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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  веду-
щих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть  опубликованы  основные  научные  результаты  диссертаций  на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
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Журнал Новой экономической ассоциации, № 3 (35), с. 12–32

Т.В. Натхов
Университет Брауна, США  

Л.И. Полищук 
НИУ ВШЭ, Москва

Политэкономия институтов и развития: 
как важно быть инклюзивным
Размышления над книгой D. Acemoglu, J. Robinson 
«Why Nations Fail»

Часть II. Институциональная динамика 
и выводы для России

Аннотация.  Во  второй  части  статьи  анализируются  взгляды  на  транс-
формацию  институтов  в  современной  политической  экономии,  в  том  числе 
в цикле исследований Д. Асемоглу и Дж. Робинсона о причинах успехов и неу-
дач стран мира в экономическом развитии. Основное внимание уделяется объ-
яснению  устойчивости  инклюзивных  и  экстрактивных  институциональных 
режимов,  а  также  критическим  развилкам,  где  возникает  многовариантность 
институциональных порядков. Обсуждаются возможности выхода из порочного 
круга экстрактивных институтов. Представления о возникновении и воспроиз-
водстве экстрактивных институтов иллюстрируются и уточняются на примере 
российских реформ начала 1990-х годов, представляющих собой пример крити-
ческой  развилки.  Особое  внимание  уделяется  долгосрочным  институциональ-
ным последствиям проведения реформ без общественного участия и контроля. 
Делается  вывод  о  том,  что  в  такого  рода  политической  среде  естественным 
образом  складываются  экстрактивные  институты.  Анализируется  взаимосвязь 
экстрактивных институтов и культурных сдвигов в российском обществе. 

Ключевые слова: инклюзивные и экстрактивные институты, критические 
развилки, политическая экономия институтов и развития. 

Классификация JEL: D72, O10, O57, P16. 

Введение

В первой части статьи проанализировано состояние современ-
ных теоретических и эмпирических исследований о роли институтов 
в экономическом развитии и о конфликте интересов между обществом 
и элитами в отношении институционального выбора. Предпринятый 
анализ  был  мотивирован  книгой  Д.  Асемоглу  и  Дж.  Робинсона  «Why 
Nations Fail» («Почему страны терпят неудачи»), основные положения 
которой состоят в следующем. 

1.  Для  экономического  развития  необходимы  инклюзивные 
экономические  институты,  обеспечивающие  благоприятные  условия 
для  производительной  деятельности  и  эффективного  приложения 
и  накопления  производственных  ресурсов.  В  противоположность 
инклюзивным,  экстрактивные  институты  перераспределяют  богат-
ство в пользу элит, подавляя при этом частный сектор и препятствуя 
модернизации  и  развитию.  Инклюзивные  институты  обеспечивают 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
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Часть II. Институциональная динамика и выводы для России

устойчивый рост, тогда как экстрактивные институты в лучшем случае 
способны  поддержать    ограниченный  во  времени  догоняющий  рост 
и в конечном итоге ведут к экономическому упадку. 

2.  К  инклюзивному  либо  экстрактивному  типу  могут  быть 
отнесены  не  только  экономические,  но  и  политические  институты. 
Экстрактивные  политические  институты  обеспечивают  политиче-
скую монополию правящих элит, не ограничивая их системой сдержек 
и  противовесов.  Инклюзивные  политические  институты  обеспечи-
вают  более  широкое  представительство  во  власти  различных  обще-
ственных групп. 

3.  Между  политическими  и  экономическими  институтами 
существует тесная связь – как правило, в данной стране они относятся 
к одному и тому же типу. Однотипные политические и экономические 
институты воспроизводят друг друга во времени, и такие конфигура-
ции носят устойчивый характер. 

4.  В  истории  могут  возникать  критические  развилки,  когда 
подобные  динамические  равновесия  оказываются  разбалансирован-
ными и появляется возможность качественных изменений институци-
онального порядка, при которых меняется его тип. 

Во  второй,  заключительной  части  статьи  предметом  анализа 
является  институциональная  динамика,  в  том  числе  механизмы  вос-
производства  инклюзивных  и  экстрактивных  институтов  в  доброде-
тельном или порочном круге, и институциональные реформы. Особое 
внимание уделяется российским реформам начала 1990-х годов, кото-
рые стали критической развилкой, предопределившей тип институци-
онального режима на последующие десятилетия. 

1. Трансформация институтов  
1.1. Институциональный дрейф 
Экономические и политические институты изменяются со вре-

менем,  но  большей  частью  эти  изменения  не  затрагивают  природы 
режима; такая эволюция названа в «Why Nations Fail » институциональ-
ным  дрейфом.  Д.  Норт,  Б.  Вайнгаст  и  Дж.  Валлис  (North,  Weingast, 
Wallis,  2009)  согласны  с  тем,  что  общественные  порядки  устойчивы, 
хотя  и  нестатичны,  и  что  перемены  в  обществе,  сколь  бы  радикаль-
ными они порой ни казались, далеко не всегда являются признаками 
развития  и  прогресса.  Подобные  взгляды  представляют  собой  оче-
видный отход от оптимистических воззрений эволюционной теории 
институтов или гипотезы модернизации и находят солидную эмпири-
ческую поддержку. 

Косвенным  свидетельством  устойчивости  институциональ-
ных  режимов  является  значимость  для  современного  экономиче-
ского развития событий отдаленной истории (тезис «history matters»). 
Стабильные  институты  могут  оказаться  передаточным  звеном  между 
историей и сегодняшним днем2. Согласно этой гипотезе важные исто-

2 Роль передаточных звеньев могут также играть нормы, ценности, знания и технологии (Nunn, 2009), которые, 
впрочем, в свою очередь, тесно связаны с институтами. 
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рические  события  оказывают  сильное  долгосрочное  воздействие 
на  социальные  и  экономические  порядки;  преобразованные  этими 
событиями  институты  могут  длительное  время  оставаться  неизмен-
ными в своей основе, и следы истории в таком случае обнаруживаются 
в  современных  институтах.  Такой  подход  позволяет  использовать 
факты  и  события  истории  как  инструментальные  переменные  для 
сегодняшних  институтов.  Эмпирически  подтвержденная  валидность 
подобных  инструментов  становится  серьезным  аргументом  в  пользу 
концепции институционального дрейфа. 

Примерами  применения  таких  исторических  инструментов 
в  институциональных  исследованиях  являются  упомянутые  в  пер-
вой  части  статьи  работы  Д.  Асемоглу,  С.  Джонсона  и  Дж.  Робинсона 
(Acemoglu,  Johnson,  Robinson,  2001,  2002),  где  вариации  современ-
ных  институтов  связываются  со  смертностью  европейских  поселен-
цев  и  уровнем  урбанизации  бывших  колоний,  а  также  использова-
нием в качестве предиктора институтов типа правовой системы (legal 
origin),  трансплантированной  из  Европы  в  бывшую  колонию  (Porta, 
Lopez-de-Silanes, Shleifer, 2008). Сюда же следует отнести статью (Nunn, 
2008), где тестируется идея С. Энгермана и К. Соколоффа (Engerman, 
Sokoloff, 2000) о негативном влиянии на современные институты воз-
делывания тропических культур, требовавших массового использова-
ния рабского труда, а также (Acemoglu, Johnson, Robisnon, 2005a), где 
исторические корни современных институтов обнаруживаются в раз-
витии трансатлантической торговли. 

Институциональный  дрейф  объясняется  в  «Why Nations Fail» 
механизмами  порочного  (в  случае  экстрактивных  институтов)  либо 
добродетельного  (в  случае  инклюзивных  институтов)  круга.  И  в  том 
и в другом случае распределения экономической и политической вла-
сти находятся в гармонии друг с другом и на протяжении длительных 
периодов истории воспроизводят неизменные в своей основе институ-
циональные порядки. 

1.2. Есть ли выход из порочного круга?
Упомянутая  выше  гипотеза  модернизации  позволяет  наде-

яться  на  совершенствование  институтов  в  результате  экономиче-
ского  роста  —  возможного  и  при  экстрактивных  институтах.  Если 
экономическое  благополучие  укрепляет  демократию,  то  рост  эко-
номики  может  способствовать  возникновению  более  инклюзив-
ных  политических,  а  вслед  за  ними  и  экономических  институтов. 
Согласно  Р.  Барро  (Barro,  1999)  повышение  жизненного  уровня 
действительно  предвещает  переход  к  демократии,  однако  более 
поздние исследования ставят этот вывод под сомнение. По мнению 
А. Пржеворски с соавторами (Przeworski et al., 2000), экономическое 
развитие  как  таковое  не  влечет  за  собой  демократии,  хотя  шансы 
демократии на выживание выше в более экономически благополуч-
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ных обществах. В  (Acemoglu,  Johnson, Robinson, Yared, 2008, 2009) 
показано, что в статистической связи между ростом и демократией 
присутствует ложная корреляция и что эта связь исчезает при вклю-
чении в панельные регрессии фиксированных эффектов отдельных 
стран.  Этот  вывод  справедлив  как  в  отношении  связи  между  дохо-
дами и качествами демократии, так и применительно к влиянию эко-
номического  развития  на  переход  к  демократии  или  ее  возможное 
сворачивание.  Таким  образом,  для  отдельных  стран  (within-country 
variations)  нет  эмпирических  свидетельств  причинного  воздейстия 
роста на демократию. 

Согласно  С.  Липсету  (Lipset,  1960)  экономическое  развитие 
совершенствует институты, поскольку способствует взаимопониманию 
и  достижению  согласия  в  обществе  относительно  взаимовыгодного 
общественного устройства (важная роль в таком механизме отводится 
образованию).  Может  ли  общество,  осознавшее  свой  коллективный 
интерес  в  более  эффективных  институтах,  достичь  договоренности 
о  замене  экстрактивных  институтов  инклюзивными?  Такая  реформа 
обеспечила бы совокупный экономический выигрыш (ввиду того что 
экстрактивные институты представляют собой «игру с отрицательной 
суммой»). Этот выигрыш позволяет скомпенсировать потери элит, воз-
никающие при отказе от экстрактивных институтов, и добиться таким 
образом согласия элит на прогрессивные институциональные преоб-
разования3. Подобный консенсус элит и масс воплощал бы известную 
теорему Коуза (Coase, 1960), согласно которой рациональные агенты 
способны договориться о совместных действиях, если эта договорен-
ность сулит суммарный выигрыш и определяет порядок его распреде-
ления между сторонами. 

К  сожалению,  в  случае  институциональных  реформ  эта  умо-
зрительная возможность оказывается иллюзорной. Даже если предста-
вить себе, что элиты и массы способны прийти к соглашению по Коузу, 
элиты  с  недоверием  воспримут  обещания  компенсаций  и  с  полным 
основанием будут полагать, что после утраты политической и экономи-
ческой монополии они, в свою очередь, подвергнутся экспроприации. 
Ввиду отсутствия надежных механизмов исполнения договоренности 
между  элитами  и  массами  политическая  теорема  Коуза  оказывается 
неприменимой (Acemoglu, 2003), и добровольное согласие между при-
вилегированным классом и остальной частью общества выглядит поэ-
тому маловероятным. 

Сомнения  в  отношении  политической  теоремы  Коуза  указы-
вают  на  то,  что  перспективы  институциональных  преобразований 
зависят не только от возможности получить в результате реформ сово-
купный экономический выигрыш, но и от того, как ожидаемый выи-
грыш распределяется между различными группами в обществе. Иными 
словами, при оценке перспектив институциональных реформ следует 
учитывать не только их совокупную эффективность, но и распределе-

3 Фактически речь идет о критерии Калдора—Хикса, когда имеется теоретическая возможность компенсиро-
вать потери проигравших в результате реформы, чтобы получить в итоге улучшение по Парето. 
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ние в обществе выигрыша и потерь в результате реформ (Acemoglu, 
Johnson, Robinson, 2005b). 

Пренебрежение  политической  экономией  реформ  объясняет 
неудачи  многочисленных  попыток  целенаправленно  усовершенство-
вать  политические  и  экономические  институты  —  иными  словами, 
разорвать  порочный  круг  экстрактивных  институтов  посредством 
«институциональной  инженерии»  (Przeworski,  2004).  Так,  номиналь-
ная демократизация политических институтов далеко не всегда улуч-
шает  экономическое  положение  масс  и  нередко  позволяет  элитам 
сохранить  свои  привилегии.  Согласно  (Acemoglu,  Robinson,  2008) 
демократизация ограничивает власть элит де-юре, но последние могут 
компенсировать  этот  урон  инвестициями  в  политическую  власть 
де-факто  при  помощи  манипуляций  демократическими  институтами 
(лоббирование,  коррупция,  использование  СМИ  в  политических 
целях,  подчинение  политических  партий  и  пр.).  В  результате  элиты 
сохраняют контроль над экономическими институтами, и положение 
дел в экономике и обществе остается инвариантным к политическим 
преобразованиям. В устойчивости экстрактивных институтов авторы 
«Why Nations Fail»  видят  проявление  «железного  закона  олигархии» 
(несколько  вольно  интерпретируя  сформулированное  социологом 
Р. Михельсом понятие) — политические реформы сами по себе неспо-
собны кардинально изменить олигархическую природу режима. 

Не  лучше  обстоит  дело  с  попытками  решить  проблемы  раз-
вития  при  помощи  поверхностных  —  не  продиктованных  и  не  вос-
требованных  внутренней  логикой  развития  страны  —  экономиче-
ских реформ, за которыми часто стоят международные организации 
и доноры. При этом неявно предполагается, что власти страны, испы-
тывающей  проблемы  в  развитии,  не  знают  правильных  решений, 
которые  должны  быть  подсказаны  экспертами-консультантами.  На 
самом  деле,  по  мнению  Д.  Асемоглу  и  Дж.  Робинсона,  куда  важнее 
вопрос не о том, как реформировать экономику, сколько о том, почему 
необходимые и достаточно очевидные реформы не были проведены 
до сих пор. Сказанное относится как к попыткам добиться системных 
улучшений (макроэкономической стабильности, либерализации, при-
ватизации и пр.), так и к изолированным отраслевым реформам госу-
дарственной службы и финансов, социальных услуг, инфраструктуры 
и  пр.4  Невозможно  достичь  процветания  сугубо  техническими  реше-
ниями («you can’t engineer prosperity»), не меняя институциональной 
природы режима, заключают авторы «Why Nations Fail ».  

Сказанное  проливает  свет  на  причины  частых  неудач  эконо-
мических  реформ,  проводившихся  в  1980—1990-е  годы  в  развиваю-
щихся странах и государствах с переходной экономикой. Следование 
предписаниям  популярного  в  те  годы  «Вашингтонского  консенсуса» 

4  Как  и  в  случае  политических  реформ,  элиты  имеют  возможность  минимизировать  невыгодные  для  себя 
последствия экономических преобразований, сохраняя экстрактивные экономические институты де-факто, 
несмотря на изменения де-юре — подробнее см. (Glaeser et al., 2004; Polishchuk, 2012). Реальный эффект эко-
номических  реформ  особенно  незначителен  при  низком  уровне  подотчетности  обществу  правящего  клас-
са  (Acemoglu,  Johnson,  Querubin,  Robinson,  2008),  т.е.  на  фоне  экстрактивных  политических  институтов. 
Это  вновь  подтверждает  общий  вывод  об  устойчивости  кластеров  экстрактивных  институтов  в  экономике 
и политике. 
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(Williamson, 1996) не обеспечило устойчивого экономического роста 
в  странах  Латинской  Америки,  преодоления  бедности  и  отсталости 
в Африке и не позволило утвердить успешные рыночные демократии 
в большинстве стран с переходной экономикой. Анализируя причины 
неудач, Д. Родрик (Rodrik, 2006) приходит к выводу о бесперспектив-
ности реформ на фоне неблагоприятного в целом институционального 
климата.  «Институты  по  своей  природе  глубоко  укоренены  в  обще-
стве.  Если  рост  действительно  требует  крупных  институциональных 
перемен в области верховенства закона, прав собственности, государ-
ственного управления и т.п., то как не быть пессимистами в отноше-
нии  перспектив  роста  в  бедных  странах?  ...  Такие  перемены  обычно 
происходят очень редко — возможно, после войн, революций и иных 
крупных политических потрясений... на развилках истории» (Rodrik, 
2006, p. 979). 

1.3. Критические развилки 
На критических развилках истории институциональный режим 

выводят  из  равновесия  политические  и  экономические  катаклизмы, 
радикально меняющие статус-кво. Институциональный дрейф в таких 
случаях прерывается, и дальнейшее развитие становится многовари-
антным,  причем  выбор  той  или  иной  из  имеющихся  возможностей 
может зависеть от сравнительно малозначительных в иных условиях 
факторов и обстоятельств. 

Критические  развилки  авторы  «Why Nations Fail » иллюстри-
руют  расходящимися  институциональными  траекториями  Испании 
и  Англии  вследствие  различного  использования  этими  странами 
возможностей  международной  торговли,  эпидемией  чумы  в  XIV  в., 
способствовавшей  росту  экономических  свобод  на  западе  Европы 
и  закрепощению  крестьян  на  востоке  континента,  колониальными 
завоеваниями, промышленной революцией, политической нестабиль-
ностью после ухода диктаторов и пр. 

Критические  развилки  могут  возникнуть  в  ситуациях,  когда 
политическая власть элит по тем или иным причинам дает трещину, 
и  в  таких  случаях  элиты  становятся  сговорчивее  и  должны  так  или 
иначе пойти навстречу массам. Наименее затратная для элит возмож-
ность  разрядить  ситуацию  —  откупиться  от  общества  разовой  уступ-
кой, чтобы восстановить статус-кво; экстрактивный институциональ-
ный режим при этом остается в неприкосновенности. Массы, однако, 
могут не принять такого варианта и потребовать долгосрочных реше-
ний. Обещания элит и в дальнейшем более щедро делиться с массами 
будут  восприняты  как  ненадежные  —  скорее  всего  элиты  откажутся 
от своих обещаний, когда политическая ситуация вновь стабилизиру-
ется. В таком случае угроза потерять все и отказ масс довольствоваться 
малым может принудить элиты согласиться на политические реформы 
(демократизацию  и  разделение  власти),  результатом  которых  стано-
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вятся  инклюзивные  политические,  а  затем  и  экономические,  инсти-
туты.  Выстроенная  на  данной  логике  теория  демократизации  под-
робно изложена в монографии (Acemoglu, Robinson, 2006)5. 

Критические  развилки  возникают  непредсказуемо,  причем 
речь идет не только о явлениях природы, географических открытиях 
и прорывах в технологиях, но и о внезапной нестабильности автори-
тарных режимов, где отсутствуют надежные механизмы раннего пред-
упреждения о нарастающих проблемах и рисках (Kuran, 1997). В силу 
указанных причин критические развилки правомерно рассматривать 
как источник экзогенных вариаций в глобальном «естественном экспе-
рименте», а значит, гипотезу критических развилок можно проверить 
эмпирически. Такая проверка предпринята в (Acemoglu, Johnson et al., 
2008,  2009),  где  показано,  что  страновые  фиксированные  эффекты, 
ответственные  за  наблюдаемую  связь  между  экономическим  разви-
тием  и  демократией,  обусловлены  историческими  факторами,  свя-
занными  с  возникновением  критических  развилок.  Таким  образом, 
корреляция  между  демократией  и  развитием  объясняется  возникно-
вением  на  критических  развилках  различных  кластеров  экономиче-
ских и политических институтов, причем для инклюзивных кластеров 
характерны демократия и рост, а для экстрактивных — авторитарные 
режимы и застой в экономике. 

Условием  возникновения  на  критической  развилке  инклю-
зивных  институтов  является  создание  широких  (плюралистических) 
коалиций  в  поддержку  таких  режимов.  В  противном  случае  институ-
циональный выбор останется в руках групп интересов, которые рас-
порядятся  им  к  собственной  выгоде  и  обеспечат  себе  политические 
и экономические привилегии в виде экстрактивных институтов. При 
таком сценарии на критической развилке происходит лишь ротация 
элит (подтверждая «железный закон олигархии»), не меняющая при-
роды институтов. 

В «Why Nations Fail» приводятся примеры разворотов истории, 
когда на критических развилках возникают инклюзивные институты: 
Великая  французская  революция  и  Славная  революция  в  Англии, 
реставрация  Мейдзи  в  Японии,  демократизация  Испании  после 
Франко, Ботсвана в XX в., и особенно после обретения независимости, 
Бразилия конца минувшего века и пр. Во всех случаях залогом успеха 
оказалось  пробуждение,  укрепление  и  активное  участие  в  политике 
различных общественных групп, сил и движений, которые уравнове-
шивают влияние элит и сдвигают институты в направлении, отвечаю-
щем интересам общества в целом. 

2. Выводы для России 
России  в  «Why Nations Fail »  отводится  сравнительно  скром-

ное  место  —  главным  образом,  как  одному  из  кейсов  экстрактивных 

5 Имеется русский перевод книги (Асемоглу, Робинсон, 2015а). Другие авторы обращают внимание на возмож-
ность возникновения более инклюзивных институтов («порядков открытого доступа») в результате внутри-
элитных договоренностей (см. (North, Wallis, Weingast, 2009; Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011)). В частности, 
такие договоренности страхуют политические риски поражения в конкуренции между группами элит (Lizzeri, 
Persico, 2004; Polishchuk, Syunyaev, 2015). 
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институтов в дореволюционную и советскую эпоху. Особое внимание 
уделяется советскому периоду, в том числе феномену быстрого роста 
советской  экономики  в  результате  сверхцентрализации,  концентра-
ции ресурсов и принудительного труда, характерного для экстрактив-
ных институтов. Такой рост, однако, оказался ограничен во времени, 
и когда ресурсы экстрактивного развития были исчерпаны, попытки 
поправить  дело  различного  рода  техническими  решениями  и  част-
ными  реформами  провалились,  и  советский  режим  прекратил  свое 
существование. 

Постсоветский период российской истории в книге практиче-
ски не рассматривается. Между тем концепция инклюзивных и экстрак-
тивных институтов и теория возникновения и эволюции институцио-
нальных режимов, представленная в книге, оказывается чрезвычайно 
полезной для понимания развития России с начала 1990-х годов и по 
настоящее время. 

2.1. Реформы и демократия 
В  конце  1980  —  начале  1990-х  годов  в  научной  литературе, 

экспертном  сообществе  и  политических  кругах  сложилось  мнение 
о том, что экономические реформы, направленные на финансовую 
стабилизацию, либерализацию и приватизацию экономики, едва ли 
могут  получить  необходимую  общественную  поддержу,  и  поэтому 
полноценно функционирующая демократия не является наилучшей 
политической  средой  для  реформ  (см.,  например,  обзор  (Rodrik, 
1996)).  Парадоксальный  отказ  общества  поддержать  необходимые 
для  развития  реформы  объяснялся  различными  причинами,  вклю-
чая опасения глубокого экономического спада во время переходного 
периода,  социально-экономическую  неопределенность  и  оттор-
жение  риска,  недоверие  к  власти,  особенности  психологии  и  пр. 
(Alesina, Drazen, 1991). 

Ввиду  отсутствия  мандата  общества  на  реформы  считалось 
необходимым  оградить  реформаторов  от  общественного  влияния 
и контроля, позволив им таким образом провести необходимые преоб-
разования и поставить общество перед свершившимся фактом. Так, по 
мнению Дж. Сакса, «если реформаторы хотят ликвидировать контроль 
над ценами, они не должны стоять и говорить об этом — они должны 
это сделать, поскольку каждый будет против освобождения цен… пока 
это  не  стало  свершившимся  фактом»  (Williamson,  1996,  p.  509—510). 
Стремление достичь общественного согласия по поводу реформ было 
бы напрасной тратой времени, поскольку общество плохо разбирается 
в экономике и экономической политике (op. cit., p. 505). Аналогичной 
точки зрения придерживался и Е.Т. Гайдар6. 

Несмотря  на  популярность  авторитарного  сценария  преоб-
разований,  обычно  речь  не  шла  о  ликвидации  демократии,  а  скорее 

6 «…Невозможность сказать всю правду людям о положении страны, о том, что делаешь, — это, к сожалению, 
приходит вместе с реальной властью» (Гайдар, 1996, с. 313). «Один дурак может задать столько вопросов, что 
сто мудрецов не ответят» (цит. соч., с. 303). Д. Родрик обращает внимание на распространенность среди эко-
номистов неверия в здравый смысл простого народа и эффективность политических институтов, особенно 
в молодых демократиях (Rodrik, 1996). 
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о  приостановке  ее  действия  за  счет  усиления  полномочий  исполни-
тельной  ветви  власти  и  ограничения  общественного  контроля  на 
время реформ. Расчет делался на то, чтобы получить в конечном итоге 
демократическую  поддержку  реформ  задним  числом  —  ex  post,  когда 
появятся  зримые  свидетельства  пользы  нового  институционального 
режима для общества (Roland, 2000). При такой стратегии обществен-
ный консенсус относительно предстоящих реформ становится необя-
зательным, а попытки его достичь станут бесполезной тратой времени 
с риском упустить политическое окно возможностей, когда оппоненты 
реформ разобщены, деморализованы или могут быть привлечены на 
сторону  реформаторов  различными  посулами.  Политически  пассив-
ное общество оказывается при этом не субъектом, а объектом институ-
циональных реформ, а демократия рассматривается как обременение, 
а не ресурс преобразований7.

Разумеется,  есть  некоторая  непоследовательность  в  том,  что 
инклюзивные  (букв.  «включающие»,  «общедоступные»)  институты 
создаются  без  участия  и  согласия  масс,  но  это  само  по  себе  не  исклю-
чает  возможности  успешных  реформ  сверху,  проводимых  просвещен-
ными,  ответственными  и  прогрессивно  мыслящими  политиками-тех-
нократами.  Другое  дело,  что  свидетельства,  представленные  в  «Why 
Nations Fail»,  заставляют  усомниться  в  продуктивности  такого  подхода, 
поскольку  создание  реально  действующих  инклюзивных  институтов 
требует плюрализма, т.е. участия и поддержки широких общественных 
коалиций. Последующее развитие событий в России подтвердило дан-
ную закономерность. 

2.2. Возникновение экстрактивных институтов 
В  начале  1990-х  годов  российская  демократия  функциониро-

вала  с  большими  перебоями.  Хронический  конфликт  между  ветвями 
власти периодически обострялся и достиг трагической кульминации 
в  октябре  1993  г.,  повлекшей  за  собой  кровопролитие  и  примене-
ние  военной  силы.  В  возникшей  после  кризиса  суперпрезидентской 
системе  сдержки  и  противовесы  оказались  значительно  ослаблены. 
Одновременно  началось  массовое  использование  СМИ  в  политиче-
ских целях, возникла новая профессия «политтехнолог» — специалист 
по  манипуляции  политическим  процедурами  и  общественным  мне-
нием для достижения заказанных результатов. 

В  результате  демократия  оказалась  дискредитированной 
в  общественном  мнении,  и  в  российском  обществе  на  фоне  глубо-
кого  экономического  кризиса  распространились  «ценности  выжи-
вания»  (Inglehart,  Welzel,  2005),  когда  частные  проблемы  индивида 
и его семьи вытесняют в сознании проблемы общества. Политическая 
апатия  и  цинизм  привели  к  массовому  уходу  (exit)  из  общественной 
жизни  и  отказу  от  участия  в  демократических  процессах  (voice;  см. 
(Hirschman, 1970)). Фактически общество смирилось с аутсорсингом 

7 «Парадоксально, что те, кто верят в информационную эффективность децентрализованных решений, боль-
ше всего ее и опасаются [и считают народ] главной преградой реформам» (Przeworski, 1991, p. 185).
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институциональных  реформ  группам  интересов,  которые  быстро 
заполнили вакуум представительства (Полищук, 2013). 

