах 
хронологический возраст эффективным. Однако в общем случае надо 
считать,  что  основные  параметры  модели  (h,  L,  μ   и  др.,  а  возможно 
и  вид  зависимостей  B(z, s)  и  λ(z, s))  зависят  от  условий  эксплуатации 
и/или  сферы  применения  машин.  Чтобы  учесть  такую  зависимость, 
одних данных о ценах сделок недостаточно. Здесь необходимо допол-
нительно  использовать  информацию  о  частоте  отказов  машин,  об 
изменении их технических характеристик с возрастом, а также о том, 
какую наработку до первого ремонта и какой срок службы машин участ-
ники рынка и технические специалисты считают рациональными. 

7. Результаты экспериментальных расчетов
Экспериментальные  расчеты  по  модели  проводились  при 

r = 0,13. В качестве базовой выбрана машина, у которой q = 0,25; μ = 0,11; 
u = 0,07; p = 0,2; L = 7,42; h = 0,0434. Значения L и h были подобраны так, 

12 Такие данные не обязательно должны относиться именно к дате оценки – они могут относиться и к более 
раннему периоду.

Журнал НЭА,
№  2 (22), 2014, 
с. 102–131

Оптимизация ремонтной политики и оценка стоимости машин ...



122

С.А. Смоляк 

чтобы стоимость машины в новом состоянии (восстановительная сто-
имость, ВС) была равна 1, а средний срок ее службы составлял 14 лет. 
Влияние изменений параметров μ , p и q на отдельные характеристики 
машины  отражено  на  приводимых  графиках  (рис.  1– 3).  Разрывы 
на  графиках  отвечают  точкам,  в  которых  изменяется  рациональное 
число межремонтных циклов. Мы видим, что увеличение μ , q и p при-
водит к уменьшению стоимости машины, плановых сроков ее службы 
и числа плановых межремонтных циклов. 

В характерных для России условиях высоких процентных ста-
вок  фирмам  становится  выгоднее  реже  обновлять  машинный  парк, 
продлевая  рациональные  сроки  службы  машин  за  счет  ремонтов. 
Расчеты по модели подтверждают целесообразность этого. Например, 
при характерном для США значении специальной доналоговой ставки 
дисконтирования r  =   0,05 средний рациональный срок службы базо-
вой машины составил бы девять лет вместо 14 и включал бы два межре-
монтных цикла вместо трех.

Важной  характеристикой  машины  является  коэффициент 
восстановления  w  –  коэффициент  годности  машины  после  первого 
ремонта. Его зависимость от μ , q и p представлена на рис. 4 для трех 
стандартных машин – базовой и двух других, отличающихся от базовой 
значениями  q  и  p.  В  (Ковалев  и  др.,  2003)  утверждается,  что  обычно 
0,6 < w < 0,8. Однако, как видно из рис. 4, диапазон изменения w может 
быть и шире. 
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Влияние μ  на характеристики машины
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Влияние  q  на  коэффициент  восстановления  достаточно  силь-
ное.  Это  позволяет,  используя  рыночные  данные  о  ценах  машин 
в  новом  состоянии  и  вышедших  из  капитального  ремонта,  оценить 
значение q для машин конкретной марки.

Результаты  расчетов  долей  неустранимого  износа  в  общем 
износе представлены на рис. 5. Ряд оценщиков считает, что доля не- 
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Влияние q на характеристики машины

Рис. 2

Влияние относительной стоимости ремонта p на характеристики машины
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устранимого износа в общем износе машины близка к 0,5. Однако на 
рис. 5 видно, что указанная доля как в начале эксплуатации d, так и в 
среднем за первый межремонтный цикл d1, может меняться в широких 
пределах. Более того, d1> d, так что доля неустранимого износа в сни-
жении стоимости машины возрастает к концу цикла.

Ремонтная  политика  должна  предусматривать  установление 
для  каждой  машины  даты  следующего  планового  ремонта.  Обычно 
это делается в начале каждого межремонтного цикла. Возьмем машину 
возраста z в начале цикла. Плановая длительность этого цикла – X(z), 
а  коэффициент  годности  (он  же  –  коэффициент  восстановления)  – 

Рис. 4

Влияние  μ , q и p на коэффициент восстановления
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Рис. 5

Влияние надежности машины на доли d  и d 1 неустранимого износа в общем износе

Журнал НЭА,
№ 2 (22), 2014, 
с. 102–131



125

( ) ( ) ( ),0 0,0w z K z K= . Заметим, что разность K(0,  0)  –  K(z,  0) отражает 
неустранимый износ машины за время ее функционирования z, тогда 
как влияние устранимого износа выражается разностью K(z, 0) – K(z, s). 
На рис. 6–7 представлены графики функций w(z) и X(z,   0) для базовой 
машины  и  машин  1  и  2,  отличающихся  от  базовой  значениями  p  и  q 
(у базовой машины p =0,2; q =0,25, у первой машины –  p =0,1; q   =0,25, 
у второй машины – p =0,2; q =0,15).

Как видим, плановая длительность очередного межремонтного 
цикла  существенно  зависит  от  возраста  машины,  ее  надежности 
и стоимости ее ремонта. Расчеты показали, что во многих случаях все 
межремонтные  циклы  имеют  разную  плановую  длительность:  каж-
дый следующий цикл (кроме последнего) длиннее предыдущего, хотя 
технические специалисты уверены в обратном. Это объясняется тем, 
что интенсивность отказов и стоимость ремонта в каждом следующем 
цикле  растут  быстрее,  чем  снижается  стоимость  машины.  Однако 
у машин за пределами рационального срока службы оптимальные дли-
тельности  межремонтных  циклов  существенно  сокращаются,  и  каж-
дый следующий цикл здесь меньше предыдущего.

Оценщикам  и  владельцам  машин  важно  знать,  как  меня-
ется  стоимость  машины  со  временем.  На  этот  вопрос  нет  простого 
ответа.  Во-первых,  динамика  стоимости  машины  зависит  от  того, 
когда именно произойдут ее отказы, а эти моменты непредсказуемы. 
Во-вторых, наша модель учитывает сложившиеся на эту дату, а не ожи-
даемые в будущем цены, налоговые ставки и ставки дисконтирования. 
Правильнее  задать  вопрос,  как  влияет  возраст  машины  на  ее  стои-
мость или коэффициент годности на дату оценки. 

Пытаясь ответить на него, оценщики по данным о ценах сделок 
с  машинами  разного  возраста  строят  зависимости  стоимости  машин 
от возраста. Однако отклонения фактических цен от таких зависимо-
стей порой бывают значительными, поскольку на стоимость машины 
сильно влияет ее наработка в текущем цикле. Наша модель подтверж-
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Рис. 6

Зависимость коэффициента годности машины 
в начале межремонтного цикла от ее возраста

Рис. 7

Зависимость плановой длительности межремонт-
ного цикла от возраста машины в начале цикла
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дает  это.  Возьмем,  например,  базовую  машину  в  возрасте  шести  лет, 
прошедшую  ремонт  в  возрасте  четырех  лет  и  после  этого  использо-
вавшуюся  рационально.  На  дату  оценки  она  находится  в  состоянии 
(4,   2), и ее РС = 0,40. Если бы она прошла ремонт в возрасте пяти или 
трех лет, ее РС была бы иной – соответственно 0,46 и 0,35. Как видим, 
отклонения могут достигать 10–15%.

Тем  не  менее  искомую  зависимость  можно  наглядно  проил-
люстрировать  следующим  способом.  Предположим,  что  в  течение 
длительного времени характеристики экономического окружения не 
изменялись.  Машину,  которая  с  момента  ввода  в  эксплуатацию  рабо-
тала без отказов, соблюдая рациональный график ремонтов, назовем 
стандартной.  Рассмотрим  серию  стандартных  машин,  приобретае-

мых в новом состоянии в разные 
моменты  времени.  Тогда  на  дату 
оценки  состояние,  а  значит  РС 
и ОСКО каждой из них, будет пол-
ностью  определяться  ее  возрас-
том  (t  =  z + s).  Соответствующие 
зависимости для базовой машины 
и машин 1 и 2, отличающихся от 
базовой значениями p и q, приве-
дены на рис. 8 и 9. Хвосты кривых 
на  рис.  8,  начинающиеся  с  жир-
но  выделенных  точек,  отвечают 
машинам,  которые  по  истечении 
рационального  срока  службы  не 
утилизируются,  а  ремонтируют-
ся. Заметим, что после «лишнего» 
ремонта  стоимость  таких  машин 
возрастает, но прирост стоимости 
при этом заметно меньше стоимо-
сти  ремонта,  а  соответствующий 
межремонтный  цикл  –  короче 
предыдущего.  В  (Ковалев  и  др., 
2003;  Михайлец,  2007;  Степанов, 
2007)  принимается,  что  внутри 
межремонтного  цикла  стоимость 
машины меняется линейно. Рис. 8 
эту гипотезу не подтверждает. 

8. Выводы и рекомендации
Проведение  капитальных  ремонтов  существенно  влияет  на 

технико-экономические показатели машины. Это необходимо учиты-
вать  при  формировании  экономически  обоснованной  рациональной 
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Рис. 8

Зависимости коэффициента годности от воз-
раста для трех стандартных машин

Рис. 9

Зависимости ожидаемого среднего количества 
отказов от возраста для трех стандартных 
машин
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ремонтной  политики  –  правил,  позволяющих  в  отношении  каждой 
машины  устанавливать  сроки  проведения  плановых  ремонтов  и  опе-
ративно  решать,  продолжать  ли  использовать  ее  по  своему  назначе-
нию, направить в ремонт или списать. Предложенная в статье модель 
позволяет  решить  эту  задачу.  Она  ориентирована  на  максимизацию 
стоимости фирмы, владеющей машинами, и опирается на доступную 
техническую и рыночную информацию. Оказывается, что проведение 
плановых  ремонтов  через  равные  промежутки  времени  может  быть 
нерациональным, а второй и следующие межремонтные циклы могут 
быть  длиннее  первого.  В  связи  с  этим  целесообразно  пересматри-
вать ожидаемые оставшиеся сроки полезного использования каждой 
машины после каждого ее ремонта.

Вместе  с  тем  полученные  результаты  имеют  усредненный 
характер и не в полной мере учитывают особенности условий эксплу-
атации  машин  и  многообразие  способов  их  ремонта.  К  сожалению, 
устранению таких недостатков мешает отсутствие надежной статисти-
ческой информации.
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Особенности влияния социального 
капитала объединений по месту жительства 
на городское развитие
Данная  статья  посвящена  исследованию  такой  формы  объединений 

индивидов  по  месту  жительства,  как  территориальное  общественное  само-
управление,  которое  выступает  источником  формирования  социального 
капитала.  На  основе  данных  по  муниципальному  образованию  «Город  Киров» 
автором  показано  влияние  социального  капитала  на  человеческий  капитал. 
Проанализирована  эффективность  взаимодействия  объединений  территори-
ального общественного самоуправления с органами муниципальной власти.

Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление, соци-
альный капитал, человеческий капитал, местное самоуправление, городское 
развитие.

Классификация JEL: A13, D71, P25.

1. Введение

Социальное  взаимодействие  индивидов  чрезвычайно  важно 
для развития экономики. Не случайно за последние годы в современ-
ной  экономической  науке  утвердился  такой  термин,  как  социальный 
капитал.  Исследование  его  влияния  на  темпы  социального  и  эконо-
мического  развития,  эволюцию  общественных  благ  нашло  отраже-
ние в работах таких отечественных экономистов, как А.А. Аузан, В.В. 
Радаев,  Л.И.  Полищук,  Е.И.  Борисова  и  др.  (Аузан,  Бобылев,  2011; 
Радаев, 2003; Полищук, 2006, 2010, 2011; Борисова, 2009), а так же зару-
бежных экономистов (Патнэм, 1996; Фукуяма, 2004; Bowles, Gintis, 2002; 
Durlauf, 2002; Glaeser, DiPasquale, 2002). Каждый из них внес немалый 
вклад  в  распространение  столь  неоднозначного  термина,  системати-
зацию  его  структурных  элементов,  разработку  методик  измерения 
и  анализа.  Хочется  особенно  выделить  исследования  профессора 
Л.И. Полищука, который изучил данный феномен на примере россий-
ских городов. Отступление от традиционного регионального анализа 
позволило  сократить  искажение  эмпирических  данных  вследствие 
дифференциации в уровнях социально-экономического развития раз-
личных  российских  регионов,  а  также  отсутствия  в  стране  прямых 
выборов  глав  регионов  и  как  следствие  недостатком  информации  о 
гражданской активности населения на региональном уровне. Он сфор-
мулировал понятие социальный капитал как способность общества или 
сообществ  к  самоорганизации  и  совместным  действиям  (Полищук, 
2011).  Располагая  данными  опросов  фонда  «Общественное  мнение» 
(Межличностное и институциональное доверие…, 2008), он предста-
вил три разновидности социального капитала – открытая и закрытая 
формы  (бриджинговая  и  бондинговая  формы),  а  также  гражданская 
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культура,  которые  влияют  на  экономическое  развитие.  Открытый 
социальный капитал является предпосылкой создания широких обще-
ственных объединений: иными словами, люди относятся друг к другу 
как  близкие.  Закрытый  социальный  капитал  способен  поддерживать 
создание  лишь  узких  групп  по  интересам,  когда  человек  относится 
к  незнакомцу  с  другими  моральными  мерками.  Гражданская  культура 
выражается в чувстве сопричастности общественным делам и личной 
ответственности за положение дел в обществе. Л.И. Полищук выделил 
два основных канала воздействия социального капитала на экономи-
ческие показатели (Полищук, 2011): горизонтальный и вертикальный. 
Первый позволяет сэкономить транзакционные издержки в частном 
секторе и повседневной жизни людей, а второй, через усиления подот-
четности  власти,  позволяет  повысить  качество  государственного 
управления.  Полученные  ученым  данные  подтвердили  общие  пред-
ставления о том, как различные способности общества к самооргани-
зации влияют на его развитие. 

Основным  каналом  воздействия  социального  капитала  на 
городское  развитие  является  вертикальный  канал  –  через  муници-
пальное  управление.  Муниципальное  управление  более  эффективно 
в  тех  случаях,  когда  достаточно  многочисленные  общественные  коа-
лиции защищают или готовы защищать свои права от возможных зло-
употреблений  органами  власти.  Эффективность  таких  объединений 
и само их возникновение зависят от наличия открытого социального 
капитала и гражданской культуры. Поэтому вертикальный канал воз-
действия  социального  капитала  наиболее  интересен  и  актуален  для 
детального анализа. 

Источниками  социального  капитала  выступают  различные 
формы  объединений  индивидов.  Наиболее  интересными  для  изуче-
ния с точки зрения культурно-исторического контекста являются объ-
единения по месту жительства в форме территориального обществен-
ного  самоуправления  (далее  –  ТОС),  определяемого  законодателем 
как самоорганизация граждан по месту их жительства на части терри-
тории поселения  для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значе-
ния.  Дефицит  научных  исследований  о  влиянии  социального  капи-
тала, формируемого данными объединениями, на качество городского 
управления и темпы городского развития свидетельствует об актуаль-
ности когнитивного исследования данных вопросов. 

Цель данного исследования – дополнить нехватку научных дан-
ных о влиянии социального капитала, формируемого объединениями 
ТОС,  на  городское  развитие.  Центральное  предположение  нашего 
исследования формулируется следующим образом: объединения ТОС 
положительно  влияют  на  эффективность  городского  развития.  Это 
влияние  осуществляется  посредством  формируемого  ими  социаль-
ного  капитала.  Однако  необходимо  определить  сущность  ТОС  как 
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явления в обществе, подвергнуть экономическому анализу существую-
щие объединения ТОС, объяснить механизм воздействия социального 
капитала ТОС на городское развитие и как следствие – эффективность 
муниципального  управления,  определить  роль  опыта  участия  ТОС 
в формировании человеческого капитала, а так же выделить проблемы 
и пути эффективного социально-экономического развития города на 
примере муниципального образования «Город Киров». Решение этих 
задач  в  рамках  научного  исследования  позволит  подтвердить  или 
опровергнуть ранее высказанную гипотезу. 

2. Влияние территориального общественного 
самоуправления на городское развитие
Зарубежный опыт развития местных сообществ (в частности, 

в  Бразилии,  Мексике,  Индии,  на  Тайване)  свидетельствует  (Krishna, 
2002), что при определенных условиях они способны не только эффек-
тивно  решать  проблему  организации  коллективных  действий,  но  и 
выступать  фактором  демократизации  социальных,  экономических 
и политических отношений на местном уровне (Dawes, Orbell, Van de 
Kragt, 1986; Kandel, Lazear, 1992; Ostrom, 1990; Sato, 1987). Очень важ-
ную роль в таком позитивном развитии может играть государство, его 
местные  органы:  особенно  успешной  эта  деятельность  оказывается 
в  случае,  если  складывается  синергетическое  взаимодействие  между 
органами власти и обществом. 

Одна  из  проблем  эффективности  коллективного  действия 
в странах Восточной Европы, в том числе России, связана с социаль-
ным  расслоением  и  дифференциацией  доходов  граждан  по  сравне-
нию  с  аналогичными  показателями  в  странах  Запада.  Значительная 
часть населения нашей страны существует в маргинализованной соци-
альной  среде,  лишенной  за  последние  годы  поддержки  государства. 
Крайне  важно  синтезировать  в  этой  среде  такие  коллективные  спо-
собы  и  формы  взаимопомощи,  базовой  социальной  поддержки,  как 
ТОС, препятствующие социальной деградации общества, формирую-
щие  и    накапливающие  социальный  капитал,  который  впоследствии 
может быть использован для формирования гражданских отношений 
и стать фундаментом модернизации государства. Социальный капитал 
и  социальные  сети,  выстраиваемые  на  местном  уровне  (первичном 
уровне),  позволяют  включить  в  общество  ранее  маргинализируемое 
большинство. 

В таком случае правильно будет обратиться к словам М. Леви: 
«Фактором,  определяющим  социальный  капитал,  является  доверие 
к  органам  власти,  доверие,  детерминированное  условиями,  которые 
оно  создает  для  развития  местных  сообществ»  (Levi,  1996).  В  этой 
ситуации  на  авансцену  выходят  объединения  индивидов  по  месту 
жительства.  Для  правящей  элиты  важно  осознать  синергетический 
эффект  их  институционального  взаимодействия  и  значимость  под-
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держки  ТОС.  Очевидным  доминирующим  фактором,  определяющим 
решение  органов  власти  в  российских  условиях  поддержать  объеди-
нения по месту жительства, выступают показатели активности населе-
ния на выборах различного уровня, гарантирующие правящей партии 
длительный  срок  властных  полномочий,  и  г.  Киров  –  тому  пример. 
Результатом  такого  институционального  взаимодействия  становится 
растущее  участие  в  демократическом  процессе  тех  слоев  общества, 
которые  никогда  не  имели  связи  с  партиями  или  правящей  элитой. 
Впоследствии  для  власти  важными  становятся  такие  факторы,  опре-
деляющие поддержку объединений по месту жительства, как создание 
комфортных условий для проживания граждан, развитие территорий 
и др. Этот принцип одинаков для любого региона страны. 

Исследование  опыта  взаимодействия  объединений  по  месту 
жительства  с  администрацией  г.  Кирова  показывает,  что  орган  мест-
ного  самоуправления  активно  использует  механизмы,  стимулирую-
щие социальную активность населения, способствующие увеличению 
числа объединений и развитию социального капитала. 

Вот перечень некоторых их них:
  система субсидий на поддержку гражданских инициатив (гран-
товые конкурсы, направленные на поддержку социальных про-
ектов населения);

  принятие нормативно-правовых актов, направленных на совер-
шенствование ТОС;

  информационно-правовая  поддержка  и  обучение  инициатив-
ных  граждан  (индивиды,  обладающие  внутренним  побужде-
нием к самостоятельной активной деятельности);

  официальная  регистрация  органов  ТОС  в  органе  местного 
самоуправления;

  лояльность в решении проблемных вопросов территории;
  привлечение  к  проблемам  по  месту  жительства  депутатского 
корпуса и коммерческих организаций.
Этот  перечень  отражает  заинтересованность  руководства 

города в подобных социальных структурах. Однако лояльность к этому 
институту  гражданского  общества  может  с  легкостью  измениться 
с  приходом  новой  правящей  элиты.  Таким  образом,  оба  института  – 
как власти, так и гражданского общества, – становятся заложниками 
синергетического  сотрудничества:  одни  обеспечивают  поддержку 
социальных  инициатив,  другие  меняют  свою  лояльность  правящей 
партии.  Другими  словами,  происходит  превращение  фонда  социаль-
ного  капитала  в  поток  необходимых  населению  коллективных  благ 
и/или перераспределение различных экономических ресурсов через 
рыночные и государственные каналы.

Вышеперечисленные  механизмы  способствовали  распростра-
нению объединений по месту жительства в Кирове и позволили совер-
шить  качественный  и  количественный  скачок  в  росте  социальной 
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активности  населения.  Анализ  показывает,  что  в  2008  г.  на  террито-
рии города был лишь 1 орган ТОС, в 2011 г. их было уже 90, к октябрю 
2012  г.  численность  официально  зарегистрированных  объединений 
населения  по  месту  жительства  достигла  198.  Такая  динамика  роста 
обусловлена повышением объема целевых субсидий из бюджета города 
для реализации гражданских инициатив населения, а так же тиражи-
рованием  в  СМИ  и  на  территории  действия  ТОС  положительного 
опыта  институционального  взаимодействия.  Соответственно,  можно 
отметить  совпадение  трендов  числа ТОС   и   объема   субсидий  органов  
местного   самоуправления.  Если  количественные  показатели  объеди-
нений  в  2009–2010  гг.  балансировали  практически  на  одном  уровне 
(19–24 ед.), равно как и сумма выделяемых субсидий (3 млн руб. в год), 
то увеличение финансирования до 4 млн руб. в 2011 г. способствовало 
повышению  социальной  активности  жителей  и  росту  числа  объеди-
нений  в  три  с  половиной  раза  (90  органов  ТОС).  К  октябрю  2012  г. 
в  Кирове  ТОС  насчитывало  198  объединений,  а  муниципальная  под-
держка достигла отметки в 8 млн руб. (рис. 1) (Отчет  о  работе...,  2012). 

Традиционно с 2007 г. субсидии через грантовый конкурс под-
держки  социальных  инициатив  выделялись  по  трем  номинациям: 
«мой  город  –  мой  дом»  (обустройство  мест  проживания  граждан); 
«наше наследие» (организация досуга жителей и сохранение объектов 
культурного наследия); «гражданская инициатива» (проекты развития 
системы ТОС через форумы, семинары и информирование населения 
о реализации социальных инициатив ТОС и т.п.). Примечательно, что 
из года в год наибольший интерес со стороны жителей города встре-
чает первая из перечисленных номинаций (рис. 2) (Отчет  о  работе...,  
2012).  За  шестилетний  опыт  участия  населения  в  данном  конкурсе 

Рис. 1 

Динамика роста числа объединений ТОС по 
месту жительства с 2008–2012 гг. 

Рис. 2

Распределение бюджетных средств на социальные 
проекты населения с 2007–2012 гг.
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было построено 289 детских и спортивных площадок во дворах домов, 
кроме того, в рамках остальных номинаций проведены десятки благо-
творительных и социальных акций помощи ветеранам, многодетным 
семьям, больным и одиноким людям, живущим по соседству. Этот факт 
еще  раз  подтверждает  концентрацию  общих  ценностей  и  проблем 
населения в сегменте жилищно-коммунального сектора, т.е. по месту 
жительства.

Однако  бюджетное  субсидирование  общественных  инициатив 
зачастую не отражает эффективности такого институционального взаи-
модействия. Целесообразно привести также показатель эффективности 
экономической отдачи от деятельности ТОС и формируемого в процес-
се такой деятельности социального капитала. Речь идет о рентабельно-
сти бюджетных инвестиций, привлеченных на единицу внебюджетных. 
Так, в 2010 г. на 3 млн руб. бюджетных средств, предоставленных на реа-
лизацию социальных инициатив, было привлечено 5 млн руб. средств 
сторонних  внебюджетных  организаций,  в  том  числе  средств  самих 
жителей  территорий.  В  2011  г.  к  4  млн  руб.,  выделенных  из  бюджета, 
были привлечены 6,3 млн руб. внебюджетных и 1,5 млн руб., привлечен-
ные дополнительно из других бюджетных источников (табл. 1). 

Тогда  рациональным  выглядит  расчет  коэффициента  рента-
бельности бюджетных инвестиций в развитие общественных объеди-
нений. Формула рентабельности будет выглядеть следующим образом:

( )/ 100%,ib t i bR I I= ×   (1)

где  Rib t  –  коэффициент  рентабельности  бюджетных  инвестиций  за 

отчетный  период,  Ii  –  объем  привлеченных  внебюджетных  инвести-

ций, Ib – объем бюджетных инвестиций. Следовательно, в 2011 г. полу-

чаем следующее значение коэффициента: 

( )2011 7,8 / 4,0 100% 195%,ibR = × =    (2)

таким образом, рентабельность бюджетных инвестиций в 2011 г. соста-
вила  95%,  а  на  1  руб.  бюджетных  средств  было  привлечено  1,9  руб. 
средств  коммерческих  и  других  организаций.  Такие  несложные  под-
счеты  в  первую  очередь  говорят  об  эффективности  экономического 
взаимодействия  политических  институтов  с  институтами  граждан-
ского  общества  и  бизнеса  (межинституциональный  симбиоз),  что 
является  косвенным  подтверждением  существования  доверия  между 
данными институтами. Объединения по месту жительства становятся 
базисом  для  построения  доверия,  определяемого  условиями,  созда-
ваемыми органами местного самоуправления с целью их дальнейшей 
эволюции.  Рентабельность  бюджетных  инвестиций  –  экономиче-
ский показатель, демонстрирующий эффективность муниципального 
управления и инициирующий целевое расходование средств в секторе 
работы с населением. 
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В  современных  российских  реалиях  высокий  уровень  рента-
бельности социальных проектов грантового конкурса и значительная 
доля  инвестиций,  привлеченных  из  коммерческого  сектора,  застав-
ляют вспомнить о гиперответственности российского бизнеса на пути 
к филантропии (Полищук, 2006). Как известно, государство в России 
выступает самой бдительной из заинтересованных сторон в социально 
ответственной деятельности российских фирм, оказывая прямое дав-
ление на бизнес и, соответственно, – на размер пожертвований. Это 
обстоятельство  вполне  объясняется  состоянием  экономики  страны, 
государственной власти и финансов, а также общества в целом и сло-
жившегося институционального режима (Норт, 1997). 

Однако  применение  устойчивой  общероссийской  практики 
к кировскому грантовому конкурсу требует одной оговорки. В соответ-
ствии с положением конкурса важными критериями оценки отдельно 
взятого проекта экспертным советом выступают «число привлеченных 
партнеров  проекта»  и  «доля  софинансирования  проекта»  (включая 
софинансирование партнерами). Следовательно, обязанности искать 
и  привлекать  партнеров  (инвесторов)  непосредственно  ложатся  на 
плечи  разработчиков  проекта  (т.е.  сообщество  ТОС).  Такой  подход 
позволяет  минимизировать  административное  влияние  органов  вла-
сти на коммерческих партнеров проекта, обеспечить добровольность 

Таблица 1

Сравнительные показатели грантовых конкурсов по поддержке социальных инициа-
тив в 2007–2012 гг.

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Подано заявок 20 47 51 66 56 127

Проекты-победители 15 29 51 54 55 119

Вовлечено в реализацию проектов, 
чел.  500 1347 4681 4890 4956

Количество получателей услуг, чел. 81 333 104 747 126 095

Количество организаций, привле-
ченных к реализации проектов, ед. 27 42 181 186 225

Бюджетные средства для реализа-
ции проектов, выделенные админи-
страцией Кирова, млн руб.

0, 650  1  3  3  4  8

Дополнительно привлечено 
средств к реализации проектов, млн 
руб.