На  протяжении  ряда  лет  в  российской  экономике,  а  затем 
и политике доминировали олигархи — немногочисленная группа лиц, 
под  контролем  которой  находилось  производство  более  половины 
национального  дохода  страны,  в  том  числе  в  наиболее  прибыльных 
сырьевых  отраслях.  Возникновение  олигархии  объясняется  уже  упо-
минавшимися  преимуществами  коллективных  действий  в  малых 
группах (Olson, 1965), а также высокой концентрацией ренты в пере-
ходных экономиках (Hellman, 1998). Олигархи стали экономической 
элитой посткоммунистической России, и их экономическая власть, не 
уравновешенная политически пассивными и разобщенными массами, 
трансформировалась,  в  соответствии  с  логикой  «Why Nations Fail», 
в политическое влияние, вследствие чего олигархия получила факти-
ческий карт-бланш в отношении российских институтов. Опять-таки 
подтверждая логику книги, олигархи распорядились этой властью для 
установления в стране экстрактивных институтов. 

Институциональные  риски  олигархической  структуры  соб-
ственности  и  политического  влияния  длительное  время  недооцени-
вались  в  научной  литературе,  где  преобладал  эволюционный  взгляд 
на  институты.  Считалось,  что  демонтаж  советского  режима  расчис-
тит  площадку  для  рыночных  сил  и  рационального  выбора  не  только 
в  самой  экономике,  но  и  в  институциональном  строительстве,  где 
более  эффективные  режимы  возникнут  спонтанно,  под  действием 
невидимой  руки.  В  этом  смысле  контроль  олигархов  над  большей 
частью советского экономического наследия хотя и выглядел сомни-
тельным  в  глазах  общественного  мнения  и  порождал  неслыханное 
прежде экономическое неравенство, но не давал повода для опасений 
относительно  качества  институтов,  в  том  числе  ключевого  инсти-
тута — прав собственности. Можно было надеяться, что олигархи как 
крупные собственники жизненно заинтересованы в надежной защите 
прав собственности и распорядятся своим влиянием для скорейшего 
утверждения и упрочения данного института (Boycko, Shleifer, Vishny, 
1997). Защита прав собственности в таком случае была бы обеспечена 
в ответ на спрос, предъявляемый частным сектором, как это уже случа-
лось в мировой истории (см., например, (Acemoglu, 2003)). 

Данная логика, однако, фокусируется на экономической эффек-
тивности прав собственности (и других инклюзивных институтов), но 
игнорирует при этом их распределительные последствия, которыми, 
по  мнению  Д.  Асемоглу  и  Дж.  Робинсона,  главным  образом  и  объяс-
няется  разнообразие  институциональных  режимов.  Предположение 
о  заинтересованности  олигархов  в  универсальной  защите  прав  соб-
ственности  противоречит  общему  тезису  о  том,  что  элиты  предпо-
читают  экстрактивные  институты  (см.  п.  3.2),  и  опровергается  пред-
метным  анализом  спроса  на  права  собственности  в  зависимости  от 
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концентрации  активов  в  экономике  (Polishchuk,  Savvateev,  2004). 
Эмпирическое подтверждение нежелания олигархов добиться надеж-
ной  защиты  прав  собственности  можно  обнаружить,  следуя  логике 
выявленных предпочтений, в многократно подтвержденной уязвимо-
сти прав собственности в российском частном секторе в течение всего 
периода  доминирования  олигархов  в  экономике  и  политике  страны 
(Polishchuk, 2013). 

Сопротивление  экономических  элит  инклюзивным  инсти-
тутам,  создание  которых  было  целью  реформ,  стало  одним  из  сюр-
призов  переходного  периода.  Основное  противодействие  реформам 
ожидалось в виде популизма масс, чем главным образом и мотивиро-
валось замораживание демократии на время переходного периода. На 
самом деле, по наблюдению Дж. Хеллмана (Hellman, 1998), в оппози-
ции  правам  собственности,  свободной  конкуренции  и  верховенству 
закона находятся не экономические жертвы, а бенефициары реформ, 
которые  извлекают  обширную  ренту  из  частично  либерализованной 
и непрозрачно приватизированной экономики и оберегают институ-
циональные источники этой ренты8. Такой исход возникает на поли-
тическом фоне подавленной и/или номинальной демократии, как это 
было в России. Наоборот, в странах с более полноценной демократией, 
где, казалось бы, действия реформаторов связаны их подотчетностью 
перед обществом, рыночные реформы оказываются успешнее, и такие 
страны добиваются значительных преимуществ в развитии (Hellman, 
1998). Поддержка в обществе и политическая конкуренция в процессе 
реформ  облегчают  завершение  преобразований,  консолидируют 
демократические институты и при этом повышают качество принима-
емых решений (Bresser Pereira et al., 1993). Данный вывод полностью 
согласуется с тезисом о необходимости плюрализма для утверждения 
инклюзивных институтов в политике и экономике. 

2.3. За критической развилкой 
Демонтаж коммунистических режимов в бывшем СССР и дру-

гих  странах  социалистического  лагеря  обладал  всеми  признаками 
критической  развилки,  за  которой  происходит  расхождение  инсти-
туциональных  и  социально-экономических  траекторий.  Факторами 
сортировки  оказались  инклюзивность  реформ  и  демократическая 
подотчетность власти во время проведения преобразований. Как это 
нередко бывает на критических развилках, кратковременные и, каза-
лось бы, сугубо технические по своей природе различия в стратегии 
реформ  имели  далеко  идущие  последствия  и  предопределили  тип 
институционального режима на последующие десятилетия. 

В  России  дефицит  демократии  в  1990-е  годы  привел  к  появ-
лению  олигархии  и  возникновению  экономических  и  политических 
институтов экстрактивного типа. В начале 2000-х годов влияние оли-
гархов  значительно  ослабело,  они  были  равноудалены  от  принятия 

8  Характерно  признание  А.  Шляйфера  в  том,  что,  вопреки  его  более  ранним  представлениям,  «реформа-
торам  следует  опасаться  не  популизма,  а  захвата  политики  новыми  элитами»  (http://voxeu.org/article/
seven-things-i-learned-about-transition-communism). 

Т.В. Натхов, Л.И. Полищук Журнал НЭА,
№  3 (35), 2017, 
с. 12–32



23

государственных решений, а их активы в значительной части отошли 
к  государственным  корпорациям,  занявшим  доминирующее  поло-
жение  в  российской  экономике.  Эти  перемены,  однако,  не  привели 
к  появлению  в  России  инклюзивных  институтов,  о  чем  свидетель-
ствуют по-прежнему низкие рейтинги российских институтов по срав-
нению с другими странами мира (Polishchuk, 2013). 

Современная Россия, таким образом, дает еще одно подтверж-
дение устойчивости экстрактивных институтов, однажды возникших 
на критической развилке. Тип институтов не меняется даже на фоне 
радикальных  политических  преобразований  —  в  случае  России  речь 
идет  о  создании  в  начале  2000-х  годов  вертикали  власти.  В  течение 
первого  постсоветского  десятилетия  российское  государство  остава-
лось ослабленным и уязвимым к манипуляциям различных групп инте-
ресов.  В  обществе  возник  отчетливый  спрос  на  наведение  порядка 
и  патерналистское  государство,  которое  заменило  бы  дискредитиро-
ванные  в  общественном  сознании  рынок  и  плюралистическую  демо-
кратию. «“Вертикаль власти” появилась в ответ на такой спрос, однако 
правящие элиты получили значительную свободу рук в распоряжении 
ресурсами и принятии решений, при условии выполнения достаточно 
скромных социальных обязательств перед населением. Контроль элит 
над экономикой и политикой без реально действующих сдержек и про-
тивовесов  является  видовым  признаком  экстрактивных  институтов, 
которые таким образом уцелели при строительстве вертикали власти» 
(Полищук, 2013) и сохранились до настоящего времени, несмотря на 
изменения в составе элит. Такие институты оказались неспособными 
поддержать  экономический  рост  в  условиях  менее  благоприятной 
конъюнктуры на мировых рынках, вследствие чего российская эконо-
мика в последние годы находится в состоянии стагнации и спада. 

2.4. Роль культуры 
Подтверждая  общие  закономерности  институциональной 

динамики, описанные Д. Асемоглу и Дж. Робинсоном, Россия на про-
тяжении последней четверти века сохраняла порочный круг воспро-
изводства  экстрактивных  институтов  в  экономике  и  политической 
сфере.  Вместе  с  тем  российский  опыт  указывает  на  важный  элемент 
данного  механизма,  который  не  получил  должного  внимания  в  «Why 
Nations Fail». Речь идет о культуре, понимаемой как совокупность преоб-
ладающих в обществе норм, ценностей и взглядов, которая находится 
в тесной связи с экономическими и политическими институтами. 

На рубеже 1980—1990-х годов идеи рынка и демократии поль-
зовались  в  российском  обществе  значительной  популярностью 
и  поддержкой,  о  чем  свидетельствуют,  в  частности,  проводившиеся 
в  то  время  социологические  опросы  (Shiller,  Boycko,  Korobov,  1991; 
Gibson,  Duch,  Tedin,  1992).  Несколькими  годами  позже  обществен-
ные настроения радикально изменились, отражая опыт жизни в поре-
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форменной России, в том числе глубокий спад в экономике, коллапс 
системы  государственных  услуг  и  обязательств,  резкий  рост  нера-
венства и неспособность номинально демократической системы вла-
сти  обеспечить  представительство  общественных  нужд  и  интересов 
(Gaber, Polishchuk, Stukal, 2016). Как уже отмечалось, реалии первых 
лет реформ привели к распространению в российском обществе цен-
ностей выживания, вытеснивших ценности автономии и гражданской 
культуры  (осознания  индивидом  личной  ответственности  за  положе-
ние дел в обществе). 

Исследования последних лет свидетельствуют о том, что куль-
тура  отражает  не  только  сформировавшиеся  в  течение  длительных 
периодов  истории  нормы  и  ценности,  но  и  непосредственный  опыт 
ныне  живущих  поколений  (см.,  например,  (Mishler,  Rose,  2001;  Pop-
Eleches,  Tucker,  2016)).  Культура  становится,  таким  образом,  важной 
частью механизма критической развилки и возникающего вслед за ней 
добродетельного либо порочного круга соответственно инклюзивных 
или экстрактивных институтов. В первом случае в обществе укрепля-
ется доверие к институтам и накапливается опыт их успешного исполь-
зования, тогда как во втором в массах преобладают политическая апа-
тия и уход из общественной жизни, что облегчает элитам сохранение 
контроля  над  экономикой  и  политикой.  Одновременно  отсутствие 
инклюзивных  экономических  институтов  не  позволяет  массам  полу-
чить адекватную отдачу на частные активы, в первую очередь — чело-
веческий капитал, что порождает неверие в собственные силы и воз-
можности и укрепляет патерналистские настроения и зависимость от 
государства.  Все  перечисленное  создает  культурный  фундамент  для 
экстрактивных  институтов,  которые  не  обязательно  навязываются 
обществу  элитами  с  использованием  обширных  ресурсов  правящего 
класса (как это явно или неявно предполагается в «Why Nations Fail»), но 
во многом отвечают деформированному этими же институтами обще-
ственному спросу. 

Признаки наличия культурного приводного ремня в механизме 
экстрактивных институтов в России обнаруживаются в данных опро-
сов проекта World Values Survey9, проводившихся в России раз в пять 
лет начиная с 1990 г.  Результаты опросов указывают на резкое сокра-
щение участия в общественной жизни и падение интереса к политике 
между 1990 и 1995 г., рост поддержки идеи сильного лидера, не ограни-
ченного сдержками и противовесами, и отказ от обязанности отвечать 
за собственное благосостояние. В дальнейшем указанные и аналогич-
ные им показатели либо сохраняются на уровнях, близких к достигну-
тым в 1995 г., либо продолжают ухудшаться, хотя уже не столь быстро, 
в целом воспроизводя динамику качества экономических и политиче-
ских институтов в России (Gaber, Polishchuk, Stukal, 2016). При этом 
десятилетие  экономического  роста  с  1999  по  2008  г.,  позволившее 
скомпенсировать потери кризиса 1990-х годов  и превзойти дорефор-

9 www.worldvaluessurvey.org.
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менный уровень ВВП, не привело к улучшению институтов, как этого 
можно было ожидать в соответствии с гипотезой развития (см. также 
(Shleifer, Treisman, 2005)), и не смогло обратить негативную динамику 
норм  и  ценностей,  на  что  позволяла  надеяться  гипотеза  модерниза-
ции (Inglehart, Baker, 2000). Возникшие в России после критической 
развилки  экстрактивные  институты  и  сопряженные  с  ними  нормы 
и  ценности  оказались  устойчивыми  к  изменениям  экономической 
конъюнктуры. 

3. Заключение 
Современные  взгляды  на  институты  и  развитие  вселяют 

одновременно  оптимизм  и  пессимизм.  Основанием  для  оптимизма 
(Арсланов, 2016) является вывод о том, что ключом к развитию явля-
ются  инклюзивные  институты,  которые  в  принципе  могут  быть  вве-
дены в любой стране, вне зависимости от текущего состояния эконо-
мики,  географии  и  особенностей  культуры10.  Согласно  знаменитому 
определению  Д.  Норта,  институты  рукотворны11,  и  если  понятно, 
какие институты необходимы для развития, то все, что остается сде-
лать, — это создать такие институты. Опыт успешных стран и экономик 
свидетельствует о том, что бедность и отсталость можно преодолеть, 
обеспечив  благоприятные  условия  для  использования  и  приумноже-
ния производственных ресурсов, причем этот рецепт применим уни-
версально, при любых обстоятельствах места и времени. 

Ясность диагноза и кажущаяся простота лечения ставят новый, 
более сложный вопрос (Acemoglu, Johnson, Robinson, 2005a), если бед-
ность порождена плохими институтами, то что мешает эти институты 
улучшить.  Ответ  дает  политическая  экономия  —  предпочтения  элит 
в  отношении  институтов  не  совпадают  с  общественными  нуждами 
и  часто  противоречат  им.  Если  институты  находятся  под  контролем 
элит, то прогрессивные реформы маловероятны, а отсутствие реформ 
сохраняет монополию элит. Укорененность и устойчивость неэффек-
тивных институтов и их воспроизводство в порочном круге эксплуата-
ции и неравенства являются поводом для пессимизма. 

Российские  реформы  начала  1990-х  годов    были  проникнуты 
инженерным подходом к институтам и расчетом на то, что стандарт-
ный набор преобразований — либерализация, приватизация и финан-
совая стабилизация — приведет к возникновению в России эффектив-
ной  рыночной  экономики.  В  экономической  литературе  подробно 
анализируются  недостатки  и  риски  такого  подхода  (см.,  например, 
(Полтерович,  2007)),  в  том  числе  дезорганизация  экономики,  чре-
ватая  экономическим  спадом,  отторжение,  атрофия  или  нецелевое 
использование  новых  институтов,  интенсификация  борьбы  за  ренту 
в переходной экономике, несправедливое распределение в обществе 
издержек и выгод реформ, и пр. 

10 Последний вывод, впрочем, вызывает возражения — культура серьезно влияет на функционирование и эффек-
тивность институтов и находится с ними во взаимной зависимости (подробнее см. в (Alesina, Giuliano, 2015)).

11  «Institutions  are  the  humanly  devised  constraints  that  structure  political,  economic,  and  social  interaction»                     
(North, 1991, p. 97).  
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Исследования  последнего  времени  в  области  политической 
экономии институтов привлекают внимание к еще одному серьезному 
пороку российской стратегии реформ — отказу от создания широкой 
общественной  коалиции  в  пользу  нового  экономического  порядка. 
Политэкономия  институциональных  преобразований  воспринима-
лась реформаторами утилитарно — как наука и искусство осуществле-
ния не поддерживаемых обществом реформ, а риски подчинения соз-
даваемых институтов новыми элитами не принимались во внимание.  
В  результате  Россия  оказалась  в  ловушке  экстрактивных  институтов, 
подтверждая  закономерности,  проиллюстрированные  Д.  Асемоглу 
и Дж. Робинсоном в «Why Nations Fail ».
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Part II. Institutional change and implications for Russia 
Abstract. We  discuss  the  evolving  views  on  institutions  and  development 

in  modern  political  economy,  and  in  particular  the  contribution  to  the  field  by 
D. Acemoglu and J. Robinson, explaining root causes of successes and failures in eco-
nomic  development.  The  focus  of  discussion  is  on  inclusive  and  extractive  institu-
tional regimes — the former sustain economic growth, whereas the latter enable the 
elites to expropriate the rest of society. Although extractive institutions are inefficient 
and obstruct development, they are preferred by the elites and hence can be repro-
duced over long periods of time in vicious circles of economic and political inequality. 
We apply the above concepts and views to the post-Soviet period of the Russian history, 
where the market reforms of the early 1990s became a “critical juncture” which has 
shaped Russia’s institutional regime for decades to come. It is argued that suppres-
sion of social participation and control at the time of market reforms in Russia has 
had long-term institutional legacy and resulted in the emergence and persistence of 
extractive institutions in post-communist Russia. The interplay between institutions 
and cultural change is discussed. 
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Статистические процедуры идентификации 
сетевых структур фондовых рынков
Аннотация.  Под  сетевой  моделью  фондового  рынка  понимается  пол-

ный взвешенный граф, вершины которого соответствуют рыночным активам, 
а веса ребер задаются значением некоторой меры зависимости характеристик 
этих  активов.  Наиболее  распространенная  характеристика  рыночных  акти-
вов  —  их  доходность.  При  анализе  сетевых  моделей  доходностей  основной 
интерес представляют сетевые структуры, содержащие ключевую информацию 
о  рассматриваемой  сети.  Популярными  сетевыми  структурами  являются  мак-
симальное остовное дерево, максимально отфильтрованный планарный граф, 
граф рынка, клики и независимые множества графа рынка. Задача идентифика-
ции сетевой структуры заключается в построении процедуры ее выделения по 
результатам  наблюдений.  Важной  характеристикой  статистических  процедур 
идентификации служит неопределенность идентификации, связанная с конеч-
ным  объемом  выборки.  Существенную  роль  играют  совместное  распределе-
ние  доходностей  рыночных  активов  и  выбор  меры  зависимости  между  ними. 
Наиболее распространена мера зависимости в виде коэффициента корреляции 
Пирсона.  Широкий  класс  совместных  распределений  доходностей  активов 
представляют эллиптические модели. Процедуры, построенные на основе кор-
реляций Пирсона, оказываются неустойчивыми при отклонениях совместного 
распределения  доходностей  от  нормального  в  классе  эллиптических  распре-
делений. Цель настоящей работы — изложение общего подхода к построению 
устойчивых  статистических  процедур  идентификации  сетевых  структур  фон-
довых рынков. В качестве меры зависимости используется вероятность совпа-
дения  знаков  доходностей  ценных  бумаг.  Показано,  что  в  сети  вероятностей 
совпадения знаков одношаговые и многошаговые стандартные процедуры иден-
тификации сетевых структур обладают свойством устойчивости в классе эллип-
тических  распределений.  Это  позволяет  рекомендовать  указанные  процедуры 
для практического применения.

Ключевые слова: фондовый рынок, сетевая (графическая) модель, сете-
вая структура, коэффициент корреляции Пирсона, вероятность совпадения 
знаков.

Классификация JEL: C02.

1. Введение

Сетевые  (графические)  модели  являются  популярным 
средством  анализа  фондовых  рынков  (Mantegna,  1999;  Boginsky, 
2003;  Boginski  et  al.,  2005;  Boginski  et  al.,  2006;  Bonanno  et  al.,  2001; 
Tumminello et al., 2010). Под сетевой (графической) моделью фондо-

1 Работа выполнена в лаборатории «Алгоритмы и технологии анализа сетевых структур» НИУ ВШЭ. В.А. Калягин и 
П.А. Колданов выполняли работу при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 
15-32-01052).
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вого рынка понимается полный взвешенный граф, вершины которого 
соответствуют  рыночным  активам,  а  веса  ребер  задаются  значением 
некоторой меры зависимости характеристик этих активов. В качестве 
характеристик могут использоваться доходности, цены, объемы про-
даж, ликвидность и т.п. В настоящей работе рассматривается сетевая 
(графическая) модель фондового рынка, построенная по доходностям 
рыночных активов. Доходности считаются случайными величинами. 
Представление  доходностей  как  случайных  величин  лежит  в  основе 
современной  теории  портфеля  ценных  бумаг,  основы  которой  зало-
жены в работе (Markowitz, 1952). Известны различные модели распре-
деления доходностей. Наибольшее распространение получили много-
мерные эллиптические распределения (Gupta, 2013) и распределения, 
заданные различными копула-функциями (Фантаццини, 2011).

Формально,  сетевая  (графическая)  модель  фондового  рынка 
порождается  сетью  случайных  величин  (random  variable  network). 
Сетью случайных величин называется пара  ( , )X γ , где  1= ( , , )NX X X  — 
случайный вектор,  = ( , )X Yγ γ  — мера зависимости случайных величин 

,X Y   (Kalyagin  et  al.,  2017).  В  сетевой  (графической)  модели,  порож-
денной  сетью  случайных  величин,  вес  ребра  ( , )i j   задается  значе-
нием  ( , )i jX Xγ .  Для  построения  сети  случайных  величин  фондового 
рынка  и  порожденной  ею  сетевой  (графической)  модели  вектор 

1= ( , , )NX X X   определяется  совместным  распределением  доходно-
стей рыночных активов. При анализе сетевых (графических) моделей 
основной  интерес  представляют  сетевые  структуры  (подграфы  пол-
ного графа), содержащие ключевую информацию о рассматриваемой 
сети. Наиболее распространенными сетевыми структурами являются 
максимальное  остовное  дерево,  максимально  отфильтрованный  пла-
нарный  граф,  граф  рынка,  клики  и  независимые  множества  графа 
рынка.

Максимальное  остовное  дерево  введено  в  работе  (Mantegna, 
1999).  Такая  структура  на  фондовом  рынке  представляет  набор  свя-
занных между собой активов с максимальной суммарной связью между 
ними. Вершины с большим числом связей в максимальном остовном 
дереве можно интерпретировать как наиболее влиятельные активы на 
рынке. Структура остовного дерева определяет иерархическую органи-
зацию рынка по степени влияния активов друг на друга. Анализ таких 
иерархических структур для различных финансовых рынков проведен 
в работах (Coronnello et al.,   2005; Garas, Argyrakis, 2007; Huang et al.,  
2009; Jung et al.,  2006; Tabak et al.,  2010; Tee, 2005; Wang et al.,  2012). 
В  частности,  в  работе  (Wang  et  al.,  2012)  изучено  изменение  во  вре-
мени максимального остовного дерева на рынке валют. Показано, что 
доллар США и евро являются доминирующими валютами в максималь-
ном остовном дереве рынка валют, но во время кризиса доллар США 
теряет свою центральную позицию, в то время как евро сохраняет ее. 
Максимально  отфильтрованный  планарный  граф  —  это  обобщение 
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максимального  остовного  дерева,  и  он  может  быть  использован  для 
выявления кластерных структур на рынках (Tumminello et al., 2005).

Граф  рынка  (Boginsky  et  al.,  2003)  представляет  подграф 
сетевой  модели  с  ребрами,  веса  которых  больше  заданного  порога. 
В работе (Boginsky et al., 2005) показано, что распределение степеней 
вершин  графа  рынка  подчиняется  степенному  закону.  Особый  инте-
рес  вызывают  клики  и  независимые  множества  графа  рынка.  Клику 
в  графе  рынка  образуют  наборы  активов,  все  попарные  связи  между 
которыми превышают заданный порог (набор тесно связанных между 
собой  активов).  Независимое  множество  в  графе  рынка  составляют 
наборы активов, все попарные связи между которыми меньше задан-
ного порога (набор активов со слабыми или отрицательными попар-
ными связями). В работе (Boginsky et al., 2006) была исследована дина-
мика клик и независимых множеств графа рынка США и показана ее 
связь с процессом глобализации. В работе (Визгунов и др., 2012) ана-
лизировался  граф  рынка  для  фондового  рынка  России.  Оказалось, 
что  максимальную по размеру клику графа рынка образуют небольшое 
число активов, обеспечивающих 97% объемов торгов. Этот феномен 
не  наблюдается  на  фондовых  рынках  развитых  стран.  Независимое 
множество  графа  рынка  может  быть  эффективно  использовано  при 
построении  оптимальных  портфелей  инвестиций  (Koldanov  и  др., 
2014).  Авторами  (Koldanov  и  др.,  2014)  предложен  алгоритм  выбора 
небольшого  числа  активов  для  построения  эффективного  оптималь-
ного портфеля. На первом этапе происходит отбор активов по отно-
шению Шарпа. Затем строится граф рынка на выбранном множестве 
активов  и  вычисляется  независимое  множество  максимального  раз-
мера в этом графе. Эффективный фронт портфелей, построенных на 
активах из независимого множества, близок к эффективному фронту 
портфелей, построенных по исходному множеству активов. Это дает 
основание  для  практической  рекомендовации  ограниченного  числа 
активов  для  формирования  эффективных  портфелей  инвестиций 
(portfolio selection problem). 

Во  всех  упомянутых  работах  в  качестве  меры  зависимости 
доходностей  используется  выборочный  коэффициент  корреляции 
Пирсона. Основное внимание этих работ сосредоточено на интерпре-
тации  найденных  сетевых  структур  без  анализа  статистической  нео-
пределенности процедур их идентификации. Первой работой, в кото-
рой  задача  идентификации  сетевых  структур  рассматривается  как 
задача  теории  статистических  решений,  является  работа  (Koldanov  
et al., 2013). В работах (Bautin et al., 2013a, 2014) было выявлено, что 
неопределенность процедур идентификации сетевых структур, осно-
ванных на корреляциях Пирсона, существенно возрастает при откло-
нении  совместного  распределения  доходностей  от  нормального. 
В  работе  (Bautin  et  al.,  2013b)  предложена  новая  мера  зависимости,  
связанная  с  вероятностью  совпадения  знаков  случайных  величин. 
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В работах (Bautin et al., 2013a, 2014) экспериментально установлено, 
что  процедуры  идентификации  сетевых  структур,  основанные  на 
вероятности  совпадения  знаков,  обладают  свойством  устойчивости. 
В работе (Kalyagin et al., 2017) предложен математический аппарат ана-
лиза устойчивости статистических процедур идентификации сетевых 
структур в сетевых моделях, порожденных сетями случайных величин.

Целью настоящей работы является изложение общего подхода 
к построению устойчивых статистических процедур идентификации 
сетевых  структур  фондовых  рынков.  В  качестве  меры  зависимости 
предлагается  использовать  вероятность  совпадения  знаков  доходно-
стей ценных бумаг. Показано, что в сети вероятностей совпадения зна-
ков одношаговые и многошаговые стандартные процедуры идентифи-
кации сетевых структур обладают свойством устойчивости в широком 
классе  эллиптических  распределений.  Это  позволяет  рекомендовать 
указанные процедуры для практического применения.

Статья  организована  следующим  образом:  в  разд.  2  введены 
основные определения и обозначения; в разд. 3 излагается общий под-
ход к построению процедур идентификации сетевых структур с пози-
ций теории решений; в разд. 4 формулируется понятие устойчивости 
процедур  идентификации  сетевых  структур  в  классе  эллиптических 
распределений;  в  разд.  5  описаны  практические  процедуры  иденти-
фикации  сетевых  структур;  в  разд.  6  изложена  схема  доказательства 
устойчивости практических процедур идентификации сетевых струк-
тур фондовых рынков; в разд. 7 обсуждаются полученные результаты 
и дальнейшие направления исследований.

2. Основные определения и обозначения
Рассмотрим сеть случайных величин  ( , )X γ . 
Сетевой (графической) моделью  называется  полный  взвешенный 

граф с  N  вершинами, в котором вес ребра  ( , )i j  задается мерой зави-
симости  γ   между  случайными  величинами  iX   и  jX :  , ( , ),i j i jX Xγ = γ  
 , 1, , .i j N= …

Коэффициент корреляции Пирсона является наиболее извест-
ной и популярной мерой зависимости в сетевом анализе рынков: 

, 2 2 2 2

(( ( ))( ( )))
= .

( ) ( ) ( ) ( )
i i j jP

i j

i i j j

E X E X X E X

E X E X E X E X

− −
γ

− −
  (1)

Коэффициент корреляции Пирсона как мера зависимости порождает 
сеть  корреляций  Пирсона.  Аналогично  могут  быть  определены  сети 
корреляций Кендалла, Спирмена, Фехнера и др. В настоящей работе 
в качестве меры зависимости случайных величин предлагается исполь-
зовать вероятность совпадения знаков 

,
, = = (( ( ))( ( )) > 0).S i j
i j i i j jp P X E X X E Xγ − −

Соответствующую сеть мы будем называть  сетью вероятностей совпаде-
ния знаков.  Эта  сеть  связана  с  сетью  корреляций  Фехнера  соотноше-
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нием  , ,= 2 1F S
i j i jγ γ − .  Для  построения  сетевой  (графической)  модели 

фондового рынка в качестве случайных величин  iX  рассматриваются 
доходности  рыночных  активов.  В  качестве  меры  зависимости  между 
доходностями  можно  выбирать  различные  коэффициенты  корреля-
ции.  Основное  внимание  уделяется  двум  сетевым  структурам:  графу 
рынка и максимальному остовному дереву рынка.

Граф рынка (MG) строится следующим образом: ребро между 
вершинами  i и  j входит в граф рынка, если  , 0> ,i jγ γ  где  0γ  — некото-
рый заданный порог. Граф рынка отражает структуру наиболее значи-
мых (на уровне  0γ ) связей рыночных активов. Для данного значения 
порога  0γ  граф рынка определяется матрицей смежности  ,= ( ),i jS s  где 

, = 0i js  при  , 0i jγ ≤ γ  и  , = 1i js  при  , 0>i jγ γ ,  , = 0i is ,   , 1, , .i j N= …  В даль-
нейшем будем использовать множество  G  всех  N N×  симметричных 
матриц  ,= ( )i jG g   с  , {0, 1}i jg ∈ ,    , = 0i ig ,  , 1, ,i j N= … .  Матрицы  G G∈  
являются  матрицами  смежности  всех  простых  неориентированных 
графов на  N  вершинах. Общее число матриц в  G  равно  = = 2MMGL L , 
где  = ( 1) / 2M N N − .

Максимальным остовным деревом  (MST)  сетевой  (графической) 
модели  фондового  рынка  ( , )X γ   называется  остовное  дерево  (граф 
без циклов на  N  вершинах) с максимальным суммарным весом ребер. 
Максимальное  остовное  дерево  отражает  некоторую  иерархическую 
структуру  активов  фондового  рынка  с  максимальными  суммарными 
связями.  Согласно  формуле  Кэли  общее  число  остовных  деревьев 
в полном графе на  N  вершинах равно  2= = N

MSTL L N − .

3. Задача идентификации сетевых структур 
фондовых рынков
При  практическом  построении  сетевых  структур  распреде-

ление  вектора  X   и  значение  ,i jγ   неизвестны.  Доступными  данными 
являются наблюдения за доходностями рыночных активов. Под про-
блемой  идентификации  сетевой  структуры  в  настоящей  работе  мы 
будем  понимать  задачу  построения  сетевой  структуры  по  наблюде-
ниям.  В  качестве  модели  наблюдений  мы  используем  повторную 
выборку  конечного  объема  из  распределения  случайного  вектора  X : 

1( ) = ( ( ), , ( )), = 1, ,Nx t x t x t t n  .
Проблема идентификации графа рынка может быть сформули-

рована как статистическая проблема выбора одной из  = MGL L  гипотез:

, 0 , , 0 ,: ,  0; ,   1; .G i j i j i j i jH g g i j= > =   (2)

Любая  статистическая  процедура  δ   идентификации  графа 
рынка является разбиением выборочного пространства  N nR ×  на обла-
сти  пространства  решений  = { , }GD d g G∈ ,  где  решение  Gd   соответ-
ствует принятию гипотезы  GH ,  G G∈ .

Пусть  ,= ( )i jS s ,  ,= ( )i jQ q ,  ,S Q G∈ .  Обозначим  через  ( , )w S Q  
потери  от  принятия  решения  ,Qd   когда  гипотеза  SH   истинна 
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( ; ) = ( , ), , .S Qw H d w S Q S Q G∈   Будем  считать,  что  ( , ) = 0,w S S S G∈ . 
В соответствии с теорией решений Вальда (Wald, 1950) качество ста-
тистической  процедуры  δ   характеризуется  функцией  риска.  Пусть 

( ; )f x θ   —  функция  плотности  случайного  вектора  ,X θ∈Ω   —  параме-
трическое  пространство,  SΩ   —  область  изменения  параметров,  при 
котором истинна гипотеза  SH . Функция риска определяется формулой 

( , ; ) = ( , ) ( ( ) = ), .Q S
Q G

R S w S Q P x dθ
∈

θ δ δ θ∈Ω∑
В теории процедур выбора одного из многих решений и теории 

процедур множественной проверки гипотез (Lehmann, Romano, 2005; 
Dudoit et al., 2003) сущестуют различные критерии качества статисти-
ческих  процедур.  Одним  из  распространенных  критериев  является 
вероятность  хотя  бы  одной  ошибки  первого  рода  (FWER),  а  именно 
вероятность  хотя  бы  одного  ложного  включения  ребра  в  сетевую 
структуру. Этот критерий, как и многие другие, можно считать риском 
функции потерь, определенной подходящим образом. Действительно, 
рассмотрим  функцию  потерь  ( , )w S Q ,  которая  принимает  два  значе-
ния:  ( , ) = 1w S Q , если хотя бы одно ребро неправильно включено в сете-
вую структуру, и  ( , ) = 0w S Q  — в противном случае. Тогда функция риска 
равна вероятности хотя бы одной ошибки первого рода.

В  задаче  идентификации  сетевых  структур  фондовых  рынков 
естественным  предположением  является  предположение  аддитив-
ности  функции  потерь.  Аддитивность  функции  потерь  означает,  что 
потери  от  неправильной  идентификации  сетевой  структуры  равны 
сумме  потерь  от  неправильной  идентификации  отдельных  ребер. 
В частности, для графа рынка аддитивность функции потерь означает

, , , ,

, ,
{ , : =0; =1} { , : =1; =0}

( , ) = .
i j i j i j i j

i j i j
i j s q i j s q

w S Q a b+∑ ∑
Функция риска в задаче идентификации графа рынка для аддитивной 
функции потерь может быть записана в виде 

, ,
=1 =1

( , , ) = ( , ; ),
N N

i j i j
i j

R S R sθ δ θ ϕ∑∑   (3)

где  , ,( , ; )i j i jR s θ ϕ   —  риск  тестов  ,i jϕ   для  проверки  индивидуальных 
гипотез 

, , 0 , , 0: : > ( , = 1, , ; ).jijijijih k i j N i j   (4)

Проблема  идентификации  MST  может  быть  сформулирована 
как  статистическая  проблема  выбора  одного  из  = MSTL L   остовных 
деревьев.  Одной  из  процедур  идентификации  MST  является  проце-
дура Краскала:  на первом этапе по наблюдениям вычисляются оценки 

,ˆ i jγ  весов ребер  ,i jγ ; на втором — значения  ,ˆ i jγ  упорядочиваются по убы-
ванию; на третьем — применяется алгоритм Краскала (Кормен и др., 
2005)  для  построения  максимального  остовного  дерева.  На  каждом 
шаге алгоритма выбирается ребро максимального веса из оставшихся 
ребер и добавляется в структуру, если это не приводит к образованию 
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цикла.  Если  приводит  —  ребро  отбрасывается  и  рассматриваются 
оставшиеся. 

Процедура Краскала может быть модифицирована для постро-
ения процедуры идентификации планарного максимально отфильтро-
ванного графа (Tumminello et al., 2005).

Задача идентификации сетевых структур заключается в постро-
ении статистических процедур идентификации с практически полез-
ными  свойствами.  К  таким  свойствам  относятся:  оптимальность, 
несмещенность, устойчивость и контроль ошибок процедур в различ-
ных классах распределений. Оптимальные и несмещенные процедуры 
идентификации  графа  рынка  в  сети  корреляции  Пирсона  исследо-
ваны в (Koldanov et al., 2013). Значение функции риска этих процедур 
существенно возрастает при отклонениях совместного распределения 
доходностей от нормального. Это же свойство справедливо для проце-
дур Краскала идентификации максимального остовного дерева и мак-
симального отфильтрованного планарного графа. Актуальной, таким 
образом, становится задача построения устойчивых к распределениям 
процедур идентификации сетевых структур фондовых рынков.

4.  Сетевые модели в классе эллиптических распределений
Пусть  K   —  класс  распределений  вектора  X ,  такой  что  при 

фиксированной мере зависимости  γ  сетевые (графические) модели, 
порожденные  сетями  случайных  величин  ( , ),X γ   совпадают,  т.е. 

(1) (1) (2) (2) (1) (2)( , ) = ( , ) , , , = 1, , .i j i jX X X X X X K i j Nγ γ ∀ ∈ ∀    В  этом  случае 
для всех распределений из класса  K  сетевые структуры в порожден-
ных  графических  (сетевых)  моделях  также  совпадают.  Однако  свой-
ства  статистических  процедур  идентификации  сетевых  структур 
могут сохранять зависимость от распределения вектора  X  из класса 
K . Это связано с возможной зависимостью распределений, определя-
ющих процедуру статистик от распределения  X K∈ . Под устойчиво-
стью статистической процедуры  δ  в классе  K  будем понимать неза-
висимость функции риска процедуры  δ  от распределения вектора  X  
из класса  K .

При  анализе  фондового  рынка  широко  используется  класс 
эллиптических распределений, задаваемых плотностью

1/2 1( ; ) = ( ; , ) =| | {( ) ( )},f x f x g x x− −′θ µ Λ Λ − µ Λ − µ   (5)

где  Λ  — симметричная положительно определенная матрица,  ( ) 0g x ≥ ,  

1( ) = 1.Ng y y dy dy
∞ ∞

−∞ −∞
′∫ ∫   Класс эллиптических распределений содер-

жит,  в  частности,  многомерное  нормальное  распределение  и  много-
мерное распределение Стьюдента.

В  классе  эллиптических  распределений  можно  выделить  под-
класс  ( )K Λ  распределений с фиксированной матрицей  Λ . Известно 
(Anderson, 2003) выражение коэффициента корреляции Пирсона меж-
ду  компонентами  вектора,  имеющего  эллиптическое  распределение: 
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, , , ,= /P
i j i j i i j jγ λ λ λ ,  ,= ( )i jΛ λ .  Таким  образом,  сетевые  (графические) 

модели, порожденные сетями случайных величин  ( , ), ( ),PX X Kγ ∈ Λ  
совпадают. Ниже будет показано, что данный вывод справедлив для се-
тей случайных величин  ( , )SX γ , где  Sγ  — вероятность совпадения зна-
ков,  ( )X K∈ Λ .

Теорема 1. Пусть вектор 1= ( , , )NX X X  имеет эллиптическое рас-
пределение (5). Тогда справедливо соотношение

,
, ,

, ,

1 1 1 1= arcsin = arcsin .
2 2

i jS P
i j i j

i i j j

λ
γ + + γ

π πλ λ
  (6)

Д о к а з а т е л ь с т в о.  Известно,  что  ( ) =E X µ   (Anderson, 
2003). Без потери общности будем считать, что  = 0µ . 
Введем матрицу  1

,= ( ) =i jA a −Λ . Плотность распределения двумерного 
случайного вектора  ( , )i jX X  имеет вид 

1 1/2 2 2
, , ,( , ) =| | ( 2 ( ).i j i i i i j i j j j jf x x A g a x a x x a x− − + +

Лемма 1. Вероятности совпадения знаков , = ( > 0)S
i j i jP X Xγ  полно-

стью определяются матрицей Λ  и не зависят от функции g .
Д о к а з а т е л ь с т в о. Рассмотрим матрицу 

, ,
,

, ,

= .i i i j
i j

i j j j

a a
A

a a
 
 
 

Так  как  матрица  ,i jA   положительно  определенная,  то  существует 

матрица  , ,

, ,

= ,i i i j

j i j j

c c
C

c c
 
 
 

 такая что 
1 0

=
0 1

C AC  ′  
 

.

Положим  , ,= i i i i j jU c X c X+ ,  , ,= j i i j j jV c X c X+ ,  тогда  слу-
чайный  вектор  ( , )U V   будет  иметь  распределение  с  плотностью 

2 2( , ) = ( ).f u v g u v+  Следовательно, 

( > 0, > 0) = < < < < =ij ijii ii
i j

jj jj jj jj

c cc c
P X X P V U V P V U V

c c c c
   

+         

arctg( / ) arctg( / ) / 2 / > / ;
=

arctg( / ) arctg( / ) / 2 / < / .

jjiijjjijjiijjji

jjiijjjijjjijjii

c c c c c c c c

c c c c c c c c

Таким  образом,  вероятности  ( > 0, > 0)i jP X X   полностью  определя-

ются  матрицей  Λ   и  не  зависят  от  g .  Аналогично  доказывается,  что 

вероятности  ( < 0, < 0)i jP X X   также  не  зависят  от  g .  Следовательно, 

вероятности  ( > 0) = ( > 0, > 0) ( < 0, < 0)i j i j i jP X X P X X P X X+   полно-

стью определяются матрицей  Λ  и не зависят от g. Лемма доказана.

Продолжим доказательство теоремы. Для двумерного нормаль-

ного распределения  ( , )i jX X  при  ( ) = ( ) = 0i jE X E X  известно равенство 

(Крамер, 1972): 
,

1 1( > 0, > 0) = arcsin( ).
4 2

P
i j i jP X X + γ

π
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В силу симметрии распределения отсюда следует, что 

, ,
1 1= ( > 0) = arcsin( ).
2

S P
i j i j i jP X Xγ + γ

π
По лемме 1 значение  ,

S
i jγ  полностью определяется матрицей  Λ  

и, следовательно, равенство остается справедливым для всех распре-
делений из класса  ( )K Λ . Теорема доказана.

5.  Практические процедуры идентификации графа рынка
Для описания процедур идентификации графа рынка рассмо-

трим множество индивидуальных гипотез (4): 

, , 0 , , 0:  :  ( , 1, , ; ).jijijijih k i j N i j> = …
Будем предполагать, что тесты гипотез известны и имеют вид

, ,
,

, ,

0, ( ) ;
( ) =

1, ( ) > ,
i j i j

i j
i j i j

T x c
x

T x c
≤ϕ 


  (7)

где  , ( )i jT x   —  статистики  тестов,  , = 1, , ,i j N i j≠ .  Предположим 

что  статистики  ,i jT   имеют  функцию  распределения 
0

Fγ   при  условии 

, 0=i jγ γ ,  , = 1, ,i j N . Для заданного уровня значимости  ,i jα  тестов кри-

тическое значение  ,i jc  определяется из уравнения  , ,0
( ) = 1 .i j i jF cγ − α

5.1. Одношаговая процедура
Пусть  ( )xΦ  матрица вида

12 1

21 2

1 2

1 ( ) ( )
( ) 1 ( )

( ) = ,

( ) ( ) 1

N

N

N N

x x
x x

x

x x

ϕ ϕ 
 ϕ ϕ Φ  
 
ϕ ϕ 





   



  (8)

тогда  одношаговая  статистическая  процедура  идентификации  графа 
рынка проводится по формуле 

,( ) ( ) .Qx d x Q= =   (9)
Другими  словами,  ребро  ( , )i j   включается  в  граф  рынка,  если  значе-
ние  статистики  , ( )i jT x   превышает  критическое.  Для  контроля  FWER 
(вероятность хотя бы одного ложного включения ребра в граф рынка) 
на  уровне  α   используется  поправка  Бонферрони  (Hochberg,  1987) 
для уровней значимости индивидуальных тестов:  2

, = / , =i j NM M Cα α
 
. 

Недостатком  процедуры  является  большое  число  ложно  невключен-
ных ребер.

5.2. Многошаговая процедура Холма
Многошаговая  процедура  Холма  уменьшает  число  ложно 

невключенных  ребер  с  сохранением  контроля  FWER.  Процедура 
Холма  (Hochberg,  Tamhane,  1987)  состоит  не  более  чем  из  2= NM C  
шагов. На каждом шаге алгоритма одна из оставшихся гипотез отвер-
гается или все оставшиеся гипотезы принимаются.  
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Процедура Холма состоит из следующих шагов:
1)  если  , 1

, =1, ,
,max H

i j
i j N

T c≤


  то  принимаем  все  гипотезы 

, , , = 1, ,i jh i j N ; иначе если  , ,1 1, =1, ,
max =i j i ji j N

T T


 — отвергаем гипотезу  ,1 1i jh  
и переходим на шаг 2;

...
K )  пусть  1 1 2 2 1 1= {( , ), ( , ), , ( , )}K KI i j i j i j− −   —  множество  индексов 

ранее  отвергнутых  гипотез.  Если  ( , ) ,max H
i j I i j KT c∉ ≤ ,  то  принимаем  все 

гипотезы  ,i jh , ( , )i j I∉ , иначе если  ( , ) , ,max =
K Ki j I i j i jT T∉  — отвергаем гипо-

тезу  ,i jK K
h  и переходим на шаг (K+1);

...
M ) пусть  1 1 1 1= {( , ), , ( , )}M MI i j i j− −  — множество индексов ранее 

отвергнутых гипотез и ( , )M Mi j I∉ . Если  ,M M

Hg
i j MT c≤ , то принимаем гипо-

тезу  ,M Mi jh , иначе отвергаем гипотезу  ,M Mi jh . 

Для  контроля  FWER  на  уровне  α   критические  зна-
чения  H

Kc   процедуры  Холма  определяются  из  уравнений 

( )
0
( ) = 1 / 1 , = 1, , .H

KF c M K K M+ ...

5.3. Многошаговая процедура Хочберга
Другой  практически  применяемой  многошаговой  процеду-

рой  множественной  проверки  гипотез  является  процедура  Хочберга 
(Hochberg, 1988). Она также состоит не более чем из  2= NM C  шагов. 
На каждом шаге одна гипотеза принимается или все оставшиеся гипо-
тезы отвергаются:  

1)  если  , , 11 1 , =1, ,
= >min Hg

i j i j
i j N

T T c


,  то  отвергаем  все  гипотезы  ,i jh , 

иначе принимаем гипотезу  ,1 1i jh  и переходим на шаг 2;
...
K ) пусть  1 1 1 1= {( , ), , ( , )}K KI i j i j− −  — множество ранее принятых 

гипотез.  Если  ,
, =1, , ;( , )

= ( ) >min Hg
i j i KK K i j N i j I
T T x c

∉

,  то  отвергаем  все  гипотезы 

,i jh , ( , )i j I∉ , иначе принимаем гипотезу  ,i jK K
h  и переходим на шаг K+1;

...
M )  пусть  1 1 1 1= {( , ), , ( , )}M MI i j i j− −   —  множество  ранее  приня-

тых гипотез и  ( , )M Mi j I∉ . Если  , >
M M

Hg
i j MT c , то отвергаем гипотезу  ,M Mi jh , 

иначе принимаем гипотезу  ,M Mi jh . 

Критические значения  Hg
Kc  процедуры Хочберга определяются 

из уравнений 
0
( ) = 1 / , = 1, , .Hg

KF c K K Mγ − α 

Если  статистики  , ( )i jT x   независимы  или  положительно  зависимы, 
такой выбор критических значений  Hg

Kc  обеспечивает контроль FWER 
на  уровне  α   (Sarkar,  Chung-Kuei, 1997).  В  общем  случае  контроль 
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ошибки  не  гарантирован.  Известно,  что  для  процедуры  Хочберга 
число ложно невключенных ребер, как правило, меньше числа ложно 
невключенных ребер процедурой Холма (Hochberg, 1988).

5.4. Тесты проверки индивидуальных гипотез
Для  сети  корреляции  Пирсона  индивидуальные  гипотезы  (4) 

имеют вид:  , , 0: P P
i j i jh γ ≤ γ . Наиболее распространенные тесты проверки 

индивидуальных  гипотез  основаны  на  статистиках  вида  (Anderson, 
2003): 

, 0
,

, 0

1 1
= 0,5ln 0,5ln ,

1 1

P
i jP

i j P
i j

r
T n

r

  +  + γ
 −     − − γ   

где 
2 2

, = ( ) ( ) / ( ( )) ( ( )) .i j i j i j
t t t

r x t x t x t x t∑ ∑ ∑   (10)

В  соответствии  с  (Anderson,  2003)  асимптотическое  распределение 
статистик  ,

P
i jT   при  условии  , 0=P P

i jγ γ   является  стандартным  нормаль-
ным, поэтому константы для одношаговой статистической процедуры, 
а также процедур Холма и Хочберга вычисляются из уравнений 

, ,( ) = 1 , ( ) = 1 , ( ) = 1 / ,
1

H Hg
i j i j K KF c F c F c K

M K
α− α − − α

− +
где  ( )F x  — функция стандартного нормального распределения  (0, 1)N .

Для  сети  вероятностей  совпадения  знаков  индивидуальные 
гипотезы имеют вид:  ,

, 0: i j
i jh p p≤ . Построим тесты проверки индиви-

дуальных гипотез. Определим индикатор 

,

1, ( ) ( ) 0;
( ) =

0, ( ) ( ) < 0
i j

i j
i j

x t x t
I t

x t x t
≥




и статистику 

, ,
=1

1= ( ).
n

sg
i j i j

t
T I t

n∑   (11)

Статистика  ,
Sg
i jT   при  ,

0=i jp p   имеет  биномиальное  распределение 
с параметрами  0,n p . Следовательно, константы для одношаговой ста-
тистической процедуры, а также процедур Холма и Хочберга опреде-
ляются как наименьшая из констант, удовлетворяющая соответствую-
щему неравенству: 

, 0 ,( ; , ) 1i j i jF c n p ≥ − α ,

( ) 00( ; , ) 1 / 1 , ( ; , ) 1 / ,gHH
KKF c n p M K F c n p K+

где  , 0( ; , )i jF c n p   —  функция  биномиального  распределения  с  параме-
трами  0,n p .

6.  Устойчивость процедур идентификации сетевых 
структур
6.1. Сетевая модель вероятностей совпадения знаков
Устойчивость  статистических  процедур  идентификации  сете-

вых  структур  будем  исследовать  в  классе  ( )K Λ .  Для  этого  возьмем 
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сеть вероятностей совпадения знаков. В этом разделе показана устой-
чивость  процедур  идентификации,  основанных  на  статистиках  ,

Sg
i jT

 
, 

в  сетевых  моделях  вероятностей  совпадения  знаков.  Рассмотрим 
задачу идентфикации графа рынка.

Теорема 2.  Для любой функции потерь ( , )w S Q  функция риска 
( , ; )R S θ δ  процедур Бонферрони, Холма и Хочберга идентификации графа 

рынка в сетевой модели вероятностей совпадения знаков не зависит от рас-
пределения вектора X  из класса  ( )K Λ .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Доказательство разобъем на ряд вспо-
могательных утверждений, имеющих самостоятельное значение.

Лемма 2. Пусть случайный вектор 1( , , )NX X  имеет эллиптическое 
распределение с плотностью 1/2( ;0, ) =| | ( ).f x g x x− ′Λ Λ Λ  Тогда вероятности 

1 1 1( , , ) := ( > 0, , > 0), { 1, 1}N N N kp i i P i X i X i ∈ −    (12)

полностью определяются матрицей Λ  и не зависят от функции g  для любых 
{ 1, 1}, = 1, ,ki k N∈ −  .

Д о к а з а т е л ь с т в о.  Имеем 
1/2

1 1 1>0
( > 0, , > 0) = | | ( ) .N N Ni xk k
P i X i X g x x dx dx− ′Λ Λ∫    (13)

Матрица  Λ  положительно определенная, поэтому существует матрица 
C :  =C C I′Λ . Положим  1=y C x− . Тогда 

1/2
1 1>0, =1, ,

| | ( ) = ( ) ,N Ni x k N Dk k
g x x dx dx g y y dy dy− ′ ′Λ Λ∫ ∫



    (14)

где область  D  имеет вид 

,1 1 ,0 < ( ) < , = 1, , .k k k N Ni c y c Y k N+ + ∞    (15)
Вектор  y  может быть записан в полярных координатах: 

1 1

2 1 2

1 1 2 2 1

1 2 2 1

= sin( ),
= cos( )sin( ),

= cos( )cos( ) cos( )sin( ),
= cos( )cos( ) cos( )cos( ),

NNN

NNN

y r
y r

y r
y r

...
K

K

  (16)

где  / 2 / 2,i−π ≤ θ ≤ π   = 1, , 2;i N −   1 , 0N r−−π ≤ θ ≤ π ≤ ≤ ∞.  Якобиан  пре-
образования  (16)  равен  1 2

1 2( ) cos( )cosN N
Nr − −

−θ θ .  В  полярных  коорди-
натах область (15) преобразуется в область  1 ,R D+ ′×   где  D′  имеет вид 
( = 1, ,k N ): 

,1 1 , 1 2 2 10 < ( sin( ) cos( ) cos( ) cos( ) cos( )) < .k k k N N Ni c c − −θ + + θ θ θ θ ∞      (17)
Тогда вероятность  1 2( , , , )Np i i i  может быть записана в виде: 

1 22
1 2 1 10

( ) cos( ) ( ) =cosN N
N ND

r g r drd d
∞ − −

− −′
θ θ θ θ∫ ∫  

1 22
1 2 1 1 0

= ( ) cos( ) ( ) .cos NN
N ND

d d r g r dr
∞ −−

− −′
θ θ θ θ∫ ∫ 

Известно (Anderson, 2003), что  1 2

0
( ) = 1/ ( )Nr g r dr C N

∞ −∫ , где 
/ 2 /2 2

1 2 1 1/2 /2
( ) = ( ) cos( ) .cosN N NC N d d

π π π −
− −−π −π −π

θ θ θ θ∫ ∫ ∫  

В.А. Калягин, А.П. Колданов, П.А. Колданов, П.М. Пардалос Журнал НЭА,
№  3 (35), 2017, 
с. 33–52



45

Статистические процедуры идентификации сетевых структур фондовых рынков

Область  D′   определяется  матрицей  Λ   и  не  зависит  от  функ-
ции  g . Следовательно, вероятности  1( , , )Np i i  зависят от матрицы  Λ  
и не зависят от функции g . Лемма 2 доказана.

Лемма 3.  Пусть случайный вектор 1( , , )NX X  имеет эллип-
тическое распределение. Тогда совместное распределение статистик ,

Sg
i jT  

( , = 1, , ;i j N i j≠ ) полностью определеяется матрицей Λ  и не зависит от 
функции g.

Д о к а з а т е л ь с т в о.  Статистику  ,
Sg
i jT  можно записать как

,
=1

1 1= sign( ( ))sign( ( )).
2 2

n
Sg
i j i j

t
T X t X t

n
+ ∑

Как  следует  из  леммы  2,  совместное  распределение  случайного  век-
тора  1sign( ) = (sign( ), ,sign( ))NX X X   определяется  матрицей  Λ   и  не 
зависит от функции  g . Случайные вектора  sign( ( ))X t ,  = 1, ,t n  неза-
висимы и одинаково распределены. Поэтому совместное распределе-
ние  случайных  величин  sign( ( ))iX t ,  = 1, ,i N ;  = 1, ,t n   полностью 
определяется матрицей  Λ  и не зависит от функции  g . Следовательно, 
совместное распределение статистик  ,

Sg
i jT ,  , = 1, , ; <i j N i j  полностью 

определяется матрицей  Λ  и не зависит от функции  g . Лемма доказана.
Для завершения доказательства теоремы рассмотрим функцию 

риска 
( , ; ) = ( , ) ( ( ) = ), .Q S

Q G
R S w S Q P x dθ

∈

θ δ δ θ∈Ω∑
Процедуры Бонферрони, Холма и Хочберга построены на основе ста-
тистик  ,

Sg
i jT . В соответствии с леммой 3 для каждой из этих процедур 

вероятности  ( ( ) = )QP x dθ δ  не зависят от распределения вектора  X  из 
класса  ( )K Λ . Теорема 2 доказана.