0,667  1,4  4 5  6,3 

Средства районных администраций 
города, тыс. руб. 741  196  200

Привлеченные средства депутатов, 
млн руб. 1,2  1,9  1,3 

Итого, млн руб. 1,3  2,4  8,9  10  11,8 

Источник: Отчет о работе…, 2012 (http://www.admkirov.ru/priem-grazdan/obzory-obrasheniy).

Журнал НЭА,
№  2 (22), 2014, 
с. 133–151

Особенности влияния социального капитала объединений по месту жительства ...



140

И.Л. Шагалов

их участия и популяризировать корпоративную филантропию. В свою 
очередь, участие жителей в реализации проекта так же регламентиро-
вано положением о конкурсе. Обязательным условием поддержки про-
екта является наличие у участника конкурса собственного вклада в реа-
лизацию  проекта  в  виде  денежных  средств,  имущества,  выполнения 
работ (волонтерство), оказания услуг в размере не менее 30% общей 
суммы,  необходимой  для  реализации  проекта.  Подобное  требование 
накладывает дополнительную ответственность на руководителей про-
екта и вполне может считаться дисциплинирующим фактором, непо-
средственно  воздействующим  на  качество  проекта.  Кроме  того,  суб-
сидия в виде муниципального гранта, составляющего основную часть 
общих  средств,  предусмотренных  для  реализации  проекта,  положи-
тельно влияет на сбор средств для собственного вклада и увеличение 
доли партнерских вложений (Andreoni, 1998).

В  дополнение  к  финансовым  показателям  грантовых  кон-
курсов,  используемых  для  оценки  эффективности  ТОС,  можно  при-
вести  ряд  факторов,  подтверждающих  результативность  проектов 
и  их  общественную  востребованность.  Показатели,  приведенные 
в  табл.  11  подтверждают  достаточно  широкий  охват  населения  соци-
альными  проектами.  Причем  ежегодно  отмечается  положительная 
динамика  вышеуказанных  показателей.  Другим  индикатором,  опре-
деляющим  положительный  результат  социального  проектирования, 
является  интерес  руководителей  крупных  и  развитых  муниципаль-
ных образований (Самара, Липецк, Пермь, Нижний Новгород и др.) 
к  общественному  самоуправлению  муниципального  образования 
(МО)  «Город  Киров»  в  целях  заимствования  положительного  опыта 
работы сообществ ТОС для развития собственной системы местного 
самоуправления. 

Результаты, достигнутые в Кирове, получили высокую оценку 
и  на  всероссийском  уровне.  В  декабре  2009  г.  в  Москве  состоялась 
церемония  награждения  победителей  ежегодного  Конкурса  муници-
пальных  образований,  проводимого  Министерством  регионального 
развития  Российской  Федерации.  В  номинации  «Лучшая практика 
стимулирования гражданской активности» III место занял город Киров 
Кировской области. 

Результативность  проектной  деятельности  тесно  взаимосвя-
зана с ее общественной востребованностью (Отчет о работе…, 2012). 
Прежде  всего  общественная  востребованность  проектов  определя-
ется  решением  экспертного  совета  городского  грантового  конкурса, 
в  состав  которого  входят  представители  органов  местной  власти 
и  общественных  объединений.  Экспертное  решение  опирается  на 
эндогенный фактор, а именно – на решение жителей территории, для 
которых предполагается социальный проект, о целесообразности его 
реализации.  Данное  решение  населения  входит  в  состав  проектной 
документации  и  непосредственно  влияет  на  одобрение  или  отклоне-
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ние  проекта  экспертами.  Несмотря  на  вышеперечисленные  положи-
тельные  результаты,  детальный  анализ  качественных  характеристик 
реализованных социальных проектов и изучение общественного мне-
ния  позволили  бы  более  широко  оценить  деятельность  сообществ 
ТОС,  несмотря  на  то  что  данное  исследование  в  настоящее  время 
затруднено из-за отсутствия в открытом доступе необходимых эмпири-
ческих данных. 

Продолжая  анализ  эмпирических  результатов  работы  ТОС, 
отметим следующее: по итогам переписи населения 2011 г. на террито-
рии МО «Город Киров» проживают 498 381 человек. По официальным 
данным, движением ТОС в МО «Город Киров» в 2011 г. было охвачено 
16  207  человек,  тогда  как  получателями  услуг  объединений  по  месту 
жительства  стали  126  095  человек,  что  составило  25,3%  населения 
всего  города;  в  процесс  социализации  были  включены  225  организа-
ций коммерческих и некоммерческих форм собственности2. 

Другой  показатель  эффективности  деятельности  объедине-
ний ТОС отражает их влияние на создание общественных норм, пра-
вил и санкций. В фундаментальной работе «Социальный капитал» Дж. 
Коулмэн отмечает, что эффективные нормы могут стать мощной фор-
мой  социального  капитала  (Коулмэн,  2001).  Норма,  усиленная  соци-
альной  поддержкой,  статусом,  достоинством  и  другими  качествами, 
представляет  форму  социального  капитала,  на  котором  воспитыва-
ется  молодое  поколение,  укрепляются  объединения  людей  путем  их 
бескорыстных  действий  в  интересах  этих  объединений,  обеспечи-
вается  развитие  новых  социальных  движений  посредством  неболь-
ших  групп,  ориентированных  на  взаимопомощь  и  взаимоподдержку. 
Подобные нормы ориентируют на деятельность в интересах общества. 
Так, в период 2007–2011 гг. в МО «Город Киров» при содействии ТОС 
разработано и принято шесть муниципальных нормативно-правовых 
актов  («Положение  о  территориальном  общественном  самоуправле-
нии в МО «Город Киров», Методические рекомендации по созданию 
ТОС,  Положение  о  городском  координационном  совете  органов 
ТОС  и  др.),  направленных  на  развитие  системы  территориального 
общественного  самоуправления  и  регулирующих  деятельность  объ-
единений как во внешней, так и внутренней средах. Важно отметить, 
что  неписанные  внутренние  законы  подобных  объединений  могут 
трансформироваться  в  нормы  для  широких  масс  населения  через 
нормотворческую  инициативу  организованных  и  социально  актив-
ных  групп  ТОС  в  представительных  органах  власти.  Таким  образом 
происходит процесс формирования норм института объединений по 
месту жительства. Кроме того, решением кировской городской думы 
к 2012 г. утверждены границы 198 ТОС. В муниципальном образовании 
«Город Киров» 59% границ ТОС определены в домах, 18% – в подъез-
дах многоквартирных домов, 8% – в слободах и 4% – в деревнях (Отчет 
о работе…, 2012).

2 Автор признателен начальнику отдела по работе с населением администрации Кирова, кандидату педагоги-
ческих наук Н.А. Катаевой за информационные материалы, предоставленные для написания данной статьи. 
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Анализ  опыта  взаимодействия  объединений  по  месту  житель-
ства с органами местной власти показывает, что интерес к межинсти-
туциональному сотрудничеству есть у каждой стороны, как и у граждан-
ского общества, представителем которого является ТОС, так и у власть 
имущих.  Эффективность  и  целесообразность  такого  сотрудничества 
подтверждают  вышеуказанные  эмпирические  показатели.  Очевидно, 
сотрудничество  будет  продолжаться  и  эволюционировать,  однако 
вопрос  его  продолжительности  может  зависеть  от  смены  политиче-
ского курса. 

3. ТОС, человеческий капитал и гражданская активность 
Важная особенность социального капитала – влияние на созда-

ние человеческого капитала, который проявляется в навыках, знаниях 
и способностях, приобретенных индивидами (Капелюшников, 2005). 
Как  социальный,  так  и  человеческий  капиталы,  облегчают  процесс 
взаимодействия между индивидами, а также их производственную дея-
тельность (Беккер, 2003; Корчагин, 2011). При проведении исследова-
ния объединений ТОС в Кирове было отмечено положительное влия-
ние двух капиталов друг на друга. Как известно, человеческий капитал 
определяется уровнем образования, знаний, навыков и грамотности. 
Так,  по  результатам  исследования  было  установлено,  что  развитие 
человеческого капитала в ТОС происходит двумя путями: через орга-
низованный  образовательный  процесс  и  опыт  участия  индивидов 
в объединениях ТОС.

В рамках первого пути с 2007 г. на территории города проводят-
ся обучающие курсы «Школа социальных инициатив», направленные на 
обучение представителей ТОС социальному проектированию, фандрай-
зингу,  правовой  грамотности  (знание  Жилищного  кодекса  РФ  и  др.), 
компьютерной  грамотности,  работе  с  населением  и  др.  Ежемесячно 
обучение проходят до 100 человек (Черезов, Катаева, 2011). Обучение 
проводят  дипломированные  эксперты  соответствующих  отраслей  зна-
ний, представители органов государственной и муниципальной власти, 
руководители предприятий сектора жилищно-коммунального хозяйства 
и другие квалифицированные тренеры. Организаторами такого процес-
са обучения выступают городские власти. 

Второй путь развития предполагает получение знаний индиви-
дами в ТОС путем участия в регулярной работе с населением, представ-
ления интересов жителей территории в органах власти, управляющих 
компаниях  и  ресурсоснабжающих  организациях,  обмена  информа-
цией через сеть Интернет, на конференциях, совещаниях, собраниях 
и  другие  формы,  основанные  на  практическом  опыте.  ТОС  –  соци-
альная  структура,  следовательно,  как  и  любая  структура  подобного 
рода,  обладает  способностью  передавать  информационные  потоки. 
Этот аспект способствует распространению знаний среди индивидов, 
использующих данную социальную структуру.
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Высокий уровень активности населения, выраженный в таких 
показателях,  как  количество  участников  грантовых  конкурсов,  коли-
чество  обращений  в  администрацию  города,  требует  от  граждан 
больших  знаний  в  различных  областях  (экономике,  праве,  межлич-
ностных  отношениях  и  т.д.).  Неграмотность  населения,  сложивша-
яся в результате патерналистского отношения жителей к государству 
во  времена  существования  плановой  экономики,  приобрела  в  нашей 
стране  масштабы  пандемии.  Новые  отношения  в  жилищной  сфере, 
продиктованные изменениями в Жилищном кодексе и других норма-
тивно-правовых  актах,  создали  благоприятную  почву  для  изменения 
устоявшихся взглядов и усиления роли территориального обществен-
ного самоуправления. ТОС выступило здесь проводником жилищного 
просвещения. Впервые термин «жилищное просвещение» был введен 
профессором, доктором экономических наук Е.С. Шоминой в 2004 г. 
и отождествлялся с борьбой с правовой неграмотностью в жилищных 
вопросах  (Шомина,  2007,  2012).  Жилищное  просвещение    в  первую 
очередь предназначено для небезразличных жителей, заинтересован-
ных в создании комфортных условий проживания. Другими словами, 
просвещение  –  движение  жителя  от  роли  потребителя  к  производи-
телю благ через получение необходимых знаний, навыков и опыта – 
т.е.  развитие  человеческого  капитала.  Таким  образом,  правомерно 
будет утверждать, что накопление человеческого капитала укрепляет 
гражданскую  культуру3,  являющуюся  разновидностью  социального 
капитала,  и  социальные  ценности.  Подтверждением  может  служить 
исследование  доцента  НИУ  ВШЭ  И.В.  Мерсияновой  (Мерсиянова, 
2009), где отмечается, что малообразованные граждане менее активно 
участвуют  в  мероприятиях,  организуемых  гражданами  по  месту 
жительства (в том числе участие в грантовых конкурсах, коллективных 
обращениях к городским властям, благоустройстве территории и т.п.). 
Тогда гражданская культура и – как следствие – гражданская активность 
населения являются объектами, на которые влияет уровень человече-
ского капитала.

Развитие  человеческого  капитала,  произошедшее  благодаря 
росту числа жителей, участвующих в объединениях по месту житель-
ства,  нашло  отражение  в  росте  показателей  «Подано  заявок»  в  гран-
товых  конкурсах  по  поддержке  социальных  инициатив  (см.  табл.  1) 
и  «Число  обращений  граждан  в  администрацию  города  Кирова  по 
проблемам местного значения». Эти показатели отражают эволюцию 
человеческого капитала в ТОС. В первом случае эволюция представ-
лена ростом числа участников грантовых конкурсов 2007–2012 гг. Во 
втором случае речь идет о систематическом увеличении числа обраще-
ний  граждан  в  орган  местного  самоуправления.  При  этом  население 
использовало традиционные формы обращений (письменные) и элек-
тронные  обращения  через  официальный  Интернет-портал  админи-
страции Кирова (Отчет о работе …, 2012). 

3 Гражданская культура – чувство сопричастности к общественным делам и личной ответственности за положе-
ние дел в обществе (Полищук, 2011).
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Из данных, представленных в табл. 1, четко видна тенденция 
ежегодного  увеличения  числа  обращений  граждан,  поступающих 
в  орган  местного  самоуправления.  Данная  тенденция  соответствует 
ежегодному  возрастанию  числа  объединений  по  месту  жительства 
(табл. 2), а так же возросшему числу индивидов, участвующих в ТОС 
и  развивающих  свой  человеческий  капитал  через  эти  объединения. 
Таким образом, имеет место совпадение указанных показателей: чем 
больше граждан задействовано в объединениях, тем выше уровень их 
человеческого капитала. 

Также  стоит  отметить,  что  подавляющее  большинство  вопро-
сов,  поднятых  жителями  в  обращениях,  касаются  жилищно-комму-
нального  хозяйства  и  благоустройства  территорий,  что  в  очередной 
раз подтверждает важность ТОС и формируемого через него социаль-
ного капитала в решении проблем местного самоуправления. 

Как  известно,  неподкупное  государство  является  главным 
общественным  благом,  которое  возможно  лишь  в  случае  контроля 
над властью со стороны общества. Тогда человеческий капитал (через 
социальный) становится фактором, способствующим возникновению 
такого контроля, что содействует формированию эффективного государ-
ства. Речь идет о качественном оказании государственных и муници-
пальных услуг и пресечении злоупотребления властью. 

Однако  было  бы  не  совсем  правильно  декларировать  нали-
чие  прямой  связи  между  опытом  участия  населения  в  ТОС  и  уров-
нем  гражданской  активности,  основываясь  лишь  на  вышеуказанных 
тенденциях. 

Еще одним доказательством взаимосвязи человеческого капи-
тала и гражданской активности стал уникальный для российских реги-
онов проект поддержки местных инициатив (ППМИ), разработанный 
правительством Кировской области в 2013 г. и направленный на реа-
лизацию инвестиционных программ и проектов общественной инфра-
структуры  муниципальных  образований.  Данный  региональный  про-
ект  стал  механизмом,  позволившим  объединить  ресурсы  областного 
бюджета,  бюджета  города  и  местных  сообществ  (ТОС)  для  решения 
таких социально значимых проблем, как ремонт дорог, обустройство 
мест отдыха граждан и многих других серьезных болевых точек мест-
ного самоуправления. Его уникальность заключается не только в том, 
что практически в каждый проект-победитель инвестировалось свыше 
1 млн руб.4, но и в том, что именно сами жители Кирова выбирали те 
проекты, которые будут реализованы в городе, определив объем соб-
ственных  средств,  который  они  готовы  на  эти  проекты  затратить. 
Определение  приоритетных  проектов  проводилось  посредством 
Интернет-голосования жителей города через социальный сайт в сети 
Интернет5. В результате голосования 52 инвестиционных проекта раз-
вития общественной инфраструктуры Кирова были объявлены побе-

4 Для сравнения, максимальный объем финансирования в отдельно взятый социальный проект в 2007–2012 гг. 
в МО «Город Киров» не превышал 100 тыс. руб. (см. табл. 1).

5 См.: yopolis.ru.
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дителями конкурсного отбора на общую сумму 55 млн руб. Субсидия из 
областного бюджета составила 40 млн руб., городской бюджет выделил 
на реализацию проектов около 6 млн руб., вклад населения и спонсо-
ров  составил  9  млн  руб.  (Проект  по  поддержке…,  2013).  Таким  обра-
зом,  добровольный  вклад  населения  составил  16,3%  общей  суммы. 
Осуществление  столь  масштабного  проекта  было  бы  невозможным 
без  двух  основополагающих  факторов:  человеческого  капитала  ТОС 
и гражданской активности населения.

Проанализируем  эти  факторы  детально.  Почему  мы  опира-
емся именно на них? Фактор номер один – «человеческий капитал». 
Существенным  условием  разработки  и  реализации  проекта  сообще-
ством  ТОС  является  наличие  у  индивидов  необходимых  знаний 
(в  области  экономики,  психологии,  информатики  и  др.),  навыков 
и  способностей,  являющихся  базовыми  элементами  человеческого 
капитала  (Капелюшников,  2005).  Наравне  с  общественным  выбо-
ром  проектов-победителей  все  проекты  были  подвергнуты  крите-
риальному  анализу  специалистами  органов  государственной  власти 
и  некоммерческих  организаций  с  позиций  социальной  и  инноваци-
онной  эффективности  предлагаемых  технических  решений.  Таким 
образом,  накопленный  индивидами  через  участие  в  ТОС  человече-
ский  капитал  призван  обеспечить  качество  и  эффективность  столь 
масштабных  проектов.  Фактор  номер  два  –  «гражданская  актив-
ность».  Данный  фактор,  действие  которого  катализируется  нали-
чием  человеческого  капитала,  являлся  для  органа  государственной 
власти  мотивом  принять  решение  об  инвестировании  средств  бюд-
жета  в  уникальный  региональный  проект.  Всего  на  участие  в  про-
екте было подано 610 заявок, из которых 143 – от городских округов, 
33 – от муниципальных районов и 434 – от поселений области. Среди 
городских округов (в том числе МО «Город Киров») выиграли 98 зая-
вок  из  143;  293  заявки  из  434  выиграли  представители  поселений 

Таблица 2

Число обращений граждан в администрацию г. Кирова в 2008–2011 гг.

Показатель 2008  2009  2010  2011 

Число обращений граждан в администрацию МО «Город 
Киров», чел. 10 544 14 132 15 300 19 341

Из них: 

– обращения граждан через официальный Интернет-портал 
муниципального образования «Город Киров», пересылка 
в отдел обращений граждан, человек

– 455 429 517

– в обращениях поставлено вопросов – всего  – – 22 301 25 427

– о жилищно-коммунальном хозяйстве и благоустройстве 
территории – – 16 669 18 860

Источник: Обзор обращений…, 2011. 
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области и 22 из 33 выиграли представители муниципальных районов 
(Итоги  конкурсного  обзора…,  2013).  Не  стоит  забывать,  что  выбор 
приоритетных  проектов  МО  «Город  Киров»  осуществлялся  самими 
жителями  города,  что,  в  свою  очередь,  тоже  является  показателем 
гражданской  активности  населения.  Отсутствие  официально  опу-
бликованных статистических данных о числе граждан, участвующих 
в реализации проекта, и иных показателей пока не позволяет сделать 
комплексный вывод об эффективности реализации данного проекта 
в 2013 г. Впрочем, этот факт представляет научный задел для дальней-
шего исследования.

Следует  отметить  еще  один  показатель  гражданской  актив-
ности, отражающий опыт участия населения в ТОС. Речь идет о наи-
более ярком и доступном для анализа научным сообществом явлении 
в  демократическом  государстве  –  выборы  депутатов  в  органы  госу-
дарственной  и  муниципальной  власти  (предусмотренная  законода-
тельством  форма  волеизъявления  граждан).  Для  нас  в  данном  явле-
нии важен такой показатель, как число граждан, принявших участие 
в выборах, – причем ориентируясь на объект нашего научного исследо-
вания (МО «Город Киров»), в выборах в органы местного самоуправле-
ния. Явка избирателей на выборы определяется доверием электората 
к действующей власти. 

Из представленных в табл. 3 данных очевидна тенденция роста 
числа  сообществ  ТОС  в  городе,  а  также  увеличение  числа  жителей, 
участвующих  в  ТОС,  –  что  совпадает  с  ростом  численности  населе-
ния,  принявшего  участие  в  выборах  в  представительный  орган  зако-
нодательной власти. Безусловно, говорить о прямой зависимости этих 
тенденций сложно, однако использовать данный факт в качестве опос-
редованного паллиатива, подтверждающего связь гражданской актив-
ности с опытом участия в ТОС, вполне возможно.  

Таблица 3

Число избирателей, принявших участие в выборах в кировскую 
городскую думу в 2007–2012 гг.

Показатель 2007 2012

Число избирателей, включенных в список избирате-
лей, человек 398 130 404 154

Число избирателей, принявших участие в выборах, 
человек 113 072 239 515

Доля избирателей, принявших участие в выборах, от 
общего числа избирателей, % 28,40 59,26

Число сообществ ТОС, зарегистрированных на тер-
ритории города, единиц – 198

Источник: данные представлены на основе сведений о проводящихся выборах и референ-
думах 2007, 2012 г. (http://www.kirov.vybory.izbirkom.ru/region/kirov).
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4. Выводы
Наше исследование показало, что формируемый через ТОС на 

городском уровне социальный капитал по вертикальному каналу спо-
собен воздействовать на подотчетность местной власти и эффектив-
ность городского развития. В первую очередь речь идет об обществен-
ном  контроле  над  властью,  побуждающем  последнюю  качественно 
оказывать муниципальные услуги и целенаправленно расставлять соб-
ственные  приоритеты  для  решения  актуальных  проблем  городских 
жителей.  Возникновению  такого  общественного  контроля  способ-
ствует  человеческий  капитал,  формирование  которого  неразрывно 
связано с социальным капиталом ТОС. Полученные индивидами зна-
ния в ходе осуществления ТОС и как следствие – правовая грамотность 
инициируют  повышение  уровня  подотчетности  власти.  Второй  важ-
ный момент обусловлен повышением экономической эффективности 
при решении органами местного самоуправления актуальных проблем 
городских жителей через объединения ТОС. Результаты исследования 
говорят  о  положительном  воздействии  такого  межинституциональ-
ного  взаимодействия  на  городское  развитие.  Более  того,  оба  инсти-
тута – как власти, так и гражданского общества, – становятся заложни-
ками синергетического сотрудничества, ведущего к эволюции каждой 
стороны.  

С уверенностью можно сказать, что из-за неразвитой способ-
ности  граждан  РФ  к  объединению  и  совместным  действиям  сообща 
ради достижения общих целей для выполнения организующих функ-
ций требуется вмешательство политических институтов, – особенно 
в  тех  местах,  где  само  население  на  это  явно  неспособно.  Низкий 
уровень  социального  капитала  сдерживает  экономическое  развитие 
в силу отсутствия крепких социальных сетей и пониженного уровня 
доверия  между  людьми  и  согласия  в  обществе.  Именно  низкий  уро-
вень  социального  капитала  и  существующие  неформальные  ограни-
чения в разнородных обществах являются фактором, сдерживающим 
экономический рост в регионах и развитие местного самоуправления. 
В этой связи структура ТОС – как источник социального капитала – 
выступает важным фактором, задающим направленность институци-
онального развития. 

Однако остается ряд вопросов, которые требуют дополнитель-
ного  научного  исследования.  Отсутствие  эмпирических  данных  не 
позволяет сделать вывод о разновидности социального капитала, фор-
мируемого  ТОС,  т.е.  является  ли  такой  социальный  капитал  откры-
тым, закрытым или гражданской культурой. Так же необходимо более 
обоснованно  отразить  влияние  социального  капитала  на  городское 
развитие.   Впрочем, этот фактop требует дополнительного научного 
исследования.
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Эволюция государственной промышленной 
политики в России1

В  статье  рассматривается  эволюция  в  период  1990–2000-х  годов  под-
ходов  российского  государства  к  промышленной  политике,  понимаемой  как 
политика по изменению структуры экономики. Этот процесс происходил парал-
лельно с развитием теоретических воззрений на промышленную политику в рос-
сийской  и  мировой  науке,  расширением  практики  использования  различных 
инструментов  такой  политики.  В  работе  сделана  попытка  проанализировать 
и  обобщить  богатый  российский  опыт  применения  различных  инструментов 
промышленной политики на разных этапах развития экономики России, обсу-
дить причины успехов и неудач их использования. В работе сформулирован ряд 
уроков, которые, по мнению авторов, могут способствовать повышению эффек-
тивности государственной промышленной политики, а также вопросы для дис-
куссии о судьбах промышленной политики в России. 

Ключевые слова: горизонтальная и вертикальная промышленные поли-
тики, диверсификация экономики, инструменты структурных изменений, 
качество институтов.

Классификация JEL: L50, L52, O25, P21. 

«В действительности промышленная политика никогда не выходила из моды. 
Экономисты, зачарованные неолиберальным Вашингтонским консенсусом, может 
быть и списали ее со счетов, но успешные экономики всегда опирались на государ-
ственную политику, стимулирующую экономический рост за счет ускорения структур-
ных изменений» (Rodrik, 2010).

Дэни Родрик, профессор Школы Кеннеди Гарвардского университета

Введение

Для  целей  данной  работы  мы  будем  использовать  следующее 
определение,  близкое  к  традиционному  пониманию  промышленной 
политики  (Price,  1981).  «Промышленная  политика»  –  комплекс  дей-
ствий  государства,  ориентированных  на  целенаправленное  изменение 
структуры экономики за счет создания более благоприятных условий 
для развития определенных (приоритетных) секторов и/или видов дея-
тельности. И в том и в другом случае речь идет о создании неравных 
условий  функционирования  для  предприятий  разных  секторов  (или 
даже  для  разных  предприятий  в  одном  секторе).  Такое  определение 
не является единственным или общепринятым. Ряд авторов трактуют 
это понятие более широко, как политику, направленную на обеспече-
ние экономического роста, что позволяет рассматривать существенно 
более  широкий  набор  инструментов,  включая  денежно-кредитную 
политику, политику валютного курса, налоговую политику и т.д. (см., 
например,  (Полтерович,  Попов,  2005)).  Мы  не  отрицаем,  что  такой 
подход имеет право на существование, поскольку практически любые 

1 При подготовке данной статьи использованы материалы проектов, выполненных при поддержке Программы 
фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
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меры экономической политики в той или иной степени влияют и на 
структуру экономики, так как оказывают различное влияние на отдель-
ные  секторы  экономики.  Вместе  с  тем  слишком  широкая  трактовка 
затрудняет выделение собственно промышленной политики (отделяя 
ее, например, от политики обеспечения макроэкономической стабиль-
ности), что не позволяет анализировать структурные или отраслевые 
государственные приоритеты.

Промышленная политика является одной из наиболее широко 
обсуждаемых и одновременно – одной из наиболее спорных концеп-
ций  и  в  экономической  литературе,  и  в  политической  практике  раз-
личных  стран  на  протяжении  многих  десятилетий2.  Эти  дискуссии 
получили  новый  толчок  после  краха  советской  плановой  системы 
и массового перехода стран советского блока к рыночной экономике 
в конце 1980-х и в 1990-е годы прошлого столетия. Но интерес к этой 
проблеме  особенно  усилился  в  конце  1990  –  начале  2000-х  годов  во 
многом  вследствие  относительной  неудачи  либеральных  экономиче-
ских рыночных реформ в России, отказавшейся от активной промыш-
ленной  политики,  на  фоне  феноменальных  успехов  Китая,  который 
в гораздо большей степени опирался на государственное регулирова-
ние и прямое стимулирование отдельных секторов. 

Российский  пример  чаще  других  используется  критиками  так 
называемого  «Вашингтонского  консенсуса»  –  набора  либеральных 
экономических стратегий – который в конце 1980-х годов стал базовой 
концептуальной платформой для противников прямого вмешательства 
государства  в  экономику  и  широко  использовался  как  теоретическая 
основа для рекомендаций международных финансовых организаций, 
занимающихся проведением экономических рыночных преобразова-
ний в большинстве стран с переходной экономикой. Одной из наибо-
лее «провокационных» работ, стимулировавших новый виток дискус-
сии, была, вероятно, работа Дж. Стиглица (Stiglits, 1999), содержащая 
открытую критику положений Вашингтонского консенсуса в примене-
нии к переходным экономикам.