Из теоремы 2 следует, что FWER (вероятность хотя бы одного 
ложного  включения  ребра)  для  процедур  Бонферрони,  Холма 
и Хочберга не зависит от распределения вектора  X  из класса  ( )K Λ . 
Этот же результат справедлив и для естественной при идентификации 
сетевых структур аддитивной функции потерь.

Рассмотрим  задачу  идентификации  максимального  остовного 
дерева в сетевой модели вероятностей совпадения знаков.

Теорема 3.  Для любой функции потерь функция риска процедуры 
Краскала идентификации MST в сетевой модели вероятностей совпадения 
знаков не зависит от распределения вектора X  в классе ( )K Λ .

Д о к а з а т е л ь с т в о.  Для применения процедуры Краскала 
идентификации MST в сетевой модели вероятностей совпадения зна-
ков на первом шаге в качестве оценки  ,

S
i jγ  будем использовать стати-

стики  ,
Sg
i jT . На втором — упорядочиваем значения статистик  ,

Sg
i jT  по убы-

ванию;  на  третьем  —  применяем  алгоритм  Краскала  для  построения 
максимального остовного дерева. 
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Пусть  M   —  класс  всех  остовных  деревьев  полного  гра-
фа  на  N вершинах.  Для  ,S Q M∈   обозначим  через  ( , )w S Q   по-
тери  от  выбора  остовного  дерева  Q   при  истинном  остовном 
дереве  S .  Положим  ( , ) = 0w S S  .  Функция  риска  имеет  вид 

( , ; ) = ( , ) ( ( ) = ), ,Q S
Q M

R S w S Q P x dθ
∈

θ δ δ θ∈Ω∑   где  Qd   —  решение  о  выборе 

остовного  дерева  Q ,  SΩ   —  область  изменения  параметра  θ ,  в  кото-
рой истинным является остовное дерево S  . По лемме 3  ( ( ) = )QP x dθ δ  
не  зависит  от  распределения  вектора  X   из  класса  ( )K Λ .  Теорема 
доказана.

6.2. Сетевая модель корреляций Пирсона
Устойчивость  статистических  процедур  идентификации  сете-

вых структур будем исследовать в классе  ( )K Λ . Вычислительные экс-
перименты  доказали  (Bautin  et  al.,  2014),  что  одношаговые  и  много-
шаговые  статистические  процедуры  идентификации  графа  рынка 
и процедура Краскала идентификации MST, построенные на статисти-
ках  корреляции  Пирсона  ,

P
i jT ,  оказываются  неустойчивыми  в  классе 

( )K Λ . В этом разделе мы покажем, что в классе  ( )K Λ  максимальные 
остовные деревья в сетевой модели вероятностей совпадения знаков 
и в сетевой модели корреляций Пирсона совпадают.

Теорема 4. Пусть случайный вектор X  имеет эллиптическое распре-
деление из класса ( )K Λ . Тогда максимальное остовное дерево в сетевой модели 
корреляций Пирсона совпадает с максимальным остовным деревом в сетевой 
модели вероятностей совпадения знаков.

Д о к а з а т е л ь с т в о.  По  теореме  1  для  ( )X K∈ Λ   справед-
ливо соотношение 

, ,
1 1= arcsin .
2

S P
i j i jγ + γ

π
Так  как  функция  arcsin( )x   является  монотонной,  то  неравен-

ство  , ,
P P
i j k lγ ≤ γ   эквивалентно  неравенству  , ,

S S
i j k lγ ≤ γ .  Поэтому  упорядо-

чение  ребер  в  сетевой  модели  корреляций  Пирсона  эквивалентно 
упорядочению ребер в сетевой модели вероятностей совпадения зна-
ков.  Следовательно,  максимальные  остовные  деревья,  построенные 
по  алгоритму  Краскала,  в  этих  сетевых  моделях  совпадают.  Теорема 
доказана.

Таким  образом,  процедура  Краскала  идентификации  MST, 
основанная  на  статистиках  ,

Sq
i jT ,  устойчиво  идентифицирует  MST  как 

в  сетевой  модели  вероятностей  совпадения  знаков,  так  и  в  сетевой 
модели корреляции Пирсона.

Исследуем  возможность  устойчивой  идентификации  графа 
рынка в сетевой модели корреляций Пирсона.

Теорема 5. Пусть случайный вектор X  имеет эллиптическое распре-
деление из класса ( )K Λ . Тогда граф рынка с порогом 0

Pγ  в сетевой модели корре-
ляций Пирсона совпадает с графом рынка с порогом 0 0= 0,5 arcsin( ) /S Pγ + γ π  
в сетевой модели вероятностей совпадения знаков.
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Д о к а з а т е л ь с т в о. Построение графа рынка основано на 
проведении ребра между вершинами  i  и  j , если  , 0>i jγ γ . Для сетевой 
модели корреляций Пирсона ребро между вершинами  i  и  j  добавля-
ется в граф рынка, если  , 0>P P

i jγ γ , а для сетевой модели вероятностей 
совпадения знаков ребро между вершинами  i  и  j  добавляется в граф 
рынка, если  , 0>S S

i jγ γ . Неравенство  , 0>P P
i jγ γ  эквивалентно неравенству 

, 0>S S
i jγ γ  при  0 0= 0,5 arcsin( ) /S Pγ + γ π . Следовательно, граф рынка в сете-

вой модели корреляций Пирсона и граф рынка в сетевой модели веро-
ятностей совпадения знаков одинаковы при указанном выборе поро-
гов. Теорема доказана.

Для построения устойчивой процедуры идентификации графа 
рынка с порогом  0

Pγ  в сетевой модели корреляций Пирсона положим 

0 0= 0,5 arcsin( ) /S Pγ + γ π и применим устойчивую процедуру идентифика-
ции графа рынка с порогом  0

Sγ  в сетевой модели вероятностей совпа-
дения  знаков.  Итоговая  процедура  будет  устойчиво  идентифициро-
вать граф рынка с порогом  0

Pγ  в сетевой модели корреляций Пирсона.

7.  Заключение
Основным  результатом  настоящей  работы  является  новая 

методология  идентификации  сетевых  структур  в  сетевых  моделях 
фондовых  рынков.  Предлагаемая  методология  приводит  к  устойчи-
вым  процедурам  идентификации  в  широком  классе  распределений 
доходностей.  В  основу  методологии  положена  сетевая  модель  веро-
ятностей  совпадения  знаков  доходностей.  Эта  модель  представляет 
самостоятельный интерес и имеет преимущества:  

1) вероятность  совпадения  знаков  допускает  простую 
интерпретацию; 

2) вероятность  совпадения  знаков  имеет  естественное  обобще-
ние как мера зависимости на любое число случайных величин; 

3) процедуры  идентификации  сетевых  структур,  построенные 
в  сетевой  модели  вероятностей  совпадения  знаков,  обладают 
свойством  устойчивости  в  практически  используемом  классе 
распределений; 

4) процедуры  идентификации  сетевых  структур,  построенные 
в сетевой модели вероятностей совпадения знаков, могут быть 
использованы  для  построения  устойчивых  процедур  иденти-
фикации сетевых структур в других сетевых моделях фондовых 
рынков. 
Таким  образом,  предложенные  в  настоящей  статье  проце-

дуры идентификации сетевых структур, основанные на вероятностях 
совпадения  знаков,  могут  быть  рекомендованы  для  практического 
применения.
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Statistical Procedures for Stock Markets 
Network Structures Identification
Abstract. Network (graphical) model of stock market is a complete weighted 

graph. Nodes of the graph corresponds to the stocks and weights of edges are given 
by some measure of dependence between characteristics of the stocks. The most com-
mon  characteristic  of  stocks  is  their  return.  In  the  analysis  of  network  (graphical) 
models  of  returns  of  primary  interest  are  network  structures  (subgraphs  of  a  com-
plete  graph),  containing  key  information  about  the  considered  network.  Popular 
network structures are the minimum spanning tree, planar maximally filtered graph, 
market graph, a cliques and an independent set of the market graph. The problem 
of  identification  of  network  structure  is  to  define  the  structure  from  observations. 
An  important  characteristic  of  identification  statistical  procedure  is  its  uncertainty 
related with  finite  sample  size. Significant  role  in  this play  the  joint distribution of 
returns and the choice of measures of dependence between them. The most common 
measure of dependence is Pearson’s correlation. A wide class of joint distributions of 
stock returns is represented by elliptical models. However, the procedures based on 
Pearson correlations are non robust when the joint distribution of returns is deviated 
from the normal in the class of elliptical distributions. The aim of this work is to pres-
ent a general approach to construction of robust (distribution free) statistical proce-
dures of identification of network structures. It is proposed to use the probability of 
sign coincidence of stock returns as a measure of dependence. It  is  shown that  the 
single-step and stepwise  standard procedure of  identification of network structures 
based on the probability of sign coincidence are robust in the class of elliptical distri-
butions. It allows to recommend these procedures for practical applications.

Keywords: financial market, network (graphical) model, network structure, Pearson 
correlation, probability of sign coincidence.
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Версия элементарной неомарксистской 
модели экономических колебаний
Аннотация.  Мировой  финансово-экономический  кризис  показал  сла-

бость основных теорий современной экономической науки и построенных на 
их основе моделей в объяснении динамики капиталистической экономики. Это 
в первую очередь модели реального делового цикла и новокейнсианские дина-
мические  стохастические  модели  общего  равновесия.  В  них  экономические 
флуктуации  рассматриваются  как  явление,  вызванное  случайными  шоками. 
Альтернативу  им  может  составить  теория  воспроизводства  К.  Маркса,  содер-
жащая  анализ  цикличности  как  неотъемлемой  характеристики  капиталисти-
ческого способа производства, в основе которой лежат фундаментальные про-
тиворечия между трудом и капиталом. Примером формализации ее отдельных 
положений стала модель классовой борьбы Р. Гудвина, относящаяся к типу моде-
лей «хищник — жертва». С ее помощью на концептуальном уровне исследовалось 
взаимодействие между динамикой уровня безработицы (показателя состояния 
рынка труда) и доли оплаты труда в совокупном доходе (характеризующей рас-
пределение созданной стоимости между рабочими и капиталистами). Однако ни 
она, ни ее более поздние модификации не дали реалистичного описания эконо-
мических процессов, возможной причиной чему, как указывали исследователи, 
проводившие верификацию этих моделей, послужила неверная спецификация. 
На наш взгляд, проблема моделей Р. Гудвина и его последователей заключается 
в  том,  что  они  отражают  конфликт  между  работниками  и  капиталистами  по 
поводу  распределения  стоимости,  тогда  как  главное  противоречие  между  тру-
дом и капиталом лежит в области производственных отношений. В статье пред-
ложена  версия  модели,  построенная  с  опорой  на  Марксову  теорию  воспроиз-
водства, по типу примыкающую к системам «хищник — жертва». Переменными 
в  ней  являются  производительный  капитал  и  прибавочная  стоимость,  траек-
тории  изменения  которых  во  времени  представляют  затухающие  колебания. 
В рамках данного подхода экономическая динамика рассматривается как после-
довательность  затухающих  флуктуаций,  каждая  из  которых  отличается  свой-
ственными  ей  характеристиками  (амплитудой,  продолжительностью),  в  свою 
очередь, зависящих от параметров внедряемых инноваций и особенностей их 
распространения в экономике.

Ключевые слова: экономическая динамика, Маркс, модели цикла, модель 
«хищник — жертва».

Классификация JEL: E11, E32. 

Введение

Последний мировой финансово-экономический кризис усилил 
интерес к теориям циклов деловой конъюнктуры, или среднесрочных 
экономических колебаний. С точки зрения современных требований 
к  строгости  изложения,  а  также  практической  применимости  цен-
тральное место среди них занимают концепции, формализованные до 
уровня  экономико-математических  моделей.  В  рамках  современного 
экономического  мейнстрима  ведущая  роль  принадлежит  моделям 
реального  делового  цикла  и  их  модификациям  —  новокейнсианским 

1 Автор выражает благодарность анонимным рецензентам, а также редакции Журнала Новой экономической 
ассоциации за существенные конструктивные замечания и предложения. Ответственность за ошибки и неточ-
ности полностью лежит на авторе. Мнение автора может не совпадать с официальной позицией Банка России.
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динамическим стохастическим моделям общего равновесия (Dynamic 
Stochastic  General  Equilibrium  Model,  DSGE-моделям)2.  Однако  прак-
тика  показала  их  неэффективность  в  качестве  инструмента  анализа 
и прогнозирования экономической динамики (Кэй, 2012).

На наш взгляд, это обусловлено концепцией, лежащей в основе 
моделирования  экономических  колебаний    как  в  теории  реального 
делового  цикла,  так  и  новокейнсианской  теории,    в  соответствии 
с  которой  циклы  являются  отклонениями  от  долгосрочного  тренда, 
вызванными внешними случайными возмущениями.  В моделях реаль-
ного  делового  цикла  —  это  шоки  со  стороны  предложения,  в  ново-
кейнсианских DSGE-моделях — шоки со стороны спроса. К свойствам 
экономической среды, порождающим затухающие флуктуации в ответ 
на  шоки,  относятся  инерционность,  различия  в  скорости  процес-
сов, которые описываются разнообразными параметрами жесткости 
и вязкости. Таким образом, предполагается, что экономические коле-
бания  в  целом  и  кризисы  в  частности  имеют  случайный  характер. 
Общепринято представление о том, что в целом факторы циклической 
и долгосрочной экономической динамики различные — в монографии 
таких  авторитетных  представителей  современной  экономической 
науки,  как  Р.Дж.  Барро  и  Х.  Сала-и-Мартин  (Барро,  Сала-и-Мартин, 
2010), посвященной теориям долгосрочного роста, модели цикла даже 
не упоминаются.

Из представителей мейнстрима исключение составляют, пожа-
луй, неошумпетерианцы, которые рассматривают долгосрочный рост 
как  результат  циклических  волн  (Matsuyama,  1999).  Тем  не  менее  их 
построения,  опирающиеся  на  производственную  функцию  и  гипо-
тезы о характере распространения инноваций в экономике, также не 
содержат анализа движущих сил экономических колебаний в капита-
листической  экономике  и  (как  результат)  обоснования  неизбежно-
сти  кризисов.  Интересный  подход,  примыкающий  к  неошумпетери-
анскому,  предлагается  в  работе  российских  ученых  (Акаев,  Турдуев, 
2010),  которые  считают,  что  деловые  циклы  возникают  в  результате 
наложения  (суперпозиции)  инновационных  волн  (длинных  волн 
Кондратьева). Однако и в этой системе кризисы не рассматриваются 
как явление, порождаемое противоречиями капиталистического спо-
соба производства. 

Напротив, глубокий анализ внутренних причин циклического 
характера развития капиталистической экономики содержится в тео-
рии  воспроизводства  К.  Маркса.  За  время,  прошедшее  с  момента 
публикации  «Капитала»,  ее  развивали  как  советские  /  российские 
марксисты,  так  и  их  коллеги  на  Западе,  исследуя  эволюцию  импери-
ализма  и  сопровождавшие  ее  изменения  в  характере  циклов  (см., 
например, (Mandel, 1975; Бузгалин, Колганов, 2009а, 2009б)). Однако 
современный  марксизм  не  находит  широкого  распространения,  что 
в первую очередь определяется идеологическими причинами. Этому 

2 Подробное описание различных типов DSGE-моделей содержится, например, в (Wickens, 2008).
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препятствует также и опора на политэкономический научный инстру-
ментарий, для которого характерно слабое использование математи-
ческого аппарата. 

Из российских исследователей экономических моделей к тео-
рии воспроизводства К. Маркса обращаются В. Маевский и С. Малков 
(Маевский, Малков, 2014). Предлагаемая ими модель переключающе-
гося  режима  воспроизводства  нацелена  на  описание  кругооборота 
и  воспроизводства  капитала,  однако  она  не  является  моделью  флук-
туаций,  присущих  рыночной  экономике.  Процесс  воспроизводства 
может  нарушаться  временными  эпизодами  раскоординированного 
роста, однако их возникновение имеет случайный характер, являясь 
следствием различий в динамике экономических подсистем, а не вну-
тренних противоречий капитализма. 

В  западной  экономической  науке  попытку  формализации 
отдельных  положений  Марксовой  теории  предпринял  Р.  Гудвин, 
сформулировавший модель классовой борьбы, относящуюся к классу 
моделей  «хищник—жертва»  (Goodwin,  1967).  Она  описывает  гармо-
нические колебания безработицы и доли оплаты труда в совокупном 
доходе,  отражающие  циклы  в    динамике  распределения  стоимости 
между капиталом и трудом. Однако в рамках принятого подхода клас-
совая борьба предстает как конфликт между работниками и капитали-
стами  по  поводу  деления  национального  дохода,  что  более  соответ-
ствует духу кривой Филлипса, чем  положениям марксизма о глубинном 
противоречии между трудом и капиталом, возникающем как следствие 
отчуждения  работников от средств производства и результатов труда. 
Кроме того, предложенная модель структурно неустойчива. 

Последователи Р. Гудвина преодолели проблемы устойчивости, 
устранили некоторые нереалистичные предпосылки, ввели дополни-
тельные переменные. При этом ключевые переменные модификаций 
модели классовой борьбы и сам подход к моделированию не измени-
лись: противоречие между трудом и капиталом рассматривалось в обла-
сти распределительных, а не производственных отношений, в фокусе 
анализа осталась не цикличность как общая характерная черта капи-
талистического  производства,  а  лишь  колебания  частных  экономи-
ческих  показателей,  входящих  в  систему  уравнений.  Убедительных 
верификаций  модели  классовой  борьбы  и  ее  более  развитых  версий 
получено не было. Отдельные исследователи предполагали, что при-
чиной тому являлась неверная спецификация модели.

Цель настоящей работы — модифицировать подход Р. Гудвина, 
предложив версию модели динамики ключевых макроэкономических 
переменных,  опирающуюся  на  Марксов  анализ  капиталистических 
производственных отношений. По типу она примыкает к классу моде-
лей  «хищник  —  жертва».  От  моделей  классовой  борьбы  ее  отличает 
в  первую  очередь  трактовка  факторов  и  характера  экономических 
колебаний, а также набор переменных.
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В  разд.  1  представлен  обзор  подходов  Р.  Гудвина  и  его  после-
дователей  к  моделированию  циклов,  на  наш  взгляд,  недостаточно 
освещаемых  в  экономической  литературе.  В  разд.  2  предложена  вер-
сия простейшей неомарксистской модели экономических колебаний. 
В  заключении  намечены  дальнейшие  направления  исследований, 
нацеленные на разработку модели, пригодной для верификации. 

1. Модели Р. Гудвина и его последователей 
В  своей  пионерской  работе  американский  марксист  Р.  Гудвин 

предложил  так  называемую  модель  классовой  борьбы  для  описания 
колебаний  уровня  безработицы  (показателя  состояния  рынка  труда) 
и доли оплаты труда в совокупном доходе (характеризующей распре-
деление  созданной  стоимости  между  рабочими  и  капиталистами). 
Она  имеет  форму  модели  Лотки—Вольтерры,  или  модели  «хищник—
жертва», заимствованной социальными науками из биологии3. На наш 
взгляд,  выбор  такой  спецификации  марксистом  неслучаен:  модель 
является  инструментом  описания  взаимодействия  между  объектами 
с  противоположными  интересами  или  между  разнонаправленными 
процессами,  что  наилучшим  образом  отвечает  диалектическому  духу 
марксизма.

Ясное изложение механики цикла в модели классовой борьбы 
содержится в статье Д. Харви (Harvie, 2000, p. 353—354). Если занятость 
высока (выше некоторого равновесного уровня), работники оказывают 
давление  на  работодателей  в  пользу  повышения  заработной  платы. 
Доля  оплаты  труда  в  общем  доходе  растет,  соответственно,  уменьша-
ется доля прибыли, что, в свою очередь, обусловливает снижение инве-
стиций.  А  это  приводит  к  сокращению  занятости  и  доли  заработной 
платы  в  совокупном  доходе.  Результатом  соответствующего  повыше-
ния доли прибыли является увеличение инвестиций, и вновь — занято-
сти. В модели Гудвина цикл представлен как гармонические колебания 
безработицы и доли оплаты труда в совокупном доходе.

Иными словами, конфликт между трудом и капиталом Р. Гудвин 
моделирует в плоскости не производственных, а распределительных 
отношений — как борьбу между капиталистами и наемными рабочими 
за свою часть национального дохода. Это не позволяет классифициро-
вать подход Гудвина как вполне марксистский. Более того, колебания 
структуры дохода он увязывает с изменениями занятости, что скорее 
соответствует концепции, описываемой кривой Филлипса. Принятый 
подход  порождает  не  вполне  ясную  трактовку  переменных  в  терми-
нах  модели  Лотки—Вольтерры.  В  роли  «хищника»  выступает  пере-
менная доли оплаты труда, «жертвы» — занятость, при этом обе пере-
менные можно считать показателями со стороны труда. В результате 
исходное противоречие между трудом и капиталом можно рассматри-
вать  как  форму  проявления  противоположности  интересов  занятых 
и безработных4.

3 О модели Лотки—Вольтерры и схожих с ней, а также об их применении в различных областях науки см. (Тру-
бецков, 2011).

4 Такую интерпретацию дает Р. Солоу (Harvie, 2000, p. 353).
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Развитие модели классовой борьбы последователями Р. Гудвина 
не  затрагивало  способа  описания  взаимоотношения  между  трудом 
и  капиталом,  причем  главные  фазовые  переменные  оставались,  как 
правило, теми же. В первую очередь исследователи отказались от гипо-
тезы  о  неизменной  фондоемкости  (отношения  капитала  к  выпуску), 
которая  явно  противоречила  наблюдаемому  повышению  эффектив-
ности  производства.  Параллельно  изменения  спецификации  модели 
Гудвина были нацелены на устранение ее структурной неустойчивости.

В работе (Shah, Desai, 1981) фондоемкость была преобразована 
из параметра в третью переменную модели. При этом трактовка меха-
низмов цикла не изменилась. Напротив, была усилена исходная аргу-
ментация Р. Гудвина: по мысли авторов, при росте реальной заработной 
платы  фирмы  начинают  применять  трудосберегающие  технологии 
(фондоемкость растет), что дает им в руки орудие против повышения 
доли заработной платы в доходе (Shah, Desai, 1981, p. 1008). Указанный 
подход был развит в работе (Ploeg, 1987).  Помимо добавления уравне-
ния для фондоемкости развитие модели Гудвина заключалось в моди-
фикациях уравнений для заработной платы и занятости, основанных 
на  гипотезах  об  эндогенном  характере  повышения  эффективности 
производства,  о  его  влиянии  на  заработную  плату,  о  формировании 
сбережений работниками и, соответственно, об их участии в прибыли. 
Имели  место  также  спецификации  модели,  в  которых  фондоемкость 
была  заменена  на  такие  переменные,  как  доля  капитала,  принадле-
жащая  капиталисту  (Sordi,  2001),  загрузка  мощностей  (Sasaki,  2009), 
интенсивность  расходов  на  НИОКР  и  потребление  капиталистов, 
скорректированное на производительность  (Tavani, Zamparelli, 2014)5.

Другим недостатком модели классовой борьбы, на преодоление 
которого  были  направлены  усилия  исследователей,  являлось  отсут-
ствие формальных ограничений на значения занятости и доли оплаты 
труда в доходе, тогда когда они должны находиться в интервале от нуля 
до единицы. Решение этой проблемы было предложено в статье (Desai 
et al., 2006), в которой уравнения для двух фазовых переменных видо-
изменены с учетом гипотезы о зависимости темпов роста инвестиций 
от разрыва между желаемой и фактической долями прибыли.

Синтезом ранее полученных результатов можно считать модель 
Сорди—Верчелли (Sordi, Vercelli, 2014). В ней была предложена моди-
фикация модели Р. Гудвина с уравнением для фондоемкости, в которой 
спецификации  уравнений  учитывают  как  ограничения  на  значения 
доли оплаты труда и занятости, так и гипотезы о наличии у работников 
сбережений и о финансировании инвестиций за счет заимствований.

Модели усложнялись, росло число переменных, но две основ-
ные переменные модели Гудвина оставались, как правило, прежними.  
Исключением    стала  модель  Барбосы-Фильо—Тейлора  (Barbosa-Filho, 
Taylor,  2006),  в  которой  переменная  безработицы  заменена  на  пока-
затель,  призванный  отражать  динамику  эффективного  спроса,    —  

5 Работа (Tavani, Zamparelli, 2014) представляет пример попытки совмещения модели Гудвина с доминирую-
щим в мейнстриме подходом — выведением спецификаций уравнений на основе оптимизирующего поведения 
репрезентативных агентов.
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загрузку  мощностей.  По  мысли  авторов,  именно  взаимодействие 
спроса с динамикой распределения доходов (выраженного через долю 
оплаты труда) служит источником экономических флуктуаций. Однако 
результатом  такой  замены,  выполненной  в  духе  производственной 
функции,  является,  по  сути,  полный  отказ  от  рассмотрения  отноше-
ния  между  трудом  и  капиталом,  хотя  бы  и  в  области  распределения. 
Кроме того, становится непрозрачной трактовка модели: «хищником» 
выступает доля оплаты труда,  «жертвой» — загрузка мощностей. 

В  целом  модификации  модели  классовой  борьбы  в  основном 
не  выходили  за  рамки  изначальной  трактовки  противоречия  между 
трудом  и  капиталом  как  борьбы  за  долю  в  национальном  доходе. 
Исследователи лишь усиливали акцент на эмпирически наблюдаемых 
зависимостях, таких как возрастание переговорной силы работников 
по  мере  увеличения  спроса  на  рабочую  силу,  либо  переводили  рито-
рику  в  область  терминологии  производственной  функции.  В  фокусе 
анализа оставалась не цикличность экономической динамики вообще, 
а  противоположность  колебаний  отдельных  показателей,  входящих 
в систему уравнений.

Возможно,  благодаря  тому  что  модель  классовой  борьбы, 
несмотря  на  свое  название,  была  не  вполне  марксистской  и  тому 
что  последователи  Р.  Гудвина  стремились  сблизить  ее  модификации 
с  теоретическими  концепциями  мейнстрима,  рассмотренные  выше 
модели, обладая несомненной научной новизной, привлекали интерес 
западного экономического сообщества, в том числе для проверки адек-
ватности отражения наблюдаемой экономической динамики. 

Так, Д. Харви (Harvie, 2000) провел масштабное эконометриче-
ское тестирование моделей (Goodwin, 1967; Desai et al., 2006). Расчеты 
охватывали статистику по десяти странам ОЭСР на периоде несколь-
ких деловых циклов (с 1959 по 1994 г.). А. Махешвари уточнил мето-
дику  оценки,  предложенную  Д.  Харви,  и  осуществил  аналогичные 
расчеты для тех же стран ОЭСР за период 1960—2010 гг. (Maheshwari, 
2015).  Указанные  модели  были  также  исследованы  на  соответствие 
наблюдениям на примере экономики Бразилии (Moura, Ribeiro, 2013). 
Н. Барбоса-Фильо и Л. Тейлор (Barbosa-Filho, Taylor, 2006), Д. Тавани 
и Л. Зампарелли  (Tavani, Zamparelli, 2015) изучали динамику перемен-
ных своих версий модели с использованием статистики по экономике 
США  на  выборках,  охватывающих  периоды  1948—2002  гг.  и  1948—
2006 гг. соответственно.

Проведенные  исследования  подтвердили  на  качественном 
уровне  цикличность  динамики  ключевых  модельных  переменных. 
Однако  убедительной  количественной  верификации  рассмотренных 
моделей получить не удалось. В отношении модели классовой борьбы 
в  качестве  основной  причины  назывался  ее  слишком  абстрактный, 
теоретический  характер.  Оценки  же  более  сложных  спецификаций 
моделей  оказались  весьма  непростой  эконометрической  задачей 
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(Harvie, 2000, p. 369). Н. Моура и М. Рибейро указывали на то, что про-
блемы были в значительной степени обусловлены вынужденным субъ-
ективизмом при калибровке большого числа параметров, в том числе 
не  наблюдаемых  статистическими  методами,  что  сильно  снизило 
надежность результатов расчетов. Вызывали сомнения и неизменные 
значения  параметров,  задаваемых  на  достаточно  длинных  выборках 
(Moura, Ribeiro, 2013, p. 2, 15, 17).

Для  повышения  степени  соответствия  статистике  некоторые 
авторы дополняли исходные уравнения системы Р. Гудвина гармониче-
ским возмущением (Dibeh et al., 2007;  Avila et al., 2010). Однако такой 
технический прием, лишенный теоретических обоснований, вряд ли 
приемлем для верификации модели.

На  основе  результатов  проведенного  исследования  Д.  Харви 
сделал  следующий  вывод:  чтобы  модель  классовой  борьбы  отражала 
реальность, необходимо пересмотреть ее спецификации. По его мне-
нию, было бы разумно начать с простых систем, которые в дальнейшем 
могли бы усложняться (Harvie, 2000, p. 369). Схожее заключение содер-
жится и в статье Н. Моуры и М. Рибейро. Они полагают, что модель 
Р. Гудвина и ее расширенные версии нуждаются в существенных кор-
ректировках, возможно, с опорой на другие теоретические гипотезы 
(Moura, Ribeiro, 2013, p. 18—19).

2. Другая версия неомарксистской модели 
экономических колебаний
На наш взгляд, для адекватного описания циклических колеба-

ний  необходимо  перенести  фокус  анализа  в  область  производствен-
ных,  а  не  распределительных,  отношений.  Предлагаемая  в  статье 
модель  отличается  от  построений  Р.  Гудвина  и  его  последователей 
в первую очередь изменением общей трактовки факторов и характера 
экономических колебаний, что повлекло за собой смену фазовых пере-
менных модели. 

По К. Марксу, целью и смыслом капиталистического производ-
ства является приращение капитала за счет прибавочной стоимости. 
Ее создает рабочая сила, отчужденная от средств производства, а при-
сваивает собственник последних — капиталист. Противоречие между 
стремлением капиталиста расширить производство с целью максими-
зации прибавочной стоимости, с одной стороны, и минимизировать 
фонд  оплаты  труда  –  с  другой,  порождает  отставание  уровня  спроса 
от объемов предложения. Возникающие дисбалансы преодолеваются 
стихийно, через кризис перепроизводства. «Конечной причиной всех 
действительных  кризисов  остается…  ограниченность  потребления 
масс,  противодействующая  стремлению  капиталистического  произ-
водства развивать производительные силы таким образом, как если бы 
границей их развития была лишь абсолютная потребительная способ-
ность общества» (Маркс, 1986, с. 532).
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Исчерпание  прежних  возможностей  извлечения  прибавоч-
ной  стоимости  побуждает  капиталиста  искать  и  внедрять  трудосбе-
регающие  технологические  инновации  и  разрабатывать  новые  про-
дукты,  что  дает  толчок  росту  производства  и  началу  нового  цикла. 
Цикличность, понимаемая как чередование фаз роста выпуска и кри-
зисов,  представляет  фундаментальное  свойство  капиталистического 
способа  производства.    «Внезапное  и  скачкообразное  расширение 
масштаба производства является предпосылкой его внезапного сокра-
щения; последнее, в свою очередь, вызывает первое…» (Маркс, 1988, 
с. 647). 

При  формулировке  простейшей  модели  капиталистического 
воспроизводства примем следующие гипотезы. Как и Р. Гудвин, абстра-
гируемся  от  запаса  средств  производства,  т.е.  будем  полагать,  что 
денежный капитал авансируется только для найма работников. Таким 
образом, производительный капитал состоит только из рабочей силы. 
Последняя  производит  средства  и  предметы  производства,  которые 
сразу  потребляются  в  ходе  производства  потребительских  благ,  пол-
ностью  перенося  на  них  свою  стоимость.  Такая  гипотеза  означает, 
что  мы  пренебрегаем  не  только  запасом  средств  производства,  но 
и  временны́ми  разрывами,  возникающими  между  их  производством 
и  использованием.  Однако  учитывая  принципиальную  возможность 
сопоставлять  стоимость,  созданную  в  различные  периоды  времени, 
указанные допущения не искажают экономического смысла процесса 
производства.

Из  нашей  гипотезы  вытекает,  что  товарный  капитал  состоит 
только из потребительских благ. Предположим, что работники полно-
стью используют заработную плату на потребление, не формируя сбе-
режений. Потребление здесь включает и личное потребление капита-
листа; соответственно, в этой части его доход учитывается в составе 
фонда заработной платы6. 

В  отсутствие  сбережений  нет  и  кредитов.  В  таких  условиях 
создаваемая  прибавочная  стоимость  в  полном  объеме  возвращается 
в  производство  в  форме  производительного  капитала,  что  отвечает 
смыслу накопления капитала.

Капитал в денежной форме в данной модели лишь опосредует 
оборот производительного и товарного капитала. На данном этапе мы 
оставляем в стороне проблематику кредита, денег и инфляции.

Итак, капиталу внутренне присуще свойство самовозрастания, 
которое  является  следствием  стремления  капиталиста  получать  при-
бавочную  стоимость.  Деятельность  капиталистов-инноваторов,  ищу-
щих  новые  способы  создания  добавленной  стоимости7,  служит  толч-
ком  к  выходу  из  стагнации,  которой  завершился  предыдущий  цикл. 
Растет  норма  прибавочной  стоимости.  Механизм  конкуренции  при-
водит  к  распространению  новых  технологий  среди  производителей. 
Расширение производства будет происходить до тех пор, пока допол-

6 Мы абстрагируемся от количественных и качественных различий в потреблении рабочего и капиталиста.

7 Здесь мы обращаемся к трудам Й. Шумпетера. 
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нительная  единица  вкладываемого  в  производство  капитала  будет 
приносить бо́льшую прибавочную стоимость. Однако ограничения со 
стороны спроса ставят пределы росту предложения. Отражением этой 
динамики станет стабилизация, а затем и убывание прибавочной сто-
имости, созданной за некоторый период t. Это приведет к снижению 
размера  вложений  капитала  в  производство  и  сокращению  объемов 
выпуска. 

Описанную выше зависимость между прибавочной стоимостью 
и выпуском удобно представить при помощи переменных, измеренных 
как отклонения от равновесной точки. В качестве такой точки примем 
ту, в которой прирост прибавочной стоимости равен нулю. Она сигна-
лизирует о вступлении цикла в фазу перепроизводства.

Пусть tm ,  tv ,  tq   —  соответственно  отклонения  прибавочной 
стоимости, капитала и выпуска от уровня равновесия8. Перейдя к про-
изводным по времени, рассматриваемую зависимость можно предста-
вить в виде

t tm q= −β ,  (1)

где  0 1< β <     (так  как  прибавочная  стоимость  является  частью  выпу-
ска). Заметим, что объем выпуска  tq  тождественно равен сумме затрат 
и прибавочной стоимости,   t t tq m v≡ + .   С учетом этого уравнение (1) 
можно переписать так:

t t tm m v= −β −β .  (2)

В свою очередь, приращение капитала представляет собой прибавоч-
ную стоимость:

.t tv m=   (3)

Это  же  выражение  в  рамках  кругооборота  капитальной  стоимости 
также означает и возврат прибавочной стоимости в процесс производ-
ства в виде прироста производительного капитала.

Уравнения (2) и (3) составляют систему линейных дифферен-
циальных уравнений первого порядка. Подобная система примыкает 
по форме к классу моделей Лотки—Вольтерры9. В терминологии моде-
лей данного класса, «хищником» выступает переменная добавленной 
стоимости, отвечающая за капитал, «жертвой» — затраты на рабочую 
силу. На наш взгляд, такая трактовка более адекватно отражает харак-
тер  противоречия  между  трудом  и  капиталом,  чем  интерпретация 
ролей переменных в моделях Р. Гудвина и его последователей, и гово-
рит в пользу нашего выбора фазовых переменных.

Решения системы уравнений представляют собой затухающие 
колебания. Таким образом, наш подход предполагает моделирование 
экономической  динамики  как  последовательности  самостоятельных 
затухающих  флуктуаций,  каждая  из  которых  отличается  свойствен-
ными  ей  параметрами.  Это  соответствует  стилизованным  фактам: 
в экономических циклах отсутствует строгая регулярность, а флуктуа-
ции характеризуют свои амплитуды колебаний и  продолжительность. 

8 Обозначения tv  и  tm   заимствованы у К. Маркса.
9 Близким аналогом является модель Ланчестера—Осипова, которую Д. Трубецков относит к указанному типу 

моделей (Трубецков, 2011, с. 81—82).
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Моделирование  отдельной  флуктуации,  т.е.  поиск  частного 
решения  системы  дифференциальных  уравнений,  требует  задания 
начальных  условий.  Начало  нового    цикла  характеризуется  вовлече-
нием  в  производство  дополнительного  капитала,  0 0v A= > ,  ростом 
добавленной  стоимости,  0m B A= ≥ ,    и  как  результат  —  в  целом  объе-
мов  производства  0 0.q A B= + >   Эти  предпосылки  определяют  также 
и исходные значения уровней как двух фазовых переменных системы, 
так и дополнительной переменной выпуска (см. таблицу, серым цветом 
выделены ячейки с экзогенно задаваемыми начальными условиями). 

Таблица

Начальные условия

Переменные Производные Уровни

Фазовые
0 0v A= > 0 0 0  /  v q m B A= − =− β−

0m B A= ≥ 0 0m v A= =

Дополнительная 0q A B= + 0 0 / / q m B=− β −= β 
 

Согласно  условиям  в  исходной  точке  цикла  уровень  выпуска 
ниже равновесного, и есть резервная армия труда, при этом деятель-
ность инноваторов обеспечивает положительную величину прибавоч-
ной стоимости и ее рост.

Решение  системы  представляет  собой  уравнения  затухающих 
колебаний капитала и прибавочной стоимости:

( )0,5
1 2e cos sin ,t

tm C t C t= +   (4)

( ) ( )0,5
1221

1 e (0,5 cos 0,5 C sin ),t
tv C C t C t= + +  (5)

где  ( ) ( )1 20,5 4 ,  , 0,5 / .C A C B A= = = +
На  рисунке  представлена  динамика  капитала,  прибавочной 

стоимости  и  выпуска  (как  их  суммы)  в  рамках  отдельного  цикла  при 
произвольных параметрах  β  = 0,8; A = 0,5; B = 0,7. Чем выше скорость 
снижения  нормы  прибавочной  стоимости  β ,  тем  меньше  продолжи-
тельность  цикла  и  амплитуда  колебаний  уровня  выпуска  и  капитала. 
Как  представляется,  в  реальной  экономике  эта  величина  зависит  от 
институциональных особенностей (таких как уровень развития конку-
ренции, состояние патентной защиты, мобильность факторов произ-
водства, гибкость управления и др.). Начальные темпы прироста капи-
тала и прибавочной стоимости A и B влияют на амплитуду колебаний. 
А они зависят от параметров инноваций и характеристик производи-
тельного капитала (его исходного  уровня,  мобильности, квалифика-
ции рабочей силы и др.). 
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Графики  показывают,  что 
флуктуация  завершается  в  точке 
с  нулевыми  уровнями  отклоне-
ния капитала и прибавочной сто-
имости  от  равновесия,  тогда  как 
началу следующего цикла должно 
соответствовать  положение  эко-
номической  системы  в  точке 
с  отрицательным  начальным 
отклонением  капитала  от  равно-
весия  и  положительным  откло-
нением  прибавочной  стоимости. 
Переход системы в нужное поло-
жение станет результатом деятельности капиталистов-инноваторов — 
внедрением  в  производство  новых  технологий,  обусловленным  их 
стремлением  получать  прибавочную  стоимость.  Применение  новых 
технологий, с одной стороны, сделает часть рабочей силы избыточной 
(вследствие направленности инноваций на снижение затрат, а также 
как результат исходного несоответствия сложившейся квалификации 
рабочей силы новым требованиям производства), а с другой — приве-
дет к росту прибавочной стоимости. Этот толчок, задающий появление 
новой флуктуации, не является экзогенным; стремление получать при-
бавочную стоимость внутренне присуще капиталисту и служит движу-
щей силой экономического развития в капиталистической экономике.

Заключение
Мы  предложили  теоретическую  модель  флуктуаций  внутри 

экономического  цикла,  основанную  на  теории  воспроизводства 
К. Маркса. Она отражает колебания капитала, добавленной стоимости 
и  (в  итоге)  выпуска,  обусловленные  противоречием  между  стремле-
нием капитала к самовозрастанию и потенциальной ограниченностью 
потребления наемных работников.

Модель  имеет  выраженный  абстрактный  характер,  пред-
ставляющий  пример  общего  концептуального  подхода,  и  является 
первым  шагом  исследования.  Чтобы  сделать  модель  верифицируе-
мой, необходимо отказаться от ряда исходных упрощающих гипотез. 
К ним относится предпосылка об отсутствии запаса основных и обо-
ротных средств. Необходимо также расширить модель за счет сбере-
жений и кредитов. Это позволит сформулировать модельную версию 
в номинальных величинах для анализа динамики цен. Для сближения 
теоретических  построений  со  статистикой,  отражающей  функцио-
нирование  большинства  мировых  экономик  (включая  российскую), 
необходимо  перейти  к  моделированию  малой  открытой  экономики, 
испытывающей влияние циклов деловой активности в странах — тор-
говых партнерах и крупнейших мировых экономиках. 
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Следует  отметить,  что  в  настоящее  время  макроэкономисты 
для  решения  практических  прогнозно-аналитических  задач  пользу-
ются  уравнениями  затухающих  колебаний  (Клепач,  Куранов,  2013; 
Куранов, 2012, 2014). Это указывает на потенциально высокую способ-
ность  предложенного  подхода  адекватно  отражать  фактическую  эко-
номическую динамику.
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A Basic Neomarxist Model 
of Economic Fluctuations
Abstract.  The  world  economic  and  financial  crisis  has  revealed  the  weak-

ness of modern economics mainstream theories and the related models  in explain-
ing  the  capitalist  economy  dynamics.  These  are  first  of  all  real  business  cycles  and 
New Keynesian dynamic stochastic general equilibrium models. They treat economic 
fluctuations as a  result of unexpected shocks. The Marx’s  reproduction  theory can 
become  an  alternative  as  it  analyses  cyclicality  as  an  immanent  feature  of  the  capi-
talist mode of production arising from fundamental contradictions between labour 
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and capital. Some of  its concepts have been formalized in the predator-prey “Class-
Struggle  Model”  by  R.  Goodwin.  The  model  was  a  theoretical  tool  to  investigate 
interactions  between  changes  in  employment  rate  (a  labour  market  indicator)  and 
share of labour in national income (representing a distribution of the value produced 
between workers and capitalists). Nevertheless, nor it neither subsequent modifica-
tions were empirically valid. Researchers who tried to verify the models by bringing 
them to data have pointed to a misspecification as a possible reason. To our mind, the 
point is that the models by R. Goodwin and his disciples reflect a distributive conflict 
between labour and capital which is subordinate to the main contradiction regarding 
production relations. The article states a prey-predator type model version based on 
the reproduction theory by K. Marx. The variables are productive capital and surplus 
value which change in time along damped oscillations trajectories. Within the present 
framework the economic dynamics is seen as a subsequence of damped fluctuations 
each  of  which  is  characterised  by  own  specific  parameters  (amplitude,  duration), 
which in turn depend on fostered innovations and their diffusion in the economy. 

Keywords: economic dynamics, theory of reproduction, Marx models of cycle, predator-
prey model.

JEL Classification:  E11, E32.
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Сходимость цен на отдельные товары 
в российских регионах
Аннотация. В статье проведена проверка закона единой цены в 76 рос-

сийских регионах по набору из 69 товаров, входящих в фиксированный набор 
товаров и услуг, на ежемесячных данных в период 2003—2015 гг. Для проверки 
закона единой цены применены подходы, связанные с тестированием нестацио-
нарности панельных данных. Проведен обзор литературы, посвященной стати-
стическим методам тестирования панельных единичных корней. Обсуждается 
проблема пространственной коррелированности временных рядов и ее влияние 
на рассматриваемые статистические тесты и предлагаются различные методы 
для учета этой корреляции. Рассмотрены эконометрические работы, в которых 
предлагаются  методы  определения  доли  (пропорции)  стационарных  и  неста-
ционарных  временных  рядов  в  панели,  в  том  числе  при  наличии  простран-
ственной корреляции. Для российских региональных данных были применены 
современные  тесты  на  панельные  единичные  корни,  учитывающие  простран-
ственную  корреляцию  временных  рядов,  а  также  позволяющие  оценить  долю 
стационарных  временных  рядов  в  панели.  Данные  тестировались  сначала  на 
панельный единичный корень, а затем оценивалась доля стационарных времен-
ных рядов в панели. Результаты свидетельствуют в пользу выполнения закона 
единой цены для большей части продовольственных товаров, лекарств, товаров 
бытовой химии и некоторых услуг, предоставляемых государственными компа-
ниями.  Более  чем  в  70%  регионов  стационарными  оказались  относительные 
цены  на  овощи,  крупы  и  бензин.  Нарушение  закона  единой  цены  характерно 
для предметов одежды, обуви, мебели, услуг, предоставляемых частными компа-
ниями. Возможной причиной этого является неоднородность функциональных 
и потребительских свойств этих товаров по регионам. 

Ключевые слова:  закон единой цены, тесты на панельные единичные корни, 
региональные различия цен, относительный уровень цен, сходимость цен. 

Классификация   JEL: C12, C22, E31, P22, R10. 

1.  Введение

Вопрос  о  том,  различается  ли  цена  одного  и  того  же  товара 
в разных странах и/или регионах, в том числе использующих единую 
валюту, имеет давнюю историю развития. В зарубежной литературе эта 
тема изучается в контексте тестирования закона единой цены (Law of 
one price, LOP) или паритета покупательной способности (Purchasing 
power  parity,  PPP).  Согласно  LOP  идентичные  товары  в  различных 
регионах  должны  продаваться  по  одной  и  той  же  цене,  скорректи-
рованной  на  транспортные  издержки.  Гипотеза  PPP  утверждает,  что 
такое положение должно выполняться в среднем: идентичная корзина 
товаров  и  услуг  должна  стоить  одинаково  в  разных  регионах  одной 
страны. Стоит отметить, что обе концепции представимы в абсолют-
ной и относительной версиях (в уровнях: рубль, доллар и темп приро-

1 Авторы выражают признательность С.Г. Синельникову-Мурылеву, Е.А. Перевышиной и анонимному рецен-
зенту за содержательную критику и ценные замечания, позволившие значительно улучшить изложение. 
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ста, %). В случае абсолютной версии LOP (или PPP) уровень цен в раз-
личных регионах должен в точности совпадать. Относительная версия 
предполагает совпадение темпов изменения цен в регионах; при этом 
уровни цен могут различаться.

Проверке  выполнения  LOP  и  гипотезы  PPP  посвящено  мно-
жество  эмпирических  исследований  как  на  межстрановом  уровне, 
так  и  в  региональном  разрезе  в  рамках  одной  страны.  В  российской 
литературе этот вопрос обсуждался в работах (Глущенко, 2001, 2010). 
В более поздней работе автор рассматривал стоимость набора основ-
ных  продуктов  питания,  через  который  он  аппроксимировал  общий 
уровень  потребительских  цен.  Такая  постановка  проблемы  более 
характерна для тестирования гипотезы паритета покупательной спо-
собности  на  внутристрановом  уровне.  В  российской  литературе  нам 
неизвестны  исследования  сходимости  региональных  уровней  цен  на 
отдельные товары. Этот пробел восполняет предлагаемая статья.

Обычно проверка закона единой цены или гипотезы паритета 
покупательной способности сводится к тестированию на наличие еди-
ничного  корня  отдельных  временных  рядов  относительных  уровней 
цен либо их совокупности, объединенной в панель. Однако наиболее 
распространенные  и  реализованные  в  эконометрических  пакетах 
тесты  на  панельные  единичные  корни  не  учитывают  проблем  кор-
реляции  временных  рядов  друг  с  другом.  В  рассматриваемой  статье 
при  проверке  закона  единой  цены  в  российских  регионах  применя-
ются современные тесты на панельные единичные корни, в которых 
устранен  этот  недостаток.  Еще  одним  отличием  исследования  явля-
ется использование тестов на панельные единичные корни, которые 
позволяют не только определить факт наличия стационарных времен-
ных рядов в панели, но и дать количественную оценку их доли в общем 
числе временных рядов.

Таким  образом,  в  исследовании  решаются  задачи,  представ-
ляющие  теоретический  интерес:  по  каким  товарам  выполняется 
закон  единой  цены  в  российских  регионах,  отличаются  ли  резуль-
таты  различных  тестов  на  панельные  единичные  корни.  Результаты 
исследования могут представлять практический интерес для органов 
государственной  власти,  проводящих  антимонопольную  политику, 
реализующих программы борьбы с бедностью, а также органов моне-
тарной власти.

Изложение  статьи  построено  следующим  образом.  В  разд.  2 
представлен краткий обзор литературы по тестированию LOP и PPP 
в  региональном  аспекте.  В  разд.  3  проводится  обзор  методов  тести-
рования  панельных  данных  на  наличие  единичного  корня,  обосно-
вывается  выбор  используемой  методики.  Разд.  4  посвящен  проверке 
выполнения  закона  единой  цены  в  российских  регионах,  а  также 
обсуждению  возможного  практического  применения  полученных 
результатов. В разд. 5 представлены основные выводы работы.
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2.  Обзор эмпирической литературы по сходимости цен
Выравнивание цен на идентичные товары, реализуемые в раз-

личных регионах в один и тот же момент времени, должно происхо-
дить  в  результате  действия  арбитражеров.  Множество  исследований 
было посвящено эмпирической проверке выполнения LOP и PPP на 
межстрановом  уровне,  а  также  построению  теоретических  моделей, 
в  которых  объясняются  причины,  препятствующие  выравниванию 
цен (Miljkovic, 1999)2. В гораздо меньшем числе исследований тести-
ровалось выполнение закона единой цены для регионов одной страны 
или  стран,  использующих  единую  валюту,  например  для  государств, 
входящих  в  зону  евро.  При  аналитическом  задании  закона  единой 
цены  для  регионов  одной  страны  обычно  используются  следующие 
обозначения:  ,

k
i tp ,  ,

k
j tp  — цена на товар  k  в момент времени  t  в реги-

онах  i  и  j  соответственно. Если закон единой цены выполняется, то 
временные ряды логарифмов цен  , ,=k k

i t i tP ln p  и  , ,=k k
j t j tP ln p  оказываются 

коинтегрированными  с  коинтегрирующим  вектором  (1,  —1),  а  раз-
ность между ними ( , , ,=k k k

ij t i t j tq P P− ) должна быть стационарным процес-
сом. Современные эмпирические исследования для тестирования LOP 
в основном используют различные процедуры проверки на стационар-
ность логарифма относительной цены.

Стоит обратить внимание, что если в выборке — более двух реги-
онов, то возникает проблема выбора эталонного региона или региона 
с паритетным уровнем цен, к которому должны стремиться цены в дру-
гих регионах. Эмпирические работы различаются по способу выбора 
эталонного уровня цен: это могут быть цены конкретного региона или 
средний уровень цен по стране. Помимо этого эмпирические работы 
отличаются уровнем агрегирования товаров: в одних рассматривается 
стоимость корзины товаров, а в других — цены на отдельные товары.

Так, в статье (Parsley, Wei, 1996) закон единой цены проверялся 
для 51 конечного товара или услуги в 48 городах США. В качестве эта-
лонного  был  выбран  уровень  цен  в  городе  Новый  Орлеан.  Авторы 
составили  панельную  выборку  из  временных  рядов  относительных 
цен для каждого города. Затем тестировалась гипотеза о наличии еди-
ничного корня в панельных данных с использованием подхода (Levin, 
Lin, Chu, 2002). Результаты, полученные в статье (Parsley, Wei, 1996), 
свидетельствуют  о  том,  что  в  39  случаях  из  51  закон  единой  цены 
выполняется: динамика относительных цен 39 товаров оказалась ста-
ционарным процессом.

В  работе  (Parsley,  Wei,  1996)  определено  время  полувозврата 
к  эталонному  уровню  цен,  которое  составило  четыре  квартала  для 
нескоропортящихся товаров, пять кварталов — для скоропортящихся 
товаров и 15 кварталов — для услуг.

В  более  позднем  исследовании  (Cecchetti  et  al.,  2002)  гипо-
теза  PPP  проверялась  для  корзины  товаров  и  услуг,  авторы  тестиро-
вали  сходимость  общего  уровня  цен  между  городами  США  к  эталон-

2 В (Miljkovic, 1999) представлен широкий обзор работ, посвященных проверке LOP на межстрановом уровне, а 
также анализу факторов, препятствующих выполнению LOP в международной торговле.
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ному. Рассматривалась динамика индексов потребительских цен в 19 
крупнейших  городах  США.  Методы  эмпирического  анализа  осно-
вывались  на  тестировании  единичных  корней  в  панельных  данных. 
Использовались  два  панельных  теста  на  единичные  корни:  Левина—
Лина  (Levin  et  al.,  2002)  и  Има—Песарана—Шина  (Im  et  al.,  2003). 
Результаты исследования (Cecchetti et al., 2002) свидетельствуют о том, 
что  гипотеза  о  наличии  единичного  корня  в  относительных  ценах 
между городами США отвергается на всей выборке и на большинстве 
подвыборок (об этом свидетельствуют оба теста). Таким образом, был 
сделан вывод в пользу выполнения PPP в городах США. На выборке 
с 1918 по 1995 г. авторы оценили время полувозврата относительного 
уровня цен к общему тренду, которое составило около 8,5 лет.

Однако  в  статье  (Yazgan,  Yilmazkuday,  2011)  были  получены 
результаты, согласно которым время полувозврата уровня цен к сред-
нему по городам США составляет всего 1,64 квартала для всех товаров, 
1,37  квартала  —  для  скоропортящихся  товаров  и  2,75  квартала  —  для 
неторгуемых  товаров3. Авторы (Yazgan, Yilmazkuday, 2011) использо-
вали  ту  же  самую  методику,  что  и  в  работе  (Parsley,  Wei,  1996),  осно-
ванную  на  тестировании  гипотезы  о  наличии  единичного  корня 
в  панельных  регрессиях  относительных  региональных  уровней  цен. 
Авторы  рассматривали  все  возможные  комбинации  пар  относитель-
ных  уровней  цен  в  городах  США,  что  позволяет  обойти  проблему 
выбора эталонного уровня цен. В исследовании (Yazgan, Yilmazkuday, 
2011)  использовалась  статистика  по  48  конечным  товарам  и  услугам 
в 52 городах США в период с I квартала 1990 г. по IV квартал 2007 г. 
Для каждого из 48 товаров проверялось на стационарность 1326 отно-
сительных (попарных для городов) уровней цен, собранных в панель. 
Полученные  в  работе  (Yazgan,  Yilmazkuday,  2011)  результаты  указы-
вают на выполнение LOP для всех типов товаров и услуг, рассматрива-
емых в исследовании.