Попыткой  примирить  сторонников  и  противников  промыш-
ленной  политики  стала  концепция  новой,  или  горизонтальной,  про-
мышленной  политики,  положения  которой  нашли  отражение  во 
многих  работах,  но  в  первую  очередь  –  в  работах  Д.  Родрика  (см., 
например, (Rоdrik, 2004, 2009)3. Не отрицая целей традиционной про-
мышленной  политики  –  вмешательство  государства  в  экономику  для 
изменения  ее  структуры  –  сторонники  этой  парадигмы  утверждают, 
что  недостатки  промышленной  политики  связаны  не  с  фактом  вме-
шательства  государства,  а  с  тем,  как именно  оно  вмешивается,  какие 

2 Исторический обзор взглядов различных экономистов-теоретиков, как сторонников, так и противников про-
мышленной  политики,  выходит  за  рамки  данной  работы.  Читателя,  который  интересуется  этим  вопросом 
и  аналитическими  обзорами  страновых  кейсов  применения  промышленной  политики,  можно  адресовать, 
например, к работам (Shapiro, 2007; Pack, Saggi, 2006; Naude, 2010; Sen, 2010).

3 Д. Родрик в работе (Rodrik, 2004), апеллируя к  сторонникам и противникам промышленной политики, пря-
мо говорит, что «… мы имеем сейчас редкий исторический шанс. Пошатнувшиеся убеждения обеих сторон 
[в  дискуссии]  открывают  возможность  предложить  новую  повестку  для  экономической  политики,  которая 
будет разумным компромиссом между двумя крайними позициями…». 
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инструменты  использует  для  достижения  структурных  изменений. 
Соглашаясь  с  критиками  традиционной  промышленной  политики 
в  том,  что  прямые  государственные  интервенции  в  виде  создания  / 
поддержки государственного сектора, крупных государственных инве-
стиций в развитие определенных секторов и/или компаний (то, что 
в англоязычной литературе называется picking winners) и т.п. являются, 
как  правило,  неэффективными,  сторонники  новой  промышленной 
политики  полагают,  что  существует  набор  государственных  институ-
тов и инструментов промышленной политики, которые, если их «пра-
вильно» использовать, способны исключить или значительно снизить 
вероятность «провалов государства» и существенно ускорить прогрес-
сивные  структурные  изменения,  не  нанося  большого  ущерба  рыноч-
ным механизмам и развитию частного предпринимательства. 

Чтобы  как-то  разделить  традиционную  и  новую  промышлен-
ные  политики  (которые  могут  пересекаться  в  составе  инструмен-
тов),  мы  будем  использовать  термин  «вертикальная  промышленная 
политика» для описания традиционной политики, ориентированной 
в  явном  виде  на  конкретные  (приоритетные)  сектора  и  отраслевые 
комплексы,  и  термин  «горизонтальная  промышленная  политика»  – 
для  политики  нового  типа,  не  предусматривающей  явного  указания 
отраслей  и  секторов4.  Затяжной  экономический  кризис  в  странах 
Европы  и  США,  обострение  глобальных  противоречий  в  мировой 
торговле из-за существенного изменения соотношения сил между раз-
витыми и развивающимися странами стимулируют обострение дискус-
сий о роли государства в обеспечении роста и формировании струк-
туры  экономики.  Ответом  экономической  теории  на  новые  реалии 
уже стало новое направление – «новая структурная экономическая тео-
рия» (New Structural Economics) – основным идеологом которой высту-
пает Дж. Лин (Lin, 2012a, 2012b; Lin et al., 2013; Lin, Rosenblatt, 2013). 
Представители этой школы, опираясь на опыт азиатских стран, и пре-
жде всего Китая, реабилитируя промышленную политику, утверждали, 
что  государство  не  только  может  проводить  горизонтальную  поли-
тику,  создавая,  например,  инфраструктуру  (транспортную,  энергети-
ческую, инновационную и т.п.) для развития определенных секторов, 
но  и  напрямую  стимулировать  отдельные  отрасли,  т.е.  осуществлять 
вертикальную промышленную политику. 

Базовым  отличием  от  традиционной  концепции  является  по 
существу  лишь  одно  ограничение:  сторонники  этой  реинкарнации 
промышленной политики утверждают, что ее успех возможен только 
в том случае, если государственные приоритеты опираются на выяв-
ленные  конкурентные  преимущества  конкретной  страны.  Другими 
словами,  государство  может  стимулировать  структурные  изменения, 
но  не  любые,  а  только  те,  которые  базируются  на  специфических 
активах  экономики,  дающих  преимущество  определенным  секторам 
в конкурентной борьбе на мировых рынках. Это – существенное отли-

4 Эти термины, насколько нам известно, введены в оборот В. Завадниковым (Завадников, 2007) и Е. Кузнецо-
вым (Российская промышленность…, 2008, гл. 9).
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чие, поскольку в середине прошлого века сторонники активной про-
мышленной политики часто полагали, что государство может создать 
любую нужную  ему  структуру  экономики,  активно  стимулируя,  напри-
мер, замещение импорта. 

В этой работе мы рассмотрим отдельный страновой кейс практи-
ческого  применения  различных  концепций  промышленной  политики 
в России и эволюцию как самих подходов к государственной промышлен-
ной политике, так и ее инструментов, на протяжении последних 20 лет. 

Теоретические и практические дебаты на тему промышленной 
политики традиционно носят в России крайне ожесточенный харак-
тер, по меньшей мере, по трем причинам. Во-первых, не вполне право-
мерно, но именно этот вопрос является одним из водоразделов между 
экономическими  «либералами»  и  «традиционалистами»,  а  в  1990-е 
годы – между «шокотерапевтами» и «градуалистами». Во-вторых, про-
мышленная  политика  стала  Бородинским  полем  для  гораздо  более 
масштабной  битвы  между  сторонниками  ведущей  роли  государства 
и убежденными сторонниками ведущей роли частного предпринима-
тельства в формировании структуры экономики, а также между «дири-
жистами»  и  «институционалистами».  И,  наконец,  споры  по  поводу 
промышленной политики часто маскируют лоббисткие войны между 
сторонниками государственного протекционизма в отношении секто-
ров  и  отраслей,  наиболее  пострадавших  от  структурных  изменений 
1990-х годов. 

Ограниченный  объем  статьи  не  позволяет  дать  детальный 
обзор  российских  работ,  посвященных  российской  промышленной 
политике.  Такие  известные  экономисты,  как  Г.  Клейнер,  В.  Полте-
рович, К. Бабкин, В. Завадников, А. Татаркин, О. Романова, Е. Ясин, 
А.  Яковлев,  Е.  Кузнецов,  В.  Дементьев,  С.  Глазьев  и  многие  другие, 
активно публиковали работы на эту тему. По существу на этом же поле 
(чаще всего, используя более традиционный для советской экономи-
ческой науки термин – «структурная политика») работали сотрудники 
Института  народнохозяйственного  прогнозирования  РАН  В.  Иван-
тер,  М.  Ксенофонтов,  А.  Белоусов  и  Д.  Белоусов.  А  если  рассматри-
вать и работы, посвященные отдельным отраслям или инструментам 
промышленной политики, то в список придется включить, вероятно, 
большую часть российских экономистов. 

Анализ взглядов различных экспертов на промышленную поли-
тику  и  их  эволюции,  безусловно,  мог  бы  быть  предметом  отдельной 
работы, но в данной статье мы сконцентрируемся не на взглядах экс-
пертного  сообщества,  а  на  тех  концепциях,  которые  реально  были 
востребованы  российским  государством  на  том  или  ином  этапе  раз-
вития экономики. Собственно, вопрос, почему из всегда имеющегося 
большого  спектра  различных  подходов,  концепций  и  инструментов 
промышленной политики выбирается тот или иной, является, на наш 
взгляд, одним из самых интересных и недостаточно исследованных.
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Как  отмечено  ранее,  существуют  различные  определения 
промышленной  политики  (см.,  например,  абсолютно  разные  опре-
деления  Комиссии  США  по  международной  торговле  (Tyson,1992) 
и  Лиссабонской  конвенции  стран  ЕС  (European  Commission,  2007)). 
Но в целом все определения можно разделить на два типа: в одном слу-
чае в явном виде указано, что бенефициарами государственной поли-
тики  выступают  некие  выбранные  отрасли  (сектора),  т.е.  фиксиру-
ется селективность промышленной политики. Во втором случае речь 
идет о создании условий вообще, как бы для всех, хотя и та и другая 
политика может вести к структурным сдвигам в экономике, поскольку 
создаваемые  условия  могут  в  разной  степени  повлиять  на  развитие 
предприятий и секторов. Собственно, это различие и составляет основ-
ной водораздел между вертикальной и горизонтальной политиками. Эти два 
основных типа политики могут пересекаться в составе инструментов. 
Для вертикальной промышленной политики в большей степени харак-
терны  прямые  государственные  субсидии  или  государственные  инве-
стиции в развитие приоритетных секторов и отраслей, тогда как для 
новой, горизонтальной, политики – институциональные меры, измене-
ния «правил игры» на определенных рынках, создание так называемых 
«институтов открытого доступа» (North et al., 2010; Норт и др., 2012). 

В то же время ряд таких инструментов, как, например, инсти-
туты развития, могут использоваться как в новой, так и в старой про-
мышленной политике. Так, в частности, Банк развития, существующий 
в  ряде  стран,  включая  Россию,  может  иметь  как  ясно  специфициро-
ванные  отраслевые  приоритеты,  так  и  быть  институтом  открытого 
доступа для проектов в любом секторе. Другой пример – российская 
корпорация  РОСНАНО,  ориентированная  на  поддержку  не  отдель-
ных секторов, самостоятельной индустрии, основанной на определен-
ном типе технологий, вне зависимости от сферы их применения. 

В  отдельный  тип  промышленной  политики  можно  выделить 
случаи, когда прямая государственная поддержка оказывается инфра-
структурным  отраслям  (транспорту,  энергетике),  но  при  этом  основ-
ными  бенефициарами  выступают  другие,  вполне  определенные  сек-
торы. Характерным примером может здесь служить политика Бразилии 
в  1990–2000-е  годы,  в  том  числе  бразильская  программа  «Бразилия 
в действии» (Швец, 2004), в результате которой был обеспечен высо-
кий рост экспорта прежде всего продукции сельского хозяйства. 

Как традиционная, так и новая промышленная политика, пред-
полагают наличие достаточно четких государственных приоритетов. 
Кроме того, промышленная политика – это всегда попытка изменить, 
например ускорить, естественный ход событий. Промышленная поли-
тика может считаться успешной, если выигрыш страны в целом (вклю-
чая  как  прямые,  так  и  косвенные  выгоды)  от  развития  выбранных 
приоритетных  секторов  выше  ущерба  от  замедления  развития  всех 
остальных.
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Основанием  для  применения  инструментов  промышленной 
политики, как правило, служат соображения национальной безопасно-
сти, ссылки на долгосрочные стратегические интересы страны, кото-
рые рынок не учитывает, например, из-за более короткого горизонта 
планирования (market-failure), высокие социальные издержки невме-
шательства в экономическое развитие (рост безработицы в стране или 
в отдельных регионах и т.п.) и др. 

Необходимо подчеркнуть, что в данной работе мы не рассма-
триваем  ряд  инструментов  государственного  вмешательства  широ-
кого профиля, направленных на поддержку неопределенного перечня 
отраслей. К инструментам такого рода относится, например, политика 
валютного курса, регулирование цен на отдельные факторы производ-
ства  (энергию,  труд)5.  Такие  меры,  безусловно,  влияют  на  структуру 
экономики,  но  в  российской  практике  это  воздействие  не  является 
целенаправленным.  Также  из  анализа  исключены  меры,  направлен-
ные  на  поддержку  сельхозпроизводителей,  которые  являются  важ-
ным  аспектом  промышленной  политики  в  целом  во  многих  странах. 
Большое число применявшихся в рассматриваемый период в России 
инструментов в этой области и их эффективности требует отдельного 
и детального исследования. 

Промышленная политика России: этап становления
Как отмечалось ранее, экономическая политика в централизо-

ванной  плановой  экономике  почти  полностью  укладывалась  в  поня-
тие  промышленной  политики,  поскольку  основным  инструментом 
являлся  маневр  государственными  капитальными  вложениями  для 
решения проблемы продуктовых дефицитов. Неудивительно, что при-
зывы к активной промышленной политике в первой половине 1990-х 
годов  воспринимались  как  призыв  к  реанимации  системы  централи-
зованного  планирования.  Промышленные  лобби  видели  в  лозунгах 
промышленной  политики  возможность  выбить  из  государства  под-
держку  и  дотации,  что,  естественно,  приводило  к  противостоянию 
сторонников макростабилизации и сторонников сохранения и усиле-
ния государственной поддержки отдельных отраслей. В результате на 
протяжении 1990-х годов важность промышленной политики неодно-
кратно декларировалась на всех уровнях, однако реальные действия, 
направленные  на  их  реализацию,  отсутствовали  или  противоречили 
этим декларациям.

Фактически  попытки  разработать  государственную  промыш-
ленную  политику  начались,  как  это  ни  парадоксально,  практически 
одновременно с началом либеральных рыночных реформ, концепция 
которых отрицала такую политику, в принципе. На первом этапе веду-
щую роль в разработке такой политики играл Государственный коми-
тет  по  промышленной  политике  России  (Госкомпром  РФ).  Следует 
заметить, что комитет (да и правительство в целом) в тот период не 

5  Особенности  налогообложения  нефтегазового  сектора  и  связанное  с  этим  различие  между  внутренними 
и мировыми ценами, а также влияние этих цен и различий между ними на структурные сдвиги в экономике 
рассматриваются, например, в работах (Гурвич, 2010; Бобылев и др., 2012).
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имел  ресурсов  для  практических  активных  действий,  не  были  еще 
созданы и  механизмы для эффективного вмешательства в экономику 
и влияния на ее структуру. Так что ведущая роль сводилась к наработ-
кам концептуального плана. Тем не менее важным элементом этой дея-
тельности  стало  изучение  опыта  других  стран,  в  частности  Японии, 
представители которой в этот период пытались активно популяризи-
ровать свой опыт в российских властных структурах.

Первоначально  разработчики  государственной  промышлен-
ной  политики  пытались  решать  такие  ключевые  для  того  трансфор-
мационного  периода  проблемы,  как  падение  внутреннего  спроса  на 
промышленную  продукцию,  особенно  на  инвестиционные  товары, 
проблемы  обеспечения  предприятий  дешевым  оборотным  капита-
лом с целью увеличения загрузки имеющихся мощностей (в условиях 
бартера, неплатежей и высокой инфляции эта проблема была актуаль-
ной практически для всех предприятий, но особенно – для предпри-
ятий  с  более  длительным  производственным  циклом).  Параллельно 
шел  поиск  отраслей-локомотивов,  государственная  поддержка  кото-
рых  (через  межотраслевые  связи)  могла  бы  дать  импульс  росту  про-
мышленного производства. В качестве таковых предлагалось исполь-
зовать,  например,  жилищное  строительство,  автомобилестроение 
и  даже  ТЭК.  Однако  все  эти  амбициозные  задачи  упирались  в  отсут-
ствие сколько-нибудь значимых ресурсов, которые государство могло 
и было готово потратить на эксперименты в области промышленной 
политики. К 1995 г. процессы деиндустриализации зашли так далеко, 
что  стало  очевидно,  что  с  отраслями-локомотивами  дело  обстоит 
весьма неважно. Выпуск промышленной продукции сократился вдвое, 
обрабатывающих отраслей – на 60%, в отдельных отраслях (таких как 
легкая  промышленность)  падение  было  практически  пятикратным 
(табл. 1). В этот период из-за финансовой и институциональной слабо-
сти  государства  основой  концепции  промышленной  политики  стали 
так называемые «точки роста», а также развитие импортозамещения 
за счет протекционистской внешнеэкономической политики, ускоре-
ние  внутрипромышленной  интеграции  и  построения  цепочек  (раз-
вития  финансово-промышленных  групп  –  ФПГ).  Впрочем,  эти  идеи, 
даже  сформулированные  в  официальных  документах,  также  оста-
лись  нереализованными.  Разработка  и  введение  протекционистских 
барьеров  в  торговле  противоречила  намерениям  вступления  в  ВТО 
(переговоры начались еще в 1993 г.). В части формирования интегри-
рованных структур все свелось по существу к созданию реестра ФПГ, 
который в условиях отсутствия каких-либо специальных условий для 
работы таких групп так и не стал реальным инструментом промышлен-
ной политики. 

Реальными  локомотивами  роста  стали  торговля  и  рыночные 
услуги,  а  внутри  обрабатывающей  промышленности  относительно 
меньшие  темпы  спада  наблюдались  в  таких  ресурсоемких  и  энерго-
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емких отраслях, как металлургия и химия. Такие структурные сдвиги 
определялись  логикой  рынка  и  конкурентными  преимуществами,  но 
никак не декларируемыми приоритетами промышленной политики.

Квинтэссенцией  разработок  этого  периода  явились  весьма 
компромиссные  «Основные  направления  промышленной  политики 
РФ»,  изданные  в  1995  г.  тиражом  в  300  экземпляров.  Практического 
значения эти разработки не имели. Тем не менее даже в условиях отсут-
ствия комплексной государственной политики некоторые меры из ее 
арсенала  в  этот  период  все  же  были  реализованы:  разрешение  тол-
линга в ряде отраслей, прежде всего в цветной металлургии; печально 
известный проект высокоскоростных железных дорог. Отметим, что 
при всей неоднозначности такой меры, как разрешение толлинговых 
процедур, в первой половине 1990-х годов именно она действительно 
позволила резко повысить привлекательность металлургических акти-
вов, сохранить высокую загрузку мощностей и предотвратить глубокий 
кризис в ряде отраслей, таких как, например, алюминиевая промыш-
ленность. Было ли это правильно, и кто явился основным бенефици-
аром такой промышленной политики, – вопросы иного рода, но этот 

Таблица 1

Падение производства в отдельных отраслях промышленности в период 
трансформационного спада в 1992–1998 гг. (1991 г.=100%)

Отрасли  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Промышленность, всего 84,0 72,5 56,8 54,2 50,1 50,6 48,2

Добыча полезных ископаемых 88,2 79,0 72,7 70,7 68,6 68,8 67,2

Обрабатывающие производства 81,8 69,2 50,4 47,5 42,6 43,4 40,7

Производство пищевых продуктов 80,0 70,8 56,7 50,2 46,7 46,4 46,1

Текстильное и швейное производство 71,9 56,7 31,2 22,0 17,3 17,6 16,3

Обработка древесины и  изделий из дерева 78,7 65,8 44,1 40,7 32,6 30,8 29,5

Химическое производство 79,0 63,8 50,6 54,7 49,0 50,6 47,4

Металлургия и металлообработка 82,3 68,1 56,4 57,6 54,4 56,7 53,4

Производство машин и оборудования 84,4 69,7 43,6 38,1 30,8 30,9 27,0

Производство электрооборудования 79,8 70,0 42,1 37,3 34,3 34,2 34,3

Производство транспортных средств 
и оборудования 85,3 75,4 50,3 45,0 42,8 47,7 42,2

Источник: рассчитано по данным официальной статистики Росстата (статистический сборник «Про-
мышленность России» 2002, 2005 гг., раздел «Промышленное производство» на сайте www. gks.ru).

Журнал НЭА,
№  2 (22), 2014, 
с. 152–178

Эволюция государственной промышленной политики в России



160

кейс  интересен,  поскольку  показывает,  что  даже  в  тех  сложнейших 
экономических условиях в руках государства все же были некоторые 
рычаги, позволявшие в принципе влиять на структурные изменения. 

Последний  в  1990-е  годы  пик  активности  разработок  в  обла-
сти  промышленной  политики  связан  с  разработкой  среднесрочных 
и  долгосрочных  государственных  программ  развития.  При  этом  раз-
работки Минэкономики и отраслевых ведомств 1997–1998 гг. даже не 
были доведены до конца из-за смены правительства; более того – они 
также были девальвированы и дезавуированы финансовым кризисом 
1998 г. Последней в 1990-е годы вспышкой активности в области про-
мышленной  политики  стали  материалы,  подготовленные  тогдашним 
Министерством  промышленности  и  науки  для  «программы  Грефа» 
весной  2000  г.,  и  соответствующий  раздел  самой  этой  программы 
(Свинаренко и др., 2000; Симачев и др., 2002).

Эти  материалы  имели  чрезмерно  общий  характер,  отчасти 
повторяли  идеи  предыдущих  концепций  –  развитие  импортозамеще-
ния, протекционизм и поддержка экспорта, развитие инновационной 
деятельности  и  т.д.  Вместе  с  тем  эти  предложения  уже  выходили  за 
рамки  промышленности,  включали  в  рассмотрение  другие  секторы 
экономики. В них были декларированы некоторые положения, кото-
рые  впоследствии  легли  в  основу  многих  других  программных  доку-
ментов правительства. В финальный вариант «программы Грефа» эти 
материалы практически не вошли. 

Симптоматично, что авторы разработок того времени по суще-
ству смирились с тем, что государство не имеет (и не будет иметь, как 
тогда казалось) в обозримой перспективе средств для прямых актив-
ных вложений в экономику, что, как выяснилось, оказалось неверным 
предположением. 

Еще в середине 1990-х годов был введен в оборот такой инстру-
мент,  как  Федеральные  целевые  программы,  нацеленный  (среди 
прочего)  и  на  решение  задач  структурной  перестройки  экономики. 
Первые  государственные  целевые  программы  стали  формироваться 
еще  в  1993  г.,  но  лишь  в  середине  1995  г.  появились  нормативные 
основы  разработки  и  реализации  федеральных  целевых  программ 
(ФЦП)6 (Кузык и др., 2010). Однако на практике эти программы высту-
пали в большей степени как дополнительный канал финансирования 
для  министерств  и  ведомств,  чем  как  инструмент  решения  проблем 
структурной  перестройки.  Хроническое  недофинансирование  запла-
нированных расходов по программам (прежде всего в части внебюд-
жетных  источников)  превращало  их  в  набор  несвязанных  проектов, 
финансируемых государством и объединенных формально отраслевой 
или региональной принадлежностью. 

6 Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 594 «О реализации федерального закона “О поставках 
продукции для федеральных государственных нужд”» был утвержден «Порядок разработки и реализации феде-
ральных  целевых  программ  и  межгосударственных  целевых  программ,  в  осуществлении  которых  участвует 
Российская Федерация».
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Эволюция государственной промышленной политики 
на этапе роста российской экономики (2001–2012)
Кризис  1998  г.  ознаменовал  завершение  периода  трансфор-

мационного спада в российской экономике и начало этапа быстрого 
экономического  роста,  который  продолжался  вплоть  до  кризиса 
2009 г. 1998 г. стал переломным моментом не только в тенденциях эко-
номического  развития,  но  и  в  политической  идеологии.  «Нулевые» 
были периодом принципиального пересмотра взглядов политической 
элиты  на  возможности  рыночных  механизмов  и  на  роль  государства 
в экономике. Безусловно, этот процесс не был одномоментным и занял 
несколько лет. Основные черты новой модели государственной поли-
тики  в  основном  оформились  к  2004  г.  –  началу  второго  президент-
ского срока В.В. Путина. 

Трансформация  в  политике  первой  половины  2000-х  годов 
была связана не только и не столько с изменением политических взгля-
дов  руководства  страны,  сколько  с  теми  объективными  процессами, 
которые происходили в стране и экономике. 

Во-первых,  итоги  социально-экономического  развития  1990-х 
годов достаточно наглядно показали, что пущенные на самотек рыноч-
ные  силы  в  условиях  слабости  государственных  институтов  хотя 
и позволяют решать некоторые задачи, связанные с достижением теку-
щей сбалансированности экономики, прежде всего решают проблемы 
дефицитов  на  товарных  рынках  –  но  не  могут  обеспечить  устойчи-
вого сбалансированного развития, а, кроме того, создают новые дис-
балансы  –  так  называемые  институциональные ловушки  –  термин,  вве-
денный  в  широкий  оборот  В.М.  Полтеровичем  (Полтерович,  1999). 
Следствиями  слабости  государства  в  1990-е  годы  стала  резкая  соци-
альная  и  региональная  дифференциация,  захват  государства  (state 
capture) крупнейшими частными корпорациями (олигархат), высокая 
монополизация  экономики,  нарушение  рыночного  ценообразования 
и неуправляемый бюджетный дефицит из-за низкой платежной дисци-
плины и т.п. 

Во-вторых,  и  это  было  важно  для  развития  промышленной 
политики, итогом развития в 1990-е годы стало понимание того, что 
рыночные  силы  балансируют  экономику  при  крайне  вырожденной 
структуре производства. Частная инициатива, мотивированная (в пол-
ном  соответствии  с  экономической  теорией)  нормой  прибыли,  вела 
к  тому,  что  наиболее  прибыльными  и,  соответственно,  развивающи-
мися  опережающими  темпами  секторами  экономики  стали:  экспорт 
природных ресурсов (высокоприбыльный, прежде всего за счет при-
ватизируемой природной ренты), торговая и посредническая деятель-
ность, а также производство ряда неторгуемых (или слабо торгуемых) 
товаров и услуг. 

Другие секторы экономики, в первую очередь обрабатывающие 
производства  и  инфраструктурные  отрасли,  вчистую  проигрывали 
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этим  секторам  конкуренцию  за  инвестиции  (которых  в  тот  период 
и  так  было  недостаточно),  что  не  только  вело  к  их  относительному 
и абсолютному сокращению, но и ограничению возможностей модер-
низации и технологического развития, в которых эти отрасли крайне 
нуждались. Отсутствие инвестиций и инноваций, в свою очередь, вело 
к  дальнейшему  снижению  относительной  конкурентоспособности 
этих секторов, низкой рентабельности и падению их инвестиционной 
привлекательности. 

Понимание того, что такая модель развития ведет к закрепле-
нию сырьевой специализации и в долгосрочном плане будет неустой-
чивой,  сложилось  в  руководстве  страны  уже  в  начале  2000-х  годов 
(среди  экспертов  –  гораздо  раньше),  но  реальные  шаги,  направлен-
ные  на  преодоление  этих  тенденций,  заметно  запоздали.  Это  было 
вызвано  тем,  что  в  первой  половине  2000-х  годов  приоритеты  госу-
дарственной  политики  были  сконцентрированы  на  восстановлении 
управляемости  экономикой  (борьба  с  олигархами,  сепаратизмом 
на  региональном  уровне,  восстановлением  платежной  дисциплины 
и т.п.), решении неотложных проблем в социальной сфере, достиже-
нии  макроэкономической  и  бюджетной  сбалансированности.  Кроме 
того, более или менее существенные и условно свободные ресурсы ока-
зались в руках государства только после того как существенно выросли 
цены на российские экспортные сырьевые товары, а природная рента 
была частично огосударствлена через изменения в налогообложении 
и деприватизации части нефтяных активов (дело ЮКОСА). 

В  начале  2000-х  годов  активные  действия  государства  в  обла-
сти  промышленной  политики  тормозились  отчасти  отсутствием 
единства взглядов в руководстве страны на методы проведения такой 
политики,  ограниченными  ресурсами  в  распоряжении  государства, 
обилием  накопившихся  неотложных  социальных  и  политических 
проблем,  отсутствием  четких  структурных  приоритетов.  Но  значи-
мым препятствием был и крайне ограниченный арсенал инструмен-
тов, находившихся в распоряжении государства. Механизмы прямых 
субсидий  были  не  развиты  и  находились  фактически  под  запретом 
в силу того, что в этот период Россия по-прежнему вела активные пере-
говоры,  связанные  со  вступлением  в  ВТО,  и  государство  не  хотело 
усложнять  долгие  переговоры.  Механизмы  частно-государственного 
партнерства отсутствовали (не было нормативной базы). Более того, 
в  этот  период  для  предотвращения  неэффективного  расходования 
средств бюджета фактически был введен законодательный (на уровне 
Бюджетного  кодекса)  запрет  на  финансирование  совместных  про-
ектов государства и бизнеса. В рамках повышения налоговой дисци-
плины шла активная борьба Минфина и налоговой службы с различ-
ными  налоговыми  льготами,  введение  которых  в  предшествующий 
период доминирования частных групп влияния во власти имело неу-
правляемый характер. 
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И тем не менее уже в первой половине 2000-х годов наблюдается 
более  широкое  применение  инструментов  традиционной вертикаль-
ной промышленной политики.  В  условиях  отсутствия  иных  инструмен-
тов  и  механизмов  основным  стал  уже  существовавший  и  законода-
тельно легализованный инструмент Федеральных целевых программ. 
К  2004  г.  число  таких  программ  исчислялось  десятками,  а  с  учетом 
подпрограмм – приближалась к двум сотням7. Фактически ФЦП стали 
рассматриваться как универсальный способ решения любых проблем: 
от частных (ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС) 
до  глобальных  институциональных  (развитие  судебной  системы), 
региональных (программы развития отдельных субъектов Федерации 
и  регионов)  и  отраслевых  (развитие  гражданского  авиастроения). 
Далеко не все ФЦП были направлены на решение задач структурной 
политики, но практически вся структурная политика государства поме-
щалась в поле федеральных программ. 

К сожалению, эти программы унаследовали недостатки, харак-
терные для первых ФЦП, принятых еще в 1990-е годы. Этот инстру-
мент  рассматривался  ведомствами  по-прежнему  просто  как  способ 
извлечь дополнительные ресурсы из бюджета для решения своих теку-
щих, а отнюдь не стратегических, проблем. Нечетко сформулирован-
ные цели, необоснованность как затрат, так и результатов, приводили 
к низкой эффективности этого инструмента. В программы на стадии 
разработки  закладывались  огромные  масштабы  финансирования 
из  региональных  бюджетов  и  из  средств  частного  бизнеса,  которые 
не  были  ничем  обоснованы  и  обеспечены  и  в  большинстве  случаев 
никогда  не  бывали  реально  привлечены,  что  вело  к  хроническому 
недофинансированию  программных  мероприятий  и  не  позволяло 
даже  приблизится  к  достижению  заявленных  целевых  показателей. 
Большое  число  программ  приводило  к  распылению  ограниченных 
бюджетных  средств  как  между  программами,  так  и  внутри  программ 
по  отдельным  мероприятиям.  Фактически  отсутствовал  эффектив-
ный механизм контроля достижений целей программ. В ряде случаев 
возможность использовать ФЦП как инструмент развития отдельных 
секторов  блокировалась  стремлением  четко  разграничить  затраты 
и выгоды государства и бизнеса. Установка на обеспечение экономи-
ческой  отдачи  от  государственных  проектов,  направленных  на  изме-
нение  структуры  экономики,  во  многом  сохраняется  и  до  сих  пор, 
несмотря на то что она в значительной степени противоречит концеп-
ции компенсации «провалов рынка», т.е. вложениям государственных 
средств именно туда, где быстрой отдачи быть не может и где бенефи-
циаром  выступает  зачастую  неопределенный  круг  компаний,  не  уча-
ствующих напрямую в реализации таких проектов. Другими словами, 
государство  часто  отказывается  от  идеологии  создания  обществен-
ного блага, требуя выгод именно для себя, что, заметим, крайне огра-
ничивает круг проектов, которые могли бы получать государственную 

7 Многие ФЦП были многопрофильными, например ФЦП «Мировой океан», и включали несколько фактически 
самостоятельных программ, к которым, в соответствии с нормативными положениями, применялись те же 
требования, что и к самостоятельным программам. 
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поддержку.  Неуправляемые  процессы  создания  и  реализации  ФЦП 
и их очевидная неэффективность приводили к разочарованию и недо-
вольству этим инструментом со стороны лиц, принимающих решения. 

В  середине  2000-х  годов  начался  процесс  активного  поиска 
иных  инструментов  государственной  промышленной  политики.  Уже 
в первой половине 2000-х годов были начаты эксперименты, направ-
ленные на поиск и внедрение инструментов горизонтальной промыш-
ленной политики. Наиболее известным и масштабным стал экспери-
мент Министерства промышленности и науки, состоявший в запуске 
в 2003 г. так называемых инновационных проектов государственного значе-
ния, получивших неофициальное название «инновационные мегапро-
екты». Суть этого эксперимента состояла в конкурсном отборе крупных 
проектов  модернизации  и  развития  производства  новой,  инноваци-
онной продукции частными компаниями при поддержке государства. 
В обмен на обязательство существенного (многократного) наращива-
ния выпуска новой продукции государство предоставляло средства на 
финансирование исследований и разработок и на производственное 
освоение новых продуктов и технологий. Однако большого развития 
этот опыт не получил (за 2003–2009 гг. на эти проекты было выделено 
примерно 1,5 млрд руб.)8. 

Другим  экспериментом  в  области  поиска  инструментов  про-
мышленной  политики  в  первой  половине  2000-х  годов  стало  внедре-
ние механизма особых зон (попытка повторить успешный опыт Китая). 
Однако опять-таки в силу противоречий внутри власти и ограничений 
нормативного плана эти зоны не обеспечили высокой привлекатель-
ности  для  инвесторов.  Те,  что  были  созданы,  не  показали  значимых 
с экономической точки зрения результатов, и эксперимент фактиче-
ски был заморожен9. 

Отсутствие  эффективных  инструментов  промышленной  поли-
тики,  с  одной  стороны,  и  нарастание  ощущения  угрозы  от  усиливав-
шейся сырьевой зависимости России, с другой, стимулировали во вто-
рой половине 2000-х годов новую волну поиска иных форм и методов 
проведения  государственной  промышленной  политики.  Основными 
подходами в этот период стало создание государственных корпораций 
и институтов развития. Государственные корпорации рассматривались 
отчасти  как  инструмент  консолидации  государственных  активов  (и 
частично деприватизации частных активов) в ряде стратегически важ-
ных  секторов,  а  отчасти  –  как  способ  обойти  существовавшие  норма-
тивные  ограничения  прямого  участия  государства  в  финансировании 
производственной  деятельности  предприятий.  Не  углубляясь  в  обсуж-
дение плюсов и минусов государственных корпораций как инструмента 
государственной  промышленной  политики,  заметим,  что  по  существу 
введение этой формы стало признанием неспособности или нежелания 
государства искать эффективные методы частно-государственного пар-

8 Итоги этого эксперимента, насколько нам известно, широко публично не обсуждались, но некоторые данные 
можно найти на сайте Минпромторга России http://www.minpromtorg.gov.ru/industry/radioelectronic/1. 

9 О неоднозначных итогах развития ОЭЗ см., например, результаты недавнего аудита Счетной палаты РФ (Рез-
никова, 2012).
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тнерства и закукливания структурной политики в рамках государствен-
ного сектора экономики (при росте доли этого сектора). Эта тенденция 
сохраняется до настоящего времени. Замыкание структурной политики 
в рамках государственного сектора имело следствием и ослабление инте-
реса государства к проблемам инвестиционного климата – ведь основной 
инструмент структурной политики оказался выведен из общего институ-
ционального поля, а возникающие проблемы можно было решать штуч-
ным образом: путем прямого диалога с государственными компаниями.

Обсуждая тенденции в промышленной политике российского 
государства  в  2000-е  годы,  нельзя  не  остановиться  на  одном  –  уни-
кальном для современном России – кейсе отраслевой структурной поли-
тики, который следует признать относительно более успешным, чем 
все  иные  эксперименты.  Речь  идет  о  реструктуризации  и  модерни-
зации  автомобилестроения  за  счет  привлечения  иностранных  инве-
стиций  –  сугубо  институциональной  мере,  а  точнее,  комплексе  мер, 
включавших введение льготного режима промышленной сборки при 
повышении  пошлин  на  ввозимые  в  Россию  зарубежные  автомобили 
(главным  образом  подержанные).  Система  таких  мероприятий  при-
вела  к  созданию  нескольких  современных  автомобильных  кластеров 
(Санкт-Петербург, Калуга и др.), что существенно повысило техниче-
ский уровень и конкурентоспособность этой отрасли (правда, за счет 
снижения  доли  добавленной  стоимости  в  цене  автомобиля,  которая 
производится в России). Это – один из немногих примеров, когда госу-
дарство  поступилось  интересами  отечественных  производителей  во 
имя роста эффективности. Следствием стало, с одной стороны, ухуд-
шение  ситуации  в  традиционной  автомобильной  промышленности, 
с другой – повышение конкурентоспособности крупного сектора про-
мышленности и частичное замещение импорта. 

Несмотря на активное движение государства в сторону верти-
кальной промышленной политики, в последние годы оно также про-
должало искать эффективные инструменты горизонтальной политики. 
Эти инструменты развивались главным образом в сфере стимулирова-
ния инноваций. К их числу следует отнести и различные программы 
поддержки  исследований  в  вузах,  включая  создание  национальных 
исследовательских университетов, и поддержки инновационных вен-
чурных фондов, а также отдельные меры в области налогового стиму-
лирования. Но к серьезным структурным сдвигам эта деятельность не 
привела. Очередной попыткой применить заимствованные из опыта 
других  стран  инструменты  стало  создание  технологических платформ, 
которые по замыслу должны были объединить усилия бизнеса и власти 
в плане технологической модернизации и развития инноваций в прио-
ритетных направлениях. Возможно, что делать выводы относительно 
успехов этого эксперимента преждевременно, но пока существенных 
прорывов (как технологических, так и экономических) в результате их 
применения не наблюдается.
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В целом, период «нулевых» годов характеризовался фронталь-
ным ростом обрабатывающих отраслей промышленности при сохра-
нении тенденции сокращения их доли в ВВП. Лидерами роста внутри 
обрабатывающей промышленности были производства, выпускающие 
потребительские товары, чья динамика определялась главным образом 
ростом  доходов  домашних  хозяйств  и,  соответственно,  внутреннего 
потребительского  спроса  (табл.  2).  Но  опять-таки  эти  структурные 
сдвиги нельзя отнести к результатам государственной промышленной 
политики. 

С определенными оговорками к новейшим инструментам про-
мышленной политики в части выстраивания системы взаимодействия 
бизнеса и власти можно отнести механизмы диалога с бизнесом через 
привлечение  бизнес-ассоциаций  к  работе  над  совершенствованием 
государственного  регулирования  и  в  создании  новых  форм  (площа-
док) для обсуждения институциональных проблем, таких как, напри-
мер,  Агентство стратегических инициатив (АСИ),  а  также  «Открытое 

Таблица 2

Рост производства в отдельных отраслях промышленности после кризиса 
1998 года (1998 г.=100%)

Отрасли 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013

Промышленность, всего 108,9 121,8 136,8 155,2 176,2 160,8 190,0 196,5 197,2

Добыча полезных 
ископаемых 104,0 117,3 136,2 147,5 156,6 156,3 165,0 166,6 168,5

Обрабатывающие производ-
ства DK 112,8 127,6 142,3 169,2 202,6 172,7 205,6 216,1 217,2

Производство пищевых про-
дуктов (включая напитки 
и табак)

112,6 128,1 146,7 163,3 188,0 190,4 202,7 211,1 212,3

Текстильное и швейное про-
изводство DM 115,3 155,2 153,2 152,3 169,5 134,3 154,5 155,6 162,3

Обработка древесины 
и изделий из дерева 111,2 123,7 141,4 164,6 184,0 145,8 168,9 162,5 175,5

Химическое производство 127,6 147,4 155,7 172,8 192,9 171,3 206,5 215,0 226,6

Металлургия 
и металлообработка 108,5 130,9 147,4 163,9 187,9 156,7 181,3 190,0 190,0

Производство машин 
и оборудования 113,2 127,3 138,2 166,4 235,5 160,5 197,2 202,5 195,6

Производство 
электрооборудования 105,5 143,0 188,9 338,5 431,7 271,0 349,8 372,2 368,5

Производство транспорт-
ных средств и оборудования 113,8 92,7 104,6 125,0 141,0 88,9 146,5 161,6 165,1

Источник: рассчитано по данным официальной статистики Росстата (раздел «Промышленное произ-
водство» на сайте www. gks.ru).
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правительство»,  инициативы  по  поддержке  инновационных  и  про-
мышленных кластеров и т.п. Увы, но мы можем наблюдать некоторые 
признаки  того,  что  и  такого  рода  площадки  часто  используются  для 
лоббирования интересов отдельных компаний, а не для совершенство-
вания условий развития секторов и отраслей. 

Важнейшим  новым  инструментом  промышленной  политики, 
безусловно,  стало  создание  ряда  институтов развития10,  таких  как 
Роснано,  Российская  венчурная  компания  (РВК),  Внешэкономбанк, 
которые  формально  представляли  собой  новые механизмы реализации 
структурной политики,  хотя  эффективность  их  деятельности  сложно 
оценить, в том числе и потому, что экономический кризис 2008–2009 
гг.  в  значительной  мере  «смешал  карты»  и  заставил  переключить, 
например, ВЭБ на решение антикризисных задач. 

Кризис, с одной стороны, заставил государство перейти от стра-
тегических задач к тактическим, в том числе путем перехода к ручному 
управлению, с другой – в очередной раз пересмотреть приоритеты раз-
вития  и  возможности  государства  финансировать  масштабную  струк-
турную перестройку экономики. В политике в очередной раз возникла 
двойственность, отразившаяся, например, в приоритетах «Стратегии 
2020», которая хотя и являет собой продукт экспертного сообщества, 
но разрабатывалась в тесном сотрудничестве и диалоге с представите-
лями государственных структур. В этой стратегии (которая, как и в свое 
время  «программа  Грефа»,  была  одобрена,  но  не  стала  официально 
принятой программой действий правительства) в число приоритетов 
снова вошли проблемы совершенствования инвестиционного климата, 
новая  приватизация,  направленная  на  сокращение  государственного 
участия в экономических процессах. В области развития инструментов 
был  сделан  акцент  на  институты новой, горизонтальной промышленной 
политики – в основном технологической направленности. Но пока все 
эти предложения остаются исключительно благими пожеланиями. 

Основные  этапы  и  эволюцию  государственной  политики 
в 2000-е годы можно проиллюстрировать следующим образом (табл. 3).

Резюмируя  итоги  последних  10  лет  развития  промышленной 
политики в России, можно утверждать, что это был период масштабных 
экспериментов в области инструментов промышленной политики как гори-
зонтальной, так и вертикальной. Эти эксперименты сводились к попыт-
кам привить, очень часто без должной адаптации, на российскую почву 
опыт других стран – очень разных и сильно отличающихся от России 
и  по  своим  стартовым  условиям,  и  по  набору  конкурентных  преиму-
ществ.  К  сожалению,  по  большей  части  эти  эксперименты  не  дали 
ожидаемого результата. Даже имевшийся иногда позитивный эффект 
не был замечен государством, а подававшие надежды эксперименты не 
были своевременно расширены и введены в постоянную практику. Как 
следствие – они не смогли переломить роста зависимости экономики 
от  сырьевого  сектора,  не  способствовали  улучшению  структуры  экс-

10  Более  подробно  о  создании  и  развитии  системы  финансовых  институтов  развития  см.,  например,  работу 
(Симачев, Кузык, Иванов, 2012). 
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порта, не помогли преодолеть продолжающееся сокращение сектора 
обрабатывающей промышленности (по крайней мере, не остановили 
тенденции абсолютного и относительного сокращения числа рабочих 
мест  в  этом  секторе),  не  смогли  преодолеть  разрыв  в  технологиче-
ском уровне и инвестиционной привлекательности между сырьевыми 
отраслями  и  сектором  неторгуемых  услуг  и  отраслями  высокой  сте-
пени переработки. 

Следует ли из этого, что все было бесполезно, а политику сле-
дует  признать  провалившейся?  На  наш  взгляд,  совсем  нет.  Анализ 
применения  различных  инструментов,  и  в  том  числе  анализ  причин 
неудач многих из них, дает, как нам кажется, богатые возможности для 
извлечения  уроков  и  формирования  новых  подходов  к  промышлен-
ной политике, адаптации существующих и разработки новых инстру-
ментов, которые бы в большей степени учитывали национальные осо-
бенности и были более пригодны в условиях России. 

Таблица 3

Основные этапы промышленной политики России в 2000-е годы

20
00

 –2
00

3 Мягкая регуляционная 
политика (налоги, тарифы 
Естественных монополий, 
политика обменного курса.
Инициативы от бизнеса

Высокий уровень персони-
фицированности отношений 
бизнеса и власти. Практика 
встреч с крупным бизнесом.
Государство – арбитр при 
столкновении интересов

Прямые конфликты 
между бизнес-группами.
Вовлечение сило-
вых структур 
в бизнес-конфликты

20
04

 –2
00

7

Вертикальная отраслевая 
политика. Использование 
бюджетных средств и государ-
ственной собственности.
Инициативы – от государства
Фиксация ресурсов для буду-
щего в институтах развития

Демонстрация государством 
силы. Институционализация 
доступа (Совет по 
конкурентоспособности).
Построение иерархии, 
выстраивание властной 
вертикали, усиление государ-
ственного контроля

Усиление конкуренции 
между властными эли-
тами, в том числе через 
контрольные органы.
Преобразование групп 
интересов

20
08

 –2
01

1

Антикризисная политика, 
методы ручного управления. 
Контроль цен. Установление 
преференций.
Поиск новых источников 
роста (инновации, модер-
низация, структурная 
приватизация).
Переход к технологической 
политике

Расширение конкуренции 
в сфере доступа к власти 
(Президентская и правитель-
ственная комиссии).
Новые формы взаимодей-
ствия с бизнесом (АСИ).
Расширение числа субъектов 
формирования политики

Дальнейшее усиление 
давления контрольных 
органов. Подключения 
регуляторов для давле-
ния на бизнес в соци-
ально-чувствительных 
сферах

20
12

 –
 п

о 
н

ас
т.

   
   

   
 в

ре
м

я

Ужесточение бюджетных 
ограничений. Ставка на реин-
дустриализацию, налоговый 
маневр, улучшение инвести-
ционного климата. 
Изменение условий для про-
мышленной политики  после 
вступления в ВТО

Поиск новых групп под-
держки политики.
Создание новых механиз-
мов для коммуникаций 
(Открытое правительство)

Появление новых игро-
ков, рост конкуренции 
со стороны предложе-
ния новых мер.
Частичное дерегулиро-
вание, передача части 
полномочий регионам.
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Уроки применения инструментов 
промышленной политики в России
Урок 1.  Эффективность  проведения  промышленной  поли-

тики  в  России  была  существенно  ограничена  отсутствием  четких 
и обоснованных приоритетов. Особенно это относится к эпизодиче-
ским попыткам реализации вертикальной промышленной политики. 
Следует  признать,  что  сам  механизм  выбора  и  пересмотра  государ-
ственных приоритетов в России имел непрозрачный характер, а фор-
мальные (декларируемые) и реальные приоритеты часто существенно 
различались. Оторванность системы приоритетов от реальной эконо-
мической политики, в том числе отсутствие хотя бы попыток со сто-
роны государства понять и оценить прогресс в реализации того или 
иного  приоритета,  существенно  подрывала  доверие  стратегических 
инвесторов  и  общества  к  каждой  следующей  порции  приоритетов, 
поступивших от государства.

Конечно, рациональное определение приоритетов – это важно, 
но…  Обычно  очередной  цикл  внимания  к  промышленной  политике 
в России начинался с обсуждения приоритетов – на этом же, по боль-
шому счету, все и заканчивалось. Приоритеты воспринимаются боль-
шинством игроков как некий рубрикатор направлений, под которые 
можно попросить государственные деньги. 

Довольно  часто  приоритеты  промышленной  политики  ото-
ждествляются  с  признанием  важности  для  российской  экономики 
тех или иных секторов и отраслей. В таких условиях неизбежно про-
исходило расширение и размывание состава приоритетов. Практика 
показывает,  что  переход  от  определения  отраслевых  приоритетов 
к  технологическим  ситуацию  кардинально  не  улучшает,  так  как  и  в 
научно-технологической сфере есть свои неприкасаемые приоритеты 
(космос, ядерная энергетика и т.п.). Начинать, по-видимому, надо не 
столько с тематического определения приоритетов, сколько с их функ-
ционала и принципов выстраивания промышленной политики. 

Урок 2.  Существенной  проблемой  является  ориентация 
(надежды)  на  максимизацию  всех  преимуществ  от  промышленной 
политики в масштабе только национальной экономики. Необходимо 
заметить,  что  большинство  российских  инициатив  в  области  про-
мышленной  политики  были  ориентированы  на  внутренний  рынок, 
т.е. предполагали структурные изменения прежде всего за счет импор-
тозамещения.  Это  значительно  усиливало  риски  введения  протекци-
онистских барьеров, ограничения конкуренции, замещения частного 
спроса государственным для поддержки избранных приоритетов, и в 
результате – последовательной мультипликацией проблем и издержек 
при неверных стартовых решениях. 

Однако  мировой  опыт  и  большая  часть  успешных  примеров 
в области промышленной политики связана с ориентацией на завоевание 
мирового, экспортного, рынка. Заметим, что глобализация нисколько не 
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снижает, а, наоборот, повышает значимость отработки политики выстра-
ивания глобальных цепочек формирования стоимости, переноса и рас-
ширения современных компетенций, выбора стратегических партнеров 
и формирования различных технологических альянсов, причем с учетом 
присоединения России к ВТО требуется разработка иных, более тонких 
и результативных инструментов поддержки экспорта.

Урок 3.  Промышленная  политика  без  опоры  на  обеспечение 
демонстрационных эффектов, конкуренцию среди компаний и инве-
сторов и независимую оценку – в принципе возможна, но малоэффек-
тивна. Акцент на преимущественное использование государственных 
ресурсов  резко  повышает  риски  рентоориентированного  поведения 
собственников  и  ограничивает  возможности  получения  адекватной 
оценки. На все приоритеты ресурсов, как правило, не хватает; соответ-
ственно,  возникают  основания  для  ограниченной  ответственности, 
а также для просьб в получении дополнительных ресурсов для дости-
жения еще лучших (в будущем) результатов.

Частно-государственное  партнерство  в  условиях  реального 
неравноправия  государства  и  частного  бизнеса  рассматривается  соб-
ственниками  как  источник  риска  в  дальнейшем  перераспределения 
собственности. Как итог – формирование унии между ограниченным 
кругом  частных  игроков  и  государственным  органом,  оказывающим 
поддержку, создание мощных стимулов рентоориентированного пове-
дения и имитации позитивных изменений, когда все участники заин-
тересованы в извлечении ренты из процесса реализации промышленной 
политики, а не из ее результата. 

Урок 4.  Реализация  промышленной  политики  в  отрыве  от 
внедрения  институциональных  изменений,  особенно  в  организации 
отдельных секторов, создает существенные ограничения в получении 
позитивных результатов и высокие риски внесения чрезмерных иска-
жений в рыночную среду. Однако в силу внутриполитических причин 
и  тотального  недоверия  к  частной  инициативе  государство  больше 
тяготеет  к  использованию  прямых  государственных  вложений,  чем 
к реализации мер, направленных на формирование более благоприят-
ных условий ведения бизнеса. 

Прямые  инструменты  поддержки  крайне  чувствительны 
к  уровню  компетентности  бюрократического  аппарата  и  государ-
ственного  менеджмента,  содержат  высокие  коррупционные  риски, 
что слишком часто приводит к дискредитации инструмента в целом. 
Барьером  повышения  эффективности  прямых  мер  промышленной 
политики  является  ориентация  государственных  структур,  осущест-
вляющих поддержку, на тотальный контроль реципиента и погоня за 
количественными  значениями  целевых  показателей.  Подотчетность 
получателя  поддержки  часто  переходит  в  подконтрольность,  резко 
усиливает риски различных проверок со стороны различных структур 
и  увеличивает  объем  всевозможной  отчетности,  очень  часто  отпуги-
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вая наиболее эффективных потенциальных получателей, которые тем 
самым освобождают место для не самых эффективных. 

Вне зоны внимания в рамках промышленной политики очень 
часто  оказываются  прежде  всего  средний  частный  бизнес  и  средние 
по  масштабам,  пусть  и  эффективные,  проекты.  Ориентация  на  круп-
ный и сверхкрупный бизнес ведет к персонификации взаимоотноше-
ний  между  представителями  государства  и  руководителями  крупных 
структур (как государственных, так и частных), что ведет к ограниче-
нию каналов обратной связи, ангажированности и смещению оценок, 
непрозрачному  процессу  принятия  решений,  к  более  широким  воз-
можностям лоббирования интересов традиционных групп влияния. 

Урок 5.  Мощным  препятствием  повышения  эффективности 
инструментов  промышленной  политики  является  ограниченный 
доступ новых групп интересов как к разработке, так и к участию в реа-
лизации мер и оценке их результатов. Государство пытается сформи-
ровать  новые  инструменты,  чтобы  задействовать  новые  факторы 
и группы интересов для развития, но довольно быстро традиционные 
группы  интересов  захватывают  эти  инструменты  и  активно  способ-
ствуют их корректировке под свои задачи. 

Ограниченный  крупнейшими  игроками  и  неизменный  на 
протяжении  долгого  времени  круг  людей  и  компаний,  допущенных 
к обсуждению реальных мер и порядка их применения, ведет к консер-
вации приоритетов, доминированию в системе приоритетов традици-
онных  секторов,  формированию  среди  лиц,  принимающих  решения 
и в обществе необходимости ручного управления, непрозрачным вза-
имным обязательствам между государственными органами и получате-
лями государственной поддержки, снижению стимулов совершенство-
вать общие условия деятельности для всех остальных участников. 

Урок 6. Значительная доля усилий государственного аппарата 
направлена на придумывание или заимствование новых, еще не успев-
ших дискредитировать себя инструментов. Эксперименты с разными 
инструментами, безусловно, полезны и необходимы, но только тогда, 
когда осуществляется мониторинг их результативности, своевременно 
выявляются  причины  неэффективности,  проводится  их  адаптации 
и настройка, а в случае невозможности таковой осуществляется выход 
из эксперимента. К сожалению, анализ политики показывает, что, как 
правило,  после  утверждения  новой  инициативы  и  создания  соответ-
ствующего института или выделения средств содержательный анализ 
результатов  перестает  быть  приоритетом  органов  власти.  Контроль 
эффективности  не  становится  независимым  и  осуществляется  часто 
теми  же  группами  интересов,  которые  запустили  данный  проект. 
В  результате  главным  контролером  становится,  рано  или  поздно, 
Счетная  палата  или  Прокуратура,  которые  могут  в  лучшем  случае 
выявить  нарушения  закона,  но  не  могут  (и  не  обязаны)  разобраться 
в настоящих причинах неэффективности. 
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Отсутствие реальных механизмов и практики выхода из неудач-
ных экспериментов ведет к замораживанию в них ограниченных госу-
дарственных  ресурсов  и  создает  барьеры  для  новых  инициатив.  Для 
того  чтобы  лоббировать  новые  инициативы,  разработчики  вынуж-
дены рисовать амбиционные планы, обещать невиданные результаты, 
которые в принципе не могут быть получены. Это в дальнейшем соз-
дает антистимулы для организации независимого мониторинга и объ-
ективной оценки результатов. 

Заключение: приглашение к дискуссии 
Подводя итоги и намеренно заостряя проблему, можно утверж-

дать,  что,  несмотря  на  многочисленные  попытки  перейти  к  инстру-
ментам горизонтальной промышленной политике, российские власти 
все  больше  используют  инструменты  вертикальной  политики,  для 
успешной  реализации  которой  в  современной  России  практически 
нет реальных предпосылок. Тяготение к вертикальной политике явля-
ется  следствием  общей  политики  выстраивания  властной  вертикали 
и  низкой  ротации  как  в  государственных,  так  и  в  частных  группах 
интересов. Однако слабость институтов (в том числе судебных), мощ-
ная коррупция, влияние традиционных групп интересов, вымывание 
из государственных органов специалистов с развитыми техническими 
квалификациями,  отсутствие  независимого  контроля  эффективно-
сти крупных проектов делают такую политику в российских условиях 
весьма рискованной. 

Анализ действий российского государства на протяжении всех 
20  лет  развития  рыночной  экономики  показывает,  что  вектор  поли-
тики  постоянно  меняется:  государство  находится  все  еще  в  поиске 
близкой  ему  политики  (старая  или  новая),  которую  оно  намеренно 
декларировать.  Имеет  место  постоянное  шараханье  между  «поиском 
чуда» и «сделаем сами». В целом российская промышленная политика 
выглядит весьма фрагментарной и непоследовательной. До недавнего 
времени о ее наличии на высшем политическом уровне официально 
даже не заявляли. 