Исходная  версия  закона  единой  цены  объясняет  распределе-
ние цен между регионами или странами в пространстве. Однако в боль-
шинстве работ исследуются изменения цен между регионами во вре-
мени, что скорее соответствует проблеме отклонения от LOP или PPP. 
Особенностью работы (Crucini et al., 2005) является проверка закона 
единой цены в аспекте пространства, а не во времени. Авторы сопоста-
вили уровни цен, выраженные в одной валюте, на более чем 1800 наи-
менований товаров и услуг по странам Европейского союза за четыре 
промежутка времени 1975, 1980, 1985 и 1990 г. Применялся графиче-
ский  и  статистический  анализ.  Результаты  проведенного  исследова-
ния показали, что отклонения от закона единой цены между странами 
для отдельных товаров могут быть весьма значительными (до 2 раз). 
В отклонениях цен от LOP наблюдался эффект дохода. Цены в отно-

3  Здесь  и  далее  под  торгуемыми  понимаются  товары,  которые  можно  перемещать  между  территориями 
(мобильные/перемещаемые товары), это более широкий набор товаров, чем биржевые, например, одежда, 
бытовая химия, некоторые фрукты и овощи являются торугемыми, но не биржевыми товарами. Неторгуе-
мые — это товары, которые потребляются в месте их производства и не могут быть транспортированы, напри-
мер услуги такси, ЖКХ. Это дословный перевод терминов «tradable» и «non-tradable». В некоторых источни-
ках используются термины «мобильные» и «немобильные».
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сительно бедных Греции, Португалии и Испании, как правило, были 
ниже, чем в среднем по Европейскому союзу. В относительно богатых 
странах отклонения цен от среднего значения по Европейскому союзу 
оказались крайне незначительными, при этом число переоцененных 
товаров было примерно равно количеству недооцененных (Crucini et 
al., 2005). После устранения из цен отдельных товаров эффекта дохода 
и разных ставок налога на добавленную стоимость их различия между 
странами стали еще меньше. Из чего авторы (Crucini et al., 2005) сде-
лали  вывод  о  выполнении  LOP  для  большинства  товаров  в  странах 
Европейского  союза.  Отклонение  от  среднего  уровня  цен  оказалось 
гораздо ниже для торгуемых, чем для неторгуемых товаров.

Выполнение  закона  единой  цены  также  проверялось  на  дан-
ных Канады. В работе (Ceglowski, 2003) исследовалась динамика цен 
45 потребительских товаров в 25 канадских городах на ежемесячных 
данных в период 1976—1993 гг. Проверка закона единой цены в работе 
(Ceglowski, 2003) осуществлялась на основе тестирования временных 
рядов  относительных  цен  на  единичный  корень  с  использованием 
теста Дики—Фуллера. В качестве эталонного был выбран уровень цен 
в Торонто. Результаты указывали на выполнение закона единой цены. 
Так,  гипотеза  о  наличии  единичного  корня  отвергается  на  уровне 
значимости  в  10%  для  55%  временных  рядов  относительных  цен. 
В работе (Ceglowski, 2003) справедливо отмечается, что одномерный 
тест Дики—Фуллера обладает низкой мощностью для малых выборок, 
что  приводит  к  невозможности  отклонить  нулевую  гипотезу  о  нали-
чии единичного корня, когда его на самом деле нет. Для решения этой 
проблемы использовался тест Фишера, который учитывает значения 
тестов Дики—Фуллера для всех городов по заданному товару. Согласно 
полученным с помощью теста Фишера оценкам LOP выполнялся для 
41 товара (Ceglowski, 2003). Также в этой статье было оценено время 
полувозврата уровня цен на отдельные товары к его эталонному зна-
чению,  соответствующему  закону  единой  цены.  Полученные  оценки 
находились в интервале от 0,1 до 2,1 года. Для большинства товаров 
это время составляло менее года, а медианное значение — 0,55 года.

Выполнение  гипотезы  PPP  в  российских  регионах  проверя-
лось в работе (Глущенко, 2010). Автор изучал динамику общего уровня 
цен в 75 регионах России в период 1994—2000 гг. на ежемесячных дан-
ных. В качестве общего уровня цен использовалась стоимость набора 
из  25  основных  продуктов  питания.  Автор,  как  и  в  работе  (Parsley, 
Wei,  1996),  вычислял  логарифм  относительного  уровня  цен  в  реги-
оне  по  сравнению  с  общероссийским  и  тестировал  полученный  вре-
менной ряд на стационарность, используя для этого тест Филлипса—
Перрона. В работе отмечается, что строгое выполнение PPP является 
очень  жестким  предположением  из-за  существования  трансакцион-
ных  издержек  абритража.  Если  транспортные  издержки  оказывются 
выше различий в ценах, то арбитражные операции становятся невы-
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годными  и  стимулы  выравнивать  цены  между  регионами  исчезают. 
С целью учета затрат на перевозку товаров в работе (Глущенко, 2010) 
проверялось также выполнение слабой версии PPP, согласно которой 
цены  между  регионами  будут  сходиться,  если  их  различия  выходят 
за  определенный  интервал,  в  противном  случае  могут  наблюдаться 
постоянные различия в ценах между регионами. Для этого в исследо-
вании (Глущенко, 2010) использовалась пороговая авторегрессионная 
модель. Результаты, полученные в (Глущенко, 2010), указывают на то, 
что в рассматриваемый интервал времени строгий вариант гипотезы 
PPP  выполнялся  примерно  в  половине  регионов  России.  Среднее 
время  полувозврата  региональных  цен  к  уровню,  соответствующему 
PPP,  по  оценкам  автора,  составляло  6,5  месяцев,  что  сопоставимо 
с результатами для городов Канады. Согласно результатам (Глущенко, 
2010) PPP в слабой форме выполнялся для 63 регионов. Среднее зна-
чение порога по регионам было оценено в 13,3%. Это свидетельствует 
о том, что до тех пор, пока в среднестатистическом регионе РФ цена 
не отклонится от среднероссийской на 13% в большую или меньшую 
сторону,  арбитражные  операции,  приводящие  к  выравниванию  цен 
в этом регионе, будут невыгодными (Глущенко, 2010).

Проведенный  нами  обзор  эмпирических  исследований  пока-
зывает, что основным способом к проверке LOP и PPP в современной 
эмпирической литературе является тестирование панели временных 
рядов  региональных  относительных  цен  на  наличие  единичного 
корня. Однако используемые в большинстве работ тесты (Levin et al., 
2002; Im et al., 2003) имеют ряд недостатков. Обсуждению недостатков 
этих тестов, а также описанию альтернативных методов тестирования 
панельных данных на стационарность посвящен следующий раздел.

3.  Описание методики
3.1. Тестирование наличия единичного корня 
в панельных данных
Рассмотрим  процедуру  проверки  наличия  единичного  корня 

в  панелях  на  простейшем  примере,  в  котором  временные  ряды 

0{ , , }i iTy y  для кросс-секционных объектов  = 1, ,i N  и периодов вре-
мени  = 0, ,t T  порождает простая авторегрессия первого порядка 

, 1= ,it i i t ity y −ρ + ε   (1)
где  начальное  значение  0iy   (при  упрощенном  предположении)  явля-
ется фиксированной константой, ошибки  itε  — независимые и одина-
ково распределенные (i.i.d.) по всем  i  и  t  с нулевым математическим 
ожиданием  ( ) = 0itE ε , постоянной дисперсией  2 2( ) = <it iE ε σ ∞  и конеч-
ным четвертым моментом,  4( ) <itE ε ∞. Отметим, что в этом простейшем 
случае временные ряды являются независимыми ( ,Cov( , ) = 0it j t k−ε ε  для 
любых  ,i j, i j≠ , и  k).

Проверка  наличия  единичного  корня  в  панели  эквивалентна 
тестированию следующей нулевой гипотезы 
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0 1: = = =1,NH    (2)
т.е. предположению о том, что все временные ряды имеют единичный 
корень  (являются  независимыми  случайными  блужданиями),  против 
одной из альтернатив  1aH  и  1bH : 

1 1: = = <1,a NH    (3)

011 0
: < 0, , < 1, .b NH N N   (4)

При  первой  альтернативе,  1aH ,  авторегрессионный  параметр 
одинаков для всех кросс-секционных объектов. Эта альтернатива была 
предложена в  (Levin et al., 2002)    (далее — LLC) и названа однородной 
альтернативой (homogeneous alternative). При второй альтернативе пред-
полагается, что все  0N  кросс-секционных объектов ( 00 < N N≤ ) явля-
ются  стационарными  процессами  с  индивидуальными  авторегресси-
онными коэффициентами. Эта альтернатива была предложена в (Im et 
al., 2003) (далее IPS) и названа неоднородной альтернативой (heterogeneous 
alternative).  Для  тестирования  гипотезы  о  панельном  единичном 
корне  против  однородной  альтернативы  используется  t -статистика 
на  основе  модели  пула  для  коэффициента  ρ .  Для  тестирования  той 
же  гипотезы  против  неоднородной  альтернативы  используется  ста-
тистика  N t ,  где  t   —  среднее  из  индивидуальных  тестовых  стати-
стик для проверки гипотезы единичного корня (например, статистик 
Дики—Фуллера, ADF) для каждого объекта (временного ряда) в панели. 
Обе статистики имеют асимптотически стандартное нормальное рас-
пределение.  При  наличии  детерминированной  компоненты  (фикси-
рованные  эффекты  и  индивидуальные  тренды)  тестовая  статистика 
корректируется таким образом, чтобы устранить возможное асимпто-
тическое смещение (Breitung, Pesaran, 2008).

Для  состоятельности  тестовых  статистик  необходимо,  чтобы 
доля стационарных временных рядов в панели сходилась к фиксиро-
ванной  константе,  т.е.  0 /N N → κ   при  N → ∞ .  Отвержение  нулевой 
гипотезы в пользу неоднородной альтернативы не обязательно говорит 
о том, что наличие единичного корня отвергается для всех  i , а только 
о том, что гипотеза отвергается для доли  0N N≤  и тест не дает инфор-
мации о величине  κ  или о тех временны́х рядах в панели, для которых 
гипотеза  отвергается.  Отвержение  гипотезы  единичного  корня  про-
тив  однородной альтернативы не обязательно означает, что все времен-
ные  ряды  в  панели  являются  стационарными.  Этот  тест  также  будет 
отвергать нулевую гипотезу, если в панели есть существенная доля ста-
ционарных временных рядов (Pesaran, 2012). 

3.2. Тестирование при наличии пространственной 
корреляции
Предположение  об  отсутствии  пространственной  корреля-

ции  в  ошибках  ( ,Cov( , ) = 0it j t k−ε ε   для  любых  ,i j,  i j≠ ,  и  k),  которое 
устанавливалось в таких классических тестах, как LLC и IPS, является 
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достаточно сильным и, вероятно, не выполняется при исследовании 
региональных данных. Ввиду того что существуют одни и те же нена-
блюдаемые общие факторы (например, шоки технологии, привычки 
и  фискальная  политика),  логично  ожидать,  что  эти  общие  факторы 
влияют на многие макроэкономические переменные — цены, процент-
ные ставки, выпуск и т.д. 

В  (O’Connell,  1998;  Maddala,  Wu,  1999)  было  показано,  что 
в пространственно коррелированных панелях наблюдаются сильные 
искажения размера (вероятность ошибки первого рода) для стандарт-
ных панельных тестов на наличие единичного корня. В (Strauss, Yigit, 
2003)  авторы  продемонстрировали,  что  степень  искажения  размера 
этих  тестов  увеличивается  при  возрастании  корреляции  между  объ-
ектами. В (Baltagi et al., 2007) обсуждается еще один источник кросс-
секционной корреляции — географическая (spatial) корреляция, попу-
лярная  в  региональных  исследованиях,  причиной  которой  является 
пространственное  (географическое)  взаимодействие  и  простран-
ственная неоднородность объектов. 

Одним  из  самых  удобных  способов  решения  проблемы  про-
странственной  корреляции  является  включение  общей  временно́й 
переменной в панельную регрессию: общего фактора, из-за которого 
может  происходить  совместное  изменение  переменных  в  разных 
регионах.  В  (Bai,  Ng,  2004)  рассматривался  достаточно  общий  под-
ход к решению проблемы пространственной корреляции, названный 
панельным  анализом  нестационарности  в  общей  и  идиосинкразиче-
ской  компонентах  (Panel  Analysis  of  Nonstationary  in  the  Idiosyncratic 
and  Common  Components,  PANIC).  Модель,  которая  задает  процесс 
порождения данных на объекте  i   в момент времени  t   ( itY ), предло-
женная в (Bai, Ng, 2004), имеет вид: 

= ,it i i t itY F′α + λ + ε   (5)

( ) = ( ) ,t tI L F C L u− Φ   (6)

(1 ) = ( ) ,i it i itL D L e− ρ ε   (7)

где  iα  — фиксированные эффекты,  tF  — общий фактор,  iλ  — соответ-
ствующие факторные нагрузки,  I  — единичная матрица соответствую-
щей размерности,  ( )C L  и  ( )iD L  — матричные полиномы от оператора 
запаздывания  L ,  Φ  — матрица коэффициентов,  tu  — ошибка, соответ-
ствующая процессу общих факторов. Идиосинкразическая ошибка  itε  
является  I(1)  процессом  (интегрированным  первого  порядка),  если 

= 1iρ ,  и  будет  стационарной,  если  | |< 1iρ ,  ite   —  стационарный  про-
цесс. Факторы также могут быть как стационарными, так и интегри-
рованными первого порядка (ранг матрицы  (1)C  равен числу общих 
трендов). Похожую модель, среди прочих, исследовали в своих рабо-
тах (Phillips, Sul, 2003; Choi, 2006; Moon, Perron, 2004). Если мы очи-
стим  исходные  данные  itY   от  влияния  общих  факторов,  то  получим 
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пространственно некоррелированные остатки, которые затем можно 
тестировать на наличие единичных корней.

Оценить  факторы  можно  методом  главных  компонент4.  Если 
ошибки  itε  являются I(0), то, применяя метод главных компонент, мы 
получаем состоятельные оценки  tF  и  iλ , когда все факторы — I(0) или 
некоторые из них — I(1). Но в случае когда  itε  — I(1), регрессия  itY  на 

tF   будет  ложной,  даже  если  бы  факторы  были  наблюдаемыми.  Для 
получения состоятельных оценок авторы предлагают сначала приве-
сти данные к стационарному виду. А конкретно — определим  =it ity Y∆ , 

=t tf F∆  и  =it itz ∆ε . Тогда мы можем оценить модель 
= ,it i t ity f z′λ +   (8)

в  которой  tf   получены  на  основе  метода  главных  компонент.  Затем 
можно выполнить обратное преобразование 

=2
ˆ ˆ= t
it iss

e z∑  и 
=2

ˆˆ = t
t ss
F f∑  

и сформировать состоятельные оценки факторов. Отметим, что хотя 

itz  может быть передифференцированным процессом, если исходные 
данные  itε   были  стационарными,  оценки  факторов  все  равно  будут 
состоятельными,  хотя  и  неэффективными.  После  оценивания  мы 
можем использовать ряды  îte  для тестирования наличия панельного еди-
ничного корня, поскольку эти ряды являются некоррелированными. 

В  (Bai,  Ng,  2004)  авторы  акцентировали  внимание  на  тесте 
(Choi, 2001): 

=1
ˆ

2 ln( ) 2
= ,

4

N

i
i

e

p N
P

N

− −∑
  (9)

где  ip ,  = 1, , ,i N
 являются  p -значениями ADF-теста без детермини-

рованной  компоненты  для  объекта  i,  рассчитанные  для  очищенных 
от факторов остатков  îte . Полученный тест является асимптотически 
стандартным и нормальным.

В  (Bai,  Ng,  2010)  предлагаются  дополнительные  тесты,  осно-
ванные  на  очистке  переменных  от  факторов  согласно  подходу  (Bai, 
Ng, 2004). Тесты  aP  и  bP  представляют собой аналоги статистики  *

bt , 
предложенной  в  (Moon,  Perron,  2004),  за  исключением  того  что  она 
строится на другом множестве остатков и на другом методе дефакто-
ризации. Эти тесты основаны на регрессии пула 

, 1ˆ ˆ= .it i t ite e −ρ + ε   (10)
Пусть 

2 1 2 2 1 2 1 4 1 4

=1 =1 =1 =1

ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆˆ ˆ= , = , = , = ,
N N N N

i i i i
i i i i

N N N N− − − −
ε ε ε ε ε ε ε εσ σ ω ω λ λ φ ω∑ ∑ ∑ ∑

где  2ˆ iεσ ,  2ˆ iεω   и  2 2ˆ ˆ ˆ= ( ) / 2i i iε ε ελ ω − σ   —  оценки  дисперсии,  долгосрочной 
дисперсии  и  односторонней  долгосрочной  дисперсии  процесса  itε . 
Оценки долгосрочной дисперсии можно получить согласно (Andrews, 
Monahan, 1992), используя квадратичное спектральное ядро и предбе-
ливание  (подробнее см. (Bai, Ng, 2010)). Тогда при наличии фиксиро-
ванных эффектов рассчитанные статистики имеют вид 

4 2ˆˆ ˆ= ( 1) / 2 / ,aP NT +
ε ερ − φ ω   (11)

4 Кроме метода главных компонент, в (Kapetanios, 2005) рассматриваются другие варианты дефакторизации, 
такие  как  динамический  метод  главных  компонент  и  метод,  основанный  на  оценивании  подпространства 
факторов.
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=1 =2
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i t
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+ ε
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ε
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где  2
, 1 , , 1

=1 =2 =1 =2

ˆˆ ˆ ˆ ˆ= / .
N T N T

i t i t i t
i t i t

e e NT e+
− ε −

 ρ − λ 
 
∑∑ ∑∑

Оба теста,  aP  и  bP , имеют асимптотически нормальное распре-
деление. При проведении этих тестов можно использовать обычные 
левосторонние нормальные критические значения. Важно отметить, 
что оценивание факторов на основе модели в первых разностях уда-
ляет  фиксированные  эффекты,  как  будто  бы  их  в  действительности 
не было.

Кроме  этого,  в  (Bai,  Ng,  2010)  был  обобщен  тест  Саргана—
Бхаргавы  (Sargan,  Bhargava,  1983),  SB,  и  модифицированный  тест 
Саргана—Бхаргавы (Stock, 1999), MSB. Особенность теста MSB заклю-
чается в том, что он не требует оценивания параметра  ρ, что позво-
ляет сравнить, происходит ли изменение в мощности из-за оценива-
ния  этого  параметра.  Расчетная  статистика  панельного  теста  MSB 
(PMSB) в случае фиксированных эффектов (или отсутствия детерми-
нированной компоненты) имеет вид: 

2 2 4
,2

=1 =2

1 ˆˆˆ= 0,5 / / 3.
N T

i t
i t

PMSB N e
NT

  (13)

Однако,  как  показано  в  (Westerlund,  2015b),  модифицирован-
ные  тесты  Саргана—Бхаргавы  хотя  и  являются  легко  вычисляемыми 
(и  асимптотически  нормальными),  но  имеют  более  низкую  асимпто-
тическую локальную мощность, чем тесты  aP  и  bP . Тесты  aP  и  bP  явля-
ются  оптимальными  в  смысле  наибольшей  асимптотической  локаль-
ной  мощности  (см.  (Westerlund,  2015а)).  Тесты  (Bai,  Ng,  2004,  2010) 
имеют то же самое асимптотическое распределение, что и их аналоги 
при  отсутствии  кросс-секционной  коррелированности.  Также  (см. 
(Westerlund,  2015b))  локальная  мощность  этих  тестов  не  зависит  от 
общих факторов, а зависит только от гетероскедастичности и серий-
ной корреляции ошибок.

Таким образом, тесты  aP ,  bP ,  MSB  и  êP  решают проблему кор-
релированности временных рядов, но по-прежнему не дают ответа на 
вопрос о доле стационарных временных рядов в панели.

3.3. Определение доли стационарных 
временных рядов в панели

Как  отмечалось  в  предыдущем  разделе,  отвержение  нулевой 
гипотезы  о  наличии  единичного  корня  во  всех  временных  рядах 
в  панели  не  является  свидетельством  того,  что  все  временные  ряды 
стационарные, а указывает только на то, что существует статистически 
значимая  пропорция  (доля)  стационарных  временных  рядов.  Может 
быть так, что небольшая доля рядов  стационарная, а может быть, и все 
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ряды в панели — стационарные (см. (Westerlund, Breitung, 2013, Fact 2)). 
Соответственно,  при  отвержении  нулевой  гипотезы  о  том,  что  все 
ряды  в  панели  будут  нестационарными,  исследование  должно  сопро-
вождаться  оценкой  доли  стационарных  временных  рядов.  В  недавно 
опубликованных работах рассматривалась проблема оценивания доли 
стационарных  временных  рядов  в  панелях.  В  (Pesaran,  2007)  отмеча-
лось,  что  если  вычислять  долю  стационарных  временных  рядов  на 
основе одномерных тестов (для каждого временного ряда) о наличии 
единичного корня, то эта доля будет сходиться к заданному уровню зна-
чимости при  ,N T → ∞ , даже если в действительности все ряды неста-
ционарные. Если фактическая частота отвержения больше заданного 
уровня значимости, то по-прежнему определение доли стационарных 
временных  рядов  невозможно,  из-за  того  что  мы  не  знаем,  какие  из 
этих временных рядов в действительности являются стационарными.

Был предложен ряд методов для определения доли стационар-
ных  и  нестационарных  временных  рядов  в  панели,  а  также  методы 
кластеризации  этих  рядов  на  две  группы.  Подходы,  основанные  на 
множественном  тестировании,  широко  используемые  в  статистике, 
проанализированы в работах (Hanck, 2009; Decker, Hanck, 2014; Moon, 
Perron,  2012)  в  контексте  панельных  данных.  В  этих  работах  для 
тестирования  гипотезы  о  наличии  единичного  корня  в  конкретном 
временном  ряде  критические  значения  корректировались  различ-
ными способами. В работах (Kapetanios, 2003; Chortareas, Kapetanios, 
2009)    предлагается  метод  разделения  временных  рядов  в  панели  на 
стационарные  и  нестационарные  путем  последовательного  тестиро-
вания единичного корня в панели (метод называется Sequential Panel 
Selection  Method,  SPSM).  При  отвержении  нулевой  гипотезы  (2)  из 
панели удаляется самый стационарный временной ряд (например, на 
основе индивидуальных ADF-статистик); и далее гипотеза единичного 
корня  тестируется  снова  для  уменьшенной  панели.  Процедура  оста-
навливается только тогда, когда гипотеза единичного корня (2) пере-
стает отвергаться на заданном уровне значимости.

Альтернативная  процедура  была  предложена  в  (Smeekes, 
2014), где автор представил разработаный им бутстраповский после-
довательный  квантильный  тест  (Bootstrap  Sequential  Quantile  Test, 
BSQT).  При  тестировании  LOP  по  российским  регионам  далее  мы 
будем использовать этот метод. Причина такого выбора заключается 
в  том,  что  он  является  наиболее  робастным  к  различным  классам 
ошибок, поскольку использует процедуры бутстрапа, а также потому 
что  он  работает  достаточно  хорошо  вне  зависимости  от  соотно-
шения  между  T   и  N   в  отличие  от  других  тестов.  Подход  (Smeekes, 
2014) заключается в следующем. Пусть  10 < < < <1rq q

 — число ста-
ционарных  временных  рядов,  а  0 0= /q k N   —  соответствующая  про-
порция  этих  стационарных  рядов.  Пусть  10 < < < < 1rq q   —  множе-
ство специфицированных долей стационарных рядов, которые будут 
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последовательно  проверяться.  Авторы  тестируют  нулевую  гипотезу 

0 ( )jH q   о  том,  что  пропорция  стационарных  рядов  равна  jq   против 
альтернативы  1 1( )jH q + ,  что  по  крайней  мере  пропорция  1jq +   рядов 
стационарна. Эта нулевая гипотеза проверяется последовательно для 

= 1, ,j r , останавливаясь, когда  0 ( )jH q  не будет отвергаться. Тестовой 
статистикой  1( , )j jq q +τ  для проверки нулевой гипотезы  0 ( )jH q  против 
альтернативы  1 1( )jH q +  будет порядковая статистика, соответствующая 
альтернативе: 

1 ( ) ([ ])1 1
( , ) = = ,j j k q Nj j
q q + + +

τ θ θ

где  iθ   —  некоторый  состоятельный  тест  на  единичный  корень  для 
временного  ряда  i,  а  (1) ( ), , Nθ θ   —  порядковые  статистики  1, , Nθ θ , 
упорядоченные по возрастанию. В качестве  iθ  для временных рядов 

= 1, ,i N ,  согласно  рекоммендации  (Smeekes,  2014),  мы  будем  далее 
использовать статистику 

где  iADF GLSµ−  и  iADF OLSµ−  — ADF-статистики для временного ряда i, 
использующие  соответственно  GLS-  и  OLS-детрендирование  (индекс 
µ  означает, что, по нашему предположению, в данных нет детермини-
рованного тренда),  *

, ( )i GLScµ α  и  *
, ( )i OLScµ α  — бутстраповские критические 

значения на уровне значимости α  для тестов  iADF GLSµ−  и  iADF OLSµ−  
соответственно (подробности см. в (Smeekes, 2014)).

Из-за зависимости между статистиками  iθ  для разных объектов 
предлагается  использовать  процедуру  блочного  бутстрапа,  аналогич-
ную (Palm et al., 2011), для получения критических значений статистик 

1( , )j jq q +τ .

Важно отметить, что если мы отвергаем гипотезу  0 ( )jH q  про-
тив  0 1( )jH q + ,  мы  только  можем  сказать,  что  jq   рядов  стационарны, 
но  ничего  не  можем  сказать  о  1jq + .  Иными  словами,  если  ˆ = jq q ,  то 
это можно интерпретировать только как то, что доля стационарных 
рядов —  1jq − , а нестационарных —  1jq + . Действительная пропорция ста-
ционарных рядов должна лежать в интервале  1 1( , )j jq q− + . Поэтому для 
получения более точного результата квантили,  1, , rq q , должны лежать 
близко друг к другу. Однако если они лежат далеко друг от друга, это уве-
личивает мощность процедуры из-за объединения групп рядов, т.е. на 
каждом шаге метод использует кросс-секционную информацию тем же 
самым способом, что и стандартные тесты на панельные единичные 
корни. В работе (Smeekes, 2014) автор не дает практической рекомен-
дации, как выбрать разбиение  jq , указывая, что это зависит от многих 
факторов — величин  N  и  T , конкретной эмпирической задачи и т.д. 
Можно  было  бы  рассмотреть  частный  случай,  полагая  = ( 1) /jq j N−  

, 
= 1, ,j N , что позволяет тестировать каждый временной ряд в панели 

последовательно,  однако  такая  постановка  будет  иметь  фундамен-
тально иную интерпретацию и будет обоснована для малых  N . Также 
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отметим, что подход BSQT асимптотически обоснован только относи-
тельно T → ∞, но  N  предполагается фиксированным.

В  (Smeekes,  2014)  также  предлагаются  две  модификации  про-
цедуры  BSQT.  Первая  модификация,  BSQT2,  связана  с  несколько 
отличным построением бутстраповской выборки, учитывающим пре-
дыдущие  шаги  процедуры.  Вторая  процедура,  названная  IBSQT  (или 
IBSQT2 — по аналогии с первой процедурой), связана с тем, что дей-
ствительная пропорция стационарных временных рядов лежит между 
двумя квантилями. Таким образом, исследователю хотелось бы иметь 
более  точное  значение  пропорции  стационарных  временных  рядов. 
Если  ˆ = jq q  

, то истинная доля должна лежать в интервале  ( 1) ( 1)[ , ]j jq q− +  
. 

В то время как на данном шаге стандартная процедура BSQT останав-
ливается, IBSQT продолжает применять аналогичную последователь-
ную процедуру к интервалу  ( 1) ( 1)[ , ]j jq q− + , постепенно его сужая. После 
второго шага интервал должен уменьшиться. Однако ценой уточнения 
доли  стационарных  временных  рядов  является  накопление  ошибки 
на каждой итерации, поэтому число итераций процедур IBSQT реко-
мендуется выбирать небольшим (мы будем использовать не более трех 
итераций).

Нам  неизвестны  эмпирические  работы,  в  которых  проверя-
лось бы выполнение закона единой цены в российских регионах для 
отдельных товаров. Чтобы закрыть этот пробел, было проведено эко-
нометрическое тестирование LOP в российских регионах, результаты 
которого представлены в разд. 4.

4. Анализ сходимости цен на российских данных
4.1.  Описание данных
В  открытом  доступе  на  сайте  Росстата  имеется  ежемесячная 

статистика о региональных ценах на товары, входящие в фиксирован-
ный  набор  товаров  и  услуг,  с  2003  г.  Из  83  позиций  из  этого  набора 
в исследование включено 69. Удалены те товары или услуги, описание 
или  состав  которых  менялись  с  течением  времени.  Список  товаров 
и услуг, цены на которые используются в последующем анализе, а также 
их краткие обозначения представлены в Приложении, табл. П1.

Для  большинства  товаров  используются  данные  с  января 
2003 г. по декабрь 2015 г. Из выборки исключены следующие регионы: 
Чеченская  Республика,  Республика  Ингушетия,  Республика  Крым, 
Амурская  область,  Чукотский  автономный  округ,  г.  Севастополь. 
Оставшиеся  автономные  округа  учитывались  в  составе  соответству-
ющих областей. Таким образом, в итоговую выборку вошло 76 регио-
нов. На первом этапе обработки исходных данных необходимо вычис-
лить относительные цены одних и тех же товаров в разных регионах. 
Проблема  состоит  в  выборе  базового  региона  с  эталонным  уровнем 
цен.  Из  76  регионов  можно  составить  2850  пар  относительных  цен, 
меняя  базовый  регион.  Обработка  такого  объема  данных  затрудни-
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тельна,  поэтому  в  качестве  эталонного  было  решено  использовать 
среднероссийский уровень цен для каждого товара по аналогии с рабо-
той (Глущенко, 2010).

После  определения  относительного  уровня  цен  на  каж-
дый  товар  в  каждом  регионе  вычислялся  логарифм  полученного 
соотношения

,
, = ,

k
i tk

i t k
t

p
P ln

p
 
   

  (14)

где  ,
k
i tp  — цена товара  k  в регионе  i в момент времени  t ;  k

tp  — сред-
нероссийская цена товара  k  в момент времени  t ;  = 1, ,76i   — номер 
региона;  = 1, ,69k   — номер товара или услуги;  = 1, ,156t   — индекс 
времени.

4.2. Результаты тестов на стационарность: существование 
устойчивой доли стационарных временных рядов
Обычно в эмпирических работах полученные на основе урав-

нения (14) временные ряды проверяются на стационарность с помо-
щью  одномерных  тестов  (например,  тестов  Дики—Фуллера).  Однако 
эти тесты обладают малой мощностью на коротких временных рядах 
(не могут отличить стационарный ряд, медленно сходящийся к своему 
среднему  значению,  от  нестационарного  ряда).  Решение  этой  про-
блемы заключается в объединении временных рядов в панель и тести-
ровании  наличия  панельных  единичных  корней.  Существуют  стан-
дартные тесты, реализованные во многих эконометрических пакетах 
(IPS, LLC), но в этих тестах не учитывается проблема корреляции вре-
менных  рядов  друг  с  другом,  вызванная  действием  общих  факторов. 
Кроме того, для этих тестов характерна проблема пространственной 
корреляции,  причиной  которой  является  взаимодействие  регионов, 
расположенных недалеко друг от друга.

Преодолеть  эти  недостаткти  позволяют  тесты,  предложен-
ные в работе (Bai, Ng, 2010). Расчетные статистики рассматриваемых 
тестов представлены уравнениями (9), (11)—(13). В дальнейшем тесты 
на  панельные  единичные  корни  из  работы  (Bai,  Ng,  2010)  мы  будем 
называть  в  соответствии  с  обозначением  их  расчетных  статистик. 
Каждый  тест  проверяет  нулевую  гипотезу  о  том,  что  все  временные 
ряды  в  панели  имеют  единичный  корень  (являются  нестационар-
ными).  В  тестах  , ,a bP P PMSB   нулевая  гипотеза  тестируется  против 
однородной альтернативы, а в тесте  êP  — против неоднородной. Все 
четыре теста были применены к панелям, составленным из временных 
рядов  региональных  относительных  цен  каждого  товара.  Результаты 
представлены в табл. 1.

Из данных, представленных в табл. 1, следует, что по большин-
ству товаров результаты всех четырех тестов согласованы. В табл. 2 све-
дены товары, для которых все четыре теста отвергают или не отвер-
гают нулевую гипотезу о наличии панельного единичного корня.   
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Таблица 1

Результаты панельных тестов на стационарность

Обозна-
чение

Тест 
Обозна-
чение

Тест 

êP aP bP PMSB êP aP bP PMSB

prod1 14,14*** –19,37*** –9,06*** –4,81*** prod36 0,43 –0,93 –0,97 0,45

prod2 10,01*** –14,24*** –7,39*** –4,11*** prod37 0,37 0,05 0,05 0,92

prod3 13,82*** –18,95*** –8,98*** –4,72*** prod38 0,29 –0,20 –0,20 –0,11

prod4 0,46 –0,03 –0,03 –0,34 prod39 1,10 –0,78 –0,82 0,83

prod5 2,16** –0,49 –0,48 –0,13 prod40 0,15 –2,00** –1,80** 0,97

prod6 7,52*** –12,17*** –6,25*** –3,72*** prod41 1,06 0,30 0,30 –0,12

prod7 6,09*** –5,26*** –3,74*** –3,03*** prod42 1,70* 0,38 0,43 1,74

prod8 10,52*** –14,74*** –7,93*** –4,57*** prod43 0,54 –1,91** –1,79** –0,66

prod9 5,66*** –7,54*** –4,94*** –3,24*** prod44 1,08 0,83 0,93 1,82

prod10 6,83*** –8,09*** –5,06*** –3,60*** prod45 1,91* –3,81*** –2,73*** –2,29***

prod11 12,40*** –13,35*** –7,00*** –4,33*** prod46 0,10 –0,31 –0,31 0,24

prod12 34,34*** –92,46*** –22,82*** –6,12*** prod47 0,50 –2,53*** –0,21** –1,44*

prod13 21,97*** –20,74*** –8,41*** –3,75*** prod48 3,02*** –3,75*** –3,10*** –1,94***

prod14 0,94 –0,31 –0,29 –0,60 prod49 2,04** –4,27*** –3,46*** –2,15**

prod15 4,38*** –5,62*** –3,95*** –3,23*** prod50 0,60 –1,99** –1,75** –1,18

prod16 9,23*** –13,10*** –7,61*** –4,60*** prod51 0,89 –3,79*** –3,04*** –1,96***

prod17 3,22*** –6,23*** –4,53*** –3,11*** prod52 1,56 –1,47* –1,45* –0,07

prod18 9,66*** –15,41*** –8,13*** –4,53*** prod53 0,09 –2,40** –2,15** –1,12

prod19 17,43*** –28,75*** –12,04*** –5,56*** prod54 4,15*** –5,19*** –3,63*** –2,46***

prod20 2,83*** –3,56*** –2,84*** –2,38*** prod55 0,43 0,87 0,97 1,57

prod21 1,61 –0,81 –0,76 –0,62 prod56 1,90* –2,87*** –2,50*** –1,39*

prod22 18,70*** –34,65*** –12,92*** –5,46*** prod57 4,72*** –11,90*** –6,75*** –4,00***

prod23 34,83*** –93,33*** –22,79*** –6,14*** prod58 10,47*** –17,31*** –9,01*** –4,77***

prod24 31,90*** –99,53*** –23,68*** –6,31*** prod59 15,26*** –30,53*** –12,30*** –5,63***

prod25 28,89*** –60,19*** –17,94*** –6,15*** prod60 9,23*** –20,83*** –9,50*** –5,25***

prod26 10,24*** –21,76*** –9,63*** –4,70*** prod61 10,52*** –21,32*** –9,98*** –5,33***

prod27 0,76 –0,81 –0,77 –0,54 prod62 0,19 –2,09** –1,99** –0,61

prod28 2,71*** –1,52* –1,37* –1,14 prod63 1,27 –3,96*** –3,15*** –2,09**

prod29 0,47 –0,57 –0,58 0,12 prod64 1,22 –3,02*** –2,71*** –1,23

prod30 0,07 –073 –0,66 –0,92 prod65 7,07*** –13,21*** –7,64*** –4,48***

prod31 0,42 0,00 0,00 1,11 prod66 1,25 –2,79*** –2,25*** –1,46*

prod32 1,31 –1,66** –1,64** –0,05 prod67 4,03*** –3,83*** –3,03*** –1,88**

prod33 0,87 1,08 1,22 1,92 prod68 0,74 –0,41 –0,42 0,35

prod34 0,81 –1,11 –1,16 –0,64 prod69 1,79* –1,42* –1,36* –0,31

prod35 0,38 –0,54 –0,54 0,13

Примечание. В таблице символами «*», «**», «***»  обозначены оценки, значимые на уровне 1, 5 и 10%.

Источник: расчеты авторов на основе данных Росстата.
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Неоднозначные результаты тестов на наличие панельного еди-
ничного корня получены для следующих товаров: колбаса, брюки муж-
ские, брюки детские, футболка детская, колготки детские, кроссовки 
детские, мыло туалетное, шампунь, сигареты, стул, постановка набоек, 
помывка в бане, стрижка женская, плата за телефон.

Таким  образом,  для  33  товаров  панельные  тесты  указывают 
на существование устойчивой доли стационарных временных рядов, 
составленных  из  относительных  региональных  уровней  цен.  Для  22 
товаров  тесты  предсказывают  отсутствие  стационарных  временных 
рядов  (см.  табл.  2),  в  14  случаях  предсказания  тестов  относительно 
доли стационарных временных рядов расходятся. При этом наблюда-
ется  следующая  закономерность.  Если  нулевая  гипотеза  отвергается 
в тесте  êP , то, как правило, она отвергается и при проведении других 
тестов. Этот результат объясняется более низкой мощностью теста  êP  . 
Чаще  всего  нулевая  гипотеза  отвергается  в  тестах  aP   и  bP ,  поскольку 
эти  два  теста  имеют  наибольшую  мощность  по  сравнению  с  двумя 
оставшимися.

Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  стационарность 
временных  рядов  в  основном  характерна  для  продуктов  питания, 
которые относятся к группе товаров с высоким уровнем торгуемости. 
Возможно, такие результаты связаны с активным развитием в послед-
ние  годы  розничной  сети  продаж,  что  привело  к  созданию  крупных 
логистических  центров,  снижению  издержек  транспортировки 
и выравниванию региональных цен на продукты питания. Еще одной 
причиной  может  быть  развитие  сети  автомобильных  дорог,  которое 
также приводит к снижению транспортных издержек. К неожиданным 
результатам  можно  отнести  невозможность  однозначно  отклонить 
нулевую  гипотезу  о  наличии  единичного  корня  для  относительных 
цен колбасных изделий, а также сосисок и сарделек (prod4 и prod5). 
Еще  один  неожиданный  результат  —  выполнение  LOP  для  женских 

Таблица 2

Товары со стационарными и нестационарными ценами

Устойчивая доля стационарных  
временных рядов Нет стационарных рядов

Говядина; свинина; куры; рыба мороженая; 
масло сливочное; масло подсолнечное; сме-
тана; творог; сыры; яйца; сахар; соль; мука; 
хлеб; рис; пшено; вермишель; картофель; 
капуста; лук; морковь; яблоки; сапоги жен-
ские; мыло хозяйственное; порошок стираль-
ный; спички; телевизор; бензин АИ-92; корва-
лол; анальгин; аспирин; проезд в городском 
муниципальном автобусе; плата за жилье 
в муниципальных домах 

 Сосиски и сардельки; чай; макароны; 
костюм-двойка мужской; сорочка мужская; 
пальто женское; блузка женская; платье для 
девочек; комплект постельного белья; одеяло; 
подушка; джемпер мужской; джемпер жен-
ский; джемпер детский; носки мужские; кол-
готки женские; полуботинки мужские; туфли 
женские; паста зубная; стол обеденный; газ; 
электроэнергия

Источник: расчеты авторов на основе данных Росстата.
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сапог — можно объяснить ошибками первого рода панельных тестов 
на единичный корень.

Нестационарными,  в  основном,  оказались  временные  ряды 
региональных цен на одежду, обувь, некоторые услуги и товары быто-
вой  химии.  Если  различную  цену  услуг  можно  объяснить  невозмож-
ностью их перемещения, то дифференциация цен на одежду и обувь 
скорее всего связана с различными потребительскими и функциональ-
ными свойствами этих товаров в разных субъектах РФ. Теория говорит 
о том, что закон единой цены может не выполняться для неоднород-
ных товаров.

Примененные тесты отвечают на вопрос о том, существует ли 
устойчивая  доля  стационарных  временных  рядов  в  панели,  причем 
никак не оценивая ее количественно. В работе (Smeekes, 2014) пока-
зано,  что  эту  задачу  можно  решить,  используя  процедуру  BSQT  и  ее 
вариации.

4.3.  Результаты тестов на стационарность: оценка устойчивой 
доли стационарных временных рядов
В табл. 3 представлены результаты четырех тестов, предложен-

ных  в  работе  (Smeekes,  2014),  которые  позволяют  определить  долю 
стационарных  временных  рядов  в  панели.  В  тестах  BSQT  и  BSQT2 
множество долей стационарных временных рядов  0( , , )rq q  задается 
20%-ными интервалами  (0, 0, 2, 0,4, 0,6, 0,8) . Тесты IBSQT и IBSQT2 
определяют устойчивую долю стационарных временных рядов в диа-
пазоне  1 1[ , ]j jq q− +  с точностью до одного региона.

Результаты, представленные в табл. 3, интерпретируются сле-
дующим  образом.  К  примеру,  число  60%,  стоящее  на  пересечении 
столбца BSQT и строки prod1, означает, что относительные цены на 
говядину  оказываются  стационарными  в  40—80%  регионов  РФ.  Тест 
BSQT2,  опирающийся  на  другую  процедуру  бутстрапа  для  определе-
ния  устойчивой  доли  стационарных  временных  рядов,  свидетель-
ствует о том, что на уровне значимости в 5% эта доля лежит в диапа-
зоне  60—100%.  Тест  IBSQT  указывает  на  то,  что  относительная  цена 
на  говядину  оказывается  стационарной  в  30  регионах,  что  соответ-
ствует  доли  в  39,5%  общего  числа  субъектов  РФ,  рассматриваемых 
в выборке. Наконец, тест IBSQT2 оценивает долю стационарных вре-
менных рядов относительных региональных цен на говядину в 53,9%, 
что соответствует 41 субъекту РФ, попавшему в выборку. В столбце Avg 
представлена средняя по всем тестам (Smeekes, 2014) доля стационар-
ных  временных  рядов.  Интерпретация  остальных  строк  аналогична. 
В табл. 3 включены только те товары, по которым средняя доля стаци-
онарных временных рядов отличается от нуля.

Если бы между тестами из работы (Smeekes, 2014) и тестами из 
работы (Bai, Ng, 2010) была полная согласованность, то число товаров 
с устойчивой долей стационарных временных рядов было бы равно 33. 
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Однако из данных табл. 3 следует, что число таких товаров равно 40. 
По  продовольственным  товарам  наблюдается  полное  соответствие 
с  результатами,  полученными  на  основе  тестов  (Bai,  Ng,  2010).  По 
категории  «одежда»  получены  следующие  различия:  один  из  тестов 
(Smeekes,  2014)  находит  отличную  от  нуля  долю  стационарных  вре-
менных рядов в панели цен по товару prod36 (подушка), но ни один из 
тестов (Bai, Ng, 2010) не обнаруживает устойчивой доли стационарных 
временных рядов в этой панели. Аналогичная ситуация характерна для 
товаров prod52 («паста зубная»), prod64 («стрижка женская»), prod66 
(«абонентская плата за телефон»), prod68 («газ»), prod69 («электроэ-
нергия»). По большей части из этих товаров (за исключением платы за 
телефон и электроэнергию) доля стационарных временных рядов не 
превышает 10%. Поэтому такие расхождения могут объясняться ошиб-
кой первого рода тестов (Smeekes, 2014).

Таблицa 3 

Доля стационарных временных рядов в панели для соответствующих товаров, % 

Обозна-
чение BSQT BSQT2 IBSQT IBSQT2 Avg Обозна-

чение BSQT BSQT2 IBSQT IBSQT2 Avg

prod1 60 80 39,5 53,9 58,6 prod24 20 20 15,8 17,1 18,1

prod2 20 40 13,2 39,5 28,0 prod25 40 40 32,9 38,2 37,5

prod3 40 40 19,7 28,9 31,9 prod26 20 20 6,6 9,2 13,8

prod5 20 20 0,0 0,0 9,9 prod32 20 0,0 0,0 0,0 4,9

prod6 20 40 0,0 19,7 19,7 prod36 20 20 0,0 0,0 9,9

prod7 20 20 0,0 0,0 9,9 prod49 0 0 2,6 2,6 1,3

prod8 80 80 39,5 60,5 65,1 prod51 20 20 0,0 0,0 9,9

prod9 0 0 2,6 2,6 1,3 prod52 0 20 1,3 1,3 5,6

prod10 20 20 0,0 0,0 10,0 prod54 20 20 0,0 0,0 9,9

prod11 40 40 19,7 19,7 29,6 prod57 20 20 0,0 0,0 9,9

prod12 20 20 9,2 10,5 14,8 prod58 80 80 73,7 81,6 78,9

prod13 60 80 39,5 39,5 54,9 prod59 60 60 39,5 53,9 53,6

prod15 20 20 13,2 13,2 16,4 prod60 40 40 19,7 19,7 29,6

prod16 80 100 60,5 73,7 78,6 prod61 40 40 19,7 28,9 31,9

prod17 20 20 9,2 9,2 14,5 prod64 20 20 1,3 2,6 10,9

prod18 20 40 6,6 19,7 21,4 prod65 60 100 40,3 80,6 70,1

prod19 80 80 60,5 82,9 76,0 prod66 20 20 13,2 13,2 16,4

prod20 20 20 0,0 0,0 9,9 prod67 40 40 19,7 28,9 31,9

prod22 100 100 80,3 80,3 90,1 prod68 20 20 6,3 6,3 13,5

prod23 80 80 73,7 78,9 78,3 prod69 60 60 40,3 52,8 53,1

Примечание. Отличные от 0 доли статистически значимы на 5%-ном уровне.

Источник: расчеты авторов на основе данных Росстата.
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Для товаров prod45 («сапоги женские»), prod48 («мыло хозяй-
ственное»),  наоборот,  тесты  (Bai,  Ng,  2010)  указывают  на  существо-
вание  устойчивой  доли  стационарных  временных  рядов,  а  тесты 
(Smeekes, 2014) не обнаруживают устойчивой доли стационарных вре-
менных  рядов.  Такой  результат,  исходя  из  потребительских  свойств 
товаров,  для  женских  сапог,  вероятнее  всего,  объясняется  ошибкой 
первого рода тестов (Bai, Ng, 2010), а для хозяйственного мыла — мень-
шей мощностью тестов (Smeekes, 2014).

Из табл. 3 следует, что для 11 товаров и услуг закон единой цены 
выполняется  более  чем  в  половине  российских  регионов.  В  список 
таких  товаров  входят  следующие  продовольственные  товары:  карто-
фель,  мука,  капуста,  пшено,  масло  подсолнечное,  говядина,  сахар;  — 
услуги:  проезд  в  автобусе,  электроэнергия;  —  лекарственный  пре-
парат  —  корвалол;  а  также  бензин.  Выполнение  закона  единой  цены 
для  группы  продуктов  питания  и  бензина  объясняется  достаточно 
очевидной спецификацией этих товаров при регистрации цены, воз-
можностью  их  перемещения  на  значительные  расстояния,  относи-
тельно высоким сроком хранения. Попадание услуг и лекарственных 
препаратов в группу товаров, для которых в большом числе регионов 
цены одинаковые, скорее всего обусловлены административным уста-
новлением и индексацией цен на них. Еще для 18 товаров строгая вер-
сия  LOP  выполняется  в  10—40%  российских  регионов.  В  этот  набор 
товаров  входят  продовольственные  товары,  услуги  и  лекарственные 
препараты.

Обращает на себя внимание тот факт, что применяемые эконо-
метрические тесты не отвергают нулевой гипотезы о наличии единич-
ного корня ни для одного временного ряда цен на непродовольствен-
ные товары: одежда, обувь, бытовая химия. Возможно, этот результат 
объясняется неоднозначной спецификацией товара, по которому реги-
стрируется уровень цен. К примеру, функциональные свойства одежды 
в южных, центральных, северных и восточных регионах могут очень 
сильно  отличаться  своими  характеристиками.  В  результате  цены  на 
предметы одежды значительно варьируются от региона к региону на 
протяжении всего периода наблюдений.

Полученные результаты можно проанализировать в простран-
ственном  аспекте.  Если  упорядочить  индивидуальные  для  регионов 
расчетные  статистики  тестов  (Smeekes,  2014)    в  порядке  убывания 
их  абсолютных  значений,  то  можно  определить  названия  регионов, 
для  которых  выполнение  закона  единой  цены  по  заданному  товару 
наиболее  вероятно.  Ограничением  числа  таких  регионов  является 
число, полученное на основе устойчивой доли стационарных времен-
ных  рядов  по  соответствующему  товару.  Результаты  представлены 
в Приложении, табл. П2.

Из табл. П2 следует, что регионы, в которых закон единой цены 
выполняется для наибольшего числа товаров: Орловская, Смоленская 
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и  Белгородская  области,  —  находятся  в  центральной  части  России. 
Стоит отметить, что в двадцатку регионов с наиболее частым выполне-
нием LOP попали регионы практически из всех федеральных округов 
(за исключением Северо-Западного). Однако преимущественно в верх-
ней части табл. П2 оказываются регионы европейской части России. 
Наименьшее  число  товаров,  по  которым  выполняется  закон  единой 
цены  в  строгом  виде,  приходится  на  Архангельскую,  Иркутскую, 
Калининградскую,  Мурманскую,  Новосибирскую  и  Тверскую  обла-
сти,  Хабаровский  край,  Республику  Хакасия  и  Республику  Дагестан. 
Некоторые из этих регионов относятся к труднодоступным террито-
риям или обособлены от основной территории РФ. Для них расхожде-
ния с общероссийским уровнем цен можно объяснить очень высокими 
транспортными издержками. В других регионах причиной отклонения 
цен  от  LOP  может  быть  низкий  уровень  доходов  населения.  Однако 
попадание в этот список Иркутской, Новосибирской и Тверской обла-
стей можно отнести к неожиданным результатам.

4.4. Возможные направления практического 
применения результатов
Сходимость  цен  отдельных  товаров,  полученную  в  регио-

нальном  разрезе,  можно  использовать  для  изучения  разобщенности 
(сегментированности)  рынка  товаров  и  услуг  в  субъектах  РФ.  Эта 
проблема  затрагивалась  в  работе  (Глущенко,  2010)  для  набора  из  25 
продовольственных  товаров.  В  нашем  исследовании  степень  инте-
грации  или  сегментированности  можно  изучать  для  региональных 
рынков  отдельных  товаров.  К  примеру,  возникает  вопрос,  почему 
относительная  цена  на  картофель  не  колеблется  около  постоянного 
значения  в  Костромской,  Ярославской,  Самарской  и  Астраханской 
областях,  Москве  и  Республике  Хакасия  (этот  результата  следует  из 
данных табл. П2). Графический анализ относительных цен по регио-
нам европейской части России указывает на то, что, по всей видимо-
сти,  изменяется  математическое  ожидание,  относительно  которого 
происходят ценовые колебания, постепенно приближаясь к нулю. Это 
свидетельствует  о  выравнивании  цен  на  картофель  в  этих  регионах 
по  сравнению  с  общероссийским  уровнем,  что  может  быть  обуслов-
лено развитием сетевой розничной торговли или улучшением транс-
портной  доступности  территорий.  В  Республике  Хакасия,  напротив, 
логарифм относительного уровня цен с течением времени удаляется 
от нуля. Следовательно, рынок картофеля в этом регионе становится 
все  более  сегментированным  по  сравнению  с  соседними  регионами 
и общероссийским рынком. В этом случае имеет смысл выявить при-
чины дезинтеграции и, по возможности, повлиять на них за счет госу-
дарственной политики.

Другим  примером  является  относительная  цена  на  бензин, 
колебания  которой  в  некоторых  регионах  РФ  не  происходят  около 
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постоянного уровня. Возможно, это связано с тем, что в этих регионах 
бензин в основном реализуется местными топливными компаниями, 
которые зачастую пренебрегают качеством, чтобы поддерживать низ-
кую цену. При этом крупные производители бензина не могут войти на 
региональные рынки из-за препятствий со стороны местных властей.

Таким образом, выявленные в ходе исследования региональные 
рынки  отдельных  товаров,  по  которым  не  наблюдается  сходимости 
уровня цен к среднероссийскому, могут быть изучены в дальнейшем, 
чтобы понимать причины, по которым были получены такие резуль-
таты. Мы предлагаем алгоритм дальнейшего исследования этих рын-
ков.  Если  ряды  относительных  цен  оказываются  нестационарными, 
из-за того что математическое ожидание, относительно которого про-
исходят их колебания, с течением времени приближается к нулю, то 
такие рынки находятся на пути к интеграции, а это — позитивный про-
цесс, поэтому никаких действий применять не нужно. Если же колеба-
ния происходят относительно среднего значения, которое удаляется 
от нуля, то наблюдается растущая сегментация на рынке рассматрива-
емого товара. Необходимо искать причины этого явления. В первую 
очередь  следует  изучать  уровень  монополистической  власти  продав-
цов конечной продукции, барьеры, устанавливаемые региональными 
властями  для  продавцов  из  других  субъектов  РФ  или  из  зарубежных 
стран.

Результаты нашего исследования могут быть интересными для 
фискальных властей. Например, одна и та же величина субсидий или 
трансфертов в номинальном выражении может по-разному влиять на 
региональные рынки товаров и услуг. Так, домохозяйства, получившие 
одинаковые суммы денежных средств в виде трансферта, в регионах 
с низкими ценами на отдельные товары могут увеличить потребление 
на большую величину, в сравнении с той, которую тратят проживаю-
щие в регионах с высокими ценами. В результате в регионах с низкими 
ценами в ответ на эту меру темп инфляции может оказаться выше, чем 
в регионах с высокими ценами. Как следствие произойдет выравнива-
ние цен между регионами. Поэтому увеличение пенсий, пособий, сти-
пендий на одинаковую в номинальном выражении величину, помимо 
прямых  эффектов,  направленных  на  сохранение  покупательной  спо-
собности  населения,  приводит  к  косвенным  эффектам  из-за  разных 
региональных  цен  на  одинаковые  товары.  Эти  эффекты  целесоо-
бразно учитывать при проведении фискальной политики.