В  последнее  десятилетие  наблюдается  постепенное  укрепле-
ние  позиций  сторонников  активного  государственного  вмешатель-
ства  в  формирование  структуры  экономики  и  ослабление  позиций 
неолиберальной школы. Представляется, что и в академическом, и в 
экспертном  сообществах,  как  и  среди  политиков  и  чиновников,  все 
меньше людей, которые верят в то, что структурные проблемы эконо-
мики  и,  в  частности,  уход  от  сырьевой  ориентации  во  внешней  тор-
говле,  сокращения  доли  обрабатывающей  промышленности  и  т.д., 
могут быть решены естественным путем. 

Наряду с этим государство так и не определило ни тип промыш-
ленной  политики,  который  оно  собирается  проводить,  ни  систему 
приоритетов,  и  что,  возможно,  важнее  –  более  или  менее  понятные 
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критерие  выбора  таких  приоритетов11.  Проведение  эффективной 
горизонтальной  политики  блокируется  отсутствием  взаимодействия 
с частным бизнесом, глубоким взаимным недоверием между органами 
государственной власти и предпринимателями, включая иностранных 
инвесторов.  Именно  отсутствие  эффективных  институтов  частно-
государственного партнерства является, на наш взгляд, главным пре-
пятствием проведения как вертикальной политики (по образцу Кореи 
и Тайваня в послевоенный период), так равно (и особенно) горизон-
тальной  промышленной  политики,  которая  предполагает  открытый 
и  недискриминационный  доступ  к  государственной  поддержке  всех 
участников рынка. 

За  структурный  маневр  кто-то  должен  заплатить.  Масштабы 
структурных изменений, необходимых для перехода России на новую 
несырьевую  модель  развития,  огромны.  Слабые  инструменты  в  виде 
мелких  налоговых  льгот  в  особых  зонах  или  упрощения  отдельных 
административных  процедур,  очевидно,  недостаточны  для  измене-
ния  относительной  привлекательности  обрабатывающих  отраслей, 
поэтому  платить  придется  много.  Основным  потенциальным  пла-
тельщиком в условиях довольно неблагоприятного для иностранного 
капитала инвестиционного климата может быть (по крайней мере, на 
первых порах) федеральный центр, в руках которого аккумулируется 
большая часть рентных доходов (а других у нас пока нет). Но федераль-
ный центр в силу глубокого (и зачастую оправданного) недоверия как 
к  частному  российскому  бизнесу,  так  и  к  собственным  государствен-
ным служащим, крайне недоверчиво относится к безадресной раздаче 
льгот и денег. Вложения в государственный сектор или крупные госу-
дарственные инвестиционные проекты рассматриваются (безоснова-
тельно) как более понятные и прозрачные способы решения структур-
ных проблем экономики. 

В последние годы начался процесс расширения доступа к уча-
стию  в  формировании  экономической  политики.  Хотя  доступ  для 
новых групп интересов расширяется, однако ограниченной остается 
цивилизованная  конкуренция  между  группами  интересов,  а  также 
между  государственными  институтами.  Процесс  открытия  доступа 
опережает  процесс  трансформации  промышленной  политики  из 
вертикальной в политику нового типа – для которой характерно фор-
мирование  приоритетов  снизу,  ориентация  (при  их  реализации)  на 
демонстрационные  эффекты,  важность  и  обязательность  институци-
ональных изменений, публичность оценок достигнутых результатов. 

Необходимо, на наш взгляд, отказаться от привычного порядка 
и  вместо  ставшего  привычным  обсуждения  состава  очередных  при-
оритетов вернуться к широкому обсуждению базовых, фундаменталь-
ных вопросов промышленной политики, в частности следующих: 

  как обеспечить целеполагание в рамках промышленной поли-
тики, как ограничить риски непрерывного расширения состава 

11 Попытка сформулировать подходы в выбору приоритетов были сделаны в работе коллектива авторов во гла-
ве с А.Р. Белоусовым (в 2012–2013 гг. министр экономического развития России) в работе (Российское эконо-
мическое чудо: сделаем сами,  2007).
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приоритетов и захвата новых инструментов старыми группами 
интересов; 

  какие  требуются  институты,  чтобы  от  государственной  про-
мышленной  политики  (направленной  на  государственные 
интересы  и  проблемы)  перейти  к  национальной  политике 
в интересах развития экономики и общества в целом;

  как  перейти  от  ситуации,  когда  активность  государства  заме-
щает  частную  инициативу,  к  поддержке  именно  частных  ини-
циатив,  способствующих  задачам  структурной  перестройки 
экономики в целом; 

  как модифицировать институты и инструменты, чтобы можно 
было «выходить» из неудачных экспериментов, и еще важнее – 
как, когда и при каких условиях расширять поддержку отдель-
ных инициатив;

  как  измерять  результаты  реализации  промышленной  поли-
тики, особенно качественные изменения; как обеспечить сопо-
ставимость и обоснованность измерений;

  как обеспечить конкуренцию между государственными инсти-
тутами при реализации промышленной политики, и самое глав-
ное – условия для позитивного отбора; 

  как обеспечить приход новых игроков и их самоорганизацию; 
что сделать, чтобы новые идеи и подходы не стали лишь оправ-
данием  для  конъюнктурного  и  слабо  аргументированного 
выбора со стороны лиц, принимающих решения. 
Но  какая  бы  стратегия  промышленной  политики  ни  была 

выбрана, следует понимать, что она имеет шансы на успех только в том 
случае, если сумеет реформироваться государственная машина. Любая 
промышленная  политика  весьма  требовательна  к  качеству  бюрокра-
тии  и  является  крайне  рискованной,  поскольку  открывает  широкие 
возможности  для  злоупотреблений.  Поэтому  хотелось  бы  завершить 
статью еще одной цитатой из Д. Родрика: «Хотя исходные преимуще-
ства в качестве человеческого капитала могут выступать важным усло-
вием  для  эффективных  интервенций  [со  стороны  государства],  это 
условие не является достаточным. В дополнение требовалось наличие 
компетентной,  честной  и  эффективной  бюрократии  для  управления 
этими интервенциями, четкое и прозрачное политическое лидерство, 
ориентированное на высокую приоритетность экономического разви-
тия страны» (Rodrik, 1994, p. 39). 
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Дискуссии о необходимости и содержа-
нии  промышленной  политики  не  прекраща-
ются в России вот уже 20 лет. И противниками, 
и  сторонниками  промышленной  политики 
приводятся «убийственные», во всяком случае, 
с  их  точки  зрения,  аргументы.  Противники 
утверждают,  что  любая  промышленная  поли-
тика  искажает  рыночный  механизм  и  озна-
чает  возврат  к  централизованному  произволу 
и  искажению  рационального  экономического 
поведения.  Сторонники  предрекают  крах 
любых  попыток  избавиться  от  «сырьевой 
зависимости» в случае как раз отсутствия госу-
дарственной  промышленной  политики.  При 
этом обнаруживаются серьезные разночтения 
в  трактовке  самой  промышленной  политики 
как  инструмента  регулирования  распределе-
ния ресурсов, а также в условиях и формах при-
менения промышленной политики. 

Оказывается,  что  под  термином  «про-
мышленная политика»  подразумевается  не 
всегда одно и то же. Так, например, японские 
экономисты,  которые,  вероятно,  имеют  наи-
большее  право  именоваться  «законодателями 
мод»  в  том,  что  касается  промышленной 
политики,  понимают  под  ней  «совокупность 
государственных  мер,  предпринимаемых  для 
перераспределения ресурсов между отраслями 
или  для  изменения  организационно-предпри-
нимательской  структуры  отрасли…  в  том  слу-
чае, когда рыночный конкурентный механизм 
оказывается  неспособным  обеспечить  дости-
жение этой цели» (Okuno-Fujiwara, Suzumura, 
1985).  Иными  словами,  имеется  в  виду  соб-
ственно  «industrial  policy»  (т.е.  отраслевые/
межотраслевые распределения).

Но  время  имеет значение!  В  1950–1970-е 
годы  промышленная  политика,  которая  ассо-
циировалась во всем мире с японским «эконо-
мическим чудом», действительно представляла 
собой  механизм  перераспределения  ресурсов 
в  пользу  отраслей,  производящих  промежу-
точную промышленную продукцию, форсируя 
эффект  мультипликатора  за  счет  стимулиро-
вания  развития  производств,  производящих 
продукцию  конечного  потребления,  которые 

П.А. Минакир
Институт экономических исследований ДВО РАН, Хабаровск
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используют  промежуточные  продукты  как 
сырье  (Воробьева,  2006).  Это  стало  основой 
индустриализации японской экономики и рас-
крутило  маховик  экономической  динамики, 
ориентированной на внешние рынки. Высокая 
конкурентоспособность была обеспечена срав-
нительно  низкими  издержками  производства 
по всей цепочке межотраслевого потребления 
при  низкой  номинальной  заработной  плате. 
Увеличение  доли  добавленной  стоимости, 
что  является  одной  из  целей  промышленной 
политики,  достигалось  не  за  счет  роста  дохо-
дов труда и капитала, но преимущественно – за 
счет  повышения  капиталоемкости  в  промыш-
ленности.  Именно  это  обусловило  ориента-
цию  экономического  роста  на  внешнее,  а  не 
на  внутреннее  потребление,  которое  ограни-
чивалось как раз высокой нормой сбережения 
у населения, за счет которой финансировался 
рост  капиталоемкости  в  промышленности. 
Конечно,  добиться  такого  системного  воз-
действия на экономику, в котором собственно 
перераспределение  ресурсов  за  счет  государ-
ственной  поддержки  приоритетных  отраслей 
являлось важным, но далеко не единственным 
и  даже,  возможно,  не  решающим  элементом 
успеха государственного регулирования, было 
бы  невозможно  без  целенаправленного  госу-
дарственного регулирования. 

Конкретными  инструментами  такого 
регулирования  в  случае  Японии  являлся  ком-
плекс  протекционистских  мер,  включавший 
валютное  квотирование  для  импорта,  ограни-
чение  иностранной  конкуренции  на  внутрен-
нем  рынке,  таможенные  барьеры  и  нетариф-
ное регулирование, а также налоговые льготы 
приоритетным  отраслям  (Воробьева,  2006; 
Lonny,  Tilton,  1999).  Это  помогло  в  конечном 
счете  не  только  вывести  страну  на  конкурен-
тоспособный уровень, но и добиться высокого 
темпа  роста  экономики  (1951–1970  гг.  –  115% 
в год). 

Пик  активной  государственной  про-
мышленной  политики  пришелся  на  период 
первоначального  становления  японской  эко-
номики, практически уничтоженной в резуль-
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тате  поражения  во  Второй  мировой  войне. 
Теоретически  верно,  что  ключевым  пунктом 
в системе аргументов pro и contra является спо-
собность или неспособность рыночного меха-
низма  самостоятельно  отрегулировать  межот-
раслевые  пропорции  и  параметры  конкурен-
тоспособности. В случае серьезных «провалов 
рынка»  в  этой  сфере  как  раз  и  включаются 
механизмы промышленной политики. Поиски 
равновесия в их использовании – весьма дели-
катное  и  сложное  дело.  Не  только  рынок,  но 
и государственное регулирование характеризу-
ется «провалами». Поэтому в одинаковой мере 
убедительны  аргументы  как  «за»,  так  и  «про-
тив» применения тех или иных инструментов. 
Очевидно, все дело в том, какой из «провалов» 
в конкретный период развития является более 
очевидным  или  болезненным  для  националь-
ной конкурентоспособности.

В  случае  когда  экономика  (соответ-
ственно  и  промышленность)  находится 
в «нулевой стадии», когда рынка как такового 
еще  нет,  а  есть  только  гипотетический  «меха-
низм  рынка»,  прекрасно  приспособленный 
для  того,  чтобы  закрепить  «нулевую  стадию» 
в качестве «глобальной экономической специ-
ализации»,  иного  варианта,  кроме  активной 
государственной  промышленной  политики, 
вероятно, не существует. Хотя после того, как 
промышленная  революция  в  Японии  стала 
фактом, весьма модными одно время были раз-
говоры о том, что успехи были достигнуты не 
столько  благодаря,  сколько  вопреки  промыш-
ленной  политике  (приводятся  даже  вполне 
убедительные  случаи  бюрократического  про-
извола и недальновидности чиновников). Тем 
не  менее  воспроизведение  этой  промышлен-
ной политики на Тайване, в Республике Корея, 
а затем в Китае, где стартовые условия эконо-
мического  рывка  каждой  из  этих  стран  при, 
безусловно, имевшихся существенных особен-
ностях в целом повторяли японскую ситуацию, 
показывает  наличие  общих  оснований  для 
промышленной  политики  (Воробьева,  2006; 
Industrial Policy…, 1993).

Собственно  говоря,  не  менее  яркий 
пример  эффективной  промышленной  поли-
тики  в  условиях  «низкого  промышленного 
старта» еще ранее дали СССР и Германия, ко-
торые  практически  полностью  воссоздали 
промышленную  структуру  и  промышленный 
потенциал  в  1930-е  годы.  Важнейшим  услови-
ем  проведения  промышленной  политики  во 
всех  этих  случаях  являлось,  пользуясь  совре-
менной  терминологией,  создание  не  просто 
промышленной  мощи,  но  конкурентоспособ-
ной промышленной структуры, развитие про-
мышленности  на  базе  передовых  к  соответ-

ствующему моменту времени технологических 
принципов. И в данном случае осуществление 
ориентированной на форсированное развитие 
капиталоемких отраслей промышленности ос-
новывалось  на  ограничении  внутреннего  по-
требления,  стимулировании  трансформации 
сбережений  в  инвестиции.  Отличие  состояло 
в  том,  что  Германия  и  СССР  стимулировали 
не  только  отрасли  промежуточного  спроса, 
но весь комплекс капиталоемких отраслей тя-
желой промышленности, а производство про-
дукции конечного спроса ориентировалось не 
на внешнее, а все-таки на внутреннее потребле-
ние, подавляющую часть которого составляли 
военные нужды.

Когда  рассматривается  система  аргу-
ментов в пользу промышленной политики или 
в пользу либерального рынка (при условии уже 
сформированной  промышленной  структуры, 
наличии определенной промышленной специ-
ализации, в том числе и международной), ситу-
ация  меняется.  Усложнение  экономики  и  ее 
взаимосвязей, как внутренних, так и внешних, 
исключает  возможность  простых  «рецептов» 
и  однозначных  аргументов.  После  создания 
диверсифицированной,  интегрированной 
с глобальным рынком экономики, завершения 
эпохи  «экономики  дефицита»,  когда  главной 
проблемой являлось перераспределение огра-
ниченных  ресурсов,  на  первый  план  вышла 
проблематика гибкой поддержки бизнеса. 

И  к  настоящему  времени  не  только 
в странах Европы и США, но и в самой Японии 
промышленная  политика  представляет  собой 
механизмы  поддержки  бизнеса  в  критически 
важных  направлениях  (Buigues,  Sekkat,  2009; 
Industrial Policy  for National Champions, 2011) 
с  целью  поддержания  и  усиления  националь-
ной конкурентоспособности. Протекционизм, 
который являлся стержнем национальной про-
мышленной  политики,  сменился  гибким  реа-
гированием на соотношение «провалов» рын-
ка  и  «провалов»  госрегулирования.  При  этом 
рыночная  конкуренция  является  предпочти-
тельным  механизмом  регулирования  межот- 
раслевых  пропорций  и  конкурентоспособно-
сти, но государственное регулирование также 
не  отвергается  полностью  и  рассматривается 
в  качестве  инструмента  компенсации  недо-
статков рынка в области структурных пропор-
ций и/или поддержки внешних эффектов (за-
нятость, охрана окружающей среды, НИОКР, 
региональное  развитие),  которые  компенси-
руют  искажающие  последствия  для  конкурен-
ции  на  рынках  (Розанова,  2006;  Coriat,  2000; 
Scherer, 1996). 

Нацеленность  национальной  промыш-
ленной политики на поддержание и усиление 
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конкурентоспособности в условиях сформиро-
вавшихся  промышленных  структур  и  специа-
лизаций в современных условиях, как правило, 
принимает  форму  поддержки  «национальных 
чемпионов»,  которые  обеспечивают  наиболь-
шую  эффективность  применения  ограничен-
ных  ресурсов  (Industrial  Policy  for  National 
Champions, 2011; Hawk, 1995).

Трактовки  промышленной  политики 
российскими  экспертами  и  исследователя-
ми  немногим  отличаются  от  общепринятых 
в  международной  практике.  Пожалуй,  в  го-
раздо  большей  степени  они  ориентированы 
именно  на  узкое  понимание  промышленной 
политики – как экономической политики в об-
ласти  промышленности  ради  обеспечения 
«конкурентоспособности» в промышленности 
и  «перехода  к  новейшему  технологическому 
укладу»  (Винслав,  2012;  Государство  и  рынок, 
1999;  Татаркин,  Романова,  2007;  Дубенецкий, 
2003).  Главной  проблемой  при  этом  видится, 
как  правило,  «исправление»  или  «достройка» 
индустриальной  структуры,  имея  в  виду  пре-
словутую «нефтяную иглу», которая олицетво-
ряет несовременность и даже ущербность эко-
номики России в целом.

Но так ли проста ситуация и свидетель-
ствует  ли  наличие  этой  самой  «иглы»  о  безус-
ловном отсутствии промышленной политики? 
Ответ типа «добыча сырья – плохо, а высоко-
технологичные  обрабатывающие  производ-
ства  –  хорошо  и,  следовательно,  нужно  пере-
качать ресурсы в отрасли высоких технологий, 
что не позволяет сделать сам рынок, а потому 
нужна  промышленная  политика  государства» 
слишком  прост,  чтобы  стать  действенным 
рецептом. Тем более что утверждение об отсут-
ствии промышленной политики в России явля-
ется весьма спорным с точки зрения того крат-
кого обзора, который приведен выше. 

С  одной  стороны,  кажется  очевидным 
наличие провала рынка в смысле межотрасле-
вого перераспределения ресурсов. Хотя в дей-
ствительности такое перераспределение и осу-
ществлено в быстром развитии после кризиса 
1998  г.  импортозамещающих  секторов  эконо-
мики, ориентированных на внутренний конеч-
ный  спрос,  генерируемый  как  раз  экспорт-
ными  добывающими  секторами.  Другое  дело, 
что  хочется  видеть  развитие  высокотехноло-
гичного сектора. С этой точки зрения надежды 
на промышленную политику объяснимы.

С другой стороны, столь же очевидным 
является наличие практически всех атрибутов, 
соответствующих  представлениям  о  нацио-
нальной промышленной политике. Во-первых, 
налицо  такой  инструмент,  как  поддержка 
«национальных  чемпионов»  (как  раз  этого 

самого  пресловутого  сырьевого  сектора). 
Во-вторых,  стремление  государства  скоррек-
тировать  провал  рынка  в  области  перелива 
капиталов  за  счет  государственного  инве-
стирования  в  приоритетные  с  точки  зрения 
самого  государства  отрасли  в  форме  «госкор-
пораций»,  которые  фактически  призваны 
стать новыми «национальными чемпионами». 
В-третьих,  постоянные  попытки  конструиро-
вания  «вербальных  экономических  приори-
тетов»  посредством  задания  стратегических 
императивов  (модернизация,  инновации, 
высокие  технологии,  рост  доли  добавленной 
стоимости  и  пр.).  В-четвертых,  настойчивые 
попытки  балансировать  в  области  экономи-
ческой  политики  между  государственным 
регулированием  и  имплантацией  рыночных 
институтов  для  повышения  национальной 
конкурентоспособности.

Следовательно,  можно  вполне  обосно-
ванно  утверждать,  что  в  действительности 
промышленная  политика  существует  и  ока-
зывается даже весьма активной. С этой точки 
зрения  настойчивые  обоснования  необходи-
мости  проведения  активной  промышленной 
политики  на  деле  означают  лишь  неудовлет-
воренность  ее  результатами  и/или  формами. 
Очевидно, имеется в виду, что неудовлетвори-
тельна либо целевая область (неверно опреде-
лены  и  определяются  приоритеты  экономи-
ческого,  в  частности  промышленного,  разви-
тия),  либо  неверны  (неэффективны)  формы 
и инструменты, используемые для достижения 
целей, а возможно, и то, и другое. Если это так, 
то главной проблемой является не доказатель-
ство того, нужна ли промышленная политика, 
а  определение  правильных  рациональных 
приоритетов,  форм  и  инструментов,  с  помо-
щью  которых  эти  приоритеты  могут  быть 
реализованы.

Казалось бы, с приоритетами все ясно: 
во всяком случае, и эксперты, и официальные 
лица  регулярно  повторяют  примерно  тот  же 
набор отраслевых приоритетов, который тра-
диционен  для  промышленно  развитых  стран 
в  качестве  сферы  государственной  поддерж-
ки  (аэрокосмическая  промышленность,  про-
изводство  электроники,  компьютеров,  про-
граммного  обеспечения,  информатика,  обра-
зование и т.п.). 

В  действительности  выбор  приори-
тетов  не  так  прост.  Ресурсы  всегда  ограни-
ченны,  и  их  перекачка  в  новые  отрасли  чре-
вата застоем уже функционирующих ключевых 
секторов. Кроме того, сырьевые секторы рос-
сийской  экономики  не  менее  технологичны, 
чем  вышеупомянутые.  Во  всяком  случае, 
выбор  является  классической макроэкономиче-
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ской  задачей на предпочтение:  предпочтение 
сегодняшних доходов и качества потребления 
либо  сегодняшних  инвестиций  ради  будущего 
более  качественного  потребления;  предпо-
чтение  сегодняшнего  темпа  роста  доходов 
или завтрашней более высокой национальной 
конкурентоспособности.

Но  это  не  все  выборы,  которые  следо-
вало бы отметить как приоритетные. Необхо-
димо  также  определиться,  является  ли  сама 
экономика  России  сформировавшимся,  т.  е. 
имеющим  четкие  параметры  специализации 
в  международном  разделении  труда,  комплек-
сом  промышленных  производств  в  диффе-
ренцированной  среде  вспомогательных  и  об-
служивающих  секторов,  или  она  находится 
на  этапе  первоначального  становления  сво-
ей  структуры?  Развиты  ли  в  России  эффек-
тивные  рыночные  механизмы,  в  том  числе 
структурного  перелива  ресурсов,  что  может 
обеспечить  «автоматическую»  регулиров-
ку  межотраслевых  пропорций  и  повышение 
уровня  конкурентоспособности?  Являются  ли 
официальные «национальные чемпионы» дей-
ствительно  таковыми,  т.  е.  способны  ли  они 
создавать и поддерживать мультипликативный 
технологический  и  экономический  эффекты 
и  содействовать  повышению  уровня  нацио-
нальной  конкурентоспособности?  Встроена 
ли  и  как  экономика  России  в  глобальную  эко-
номику? Ясны ли приоритеты промышленного 
и  в  целом  экономического  развития  и  суще-
ствуют ли возможности маневра ресурсами для 
достижения  этих  приоритетов?  Возможен  ли 
этот  маневр  в  рамках  либерально-рыночного 
механизма,  или  он  требует  государственного 
регулирования  и  его  поддержки  приоритет-
ных  производств  и  направлений?  Должна  ли 
«новая  индустриализация»  ориентироваться 
на  внутренний  спрос,  или  на  экспорт,  или  на 
международную  производственную  коопера-
цию? Какими должны и могут быть источники 
инвестиций  (внутренние  сбережения,  ино-
странные  инвестиции,  доходы  от  экспорта, 
их комбинация)? Какими должны быть источ-
ники  конкурентоспособных  технологий  (вну-
тренние, заимствования, их комбинация)? 

Без  ответов  на  эти  вопросы,  причем 
ответов  системных,  разговоры  о  промыш-
ленной  политике  неизбежно  будут  иметь 
эмоциональный  или  отвлеченный  характер. 
Совокупность  этих  ответов,  собственно, 
и  составляет  содержание  промышленной 
политики,  которое  без  этих  ответов  выхола-
щивается  в  имеющий  очевидный  пропаган-
дистский,  но  бессодержательный  (с  эконо-
мической  точки  зрения)  призыв  к  переходу 
на  «новые  технологические  уклады»,  «модер-

низацию»,  «построение  инновационной  эко-
номики»,  «экономики  знания»  и  т.п.  Все  эти 
призывы  абстрактно  верны,  но  давно  уже  не 
представляют  собой  предмета  даже  научных 
дискуссий,  не  говоря  уже  о  том,  чтобы  стать 
основой  практической  экономической  поли-
тики, которая должна ответить на совершенно 
конкретные вопросы и применить абсолютно 
конкретные механизмы и инструменты. 

Для  идеологии  достаточно  абстракт-
ной  истинности.  Для  экономики  важно  кон-
кретное знание. Для экономической политики 
принципиальны  детали.  «Дьявол  кроется 
в деталях» – это сказано не про промышленную 
политику, но изумительно точно подходит к ее 
характеристике.

Ответы  на  перечисленные  вопросы 
столь  же  сложны,  сколь  и  неоднозначны. 
Критически  важно  сформулировать  приори-
теты  и  определить  источники  инвестиций, 
технологии  и  механизмы  адаптации  инсти-
тутов.  По  всем  этим  направлениям  ситуация 
весьма далека от того, чтобы быть ясной.

Вместо  четкого  определения  систе-
мы  промышленных  и  соответствующих  им 
макроэкономических  приоритетов,  которая 
должна  стать  результатом  скоординирован-
ной  деятельности  Министерства  промыш-
ленности  и  Министерства  экономического 
развития,  пишутся  непрерывные  «страте-
гии»,  в  которых  употребляются  правильные 
слова  и  приводятся  в  принципе  правильные 
оценки  того,  каким  замечательным  будет 
будущее,  если  «оседлать  шестой  технологи-
ческий  уклад»,  и  каким  печальным  является 
настоящее. Но нужны не компаративистские 
банальности  и  не  фантастические  рецепты 
всеобщего  структурного  и  технологического 
рая, а четкий выбор на каждом шаге приори-
тетных объектов регулирования, конкретных 
инструментов  и  механизмов.  Нужно  четкое 
понимание  того,  как  соотносятся  эти  шаги 
и как передается эстафета от одного приори-
тета к другому (другим) на каждом следующем 
шаге. Этого не смогут сделать министерства, 
вынужденные  «координировать»  решения 
и  согласовывать  ведомственные  позиции. 
Следовало  бы,  возможно,  вычленить  функ-
ции перспективного видения и «конструиро-
вания» будущего из полномочий министерств 
экономического  и  промышленного  блоков, 
чтобы сосредоточить их в рамках ведомства, 
аналогичного,  например,  Агентству  эконо-
мического  планирования  в  Японии  или  Го-
сударственному  комитету  по  экономической 
реформе в Китае, вспомнив при этом, что и у 
нас  в  конце  1980-х  годов  был  такой  Государ-
ственный комитет.
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Разгромив Российскую академию наук, 
правительство  дало  четкий  ответ  на  вопрос 
об  источнике  технологий.  Внутренняя генера-
ция технологий, которая и ранее была невозможна 
по полному спектру, теперь становится практи-
чески полностью невозможной.  Заимствование 
является теперь единственно возможной аль-
тернативой.  Но  заимствовать  тоже  следует 
согласно приоритетам, а кто будет эти приори-
теты вырабатывать и кто будет обеспечивать 
адаптацию  заимствованных  технологий?  Для 
этого  следует  создать  полноценный  эксперт-
ный орган, который может быть сформирован 
только  на  осколках  РАН.  Ни  Минобрнауки, 
ни  ФАНО  в  качестве  такого  органа  предста-
вить  невозможно.  Следовательно,  следует 
вернуться к реформе РАН, но на этот раз про-
вести  реформу,  а  не  операцию  по  изменению 
пола.

В  качестве  источников  инвестиций 
могут  быть:  а)  внутренние  сбережения,  кото-
рые  нельзя  мобилизовать  без  соответствую-
щих  макроэкономических  и  институциональ-
ных инноваций; б) внутренние корпоративные 
накопления, которые также нельзя мобилизо-
вать  на  цели  «новой  индустриализации»  без 
существенных  институциональных  новаций; 
в)  иностранные  инвестиции,  которые  мало 
того,  что  тоже  нуждаются  в  существенных 
институциональных модернизациях, но невоз-
можны без достижения политической стабиль-
ности  в  международной  сфере,  без  перехода 
от  политики  выискивания  «особенностей» 
к политике гарантированной поддержки «все-
общего»;  г)  государственный  бюджет  и  вне-
бюджетные фонды. Ни один из этих источни-
ков  самостоятельно  не  позволит  решить  про-
блему финансовой достаточности. Выпадение 
любого  из  этих  источников  почти  наверняка 
«похоронит» все дело. 

Единственным  гарантом  необходи-
мых  институциональных  и  организационных 
модернизаций для осуществления промышлен-
ной  политики  и  определения  самой  «дорож-
ной карты» ее проведения может быть только 
государство,  которое  должно  не  столько 
«управлять  хозяйством»,  сколько  формиро-
вать  эффективные  институты.  Не  увлекаться 
непрерывным  законотворчеством,  создавая 
все  новые  проблемы,  для  решения  которых 
нужны новые законы, не создавая вторых, тре-
тьих и т.д. контуров положительных обратных 
связей,  каждый  из  которых  генерирует  все 
новые  институциональные  ловушки,  а  точно 
определить  институциональные  приоритеты 
и  бережно  выращивать  гарантированно  ста-
бильные институты.
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Иногда  промышленная  политика  за-
канчивается полным провалом, а иногда ведет 
к экономическому прорыву. СССР периода ин-
дустриализации,  Латинская  Америка  и  Индия 
до 1990-х годов, развивающиеся страны социа-
листической ориентации – все эти государства 
и регионы проводили протекционистскую им-
портозамещающую  промышленную  политику, 
стремясь  обеспечить  экономическую  незави-
симость. Везде – от Северной Кореи до Индии 
и от СССР до Латинской Америки – эти попыт-
ки неизменно заканчивались одним и тем же – 
созданием  мертворожденных  промышленных 
комплексов,  которые  еще  могли  кое-как  функ-
ционировать в тепличной протекционистской 
среде,  но  рассыпались  как  карточные  доми-
ки  при  первом  столкновении  с  иностранной 
конкуренцией.  При  субсидировании  слабых 
отраслей  за  счет  сильных  развитие  неизмен-
но  заходило  в  тупик:  сильные  отрасли,  из  ко-
торых  изымались  средства,  хирели,  а  слабые, 
хоть  и  поддерживаемые  государством,  но  не 
работающие  на  экспорт,  так  и  не  становились 
жизнеспособными. 

А вот в странах Восточной Азии – Япо-
нии, Южной Корее, Тайване, Китае, некоторых 
странах  АСЕАН  –  протекционизм  оказывался 
очень  результативным:  под  защитой  протек-
ционистских барьеров возникали не индустри-
альные «динозавры» и «мастодонты», а эффек-
тивные  и  конкурентоспособные  предприятия. 
В чем же секрет? Почему одни и те же протекци-
онистские меры вели к противоположным результа-
там? В недавних исследованиях формулируют-
ся  условия,  при  которых  протекционистские 
меры и другие рычаги промышленной полити-
ки могут быть успешными (см. обзоры в (Полте-
рович, Попов 2006; Попов, 2006а, 2006б)). 

В.В. Попов
РАНХ и ГС, РЭШ, Москва

Промышленная политика – как определить отрасли, 
которые надо поддерживать
Иногда промышленная политика заканчивается полным провалом, а иногда ведет к эконо-

мическому прорыву. Лучшие результаты, похоже, достигаются в тех странах, которые, во-первых, 
поддерживают  отрасли,  ориентированные  не  просто  на  импортозамещение,  но  и  на  экспорт, 
по  крайней  мере  в  перспективе,  а  во-вторых,  поддерживают  не  всякий  экспорт,  а  только  тот, 
который дает наибольшую экстерналию, внешнюю выгоду, возникающую тогда, когда обществен-
ная отдача от вложений в определенный вид деятельности больше, чем отдача для конкретных 
фирм, непосредственно занимающихся такой деятельностью. Как правило, это отрасли вторич-
ной обработки и высокой технологии. В статье рассматриваются способы выявления отраслей, 
которые необходимо поддерживать. 

Ключевые слова: промышленная политика, отраслевая структура экономики, импортозамеще-
ние, экспортная ориентация, диверсификация экспорта. 

Классификация JEL: L16, L5, N1, O25.

Первое требование к успешной промыш-
ленной политике состоит в том, что она должна 
быть экспортоориентированной. Таможенную 
или  прочую  защиту  отечественных  произво-
дителей обязательно следует дополнять поощ-
рением экспорта, тогда такая политика  стано-
вится по-настоящему экспортоориентированной 
промышленной  политикой.  Без  поощрения 
экспорта  протекционизм  ведет  к  простому 
замещению импорта. На первом этапе это нор-
мально – новые производства начинают конку-
рировать с импортом, прежде всего на нацио-
нальном рынке, но с определенного момента, 
если  продукцию  не  экспортировать,  начина-
ется загнивание. 

Можно защитить внутренний рынок от 
иностранной конкуренции (скажем, высокими 
таможенными пошлинами) и при этом доволь-
ствоваться тем, что он снабжается отечествен-
ными производителями, не экспортирующими 
свою продукцию (замещение импорта). А мож-
но  поддерживать  уже  экспортирующие  отрас-
ли или с перспективой экспорта их продукции, 
т.е. наиболее конкурентоспособные или ориен-
тированные на то, чтобы стать таковыми (если 
не становятся и не начинают экспортировать, 
поддержка прекращается). И в том, и в другом 
случае используется протекционистская защи-
та внутреннего рынка; разница в том, что одна 
эта защита – без стимулирования экспорта – ве-
дет только к сохранению неэффективных про-
изводств, а такая же защита со стимулировани-
ем  экспорта  сохраняет  неэффективные  про-
изводства лишь на время, а затем превращает 
их в эффективные. В своем крайнем варианте 
политика замещения импорта – стратегия опо-
ры  на  собственные  силы  –  направлена  на  то, 
чтобы производить все внутри страны. 
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Экспортная  ориентация  –  политика, 
также  призванная  создать  новые  отрасли, 
возможно, и с нуля, но такие, которые непре-
менно  должны  стать  конкурентоспособными 
не только на национальном, но и на мировом 
рынке.  Если  эти  отрасли  не  смогут  экспорти-
ровать  продукцию  после  нескольких  лет  под-
держки, 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. 
Все  эти  страны  в  разное  время  проводили 
схожую  политику  –  всемерно  поощряли  наци-
ональные  компании  экспортировать  произво-
димую продукцию, даже когда эти фирмы и на 
национальном рынке занимали крайне слабые 
позиции. В Китае именно экспорт был факто-
ром  динамики  экономического  роста,  а  доля 
экспорта в ВВП выросла с 5% в 1978 г. до 35% 
в 2000-е годы (снизилась до 25% сегодня).

Способов  поддержки  экспорта  много, 
но главным инструментом является занижение 
валютного  курса  через  накопление  валютных 
резервов  центробанком:  последний  закупает 
валюту  в  размерах,  превышающих  предложе-
ние  участников  рынка,  т.е.  создает  избыточ-
ный  спрос  на  валюту,  курс  национальной  де-
нежной  единицы  понижается  (Полтерович, 
Попов,  2002;  Polterovich,  Popov,  2004).  Искус-
ственное  занижение  курса  создает  преимуще-
ства для всех производителей торгуемых това-
ров  за  счет  производителей  неторгуемых  то-
варов,  что  позволяет  стимулировать  экспорт, 
производство  и  сбережения  через  ограниче-
ние импорта и потребления. Такого же эффек-
та  можно  в  принципе  добиться,  манипулируя 
налогами,  например,  через  введение  импорт-
ных  пошлин  и  экспортных  субсидий.  Однако 
занижение курса через накопление резервов – 
неселективный  инструмент  промышленной 
политики, имеющий очевидные преимущества 
перед  селективными  (дифференцированные 
по  отраслям  и  предприятиям  налоги  и  субси-
дии) в условиях высокой коррупции. 

Несколько  десятилетий  назад  занижен-
ный  курс  своих  валют  поддерживали  Япония, 
Корея, Тайвань и Сингапур, когда они еще были 
бедными  и  догоняли  развитые  страны.  В  по-
следние десятилетия заниженным курсом также 
пользуются другие государства Восточной Азии, 
поддерживая его на уровне 20–40% паритета по-
купательной силы, т.е. на таком уровне, когда их 
внутренние цены при пересчете в доллары ока-
зываются в 2,5–5 раз ниже американских. Китай 
упорно  отказывается  кардинально  ревальвиро-
вать курс, несмотря на нажим США, и продол-
жает накапливать 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  осо-
бенно  –  сложных  наукоемких.  И  не  потому, 
что ресурсы могут кончиться или подешеветь, 
а потому, что общественная отдача от развития 
наукоемких  производств  больше,  чем  отдача 
для  конкретных  фирм,  которые  занимаются 
такой деятельностью. Это так называемая экс-
терналия,  внешняя  выгода,  которую  рынок 
правильно  учесть  не  может,  так  что  необхо-
дима государственная поддержка, чтобы выве-
сти развитие таких отраслей на оптимальный 
уровень.

  Экстерналию  измерить  очень  сложно. 
Общепризнано,  например,  что  существуют 
значительные  экстернальные  эффекты  раз-
вития  образования,  здравоохранения,  фунда-
ментальной науки, так что государство должно 
поддерживать эти отрасли, но в какой именно 
мере  –  не  вполне  понятно.  Во  всяком  случае, 
экстерналия  от  развития  наукоемких  произ-
водств на экспорт больше, чем экстерналия от 
экспорта  ресурсов  и  технически  несложных 
товаров. 

В этом как раз и состоит второй принцип 
успешной промышленной политики: не всякий экс-
порт 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,  нацеливаю-
щая национальных предпринимателей не про-
сто  на  экспорт,  а  на  постоянное  усложнение 
экспорта,  и  объясняет  экономический  успех 
Японии,  Кореи,  Китая.  Эмпирические  иссле-
дования систематически показывают, что наи-
больший  прирост  производительности  фирм 
имеет  место  особенно  при  экспорте  на  про-
двинутые  рынки  (западных  стран)  и  при  экс-
порте наукоемкой продукции (Harris, Li, 2007; 
Shevtsova, 2012). 

В статьях Рикардо Хаусманна, Джейсона 
Хванга  и  Дэни  Родрика  (Hausmann,  Rodrik, 
2003;  Hausmann,  Hwang,  Rodrik,  2006;  Rodrik, 
2006) предложен остроумный индекс сложности 
экспорта, который рассчитывается в два этапа. 
Сначала  исчисляется  средневзвешенный  ВВП 
на  душу  населения  для  стран,  экспортирую-
щих  определенный  товар  (из  5  тыс.  возмож-
ных  товарных  позиций)  –  получается  доход 
на  душу  населения  в  гипотетической  стране, 
которая специализируется на экспорте именно 
и  только  этого  товара.  Затем  такой  же  гипо-
тетический  уровень  ВВП  на  душу  населения 
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исчисляется  для  страны  с  данной  структурой 
экспорта и сопоставляется с фактическим для 
этой страны уровнем подушевого ВВП – оказы-
вается, что такое сопоставление очень инфор-
мативно  для  объяснения  темпов  экономиче-
ского роста. 

Китай, например, и в 1992 г., и в 2003 г. 
имел  наибольший  разрыв  между  гипотетиче-
ским и фактическим уровнем ВВП на душу насе-
ления, т.е. структура китайского экспорта соот-
ветствовала уровню развития страны, которая 
в  несколько  раз  опережала  Китай  по  ВВП  на 
душу населения. Да, в последние годы коэффи-
циент такого опережения сократился – с 6 раз 
в 1992 г. до менее 3 раз в 2003 г., но и такое опе-
режение все равно оставалось самым высоким 
в мире. 

Есть  несколько  способов  определить 
отрасли, которые следует поддерживать в рам-
ках промышленной политики.

Можно  воспользоваться  опытом  дру-
гих стран: известно, что относительно бедные 
страны начинали с экспорта текстиля и обуви, 
потом  переходили  к  экспорту  стали  и  про-
дукции  тяжелой  химии,  потом  –  к  экспорту 
автомобилей  и  электротехнических  изделий 
(стиральные машины, холодильники), потом – 
бытовой  электроники  и  компьютеров.  Такая 
схема  получила  название  «летящие гуси»  –  по 
мере перехода стран к более продвинутым видам экс-
порта освобождающиеся ниши занимали менее раз-
витые страны, идущие следом.  Возможно,  пере-
ход от одних отраслей к другим определяется 
циклом  нововвведений:  этот  цикл  короткий 
для  электроники  и  длинный  –  для  фармацев-
тики  и  химии.  Этим  обстоятельством,  может 
быть,  и  объясняется,  что  страны  Восточной 
Азии  избежали  «стагнационной  ловушки  для 
стран среднего уровня дохода» (middle income 
trap) (Lee, 2013).

Можно  попробовать  поддерживать 
сразу несколько отраслей, кажущихся перспек-
тивными,  объявив,  что  поддержка  кончится, 
если не будет достигнуто увеличение экспорта 
в течение, например, пяти лет. Это называется 
EPconEP  (effective  protection  conditional  on 
export promotion) – эффективная защита, обу-
словленная  развитием  экспорта  (Jomo,  2013). 
Творцы  экономической  политики  в  этом  слу-
чае  подобны  полководцу,  который  начинает 
наступление по нескольким направлениям, но 
бросает резервы туда, где наметился прорыв. 

Можно  также  попытаться  рассчитать, 
в каких именно отраслях ограниченные инве-
стиции  дадут  наибольший  эффект  в  виде  соз-
дания  конкурентоспособного  на  мировом 
рынке  производства.  Вероятнее  всего,  в  тех, 
где отставание по уровню совокупной фактор-

ной производительности от самых передовых 
стран меньше, чем в других. 

И  наконец,  можно  действовать  в  зна-
чительной степени наугад. Важно только про-
являть последовательность – встав на путь под-
держки какой-то отрасли, не поворачивать назад, 
даже если немедленного успеха нет и прорыва на 
мировые рынки не наблюдается.  Ведь  современ-
ная  теория  международной  торговли  как  раз 
и  объясняет  страновую  специализацию  не 
сравнительными  преимуществами,  а  «обуче-
нием  в  процессе  производства»  (learning  by 
doing). Например, Узбекистан создал с нуля авто-
мобильную промышленность,  предприятия  кото-
рой  сегодня  производят  более  200  тыс.  авто-
мобилей (вместе с двигателями к ним), причем 
половину из них экспортирует (Попов, 2014).

Если  у  вас  нет  никаких  сравнительных 
преимуществ,  как,  например,  в  послевоенной 
Японии, то надо создавать их самим («динами-
ческие сравнительные преимущества»), осваи-
вая  производство  изделий,  которые  ранее  не 
производились.  Начиная  такое  производство 
и последовательно стимулируя экспорт, не сво-
рачивая некоторое время с пути, страны посте-
пенно  становятся  конкурентоспособными. 
Если бы Япония, не обладающая ни полезными 
ископаемыми,  ни  обширными  сельскохозяй-
ственными  угодьями,  полагалась  на  сравни-
тельные преимущества, то экспортировала бы 
сегодня даже не суши (в которые входит рис), 
а только сашими. 
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Industrial Policy – How to Choose Industries that Should Be 
Supported

Sometimes industrial police  is a success story, but sometimes it  is a  total  failure. It seems like 
the best results are achieved in countries that (1) support industries oriented not only towards import 
substitution, but also towards export, at  least  in the longer run, and (2) support not all exports, but 
only exports of products that are associated with greatest externalities, emerging when returns for the 
whole society are larger than returns for particular exporting companies. As a rule, these are second-
ary manufacturing and high-tech industries. The ways to select industries that should be supported are 
discussed in the paper.

Keywords: industrial policy, industrial structure, import substitutions, export orientation, diversification 
of exports. 

JEL Classification: L16, L5, N1, O25.

1. Введение
Недавно  вышедший  двухтомник  под 

редакцией  Джозефа  Стиглица  и  Джастина 
Лина озаглавлен «The Industrial Policy Revolution» 
(Stiglitz, 2013). Речь идет не о революции в про-
мышленной  политике,  а  о  радикальном  изме-
нении в понимании политиками роли государ-
ства  в  экономике.  Между  тем  разные  авторы 
все еще расходятся в понимании смысла самого 
термина  «промышленная политика».  Наиболее 
распространенное определение: политика, на-
правленная на изменение секторальной струк-
туры экономики для ускорения экономическо-
го  роста  и  повышения  благосостояния.  Неко-
торые  авторы  рассматривают  приведенную 
формулировку как определение вертикальной 
промышленной  политики,  противопоставляя 
ее политике горизонтальной – не нацеленной 
на  поддержку  тех  или  иных  секторов  и  при-

В.М. Полтерович 
ЦЭМИ РАН, МШЭ МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва

Промышленная политика: рецепты или институты?1

Для  осуществления  вложений  в  долговременный  темп  роста  ВВП  необходимы  инсти-
туты промышленной политики, которые обеспечивали бы поиск и применение ее эффективных 
рецептов. Такие институты и рецепты обсуждаются в статье. Формулируются принципы эффек-
тивного  управления  при  несменяемости  власти,  вытекающие  из  теории  государства  развития 
Чалмерса Джонсона.

Ключевые слова: догоняющее развитие, несменяемость власти, государство развития, регулятив-
ное государство, интерактивное планирование, региональные агентства развития.

Классификация JEL: O25, L52, O33, O38, O21.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 14-02-00234а).

званной воздействовать на экономику в целом. 
Однако,  как  отмечают  (Stiglitz,  Lin,  Monga, 
2013,  p.  6),  при  попытке  применить  это  раз-
граничение на практике возникают трудности. 
Например,  регулирование  валютного  курса, 
инфраструктурные решения, финансирование 
образовательных программ – все эти примеры 
горизонтальной  политики  на  самом  деле  по-
разному влияют на разные секторы экономики 
и, таким образом, могут быть отнесены к вари-
антам политики вертикальной. 

На мой взгляд, из подобных дискуссий, 
к которым многочисленные авторы возвраща-
ются  вновь  и  вновь,  следуют  два  заключения. 
Во-первых,  термин  «промышленная политика» 
следует  понимать  максимально  широко  –  как 
эквивалент  политики  стимулирования  эконо-
мического роста (Cho et al., 1996; Полтерович, 
Попов,  2006).  Во-вторых,  вместо  дихотомии 
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«вертикальная  –  горизонтальная»  целесооб-
разно  использовать  предложенное  в  (Полте-
рович, Попов, 2006) понятие «степень селектив-
ности политики».  Даже  использование  этого 
понятия  на  качественном  уровне  позволяет 
перевести  дискуссию  в  более  плодотворное 
русло, в частности, поставить вопрос о целесо-
образном  выборе  степени  селективности  при 
тех или иных условиях и ее изменении в про-
цессе догоняющего развития. 

«Революция промышленной политики» 
состоит  не  только  в  достижении  консенсуса 
относительно целесообразности государствен-
ного вмешательства для ускорения экономиче-
ского роста, но и в признании того факта, что 
без  такого  вмешательства  успех  догоняющего 
развития крайне маловероятен. Вместе с тем, 
как  отмечают  многие  авторы,  промышленная 
политика редко дает ожидаемый результат. Вы-
явление причин неудач и разработка рецептов 
успеха  составляют  содержание  быстро  разви-
вающейся теории промышленной политики.

2. Рецепты
«Поддержка  чемпионов»  (picking 

winners) – в прошлом один из наиболее распро-
страненных  рецептов  промышленной  поли-
тики.  Однако  в  относительно  недавних  рабо-
тах  он  подвергается  серьезным  сомнениям.  В 
(Maincent, Navarro, 2006) отмечается, что сам 
этот термин неоднозначен: имеются ли в виду 
крупнейшие фирмы, наиболее успешные пред-
приятия  или  производства  в  стратегических 
отраслях? Во всех этих трех случаях поддержка 
может быть или не быть оправданной в зависи-
мости  от  обстоятельств.  Кроме  того,  «чемпи-
онство»  –  заведомо  не  единственное  основа-
ние для поддержки; в частности, на него никак 
нельзя  ориентироваться  при  создании  новых 
отраслей. 

Другой  распространенный  рецепт  – 
поддержка отраслей, имеющих сравнительное 
преимущество (Lin, Mongo, 2013). По мнению 
критика  этого  рецепта  Ха-Джун  Ченя  (Chang, 
2013), и он не дает надежных ориентиров. Тем 
не менее недавно предложен ряд моделей, ис-
пользующих  идею  сравнительного  преимуще-
ства и претендующих на выявление отраслей, 
поддержка  экспортной  продукции  которых 
имеет наибольшие шансы на успех (см., напри-
мер,  (Гнидченко,  2014)).  Все  они  нуждаются 
в экспериментальной проверке. В статье (Пол-
терович,  Попов,  2006)  показано,  что  страны 
«экономического  чуда»  добивались  успеха  на 
определенной стадии развития благодаря сти-
мулированию  экспорта;  эта  идея  развивается 
и  в  заметке  (Попов,  2014).  Следует,  однако, 
иметь  в  виду,  что  успеху  способствовали  два 

внешних обстоятельства: позитивная конъюн-
ктура на мировом рынке и политика наиболь-
шего  благоприятствования  со  стороны  разви-
тых стран. 

 Временный успех экономической поли-
тики – нередкое явление. Значительное число 
стран  демонстрировали  быстрый  экономиче-
ский рост в течение 7–10 лет, но затем проис-
ходило замедление темпов, так что за длитель-
ный  период  эффекта  догоняющего  развития 
не  наблюдалось.  Похоже,  что  и  современная 
Россия следует именно этому «образцу»: глубо-
кий спад в 1992–1998 гг., быстрый рост в 1999–
2008  гг.  с  последующим  резким  уменьшением 
темпов.  Причины  эволюции  типа  «ups  and 
downs»  мало  исследованы.  Попробую  выска-
зать простую гипотезу. 

Среднесрочное увеличение ВВП может 
быть  достигнуто  в  результате  внешних  обсто-
ятельств  (например,  благоприятного  изме-
нения  цен  мирового  рынка)  или  в  результате 
успешной  промышленной  политики,  обусло-
вившей  формирование  новой  отрасли  либо 
реализацию  крупного  инфраструктурного 
проекта.  Однако  удача  одного  проекта  далеко 
не всегда повышает вероятность успеха после-
дующих усилий. Более того, в развивающихся 
странах  многие  проекты  не  дают  ожидаемого 
результата  или  даже  с  самого  начала  имеют 
демонстрационный характер. В конце концов 
использование  безработных  для  того,  чтобы 
рыть  и  засыпать  ямы,  также  приводит  к  фор-
мальному увеличению ВВП. 

Следует  различать  вложения  в  уровень 
и  вложения  в  долговременный  темп  роста 
производства.  Увеличения  темпов  можно  до-
биться,  создавая  эффективные  механизмы, 
обеспечивающие технический прогресс. Речь, 
таким  образом,  идет  не  просто  о  регулятив-
ных  мерах,  а  прежде  всего  о  формировании 
институтов,  способствующих  быстрому  росту 
физического и человеческого капитала, созда-
ющих платформу для соответствующих регуля-
тивных  мер.  Успешные  страны  догоняющего 
развития отличались тем, что им удалось такие 
институты построить. Наличие институтов не 
отменяет  необходимости  рецептов,  но  облег-
чает их поиск и применение. Сформулирован-
ная гипотеза близка идее (Johnson, 1982, 1999) 
о  целесообразности  различать  регулятивное 
государство (regulatory state) и государство раз-
вития  (developmental  state)  (см.  обсуждение 
в (Levi-Faur, 2012)) . 

3. Принципы управления при 
несменяемости власти
До сих пор еще в масс-медиа, да и в не-

которых аналитических работах принимается 
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как само собой разумеющийся постулат о том, 
что  успех  догоняющего  развития  возможен 
только  при  высоком  уровне  демократии  и  ка-
чества  институтов,  под  которым  понимают 
в первую очередь отсутствие коррупции, неза-
висимость  судебных  решений,  защищенность 
прав  собственности.  Известно,  однако,  что 
страны  «экономического  чуда»  на  начальных 
этапах характеризовала как раз несменяемость 
власти  и  высокая  коррупция.  «Улучшение  ин-
ститутов»  в  стандартном  понимании  термина 
имеет  значение,  но,  как  правило,  труднодо-
стижимо  и  не  является  ни  необходимым,  ни 
достаточным условием успеха. Чтобы промыш-
ленная политика была результативной, нужны 
специфические  институты.  Джонсон  подчер-
кивает,  однако,  что  жесткая  централизация 
при принятии решений и отсутствие налажен-
ного  диалога  с  бизнесом  и  обществом  делают 
долгосрочный успех промышленной политики 
маловероятным. 

Связь  между  структурой  власти  и  ее 
способностью  решать  экономические  зада-
чи  –  важная  и  недостаточно  исследованная 
проблема.  Ниже  сформулированы  некоторые 
гипотезы,  опирающиеся  главным  образом  на 
анализ  государства  развития,  предложенный 
Джонсоном. 

Несменяемость власти2 сама по себе не 
является ни препятствием, ни пререквизитом 
успеха догоняющего развития. Все же в списке 
успешных  примеров  подобные  режимы  явно 
доминируют. Стабильная, несменяемая власть 
допускает  длинный  горизонт  реализуемых 
программ,  едва  ли  выполнимых  при  частой 
смене  правительства.  Однако  и  несменяемой 
власти, как правило, не удается развивать эко-
номику  достаточно  быстрыми  темпами,  так 
что естественно поставить вопрос о том, какие 
именно  черты  подобных  режимов  обеспечи-
вают успех. 

Из  анализа,  данного  в  (Johnson,  1982, 
1999),  можно  заключить,  что  важнейшим  эле-
ментом  успеха  является  подчинение  внешней 
политики задачам стимулирования экономиче-
ского роста или по крайней мере – относитель-
ная  независимость  административной  власти 
от политической3. В самом деле, ни одна стра-
на,  ставившая  перед  собой  масштабные  гео-
политические задачи, не преуспела в решении 
проблем  догоняющего  развития.  До  некото-

рой степени спорным случаем является совре-
менный Китай, который, впрочем, по уровню 
развития  все  еще  очень  далек  от  передовых 
экономик. 

Вторая  фундаментальная  предпо-
сылка  успеха,  также  отмеченная  в  (Johnson, 
1999),  –  наличие  сплоченной  команды  адми-
нистраторов,  нацеленных  на  решение  задач 
стимулирования  роста.  В  качестве  неэффек-
тивной  альтернативы  я  бы  выделил  принцип 
«сдержек и противовесов», когда в правитель-
стве  поддерживается  конкуренция  между  чи-
новниками  с  плохо  совместимыми  взглядами 
и  интересами.  В  результате  временных  побед 
той  или  иной  стороны  политика  мечется  из 
одной  крайности  в  другую  (создание  государ-
ственных  корпораций  в  2007  г.  и  масштабная 
программа приватизации 2011 г.). Даже тогда, 
когда  результатом  административных  сраже-
ний  является  компромисс,  он  отражает  лишь 
относительную  силу  лоббирующих  коалиций 
и  слабо  связан  с  эффективностью.  История 
пенсионной реформы 2002 г. в России являет-
ся характерным примером. 

Третий важный принцип эффективной 
организации  промышленной  политики  –  до-
статочная  мера  децентрализации.  Ситуация, 
когда  даже  не  слишком  значимое  решение 
требует  одобрения  «самого  верха»,  подавляет 
инициативу  и  превращает  процесс  решения 
в  соревнование  за  доступ  к  «начальственному 
уху». Участие представителей бизнеса и обще-
ства в процессах составления планов, инициа-
ции и отбора проектов имеет здесь решающее 
значение. 

Четвертый  принцип  –  разделение  ад-
министрирования  и  экспертизы.  В  России 
нередка  ситуация,  когда  правительство  берет 
аналитическую работу на себя, отказываясь от 
внешней экспертизы. Близкий вариант – при-
влечение  экспертов  для  обоснования  прави-
тельственной  точки  зрения.  Чтобы  избежать 
подобных  коллизий,  нужно  располагать  до-
статочно разветвленной системой независимо 
финансируемых экспертных институтов. 

И  последний,  пятый  принцип,  следую-
щий  из  развитых  Джонсоном  представлений 
о  «государстве  развития»:  достижения  в  обес-
печении  экономического  роста  должны  стать 
основным  критерием  при  оценке  деятельно-
сти  чиновников  на  всех  уровнях  иерархии. 

2 Несменяемость власти обычно рассматривается как важнейший признак недемократичности режима. Этот термин 
объединяет такие разнородные режимы, как правление Пак Чон Хи в Корее (1951–1979), Ли Куан Ю в Сингапуре 
(1959–1990),  Коммунистической  партии  в  Китае  с  момента  ее  основания,  Либерально-демократической  партии 
в Японии (1955–1993). Я исключаю из рассмотрения тоталитарные режимы и предпочитаю не использовать термин 
«тоталитаризм» из-за расплывчатости его содержания.

3 «The politicians reign and the state bureaucrats rule» – политики правят, а администраторы управляют.
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Если  доминируют  факторы  личной  предан-
ности  или  партийной  принадлежности,  успех 
становится  маловероятным.  Как  показывает 
практика (в частности, пример Южной Кореи 
при Пак Чон Хи), следование этому принципу 
не исключает коррупцию, хотя и ограничивает 
ее.  Более  того,  факт  вовлеченности  в  корруп-
ционную  деятельность  может  стать  дополни-
тельным  стимулом  для  чиновника,  если  веро-
ятность наказания увеличивается в случае его 
неудачи на «основном» поприще. 

4. Институты промышленной политики
Для России с ее громадной территори-

ей и пространственной неоднородностью раз-
витая система институтов стимулирования ро-
ста  особенно  важна,  причем  решающую  роль 
здесь  должна  играть  ее  региональная  структу-
ра. Такая система должна обеспечивать внутри-
отраслевое и межрегиональное выравнивание 
качества физического капитала, эффективное 
заимствование зарубежных технологий и мето-
дов хозяйствования, приспособление их к рос-
сийским  технологическим  и  институциональ-
ным  условиям,  формирование  и  реализацию 
крупномасштабных  проектов  модернизации, 
а  также  непрерывное  совершенствование  че-
ловеческого капитала и постепенный переход 
на  инновационный  путь  развития.  Моя  точка 
зрения на принципы организации такой систе-
мы для решения задач, касающихся технологи-
ческого  обновления,  детально  изложена  в  ра-
ботах (Полтерович, 2009, 2010, 2011). Здесь я 
упомяну лишь ее основные элементы.

Речь  идет  о  системе,  обеспечивающей 
взаимодействие  иерархии  федеральной  и  ре-
гиональных администраций с общенациональ-
ными и региональными ассоциациями бизнеса 
при  посредничестве  федеральных  и  регио-
нальных  агентств  развития.  Среди  основных 
задач  –  разработка  и  отбор  крупных  проек-
тов  и  формирование  средне-  и  долгосрочных 
скользящих  планов.  Поскольку  агентства  вы-
полняют  посреднические  и  информацион-
ные,  но  не  карательные  функции,  они  могут 
способствовать  укреплению  доверия.  Важной 
функцией  такой  cистемы  интерактивного 
управления  ростом  является  синхронизация 
действий  с  национальной  и  региональными 
инновационными  системами,  ориентация  их 
на  выполнение  основной  задачи  –  быстрого 
обновления технологий. Решению этой задачи 
должна  также  способствовать  макроэкономи-
ческая и таможенная политика; «регулятивное 
государство»  следует  подчинить  «государству 
развития». 

Решение  второй  базовой  задачи  –  не-
прерывное совершенствование человеческого 

капитала  –  должны  обеспечивать  системы  об-
разования,  науки,  социального  обеспечения, 
институты рынка труда. Хотя здесь имеется ряд 
важных исследований (см., в частности (Дени-
сова,  2010)),  этот  круг  проблем  остро  нужда-
ется  в  дальнейшей  разработке.  Проводимые 
ныне реформы науки и образования преследу-
ют, скорее, политическую цель – поставить ин-
теллигенцию под контроль чиновников. 

Необходимы  создание  системы  не-
прерывного  и  гибкого  образования,  форми-
рование  навыков  повышения  квалификации 
и  переобучения,  постоянный  мониторинг 
рынка труда и подстройка системы подготовки 
кадров  под  его  нужды,  модернизация  образо-
вательных программ на высших ступенях обу-
чения, подъем отраслевой науки и формирова-
ние достаточно многочисленного креативного 
класса  (по  Ричарду  Флориде).  Мы,  кажется, 
даже  не  приступили  к  решению  этих  задач, 
сосредоточив  усилия  на  внедрении  ЕГЭ,  от-
бивающем всякую охоту к творчеству, и озабо-
тились повышением формальных показателей 
публикационной  активности  преподавателей, 
имеющих  нагрузку  по  30–40  часов  в  неделю. 
В  результате  экономика  испытывает  острую 
нехватку  кадров  высшей  квалификации  (см., 
в частности (Говорун и др. 2014, c. 37)), что, ве-
роятно,  является  одним  из  основных  препят-
ствий для экономического роста. 
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Industrial Policy: Recipes or Institutions?
The realization of investments into the long-run growth rate of GDP requires the institutions of 

industrial policy, which would ensure search and implementation of its effective recipes. Such institutions 
and recipes are discussed in the article. Principles of effective governance for non-removable authority 
are formulated, which follow from the Chalmers Johnson’s theory of developmental state.
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Формирование высокотехнологичного сектора 
в индустриальном регионе1

В  статье  раскрываются  вопросы  формирования  и  развития  высокотехнологичного  сек-
тора в мировом, общероссийском и региональном масштабах. Раскрыты возможности и ограни-
чения формирования современных технологических укладов в индустриальном регионе. При-

1 Статья подготовлена в рамках целевой программы УрО РАН поддержки междисциплинарных проектов, выполняе-
мых в содружестве с учеными СО и ДВО РАН, проект «Исследование и прогнозирование структурной и простран-
ственно-временной динамики региональных отраслевых рынков и разработка адаптивных моделей промышленной 
политики».
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В  исследованиях,  проводимых  во  всем 
мире,  эксперты  выделяют  несколько  основных 
тенденций научно-технологического развития: уси-
ление  конвергенции  технологий  и  диффузии 
современных  высоких  технологий  в  средне-
технологические  секторы  производственной 
сферы;  рост  значения  мультидисциплинарно-
сти  научных  исследований;  усиление  воздей-
ствия новых технологий на управление и орга-
низационные формы бизнеса, стимулирующее 
развитие гибких сетевых структур; возрастаю-
щая роль «зеленой экономики». 

Эксперты  McKinsey  Global  Institute  вы-
деляют  12  ключевых  технологий,  которые 
можно  назвать  группой конвергентных техноло-
гий  (технологий  широкого  применения).  На 
ближайшую  перспективу  они  обладают  значи-
тельным  созидательным  и  одновременно  раз-
рушительным  потенциалом.  Окончательное 
формирование полного комплекса конвергент-
ных  технологий  и  изменение  на  его  базе  тра-
ектории  социально-экономического  развития 
можно ожидать не ранее 2025 г. Практическое 
использование  конвергентных  технологий 
в будущем будет характеризоваться такими осо-
бенностями, как всепроникаемость (новые тех-
нологии сформируют невидимую техническую 
инфраструктуру)  и  неограниченная  информа-
ционная  доступность  (возможность  получить 
информацию о любых процессах и свойствах).

Тенденции  мирового  экономическо-
го  развития  свидетельствуют  о  безальтерна-
тивности  процессов  новой индустриализации, 
определяющим  вектором  которой  является 
развитие  высокотехнологичных  производств 
как в масштабах национальных экономик, так 
и в рамках отдельных, прежде всего индустри-
альных, регионов (Ковальчук, Степнов, 2013). 
Национальный  (российский)  высокотехноло-
гичный  статус  можно  в  большинстве  случаев 
определить как догоняющий, но находящийся 
в  технологическом  мейнстриме  (Бендиков, 
Фролов,  2007; Изменения в пространственной 
организации, 2009). 

Вместе с тем на региональном уровне круг 
высокотехнологичных  секторов,  особенно 
имеющих  экспортный  потенциал,  существен-
но  меньше,  чем  на  национальном  уровне.  В 
этих  условиях  структурно-технологическая 
модернизация  экономики  не  может  ограни-
чиваться  установкой  на  создание  только  вы-
сокотехнологичных  секторов,  поскольку  это 

может привести к воспроизводственному кри-
зису  в  других  отраслях.  Подобная  ситуация 
приводит к тому, что на региональном уровне 
начинают решать задачу оптимизации усилий 
в двух направлениях: 1) развитие высоких тех-
нологий;  2)  поддержание  традиционных  от-
раслей и занятости. Раздвоение усилий, в свою 
очередь,  повышает  риск  консервации  тради-
ционных секторов экономики в целях поддер-
жания социальной стабильности. В результате 
в регионе развивается многоукладная экономи-
ка,  которая  становится  труднопреодолимым 
барьером экономического развития.

Проведенное исследование показывает, 
что технологическая многоукладность производства 
становится сегодня одной из главных проблем 
развития Среднего Урала – одного из ключевых 
индустриальных  регионов  России.  При  этом 
следует отметить, что сама многоукладность – 
явление,  допустимое  при  условии,  что  более 
низкие  уклады  сообщаются  с  более  высокими 
и  постепенно  сами  замещаются.  На  Среднем 
Урале, однако, наряду с новейшими производ-
ствами  продолжают  существовать  производ-
ства устаревших технологических укладов, дав-
но вытесненных с рынка развитых стран и не 
являющихся более носителями экономическо-
го роста. Как правило, они убыточны, и их жиз-
неспособность  поддерживается  искусственно, 
а  продолжающееся  производство  снижает  эф-
фективность экономики в целом и затрудняет 
дальнейшее развитие области. 

Важно отметить, что структурно-техно-
логические сдвиги в экономике Среднего Ура-
ла  в  значительной  мере  осуществлялись  сти-
хийно,  под  воздействием  текущих  конъюнк-
турных  изменений.  В  результате  произошел 
перекос  в  сторону  доминирования  низкотех-
нологичных,  энергоемких  и  экологически  не-
безупречных  отраслей.  Кроме  того,  одновре-
менное  расширенное  воспроизводство  трех 
технологических  укладов  вследствие  общих 
ресурсных  ограничений  приводит  к  замедле-
нию темпов роста каждого. 

Если  еще  в  1990-е  годы  Средний  Урал 
представлял собой ярко выраженный старопро-
мышленный регион, в экономике которого пре-
обладали «тяжелые», материалоемкие отрасли, 
то уже в начале нового века (до кризиса 2008 г.) 
его  развитие  характеризовалось  положитель-
ными  тенденциями  экономического  роста.  За 
период  2000–2007  гг.  в  условиях  меняющейся 

ведены практические результаты реализации новой методологии инновационного резонанса на 
Среднем Урале.

Ключевые слова: высокотехнологичный сектор; индустриальный регион; инновационный резо-
нанс; новая индустриализация. 
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внешней  и  внутренней  среды  экономика  обла-
сти развивалась динамично, превышая средне-
российские темпы, что свидетельствует о доста-
точной  сбалансированности  экономического 
комплекса  области  и  его  способности  макси-
мально  использовать  рыночную  конъюнктуру. 
За данный период на Среднем Урале (в рамках 
административных границ Свердловской обла-
сти)  был  проведен  целевой  комплекс  мер,  на-
правленных в первую очередь на качественное 
преобразование экономики. 

Однако  ситуация,  сложившая  на  Сред-
нем Урале в период кризиса и восстановитель-
ного  роста  (2008–2013  гг.),  не  может  не  вы-
зывать  тревоги.  Произошло  существенное  за-
медление темпов, и, учитывая, что экономика 
Среднего Урала была и продолжает оставаться 
«экономикой  индустриального  типа»,  в  кото-
рой  существенная  часть  созданной  добавлен-
ной стоимости приходится на промышленное 
производство  (38-процентная  доля  промыш-
ленности в ВРП в 2012 г.), наибольшую трево-
гу вызывает замедление темпов роста именно 
в промышленности. 

Промышленность  Среднего  Урала  вос-
станавливалась  6  лет  –  только  в  2013  г.  объем 
промышленного  производства  достиг  уров-
ня  2007  г.  Если  в  период  2010–2012  гг.  можно 
было говорить о «компенсационном» росте, то 
2013 г. можно с полной уверенностью назвать 
«стагнационным». Так, например, в ключевой 
отрасли  Среднего  Урала  –  металлургии  –  про-
изводство стали увеличилось только на 0,8% (к 
уровню 2012 г.), чугуна – на 0,7, готового про-
ката черных металлов – на 0,4%. При этом про-
изводство стальных труб сократилось на 4,6%. 
В 2013 г. существенно (на 26,7%) сократилось 
производство  грузовых  магистральных  ваго-
нов, что вызвало снижение объемов производ-
ства  в  смежных  машиностроительных  отрас-
лях. Значительно упали объемы производства 
пищевых  продуктов  и  напитков  (крупа,  мака-
ронные  изделия,  цельномолочная  продукция, 
хлеб  и  др.).  Ответом  на  снижение  производ-
ства  явилось  сокращение  инфраструктурных 
отраслей – производство электроэнергии в на-
туральном  выражении  уменьшилось  на  8,5%, 
а тепловой энергии – на 1,1%.

Вместе  с  тем  необходимо  отметить, 
что  тенденция  стагнации  промышленности 
в  целом  характерна  и  для  России,  но  именно 
для  Среднего  Урала  отсутствие  ускоренной 
динамики  в  промышленности  является  ка-
тастрофическим.  Так,  в  2013  г.  финансовый 
результат  (прибыль  за  вычетом  убытков)  со-
кратился практически на 40%: только за один 
год  доля  убыточных  организаций  увеличи-
лась  с  23  до  31%.  В  результате,  если  в  докри-

зисном  2007  г.,  по  данным  международного 
рейтингового  агентства  Standard  &  Poor’s, 
значение  кредитного  рейтинга  Среднего  Ура-
ла  было  «ВВ»,  прог-ноз  изменения  рейтин-
га  –  «Позитивный»,  то  уже  по  состоянию  на 
январь 2014 г. кредитный рейтинг стал «ВВ+», 
а прогноз – «Негативный».

Средний  Урал  теряет  не  только  между-
народные рейтинги, но и внутренние – в срав-
нении  с  другими  регионами.  Он  по-прежнему 
остается  крупнейшим  индустриальным  реги-
оном,  однако  инвестиционные  возможности 
в сравнении с другими субъектами Федерации 
существенно сокращаются. 

На  фоне  неблагоприятной  ситуации 
в мировой экономике внутренние слабые сто-
роны  еще  более  ограничивают  возможности 
роста. По истечении 2013 г. уже можно сделать 
определенные  выводы  относительно  послед-
ствий  вступления  России  в  ВТО.  По  данным 
Уральского  таможенного  управления  ФТС 
России  (без  учета  данных  энергетической  та-
можни),  внешнеторговый  оборот  в  2013  г.  со-
кратился на 17,1%, в том числе экспорт умень-
шился на 20,2%, импорт – на 7,1%. Особенно 
сократился экспорт в страны дальнего зарубе-
жья – на 23,2%, при этом импорт из этих стран 
увеличился примерно на 1%. 

По  оценке  экспертов  «ВТО-информ» 
и  Strategic  Business  Solution,  в  целом  негатив-
ные последствия от вступления России в ВТО 
для Среднего Урала составляют 11,4% выпуска 
2020  г.,  в  том  числе  прямые  потери  роста  – 
3,2%, а упущенные возможности роста – 8,2%. 
Это приведет к сокращению 81–162 тыс. рабо-
чих мест. 

Конкуренция в условиях ВТО представ-
ляется  вдвойне  трудной  задачей,  и    это  пока-
зывает  анализ  производительности  труда  на 
Среднем  Урале.  Так,  в  крупнейших  мировых 
компаниях (Fortune Global 500), занимающих-
ся  промышленным  производством,  выручка 
составляет  в  среднем  более  350  тыс.  долл.  на 
1 работника (в пересчете – более 10 млн руб.). 
При  этом  одно  промышленное  предприятие 
на Среднем Урале получает в среднем  только 
около 3 млн руб. на 1 работника, т.е. произво-
дительность труда в уральской промышленно-
сти в среднем в 3,3 раза ниже, чем за рубежом.

Для  преодоления  аномальной  много-
укладности  и  формирования  высокотехноло-
гичного  сектора  в  индустриальных  регионах, 
в  том  числе  на  территории  Среднего  Урала, 
была  предложена  методология инновационного 
резонанса,  под  которым  понимается  ускоре-
ние  экономического  развития  подверженной 
волновой  динамике  экономической  системы, 
вызванное  периодическим  изменением  ин-
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новационно-технологических  параметров  за 
счет каталитического механизма, встроенного 
в триадную синергетическую систему отноше-
ний «наука–государство–бизнес». Из-за ограни-
ченности объема мы не излагаем самой методо-
логии, но приводим лишь некоторые результа-
ты ее применения.

В  результате  исследования  предложен 
подход, в соответствии с которым может быть 
сформировано  высокотехнологичное  про-
странство  индустриального  региона  и  умень-
шена  субтерриториальная  дифференциация 
(Akberdina,  Buhvalov,  2014;    Романова,  Акбер-
дина, 2013; Татаркин и др., 2011). 

Как отмечалось ранее, экономика Сред-
него Урала является многоукладной, а техноло-
гическая динамика – инертной в силу высоких 
барьеров  выхода  из  устаревших  технологиче-
ских укладов, что в результате привело к замед-
лению  экономического  роста.  Функциональ-
ная  промышленная  политика,  проводимая  на 
Среднем  Урале  в  течение  последних  лет,  ори-
ентирована на увеличение доли пятого уклада 
в  структуре  экономики  региона.  Основные 
элементы  функциональной  промышленной 
политики  направлены  в  первую  очередь  на 
сжатие  инновационно-технологического  цик-
ла на основе современных форм организации 
промышленного  производства  в  рамках  про-
мышленного комплекса (региональные техно-
логические платформы, кластеры, частно-госу-
дарственное партнерство и др.). 

В  результате  проследить  смену  укладов 
количественно  оказалось  возможным  не  че-
рез  структуру  отгруженной  продукции,  а  че-
рез оценку доли укладов в структуре затрат на 
инновации. Структура затрат на исследования 
и  разработки  свидетельствует  о  перспективах 
роста  производства  пятого  уклада  в  ближай-
шем  будущем.  Так,  на  долю  пятого  технологи-
ческого  уклада  приходится  около  70%  затрат 

на инновации, в то время как на третий уклад, 
занимающий значительную долю в выпуске, – 
всего 5% (рис. 1). 

Производительность  труда  технологи-
ческого уклада отражает эффективность заня-
того  населения  и  соответственно  –  качество 
структуры занятых в экономике. Промышлен-
но  развитые  страны  демонстрируют  высокие 
показатели  выработки  на  одного  работника 
в отраслях пятого и шестого технологических 
укладов. Данный факт обусловлен высокой ин-
теллектуальной составляющей в выпуске и не-
большим числом занятых. 

Многие  виды  интеллектуальной  дея-
тельности,  вносящие  весомый  вклад  в  при-
рост  ВВП,  вообще  не  требуют  оборудования. 
На  Среднем  Урале  эта  типичная  для  мировой 
экономики  закономерность  не  прослеживает-
ся. Анализ численности занятых в промышлен-
ном секторе области показывает, что половина 
занятых приходится на четвертый технологи-
ческий уклад (рис. 2). В отраслях пятого уклада 
занято только 7,6%, однако за последние годы 
эта  цифра  увеличилась.  Объективно  сокраща-
ется доля занятых в отраслях ушедшего третье-
го  уклада,  но  эта  доля  остается  по-прежнему 
высокой  (42%),  что  создает  значительные  со-
циальные риски.

Несмотря  на  очевидные  положитель-
ные,  хотя  и  медленные,  структурные  сдвиги 
в численности занятых, анализ производитель-
ности  труда  свидетельствует  о  некотором  от-
ставании  отраслей  пятого  уклада  от  отраслей 
четвертого (рис. 3). 

Концептуальные  положения  данного 
подхода закрепляют не только приоритет раз-
вития  высокотехнологичного  сектора  эконо-
мики, но и важность согласования промышлен-
ной, технологической и социально-экономиче-
ской политики в регионе. 

На наш взгляд, возможности совершен-
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Рис. 1  
Технологическая структура показателей отгрузки про-
мышленной продукции и затрат на НИОКР на Среднем 
Урале, 2012 г., %

Рис. 2
Технологическая структура численности занятых в про-
мышленности Среднего Урала, %
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ствования  параметров  технологической  сфе-
ры связаны с процессом согласования интересов 
Российской Федерации с интересами ее субъектов. 
Институциональное  согласование  этих  инте-
ресов может осуществляться в трех вариантах: 
совместная  разработка  и  принятие  федераль-
ного закона; дополнение федерального закона 
(с  обязательным  включением)  положениями 
о  конкретных  механизмах;  разработка  и  при-
нятие федерального закона о принципах и по-
рядке согласования и организации взаимодей-
ствия по вопросам промышленной политики. 

В порядке обсуждения предлагаются так-
же другие, в том числе авторский, варианты. Пер-
вый вариант широко применяется в США и по-
буждает федерацию и штаты искать и находить 
законотворческие компромиссы уже на уровне 
подготовки  и  обсуждения  законопроектов.  По 
этому  пути  развивается  законотворческая  дея-
тельность в Канаде, Германии и других странах. 

Второй  вариант  сводится  к  особой 
процедуре  законодательного  регулирования 
полномочий  в  отношении  технологической 
сферы и промышленной политики. Еe суть за-
ключается в разделении процедуры принятия 
закона на два этапа. На первом – федеральный 
законодательный  орган  принимает  «рамоч-
ный» закон (по образцу Основ в СССР),   в ко-
тором прописываются актуальность правового 
регулирования, объект и предмет регулирова-
ния, цели, задачи и конкретный результат (по-
следствия)  принятия  закона,  приоритетные 
направления решения проблемы и возможные 

механизмы его реализации на разных уровнях. 
Далее  во  исполнение  федерального  закона 
субъекты Федерации разрабатывают и прини-
мают региональный закон, в котором (с учетом 
местных особенностей и приоритетов) пропи-
сываются  возможности  реализации  федераль-
ных  приоритетов  на  территории  отдельного 
субъекта РФ.

Эффективность  многоуровневого  взаи-
модействия, в том числе и субтерриториально-
го, получила оценку в ходе разработки прогноза 
создания высокопроизводительных рабочих мест на 
территории Среднего Урала. Реализация целе-
вого  сценария  указанного  прогноза  позволит 
найти  значение  новых  и  модернизированных 
рабочих мест на уровне 700 тыс. Новые высо-
котехнологичные рабочие места будут созданы 
преимущественно  за  счет  развития  кластеров 
(30–40  тыс.  рабочих  мест)  и  индустриальных 
парков  (около  200  тыс.  рабочих  мест2).  Про-
изводительность  труда  новых  и  модернизи-
рованных  рабочих  мест  к  2020  г.  составит 
6,5  млн  руб.  в  ценах  2011  г.  Существующий 
потенциал  промышленности  Среднего  Урала 
открывает  значительные  инвестиционные 
ниши  для  проведения  новой  индустриализа-
ции  и  создания  новых  высокотехнологичных 
рабочих  мест  в  секторе  предприятий,  ориен-
тирующихся  на  высокий  внутренний  спрос 
(импортозамещение);  в  производствах  глубо-
кой  переработки  сырья  и  ресурсоемких  про-
изводствах,  ориентированных  в  основном  на 
экспорт;  в  традиционных  высокотехнологич-
ных отраслях – энергетическом, нефтегазовом 
и других секторах машиностроения; в секторе 
предприятий с большим государственным уча-
стием,  ориентированных  на  повышение  обо-
роноспособности;  в  секторе  «новой  экономи-
ки» – «постиндустриальных» отраслях, а также 
в сфере научных исследований и разработок.

Таким  образом,  реализация  научного 
подхода  к  разработке  «дорожной  карты»  но-
вой  индустриализации  Среднего  Урала  на  ос-
нове методологии инновационного резонанса 
позволит добиться роста конкурентоспособно-
сти промышленной продукции в условиях ВТО 
и  создания  новых  высокопроизводительных 
и высокооплачиваемых рабочих мест, а также 
значительного  повышения  эффективности 
промышленного производства.

Рис. 3
Производительность труда в отраслях промышленно-
сти Среднего Урала в разрезе технологических укладов, 
2012 г., тыс. руб.
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2  Сложившийся  (нормативный)  уровень  обеспеченности  рабочими  местами  предприятий  индустриального  парка 
в расчете на 1 га (по опыту действующих индустриальных парков). В среднем в индустриальных парках при исполь-
зовании современных промышленных технологий (за исключением «безлюдных», т.е. автоматизированных, про-
изводств) число создаваемых рабочих мест (по основному и субконтрактному производству) составляет 85 человек 
на 1 га. До 2020 г. в Свердловской области планируется создать индустриальные парки на площади более 2000 га.
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Forming of High-Technology Sector in the Industrial Region
This article deals with the problems of formation and development of high-tech sector in the 
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В  последнее  время  говорят,  что  про-
мышленная  политика  переживает  ренессанс. 
Традиционно промышленной политике уделя-
ется большое внимание в развивающихся стра-
нах,  стремящихся  отойти  от  сырьевой  специ-
ализации в мировом разделении труда. Кризис 
2008  г.  активизировал  обсуждение  слабостей 
промышленной  структуры  стран-лидеров, 
испытывающих конкуренцию на высокотехно-
логичных рынках со стороны стран, куда ТНК 
выводили часть своих производственных мощ-
ностей.  Новая  индустриализация  развитых 
стран рассматривается как средство преодоле-
ния  этих  слабостей,  грозящих  в  перспективе 
обернуться  утратой  такими  странами  своих 
позиций также и в сфере исследований и разра-
боток (Warwick, 2013, р. 47). В «Национальной 
нанотехнологической  инициативе»  США 
(National Nanotechnology Initiative) прямо ста-
вится  вопрос  об  обеспечении  лидирующих 
позиций  страны  при  очередной  технологиче-
ской революции. 

В  научной  литературе  много  внима-
ния  уделяется  тому,  что  следует  понимать 
под  промышленной политикой,  какие  ее  типы 
существуют,  каково  соотношение  между  про-
мышленной  политикой  и  другими  видами 
государственного  воздействия  на  экономику. 
В трактовках промышленной политики порой 
наблюдается  крен  в  сторону  какого-то  кон-
кретного    типа  такой  политики.  На  практике 
во  многих  развитых  странах  горизонтальная 
(функциональная,  универсальная)  промыш-
ленная  политика  сочетается  с  вертикаль-
ной  (селективной),  нацеленной  на  развитие 
отдельных  отраслей.  Этой  практике  отвечает 
широкая трактовка промышленной политики. 
Так,  Д.  Родрик  (Rodrik,  2008)  использует  тер-
мин «промышленная политика» для политики 
стимулирования  определенной  экономиче-
ской  деятельности,  способствующей  струк-
турным  сдвигам.  Такая  трактовка,  во-первых, 
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позволяет  отнести  к  сфере  промышленной 
политики  структурные  изменения,  охватыва-
ющие сельское хозяйство и услуги. Во-вторых, 
способам стимулирования не придается прин-
ципиального  значения.  Следовательно,  если 
государственное  вмешательство  ограничива-
ется  ролью  «ночного  сторожа»,  но  обеспечи-
вает  желаемые  структурные  изменения,  то 
и такая политика рассматривается как резуль-
тативный вариант промышленной политики.

Наблюдается  значительное  расхожде-
ние  мнений  относительно  эффективности 
различных  типов  промышленной  политики. 
В  этой  связи  особого  внимания  заслуживают 
исследования, связывающие результативность 
различных  типов  промышленной  политики 
с характером испытываемых экономикой труд-
ностей, а они отличаются у экономики, реша-
ющей задачи догоняющего развития, от эконо-
мики лидирующей страны. Так, в (Полтерович, 
Попов,  2006а,  2006б)  показано,  как  меняются 
инструменты  и  методы  стимулирования  эко-
номического роста по мере приближения бла-
госостояния  и  качества  институтов  страны 
к уровню передовых экономик. 

Вместе с тем при анализе эволюции про-
мышленной  политики  за  прошедшие  полвека 
порой  создается  впечатление,  что  на  смену 
относительно  прямолинейным  методам  реа-
лизации ее целей приходят более изощренные 
и эффективные средства. Речь идет, в частно-
сти,  о  новой  промышленной  политике,  фоку-
сирующей внимание на том, что технологиче-
ские инновации являются ключевыми для эко-
номического роста (Putna, 2012, p. 466). 

Однако для разных типов технологиче-
ских  инноваций  нужны  отличающиеся  благо-
приятные  условия.  Одно  дело  соперничество 
стран  в  сфере  радикальных  нововведений, 
когда  форсированный  рост  соответствующих 
производств сулит захват преобладающей доли 
и  новых  рынков,  и  технологической  (иннова-
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ционной)  ренты.  Другая  ситуация,  когда  при 
высокой  насыщенности  этих  рынков  на  пер-
вый  план  выходят  улучшающие  инновации. 
В  такой  ситуации  в  промышленной  политике 
возрастает роль конкурентной политики. 

Оправдано  соотносить  изменения 
в промышленной политике с фазами длинной 
(кондратьевской)  волны  экономического  раз-
вития.  Другими  словами,  ориентирами  про-
мышленной  политики  должны  быть  не  про-
валы рынка и государственного регулирования 
вообще,  а  реальные  условия,  трудности  раз-
вития  конкретной  экономики.  Очень  полез-
ной  предстает  систематизация  этих  условий 
(Livesey,  2012),  учитывающая,  в  какой  фазе 
жизненного  цикла  находится  отрасль  внутри 
страны  и  в  мировой  экономике  (в  лидирую-
щих странах). Эта систематизация может стать 
одной из основ разработки стратегий отрасле-
вого развития. 

Экономическое  соперничество  разво-
рачивается  не  только  на  рынках  продуктов 
и  ресурсов,  но  и  в  организационной  сфере, 
включая  подготовку  и  обеспечение  реали-
зации  стратегических  решений.  Возникшая 
в  связи  с  глобализацией  неопределенность 
существенно повышает риски таких решений. 
Вместе с тем тот, кто действует на опережение, 
может представить, как будут реагировать дру-
гие на его стратегию. Как напоминает С. Талеб 
(Талеб, 2013, с. 655): «Древние отлично знали, 
что  единственный  способ  понять  события  – 
стать  их  причиной».  Опыт  стран,  сумевших 
прорваться  в  ряды  лидеров  мировой  эконо-
мики  (Япония,  азиатские  тигры),  свидетель-
ствует  о  принципиальной  роли  стратегиче-
ского  планирования  в  этих  достижениях.  Без 
стратегического  планирования  США  вряд  ли 
удалось  бы  сохранять  свои  ведущие  позиции 
в мире (Собянин, Шибутов, 2012).

Когда  очередная  длинная  волна  еще 
только  формируется,  странам,  имеющим 
шансы  активно  участвовать  в  ожидаемой  тех-
нологической  революции,  приходится  дей-
ствовать  в  условиях  неопределенности  пер-
спектив новых технологических направлений. 
Неудивительно,  что  риски  развития  таких 
направлений во многом берет на себя государ-
ство,  финансируя  соответствующие  исследо-
вания  и  разработки.  Преждевременное  сме-
щение  государственных  инвестиций  в  сферу 
коммерциализации  знаний  оборачивается 
не  опережающим  развитием  принципиально 
новых  технологий,  а  имитацией  выхода  из 
инновационной паузы.

Периоды радикального обновления тех-
нологической базы производства – время наи-
более  вероятного  появления  так  называемых 

«черных лебедей», т.е. непредсказуемых собы-
тий,  влекущих  за  собой  масштабные  послед-
ствия  (Талеб,  2013,  с.  677).  В  этот  период  на 
первый  план  выдвигается  задача  подготовки 
к  таким  событиям.  Для  ее  решения  промыш-
ленная политика может быть нацелена на под-
готовку ресурсного маневра для реагирования 
на  непредсказуемые  вызовы.  В  частности, 
речь  может  идти  об  упреждающем  развитии 
некоторых элементов инфраструктуры в соот-
ветствии  с  перспективными  требованиями 
к  ним,  что  тем  самым  снижает  потребность 
в финансировании этих элементов в будущем. 
Следовательно, больше ресурсов можно будет 
направить  в  ответ  на  новые  вызовы.  Такого 
рода  действия  соответствуют  подходу  Д.  Тиса 
(Teece,  2009)  к  динамическим  способностям 
системы. В рамках этого подхода переконфигу-
рирование активов – одно из основных средств 
успешного развития в меняющихся условиях.

В период сопровождающего смену длин-
ных  волн  кризиса  особенно  актуальны  инве-
стиции, которые не только создают потенциал 
для ресурсного маневра, но и ослабляют нега-
тивные  последствия  кризиса.  К  таким  инве-
стициям  можно  отнести  вложения  средств 
в  жилищное  строительство,  здравоохране-
ние, науку и образование. Все эти инвестиции 
имеют  непосредственное  отношение  к  сохра-
нению и накоплению человеческих ресурсов.

Важным  условием  успешного  участия 
в  новой  технологической  гонке  является  под-
готовка  к  ней  уже  существующих  отраслей. 
Как  правило,  эти  отрасли  обеспечивают  пер-
вичный  спрос  на  новые  технологии,  служат 
поставщиками  ресурсов  для  формирующихся 
отраслей. От состояния станкостроения и при-
боростроения во многом зависит суверенитет 
страны в выборе направлений экономического 
развития.

При  значительном  отставании  от  ми-
ровых  технологических  лидеров  экономика 
способна  попасть  в  «структурную  ловушку». 
О  такой  ловушке  допустимо  говорить,  когда 
существующие отрасли не могут успешно кон-
курировать  с  иностранными  фирмами,  а  но-
вые  технологии  не  получают  развития  без 
поддержки спросом со стороны этих отраслей. 
Чтобы  вырваться  из  структурной  ловушки,  го-
сударственная промышленная политика должна 
основываться на комбинированной стратегии раз-
вития,  обеспечивающей  синергический  эф-
фект  от  модернизации  отстающих  отраслей 
и становления новых производств (Дементьев, 
2013).

На качество государственной стратегии 
и на реализующую ее промышленную политику 
сильное  влияние  оказывает  дефицит  инфор-
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мации  о  том,  какова  будет  реакция  экономи-
ческих  агентов  на  правительственные  меры. 
Средством преодоления такого дефицита явля-
ется  вовлечение  бизнеса  в  подготовку  страте-
гических  решений.  Особенно  при  планиро-
вании  структурных  изменений  в  экономике, 
меняющих  прежние  тенденции  ее  развития, 
без обращения к бизнесу, без учета его отноше-
ния к таким изменениям трудно добиться сба-
лансированности  производства,  выработать 
действенные меры, позволяющие реализовать 
принимаемые планы.

Правовую  основу  для  разработки, 
построения  и  функционирования  комплекс-
ной  системы  государственного  стратегиче-
ского  планирования  в  области  социально-эко-
номического  развития  и  обеспечения  нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 
призван  создать  закон  №  143912-6  «О  стра-
тегическом  планировании  в  Российской 
Федерации» от 21 ноября 2012 г. В проекте 
этого  закона  (в  редакции,  подготовленной  ко 
второму  чтению)  много  внимания  уделяется 
отдельным  документам  стратегического  пла-
нирования.  Однако  остается  нераскрытой 
роль,  которая  в  системе  формирования  стра-
тегических планов развития промышленности 
отводится бизнесу. Между тем от его позиции 
зависят  возможности  реализовать  эти  планы. 
Фактически  вместо  формирования  системы 
интерактивного  планирования  (Полтерович, 
2009, 2010) бизнесу отводятся исключительно 
исполнительные  функции  в  системе  государ-
ственного  регулирования  экономики.  А  такое 
регулирование  представляет  собой  процесс, 
в котором потоки плановой информации дви-
жутся  только  в  одном  направлении:  сверху 
вниз. Хотя говорится об общественном обсуж-
дении  документов  стратегического  планиро-
вания,  но  эти  обсуждения  –  слабая  замена  не 
предусматриваемых  в  нормативной  базе  про-
цедур  сближения  стратегических  воззрений 
государства  и  бизнеса  еще  на  этапе  формиро-
вания проектов этих документов.

В принципе в проекте этого закона (ст. 
11) не исключается привлечение к разработке 
документов  стратегического  планирования 
объединений  профсоюзов  и  работодателей, 
общественных, научных и иных организаций. 
Однако поправка к закону, предусматривающая 
изначальную  фиксацию  в  составе  участников 
государственного  стратегического  планирова-
ния общероссийских общественных организа-
ций,  целью  деятельности  которых  являются 

представление  и  защита  интересов  субъектов 
предпринимательской  деятельности,  была 
отклонена. 

Подобные претензии могут быть предъ-
явлены  и  к  разработанному  в  Министерстве 
промышленности  и  торговли  проекту  закона 
«О  промышленной  политике  в  Российской 
Федерации». Проектам обоих законов присущ 
акцент на направляющую роль государства при 
снижении  внимания  к  координации  решений 
экономических  субъектов.  Между  тем  успехи 
восточноазиатских стран объясняются не тем, 
что они больше других тратят на промышлен-
ную политику, а наличием плотной сети коорди-
нации,  обеспечивающей  обмен  информацией 
между  правительством  и  бизнесом,  с  одной 
стороны, и между фирмами – с другой (Chang, 
1998).

Во  многом  остается  открытым  вопрос 
о  роли  экспертного  сообщества  в  государ-
ственном  стратегическом  планировании 
и в формировании промышленной политики. 
В проекте закона «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации»  роль  Российской 
академии  наук  сведена  к  предоставлению 
данных  для  разработки  прогнозов  развития 
страны.  В  этой  связи  уместно  сопоставление 
роли независимых экспертов в России и США. 
Как известно, и наша страна, и многие другие 
страны  придают  большое  значение  развитию 
нанотехнологий. 

Нормативной  базой  стратегического 
планирования  США  в  этом  направлении  яв-
ляется  21st Century Nanotechnology Research and 
Development Act. В  соответствии  с  этим  доку-
ментом  планирование,  управление  и  коорди-
нацию  Национальной нанотехнологической про-
граммы осуществляет  Национальный  научно-
технологический  совет  (National  Science  and 
Technology  Council)1. Этот  совет  не  просто 
поставщик данных для Национальной нанотех-
нологической программы. Он призван устанав-
ливать  ее  цели  и  приоритеты,  готовить  пред-
ложения  по  бюджету  программы.  Следует  об-
ратить внимание на состав Национального на-
учно-технологического  совета  США  (PCAST). 
В  соответствии  с  утвержденным  президентом 
США  положением  об  этом  совете  (Executive 
Order  13539)2  PCAST  состоит  не  более  чем 
из  21  члена,  одним  из  которых  должен  быть 
помощник  президента  по  науке  и  технике, 
а остальные члены не должны работать в орга-
нах федеральной исполнительной власти. Для 
сравнения: в составе Совета по модернизации 

1 См. материалы сайта http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-108publ153/html/PLAW-108publ153.htm.
2  См.  материалы  сайта  http://www.whitehouse.gov/the-press-office/executive-order-presidents-council-advisors-science-

and-technology. 
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экономики  и  инновационному  развитию  Рос-
сии  при  президенте  Российской  Федерации 
(по состоянию на 27 июля 2013 г.) – 36 членов, 
из них 14 – федеральные чиновники.

Среди  задач  стратегического  планиро-
вания  –  предотвратить  крен  в  сторону  крат-
косрочных  целей  в  ущерб  долгосрочным. 
Озабоченность  политиков  очередной  изби-
рательной  компанией,  опасения  чиновников 
за  свою  карьеру  при  снижении  текущих  пока-
зателей подталкивают к переориентации вни-
мания на относительно краткосрочные задачи 
при  долгосрочных  обещаниях.  Привлечение 
к  планированию  независимых  экспертов 
и  стратегически  ориентированного  бизнеса 
может  рассматриваться  не  только  как  расши-
рение  информационной  базы  принимаемых 
решений, но и как средство противодействия 
указанному крену.
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About Industrial Policy Guidelines
Industrial policy should vary with the specific conditions of the various phases of a long wave of 

economic development. At considerable lag from world technological leaders the economy can get to 
«a structural trap». To escape this trap, the active state economic policy has to be based on the combined 
strategy of development providing synergy effect from modernization of lagging behind branches and 
formation of new productions. Effectiveness of industrial policy largely depends on the extent to which 
it  relies  on  the  exchange  of  information  between  government  and  business,  on  the  one  hand,  and 
between firms, on the other.

Keywords: industrial policy, strategic planning, coordination, innovations, long waves.

JEL classification: L52, O11, O14, O21, O38.

Конструктивное  обсуждение  основа-
ний,  возможностей,  направлений,  инструмен-
тов  и  последствий  промышленной  политики 
(ПП) в странах с разным уровнем развития  тре-
бует  ответа  на  ряд  важных  вопросов,  в  числе 
которых: что такое ПП и как она соотносится 
(может соотноситься) с другими направления-

А.Е. Шаститко
Центр исследований конкуренции и экономического регулирования РАНХ и ГС 
при президенте РФ, экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Промышленная и конкурентная политика: от теории 
к практике взаимодействия
Предложены рабочие определения промышленной и конкурентной политики, на основе 

которых  раскрыты  варианты  соотношения  данных  направлений  экономической  политики. 
Сформулированы  подходы  к  выстраиванию  промышленной  политики  на  основе  принципов 
исследований, принятых в рамках новой институциональной экономической  теории и с учетом 
результатов эмпирических исследований по вопросам промышленной политики. 

Ключевые слова: промышленная политика, конкуренция, конкурентная политика, новая 
институциональная экономическая теория, австрийская экономическая теория, наделенность 
ресурсами.

Классификация JEL: B53, D02, L5, O25. 

ми  экономической  политики1 ?  Поставленные 
вопросы не только взаимосвязаны, но, строго 
говоря,  не  имеют  простых  ответов,  которые 
могли бы быть приняты исследователями, по-
литиками, предпринимателями и в то же вре-
мя были такими, что позволяли бы обсуждать 
и  исследовать  специальные  вопросы  ПП.  Вот 

1 Особенно с конкурентной. Некоторые вопросы соотношения и сбалансированности конкурентной и промышлен-
ной политики обсуждались уже более десяти лет назад (Авдашева, Шаститко, 2003).  

Журнал НЭА,
№ 2 (22), 2014, 
с. 201–205

Журнал НЭА,
№ 2 (22), 2014, 
с. 205–209



Горячая тема. Круглый стол

206

почему  предложенный  далее  вариант  ответа 
на поставленные вопросы – способ внести яс-
ность  в  дальнейшее  изложение  авторской  по-
зиции и соответственно – в неизбежно возни-
кающие при этом ограничения. 

Промышленная политика  –  последова-
тельность  мер  со  стороны  государства,  на-
правленных на развитие той или иной сферы 
экономики посредством обеспечения наделен-
ности  соответствующих  субъектов  ресурса-
ми  в  целях  стимулирования  экономического 
роста2.  Данное  определение  ничего  прямо  не 
говорит  об  улучшении  качества  деловой  сре-
ды,  бизнес-климата,  как,  например,  в  других 
вариантах  определения,  которые  представле-
ны в (Warwick, 2013, p. 14–18). Стоит обратить 
внимание,  что  в  контексте  современных  дис-
куссий  наряду  с  различением  горизонтальной 
и вертикальной ПП (Rodrik, 2004) фактически 
возможно (или даже неизбежно) сосуществова-
ние понятия ПП в узком и широком смыслах. 
Представленное  выше  определение  отражает 
широкий смысл, тогда как в узком смысле ПП 
предполагает  в  качестве  объекта  определен-
ный набор отраслей, которых объединяет тер-
мин  «промышленность».    Отчасти  это  связано 
с тем, что развитые страны в качестве одного 
из  способов  реанимации  динамичного  эко-
номического  роста  в  свете  затянувшихся  кри-
зисных  явлений  рассматривают  реиндустри-
ализацию,  в  том  числе  посредством  возврата 
промышленной базы из развивающихся стран 
(Механик, Оганесян, 2014, с. 14–15).

Конкурентную  политику  (КП)  можно 
рассматривать как последовательность мер со 
стороны  государства,  направленных  на  созда-
ние новых рынков, обеспечение условий кон-
куренции  на  рынках  в  целях  экономического 
развития3.  Принципиальным  различием  меж-
ду  КП  и  ПП  в  аналитическом  плане  является 
противопоставление  наделенности  ресурсами 
и настройке стимулов. Однако если бы можно 
было воспользоваться данным различием при-
менительно  к  конкретным  обстоятельствам 
(отдельная  экономика,  отрасль,  регион  или 
рынок)  без  каких-либо  оговорок,  то,  возмож-
но,  не  возникало  бы  столько  сомнений  и  не-
оправдавшихся  надежд  в  отношении  перспек-
тив ПП. Правда, применительно к КП данный 

тезис  также  имеет  значение.  Почему  это  так, 
можно  показать  на  примере  представлений 
о  конкуренции  в  рамках  австрийской  школы 
экономических  исследований,  согласно  кото-
рой  конкуренция  –  процесс  создания  новых 
ресурсов  и  выявления  новых  возможностей 
использования  известных  ресурсов,  который 
происходит посредством осуществления пред-
принимательской  деятельности  на  рынке 
(Хайек, 1989). Может показаться, как будто са-
мое  важное,  чтобы  предприниматель  обладал 
стимулами выявлять такого рода возможности 
и,  управляя  своим  вниманием,  использовал 
их  для  извлечения  прибыли  (Kirzner,  1997). 
Но  даже  в  рамках  такого  направления  иссле-
дований,  которое  резко  негативно  оценивает 
возможности и последствия государственного 
вмешательства  (в  том  числе  в  виде  антимоно-
польной политики), признается, что  стимулы 
практически  невозможно  создать  вне  привяз-
ки  к  решению  вопроса  о  распределении  прав 
собственности  на  ресурсы  (Rothbard,  2009, 
p. 511; Salerno, 2008).

ПП, направленная на замещение импор-
та,  реиндустриализацию,  усиление  экспорт-
ной  ориентации  или  реализацию  какого-либо 
иного приоритета (в том числе реструктуриза-
цию отраслей с естественномонопольным ком-
понентом как способа развития конкуренции; 
формирование  благоприятных  условий  для 
создания  результатов  интеллектуальной  дея-
тельности  и  их  использования  для  производ-
ства товаров и услуг, может быть реализована 
либо путем наделения ресурсами (в самых разных 
формах  –  от  грантов  и  квотирования  закупок 
продукции  национальных  производителей  за 
счет  бюджетных  ресурсов  до  субсидирования 
кредитов по экспортным поставкам), либо пу-
тем  создания  эффектов наделенности ресурсами 
(например,  в  результате  применения  различ-
ных  инструментов  экономического  регулиро-
вания,  включая  налоговые  каникулы,  защит-
ные меры во внешней торговле, возможность 
ускоренной  амортизации  оборудования  для 
его ускоренного обновления и т.п.)4. 

Один  из  самых  распространенных  ар-
гументов  против  такого  рода  мер:  негативное 
влияние на конкуренцию и стимулы, в том чис-
ле в форме захвата регулятора, рентоориенти-

2 Для более четкого понимания возможностей детализации данного определения важно обратить внимание на мно-
жественность субъектов промышленной политики как в рамках государства, так и за его пределами (речь идет в том 
числе об объединениях предпринимателей).

3 Более подробно об определении и структуре КП и ее отличиях от антимонопольной политики см. (Авдашева, Ша-
ститко, 2010).  Отметим, что в данной  работе акцент сделан на экономическом развитии и связанных с ним новых 
комбинациях по Й. Шумпетеру (Шумпетер, 1982) как цели, которая влияет на качество экономического роста.

4 Одна из попыток системного представления ПП предложена в (Naude, 2010), в которой рассмотрены инструменты 
ПП в разрезе приоритетных функциональных направлений.
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рованного поведения, что, как предполагается, 
основано  на  «назначении»  (в  той  или  иной 
форме) победителя  (Кузнецов, Симачев, 2014; 
Aghion, Boulanger, Cohen, 2011, p. 2).   Однако 
вера в силы конкуренции, как и в силу КП, соз-
дает иллюзию того, что даже если мы и видим 
динамические несовершенства сущес-твующей 
модели экономических отношений, их коррек-
тировка может и должна происходить посред-
ством устранения (но не компенсации) указан-
ных  изъянов5.  Как  правило,  в  этом  случае  не 
обсуждают  вопрос,  каковы  полные  издержки 
устранения  такого  рода  изъянов.  Почему?  По-
тому  что  ресурсы  необязательно  будут  доступ-
ны тем, кто обладает конкурентным преимуще-
ством в их использовании? Или это происходит 
по  причине  избыточного  вмешательства  госу-
дарства? Если бы были достаточные основания 
утверждать,  что  «да,  в  том  числе  по  причине 
избыточного  вмешательства  государства»,  то 
тогда можно было бы избежать крайностей ры-
ночного фундаментализма. Однако как понять, 
с какой именно ситуацией мы имеем дело? 

В  числе  ключевых  теоретических  во-
просов, которые имеют важные практические 
приложения  для  формирования  новой  про-
мышленной политики (НПП) на основе извле-
чения  уроков  прошлого,  –  определение  усло-
вий направления ресурсов в ту или иную сфе-
ру. Нужно ли в первую очередь поддерживать 
сферы, которые входят в набор приоритетных 
и  характеризуются  относительно  более  высо-
ким  уровнем  конкуренции,  или  состоянием 
конкуренции  (как  необходимым  исходным 
условием)  можно  пренебречь  в  принятии  ре-
шений о масштабах и механизмах создания эф-
фектов наделенности ресурсами?   Или все же 
надо обеспечить создание (для начала!) мини-
мальных  условий  для  конкуренции6  –  хотя  бы 
двух поставщиков, не входящих в одну группу 
лиц и действующих в соответствии с требова-
ниями  антимонопольного  законодательства? 
Другой вопрос: в соответствии с какими стан-
дартами  они  будут  действовать  при  выполне-
нии  заказов  на  изготовление  продукции  с  од-
ними  и  теми  же  потребительскими  свойства-
ми? Откуда возьмутся эти стандарты, кто и ка-
ким  образом  может  повлиять  на  их  создание 
и содержание?

Означает ли сказанное, например, что, 
принимая  во  внимание  соображения  нацио-
нальной безопасности, финансирование в сфе-

ре  государственного  оборонного  заказа  долж-
ны получать производители, наиболее активно 
конкурирующие на внешних рынках? Или, на-
пример,  должны  быть  приняты  во  внимание 
вопросы  развития  критических  технологий, 
без  которых  российский  ОПК  оказывается 
слишком уязвимым?

Многие  из  поставленных  вопросов  не 
имеют  по  умолчанию  однозначных  ответов. 
Такой подход связан с постепенным проникно-
вением в обсуждение проблем ПП принципов, 
хорошо  известных  в  рамках  новой  институ-
циональной  экономической  теории:  1)  совер-
шенных  институтов  не  было,  нет  и  не  может 
быть;  2)  выбирать  необходимо  из  доступных 
(и по определению – несовершенных) альтер-
натив; 3) необходимо учитывать/выявлять их 
сравнительные преимущества и изъяны; 4) вы-
бор  не  исключает  поиска  наилучшего  из  воз-
можных  вариантов  реализации  той  или  иной 
альтернативы. 

Безусловно,  это  лишь  первый  эшелон 
принципов,  за  которым  выстраивается  вто-
рой.  В  нем  можно  обнаружить  постановки, 
связанные, например, с техникой реализации 
принципа 3: какая именно информация нужна, 
кто  участвует  в  ее  сборе  и  анализе,  каким  об-
разом  происходит  сопоставление  ожидаемых 
результатов, каким образом ожидаемые резуль-
таты  выбранного  варианта  сопоставляются 
с полученными?

Именно  такой  подход  позволяет  вер-
нуться к обсуждению вопросов ПП с «выучен-
ными» уроками и на новом уровне понимания 
ее возможностей и ограничений. В частности, 
на вопросы, связанные с формированием ПП, 
обратила  внимание  группа  авторов  (Aghion, 
Boulanger,  Cohen,  2011,  p.  3).  В  число  такого 
рода  «уроков»  входит  положение  о  том,  что 
изъяны  государственного  вмешательства  не 
являются  достаточным  основанием  от  него 
отказываться  (даже  если  соотношение  групп 
интересов и политическое измерение остают-
ся  за  пределами  внимания).  В  свою  очередь 
наличие изъянов в рыночном механизме не яв-
ляется достаточным основанием (в отличие от 
традиции пигувианства в обсуждении проблем 
рыночных изъянов, включая основания и спо-
собы интернализации внешних эффектов) для 
государственного  вмешательства7.  Указанные 
авторы  предлагают  придерживаться  следую-
щих  принципов:  1)  при  выборе  приоритетов 

5  Наглядный  пример  –  ожесточенные  дискуссии  австрийских  экономистов  с  представителями  наиболее  близкой 
к ним по духу чикагской традиции в исследованиях данных вопросов (Шаститко, 2008, с. 107–109). 

6 В том числе в сфере закупок для государственных нужд.
7 Обсуждение данного вопроса примыкает к проблематике ошибок I и II рода в правоустановлении и правопримене-

нии (Шаститко, 2013).
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обращать  особое  внимание  на  секторы,  кото-
рые  требуют  высокой  квалификации  рабочей 
силы,  а  также  характеризуются  сравнительно 
интенсивной  конкуренцией;  2)  отдавать  при-
оритет  направлениям  вмешательства  в  плане 
переориентации  производства  и  нововведе-
ний на «чистые» технологии; 3) наполнять ПП 
таким содержанием, которое будет дружествен-
ным для конкуренции и нововведений, что в свою 
очередь  означает  ориентацию  на  поддержку 
компаний  отрасли  в  соответствии  с  равными 
условиями, а не с условиями, «настроенными» 
под  одну  конкретную  компанию;  4)  вводить 
жесткие  бюджетные  ограничения,  в  соответ-
ствии с которыми рефинансирование прекра-
щается, если становится понятно, что проекты 
нереализуемы; 5) ПП ориентируется на прагма-
тический  подход,  основанный  на  сопоставле-
нии выгод и издержек от предоставления госу-
дарственной помощи в том или ином секторе.

Безусловно,  предложенные  принципы 
проектирования  ПП  не  являются  исчерпыва-
ющими  и  во  многом  зависят  от  особенностей 
историй  успеха  или  неудач,  на  исследовании 
которых  построены  рекомендации.  В  част-
ности, некоторые авторы в качестве примера 
результативной ПП приводят Узбекистан, в ко-
тором  удалось  обеспечить  устойчивые  темпы 
роста  ВВП  как  в  расчете  на  душу  населения, 
так и в абсолютном выражении. В числе осно-
ваний: первый этап – движение к экспортной 
ориентации, в том числе через замещение им-
порта, а также акцент на поддержание такого 
экспорта, который сопряжен с положительны-
ми экстерналиями (Попов, 2014, с. 150). 

Такого  рода  примеры  можно  продол-
жать.  Может,  стоит  просто  скопировать?  Но 
такой  подход  мало  перспективен,  так  же  как 
мало  перспективны  попытки  импорта  инсти-
тутов. Как справедливо отмечают Б. Кузнецов 
и Ю. Симачев (Кузнецов, Симачев, 2014), труд-
но, наверное, найти такой набор инструментов 
ПП,  которые  были  бы  не  опробованы  только 
за  последние  20  лет  или  о  которых  как  мини-
мум  не  было  известно  в  России.  Вместе  с  тем 
фактические результаты в большинстве случа-
ев далеки от ожидаемых, причем, не в лучшую 
сторону8. Возможно, что-то надо менять «в кон-
серватории» (по М. Жванецкому)9 ?
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