Еще одно практическое применение полученных в региональ-
ном  разрезе  результатов  может  относиться  к  денежно-кредитной 
политике  (ДКП)  Банка  России.  В  большинстве  регионов  с  низкой 
долей товаров, по которым выполняется закон единой цены, общий 
уровень цен выше, чем в среднем по России (табл. П2). Наши иссле-
дования  показывают,  что  с  течением  времени  разброс  цен  между 
российскими регионами сокращается. Поэтому региональные темпы 
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инфляции в субъектах РФ с низким общим уровнем цен, как правило, 
выше, чем в регионах с высоким уровнем цен. Среднероссийский темп 
инфляции,  на  который  ориентируется  Банк  России  при  проведении 
ДКП,  будет  ниже  регионального  в  субъектах  РФ  с  низким  уровнем 
цен и выше в регионах с высокими ценами. Следовательно, повыше-
ние  ставки  процента  в  рамках  единой  монетарной  политики  будет 
слишком  мягким  для  регионов  с  низкими  ценами  (которые  вносят 
значительный  вклад  в  инфляцию)  и  слишком  жестким  для  регионов 
с  высокими  ценами  (в  которых  и  без  того  инфляция  низкая).  Таким 
образом, изменения в монетарной политике будут приводить к различ-
ным последствиям в динамике макроэкономических показателей субъ-
ектов  РФ  из-за  диспропорций  в  региональных  ценах.  В  связи  с  этим 
монетарным  властям  имеет  смысл  при  анализе  последствий  шоков 
денежно-кредитной  политики  принимать  во  внимание  набор  регио-
нов, в которых цены на отдельные товары значительно отличаются от 
среднероссийских.

Помимо задач, которые имеют практическое приложение, мы 
получили результаты, позволяющие внести вклад в теорию региональ-
ного уровня цен. В частности, на основе проведенного исследования 
мы не отвергли гипотезу о том, что выполнение закона единой цены 
более вероятно для однородных (по потребительским свойствам) това-
ров, которые имеют высокий уровень мобильности (торгуемости). Для 
неторгуемых и неоднородных по потребительским свойствам товаров 
закон единой цены выполняется гораздо реже.

Наконец,  на  практике  подтверждена  различная  мощность 
тестов  на  панельные  единичные  корни:  тесты,  которые  проверяют 
нулевую гипотезу против однородной альтернативы, чаще отклоняют 
нулевую гипотезу о наличии единичного корня по сравнению с тестами 
против  неоднородной альтернативы. Показана высокая степень согла-
сованности тестов на панельные единичные корни, которые опреде-
ляют факт наличия стабильной доли стационарных временных рядов 
в  панели,  с  тестами,  которые  количественно  оценивают  пропорцию 
стационарных рядов в панели.

5.  Заключение
Панельные тесты на стационарность региональных цен свиде-

тельствуют о невыполнении закона единой цены для 22 из 69 рассма-
триваемых товаров. В основном это — предметы одежды, обувь, товары 
бытовой  химии  и  услуги,  предоставляемые  частными  фирмами.  Для 
оставшихся  47  товаров  хотя  бы  один  из  четырех  тестов  указывает 
на  существование  устойчивой  доли  стационарных  временных  рядов 
в панели. Однако только для 19 из них закон единой цены выполняется 
более чем в 10% регионов. В этот список входят продовольственные 
товары,  лекарства,  бензин,  товары  бытовой  химии  и  услуги,  предо-
ставляемые  государственными  компаниями.  Такой  результат  можно 
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объяснить тем, что цены на эти товары, оказывается, просто фикси-
ровать. Кроме того, их состав, качество и функциональные свойства 
в разных регионах не отличаются.

Относительные  цены  на  муку,  картофель,  а  также  на  проезд 
в  общественном  транспорте,  согласно  некоторым  тестам,  оказыва-
ются стационарными во всех рассматриваемых регионах. Более 70% 
региональных цен сходятся к общероссийскому уровню по следующим 
товарам: пшено, капуста, бензин. Перспективным направлением даль-
нейшего исследования этой проблемы является объяснение причин, 
по которым в оставшихся 30% регионов закон единой цены по этим 
товарам не выполняется. Для корректного ответа на этот вопрос необ-
ходимо  детально  изучить  особенности  соответствующих  региональ-
ных рынков.

В  региональном  разрезе  не  прослеживается  какой-либо 
логики  в  подтверждении  или  отклонении  от  закона  единой  цены. 
Географическое  положение  региона  (за  исключением  труднодоступ-
ных территорий) не влияет на выполнение закона единой цены: среди 
субъектов, в которых цены совпадают с эталонным уровнем, встреча-
ются регионы практически из каждого федерального округа РФ. Такая 
же  ситуация  наблюдается  и  в  плане  месторасположения  регионов, 
в которых закон единой цены не выполняется; для труднодоступных 
территорий закон единой цены не выполняется.

Впервые  к  российским  данным  применены  тесты  на  панель-
ные единичные корни, учитывающие корреляцию между временными 
рядами,  а  также  позволяющие  определять  долю  стационарных  вре-
менных рядов в панели. Результаты примененных в статье различных 
тестов  на  панельные  единичные  корни  согласуются  друг  с  другом. 
Подтверждена на фактических данных меньшая мощность тестов про-
тив неоднородной альтернативы по сравнению с тестами против одно-
родной альтернативы.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
  

Таблица П1

Список и номера товаров и услуг, чьи цены исследуются 

Обозна-
чение Наименование товара или услуги Обозна-

чение Наименование товара или услуги

prod1 Говядина (кроме бескостного 
мяса), кг prod36 Подушка, шт.

prod2 Свинина (кроме бескостного мяса), 
кг prod37 Джемпер мужской, шт.

prod3 Куры охлажденные и мороженые, 
кг prod38 Джемпер женский, шт.

prod4 Сосиски, сардельки, кг prod39 Джемпер для детей школьного воз-
раста, шт.
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Обозна-
чение Наименование товара или услуги Обозна-

чение Наименование товара или услуги

prod5 Колбаса полукопченая и варено-
копченая, кг prod40 Футболка детская, шт.

prod6 Рыба мороженая неразделанная, кг prod41 Носки мужские из хлопчатобумаж-
ной или смесовой пряжи, пара

prod7 Масло сливочное, кг prod42 Колготки женские эластичные 
плотностью 15—20 DEN, шт.

prod8 Масло подсолнечное, кг prod43 Колготки детские, шт.

prod9 Сметана, кг prod44 Полуботинки, туфли мужские с вер-
хом из натуральной кожи, пара

prod10 Творог жирный, кг — 75 регионов, 
156 интервалов prod45 Сапоги женские зимние с верхом 

из натуральной кожи, пара

prod11 Сыры сычужные твердые и мягкие, 
кг prod46 Туфли женские закрытые с верхом 

из натуральной кожи, пара

prod12 Яйца куриные, 10 шт. prod47 Кроссовые туфли для детей с вер-
хом из искусственной кожи, пара

prod13 Сахар-песок, кг prod48 Мыло хозяйственное, 200 г

prod14 Чай черный байховый, кг prod49 Порошок стиральный, кг

prod15 Соль поваренная пищевая, кг prod50 Мыло туалетное, 100 г

prod16 Мука пшеничная, кг prod51 Шампунь, 250 мл

prod17 Хлеб из ржаной муки и из смеси 
муки ржаной и пшеничной, кг prod52

Паста зубная, 100 г (100 мл) — 
76 регионов, но 144 интервала 
(с 2004 г.)

prod18 Рис шлифованный, кг prod53 Сигареты с фильтром отечествен-
ные, пачка

prod19 Пшено, кг prod54 Спички, коробок

prod20 Вермишель, кг prod55 Стол обеденный, шт.

prod21 Макаронные изделия из пшенич-
ной муки высшего сорта, кг prod56 Стул с мягким сиденьем, шт.

prod22 Картофель, кг prod57 Телевизор цветного изображения, 
шт.

prod23 Капуста белокочанная свежая, кг prod58 Бензин автомобильный марки 
АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л

prod24 Лук репчатый, кг prod59 Корвалол, капли, 25 мл

prod25 Морковь, кг prod60 Метамизол натрия (Анальгин оте-
чественный), 500 мг, 10 таблеток

prod26 Яблоки, кг prod61
Ацетилсалициловая кислота 
(Аспирин отечественный), 500 мг, 
10 таблеток

prod27
Костюм-двойка мужской из шерстя-
ных, полушерстяных или смесовых 
тканей, шт.

prod62 Постановка набоек, пара

prod28 Брюки мужские из полушерстяных 
или смесовых тканей, шт. prod63 Помывка в бане в общем отделе-

нии, билет

Продолжение таблицы П1
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Обозна-
чение Наименование товара или услуги Обозна-

чение Наименование товара или услуги

prod29
Сорочка верхняя мужская из хлоп-
чатобумажных или смесовых тка-
ней, шт.

prod64 Стрижка модельная в женском 
зале, стрижка

prod30
Пальто женское демисезонное из 
шерстяных или полушерстяных 
тканей, шт.

prod65
Проезд в городском муниципаль-
ном автобусе, поездка, 72 региона 
и 144 интервала (с 2004 г.)

prod31 Блузка женская, шт. prod66

Абонентская плата за неограничен-
ный объем местных телефонных 
соединений, месяц — 76 регионов, 
но 144 интервала (с 2004 г.)

prod32 Брюки для детей школьного воз-
раста из джинсовой ткани, шт. prod67

Плата за жилье в домах государ-
ственного и муниципального 
жилищных фондов, кв. м общей 
площади

prod33 Платье (сарафан) летнее для дево-
чек дошкольного возраста, шт. prod68 Газ сетевой, месяц с человека  — 

63 региона и 156 интервалов

prod34

Комплект постельного белья 
1,5-спального (простыня, пододе-
яльник, 2 наволочки) из хлопчато-
бумажной ткани, комплект

prod69

Электроэнергия в квартирах без 
электроплит за минимальный 
объем потребления, 100 кВт-ч, 
72 региона и 156 интервалов

prod35 Одеяло стеганое, шт.

Источник: составлено авторами на основе информации Росстата.

Таблица П2

Номера товаров, для которых выполняется LOP в соответствующем регионе

Регион

Ч
и

сл
о 

то
ва

ро
в

Номера товаров Регион

Ч
и

сл
о 

то
ва

ро
в

Номера товаров

Орловская 
область 17

22, 58, 23, 19, 65, 8, 
13, 59, 69, 25, 3, 67, 
11, 60, 18, 66, 17

Еврейская 
автономная  
область

12 22, 58, 16, 23, 19, 1, 
59, 67, 60, 6, 15, 66 

Смоленская 
область 17

22, 58, 23, 19, 65, 8, 1, 
59, 69, 3, 61, 11, 60, 2, 
18, 6, 12

Владимирская 
область 11 22, 23, 19, 13, 59, 61, 

11, 60, 2, 18, 10

Белгородская 
область 16

22, 58, 16, 23, 19, 65, 
8, 1, 59, 69, 25, 3, 61, 
11, 18, 64

Воронежская 
область 11 22, 58, 23, 19, 65, 1, 

13, 69, 67, 18, 24

Кабардино-
Балкарская 
Республика

15
22, 58, 16, 23, 19, 65, 
8, 1, 13, 59, 69, 25, 24, 
12, 68

Московская 
область 11 22, 58, 16, 19, 8, 13, 

25, 3, 11, 18, 26

Республика 
Калмыкия 15

22, 16, 23, 19, 65, 8, 1, 
59, 61, 67, 11, 60, 6, 
66, 12

Ярославская 
область 11 58, 16, 23, 19, 1, 13, 

59, 69, 11, 18, 26

Республика 
Татарстан 15

22, 58, 16, 23, 65, 1, 
13, 59, 69, 25, 67, 11, 
60, 15, 64

Республика 
Коми 11 22, 58, 16, 19, 65, 8, 1, 

13, 59, 60, 17

Окончание таблицы П1
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Регион

Ч
и

сл
о 

то
ва

ро
в

Номера товаров Регион

Ч
и

сл
о 

то
ва

ро
в

Номера товаров

Удмуртская 
Республика 15

22, 58, 16, 23, 19, 65, 
8, 13, 69, 25, 11, 2, 18, 
15, 17

Псковская 
область 11 22, 23, 65, 8, 1, 59, 3, 

67, 60, 68, 64 

Алтайский 
край 15

22, 58, 16, 23, 19, 65, 
8, 13, 69, 25, 67, 11, 6, 
24, 26

г. Санкт-
Петербург 11 22, 58, 16, 65, 1, 69, 3, 

6, 15, 66, 68 

Кемеровская 
область 15

22, 58, 16, 23, 19, 65, 
8, 1, 13, 59, 3, 67, 6, 
24, 10

 Самарская 
область 11 58, 16, 19, 65, 8, 1, 69, 

11, 60, 15, 17

Костромская 
область 14

58, 16, 19, 65, 8, 59, 
61, 18, 12, 17, 26, 68, 
64, 10

Забайкальский 
край 11 22, 58, 16, 23, 19, 65, 

1, 69, 61, 2, 17

Краснодарский 
край 14

22, 16, 23, 1, 13, 59, 
69, 25, 11, 2, 24, 66, 
26, 68

Брянская 
область 10 22, 58, 23, 19, 65, 13, 

59, 3, 11, 12

Республика 
Адыгея 14 22, 16, 65, 8, 1, 59, 69, 

25, 61, 60, 2, 6, 24, 66
Липецкая 
область 10 22, 58, 16, 23, 19, 65, 

59, 61, 60, 10

Ставрополь-
ский край 14

22, 58, 16, 65, 1, 13, 
59, 25, 3, 61, 67, 2, 
66, 12

г. Москва 10 58, 23, 19, 65, 8, 1, 13, 
25, 6, 66

Республика 
Бурятия 14

22, 58, 16, 23, 19, 65, 
13, 59, 3, 60, 2, 17, 
64, 10

Вологодская 
область 10 22, 58, 23, 8, 1, 13, 69, 

61, 18, 26

Республика 
Саха (Якутия) 14

22, 58, 16, 23, 19, 65, 
8, 1, 13, 69, 11, 60, 
15, 66

Новгородская 
область 10 22, 16, 19, 65, 8, 1, 13, 

69, 25, 67 

Ивановская 
область 13 22, 58, 23, 19, 65, 8, 1, 

59, 25, 3, 61, 18, 15 
 Астраханская 
область 10 58, 16, 23, 19, 65, 13, 

69, 67, 60, 2 

Калужская 
область 13 22, 58, 16, 23, 19, 65, 

8, 1, 13, 59, 69, 60, 15 
Чувашская 
Республика 10 22, 58, 16, 23, 19, 65, 

8, 13, 59, 25

Рязанская 
область 13 22, 58, 16, 23, 19, 65, 

8, 1, 13, 59, 67, 18, 6
Саратовская 
область 10 16, 23, 19, 8, 1, 13, 69, 

60, 2, 68 

Тамбовская 
область 13 22, 58, 16, 19, 65, 8, 1, 

59, 25, 3, 67, 60, 15
Красноярский 
край 10 22, 58, 16, 23, 19, 65, 

1, 3, 67, 12 

Тульская 
область 13 22, 16, 23, 19, 65, 8, 1, 

69, 61, 60, 24, 12, 10
Республика 
Карелия 9 22, 58, 16, 65, 8, 1, 59, 

3, 6

Ростовская 
область 13 22, 58, 16, 23, 19, 65, 

59, 25, 3, 2, 66, 26, 68
Ленинградская 
область 9 22, 58, 16, 23, 19, 8, 1, 

25, 2

Республика 
Марий Эл 13 22, 58, 16, 23, 19, 65, 

8, 59, 25, 61, 67, 12, 17

Карачаево-
Черкесская 
Республика

9 22, 58, 65, 1, 25, 61, 
67, 2, 66

Кировская 
область 13 22, 16, 23, 19, 65, 8, 1, 

13, 25, 11, 60, 2, 64
Пензенская 
область 9 22, 16, 23, 19, 65, 8, 

69, 25, 11, 

Нижегород-
ская область 13 22, 16, 23, 19, 8, 1, 13, 

59, 69, 25, 3, 61, 11 
Курганская 
область 9 22, 16, 23, 8, 13, 59, 

25, 61, 24 

Продолжение таблицы П2
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Регион
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Номера товаров Регион

Ч
и

сл
о 

то
ва

ро
в

Номера товаров

Свердловская 
область 13 22, 58, 23, 8, 1, 13, 59, 

25, 61, 2, 6, 12, 10
Тюменская 
область 9 22, 58, 16, 23, 19, 8, 1, 

11, 2 

Омская 
область 13 22, 58, 16, 23, 19, 65, 

8, 1, 13, 59, 69, 61, 6, 
Республика 
Тыва 9 22, 58, 16, 23, 19, 8, 

69, 25, 24

Томская 
область 13 22, 58, 16, 23, 19, 13, 

59, 69, 3, 60, 24, 15, 64
Приморский 
край 9 22, 58, 16, 23, 19, 8, 1, 

13, 69 

Курская 
область 12 22, 58, 16, 23, 19, 65, 

8, 13, 3, 67, 17, 26
Камчатский 
край 9 22, 58, 16, 19, 8, 67, 

18, 15, 66

Волгоградская 
область 12 22, 58, 16, 23, 19, 65, 

59, 3, 61, 60, 18, 26 
Магаданская 
область 9 22, 16, 23, 19, 13, 59, 

67, 60, 15 

Республика 
Северная 
Осетия

12 22, 58, 16, 23, 19, 65, 
13, 69, 67, 6, 24, 64

Тверская 
область 8 22, 58, 16, 23, 19, 8, 

59, 11 

Республика 
Башкортостан 12 22, 58, 16, 23, 19, 65, 

1, 59, 69, 3, 6, 68 
Калининград-
ская область 8 22, 58, 16, 19, 65, 8, 

1, 59

Республика 
Мордовия 12 22, 58, 16, 23, 65, 8, 1, 

59, 69, 11, 2, 68 
Мурманская 
область 8 22, 58, 16, 65, 8, 59, 

69, 3 

Оренбургская 
область 12 22, 58, 23, 19, 65, 8, 

13, 69, 25, 61, 67, 26 
Республика 
Дагестан 8 22, 58, 19, 8, 1, 69, 3, 

67 

Пермский край 12 22, 16, 19, 65, 8, 13, 
69, 11, 2, 18, 17, 26

Республика 
Хакасия 8 58, 16, 23, 19, 69, 3, 

18, 24

Ульяновская 
область 12 22, 58, 23, 19, 65, 8, 

69, 25, 3, 61, 67, 2
Новосибир-
ская область 8 22, 58, 16, 23, 13, 69, 

67, 24

Челябинская 
область 12 22, 16, 23, 65, 8, 1, 13, 

25, 61, 2, 15, 17
Иркутская 
область 7 22, 58, 16, 23, 1, 13, 2

Республика 
Алтай 12 22, 23, 19, 1, 13, 59, 

69, 25, 11, 6, 24, 12
Хабаровский 
край 7 22, 58, 16, 23, 65, 11, 

10

Сахалинская 
область 12 22, 58, 16, 23, 19, 8, 1, 

13, 59, 61, 60, 66 
Архангельская 
область 6 22, 58, 23, 8, 13, 61 

Источник: расчеты авторов на основе данных Росстата.
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The Price Convergence of Individual Goods 
in the Russian Regions
Abstract.  This paper describes  testing  the  law of one price  in 76 Russian 

regions for 69 goods belonging to a fixed set of goods and services, on the monthly 
data for the period from 2003 to 2015. To test the law of a one price, the approaches 
associated  with  testing  the  nonstationarity  of  panel  data  are  applied.  The  litera-
ture devoted to statistical methods for panel unit roots is reviewed. The problem of 
cross-sectional correlation across time series and its influence on the statistical tests is 
discussed and various methods are proposed for taking into account this correlation. 
We review econometric papers in which methods for determining the proportion of 
stationary and non-stationary time series in a panel are proposed. These methods are 
robust to cross-sectional correlation. For Russian regional data, the modern tests for 
panel unit roots, which take into account the cross-sectional correlation between time 
series and allow to determine the fraction of stationary time series in the panel are 
applied. First, the data are tested for panel unit roots, and then the proportion of the 
time series in the panel are estimated. The results show the evidence in favor of the 
law of one price for most food products, medicines, household chemicals and some 
of the services provided by public companies.  The relative prices of vegetables, cere-
als and gasoline are stationary in more than 70% of the regions. Violation of the law 
of one price is typical for garments, footwear, furniture, services provided by private 
companies. The reason is the heterogeneity of functional and consumer properties of 
the products in the regional context. 

Keywords:  law of one price, panel unit root tests, regional price differences, relative 
price level, price convergence. 
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Занятость на Севере России: анализ  
на основе микроданных

Аннотация. Занятость  на  Севере  России тесно  связана  с  миграцией 
населения. Снижение численности населения и занятых в северных регионах 
РФ на протяжении последних 20 лет выглядит несколько парадоксально на фоне 
высокого экономического потенциала Севера России. Возможно, эта ситуация 
отчасти объясняется несоответствием спроса и предложения на рабочую силу. 
Модель  локальных  рынков  труда  и  теория  компенсационных  различий  пред-
сказывают  возможность  получать  более  высокую  заработную  плату  в  худших 
по условиям проживания регионах. Это означает, что менее квалифицирован-
ные  работники  могут  зарабатывать  больше  на  Крайнем  Севере  по  сравнению 
с  остальными  регионами  страны.  Гипотеза  исследования  состояла  в  том,  что 
у менее квалифицированных работников вероятность быть занятым на Севере 
России  выше,  чем  в  остальной  части  страны.  На  микроданных  выборочного 
обследования рабочей силы Федеральной службы государственной статистики 
с  помощью  бинарных  логит-моделей  оцениваются  вероятности  быть  занятым 
на Севере России по сравнению с остальной частью страны с учетом индивиду-
альных характеристик работника, таких как пол, возраст, квалификация и т.п. 
Результаты исследования показали, что население в северных регионах России 
экономически более активно, чем в остальной части страны, что особенно спра-
ведливо  для  женщин.  Наибольшие  предельные  эффекты  (угловые  коэффици-
енты) как на Севере, так и в остальной части РФ, получены для трудоспособного 
возраста  и  профессионального  образования.  Среднее  и  высшее  образование 
повышает, а начальное снижает вероятность быть занятым в северных регионах 
России по сравнению с остальной частью страны. 

Ключевые слова: занятость, спрос на труд, предложение труда, миграция, 
рынок труда, логит-анализ, Север России, арктическая часть России.

Классификация JEL: J210, R110.

1. Введение

Занятость  на  Севере  России2  на  протяжении  всей  истории  его 
освоения вплоть до 1980-х годов была тесно связана с миграционными 
потоками из европейской части страны (Мкртчян, 2004). В настоящее 
время направление миграции изменилось — с каждым годом численность 
населения  Севера  России  сокращается  за  счет  интенсивного  мигра-
ционного  оттока  (рис.  1).  Специалисты  по  миграции  (Мкртчян,  2004; 
Bignebat,  2006;  Sardadvar,  Vakulenko,  2016)  называют  главной  причи-
ной миграции из восточных и северных регионов страны локализацию 

1  Исследование  выполнено  при  финансовой  поддержке  Российского  фонда  фундаментальных  исследований  
(проект 17-02-00299).

2 Север России — понятие формально неоднозначное. С точки зрения анализа экономического развития и обе-
спечения  населения  государственными  социальными  гарантиями  чаще  всего  выделяют  районы  Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности, для решения стратегических политических задач — Арктическую 
область Российской Федерации (Пилясов, 2015). Поскольку в данной статье речь пойдет о занятости населе-
ния, что ближе по своей сути к социально-экономической проблематике, то под «Севером России» мы будем 
понимать официальный перечень районов Крайнего Севера, действующий в настоящее время на основании 
«Перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, на которые 
распространяется действие Указов Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1960 г. и от 26 сентя-
бря 1967 г. о льготах для лиц, работающих в этих районах и местностях», утв. Постановлением Совмина СССР 
от 10.11.1967 № 1029».

1
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спроса на труд в европейской части страны. Статистически превышение 
предложения труда над спросом на труд на Севере России подтвержда-
ется более высоким, чем в среднем по стране, уровнем местной  безра-
ботицы (рис. 2). Такая ситуация нехарактерна для северных территорий 
других  стран  с  идентичными  природно-климатическими  условиями 
и ресурсной структурой экономики. Так, в отчете Nordic Center for Spatial 
Development  сказано,  что  население  Арктики  уменьшается  преимуще-
ственно  за  счет  отрицательной  миграции  в  российской  арктической 
зоне, тогда как в арктических зонах Канады, США, Норвегии наблюда-
ется миграционный прирост населения (Heleniak, 2015). 

В целом перемещение квалифицированных работников с Юга 
на  Север  —  мировой  тренд  (Dølvik,  Eldring,  2006;  Samet,  2013),  свя-
занный с применением высоких технологий, в том числе и в добыва-
ющих отраслях арктических зон США, Канады и европейских стран 
(Крюков, 2015; Пилясов, 2015). Активно растущие компании северных 
стран предъявляют спрос на высококвалифицированных работников 
и,  испытывая  дефицит  в  рабочей  силе  высокого  качества,  выходят 
на  мировой  рынок  труда,  предлагая  конкурентную  заработную  плату 
и условия занятости (Foldspang et al., 2013). Вместе с тем ряд исследо-
вателей отмечает, что северные поселения зарубежных стран неустой-
чивы (Kadenic, 2015; Carson et al., 2016; Suopajärvi et al., 2016; Tano et 
al., 2016; Wilson, Stammler, 2016). Объясняется это тем, что на север-
ных  территориях  с  экстремальными  условиями  жизни  численность 
населения  зависит  от  его  занятости  (кроме  малочисленных  этниче-
ских  групп,  традиционно  проживающих  в  этих  районах).  Поскольку 
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Рис. 1

Миграционная активность населения в районах Крайнего Севера  
и приравненных к ним местностях в 2010—2015 гг.

Источник: составлено по данным Росстата. 
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основой экономики арктической и приарктической зон большинства 
стран  являются  добывающие  отрасли,  то  спрос  на  труд  там  крайне 
нестабильный в силу высокой волатильности цен на ресурсы и измен-
чивости объемов их добычи. Поэтому возможно, что высокий мигра-
ционный  оборот,  зависящий  от  спроса  на  труд,  является  особенно-
стью развития северных поселений, и Север России — только частный 
случай  общемировой  тенденции.  Вследствие  такого  предположения 
возникает вопрос о том, работники с какими индивидуальными харак-
теристиками оказываются в итоге занятыми в северных регионах РФ 
на разных этапах экономического цикла. 

Миграция в районах Севера России, структура спроса на труд 
и предложения труда и их соответствие пока недостаточно изучены. 
Статистические  данные  свидетельствуют  о  том,  что  отрицательное 
сальдо миграции возникает вследствие высокой интенсивности мигра-
ционных  потоков,  т.е.  население  не  только  уезжает,  но  и  приезжает 
на Север России (см. рис. 1). Действительно, проблема безработицы 
на Севере России на фоне его высокого экономического потенциала 
выглядит  несколько  парадоксально.  Вклад  районов  Крайнего  Севера 
в ВВП оценивается примерно в 16%, здесь находится около 80% иссле-
дованных природных ресурсов (более 60 видов) РФ (Tatarkin, Loginov, 
2015).  При  этом  плотность  населения  на  Севере  России  крайне  низ-
кая  —  субъекты  РФ,  полностью  отнесенные  к  районам  Крайнего 
Севера3,  занимают  45%  площади  страны,  в  них  проживают  около 
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Рис. 2

Уровень общей безработицы в субъектах РФ, полностью отнесенных к районам Крайнего Севера, %

Источник: Росстат. 

3 Полностью отнесены к районам Крайнего Севера территории таких субъектов РФ, как Республика Карелия, 
Республика  Коми,  Республика  Cаха  (Якутия),  Республика  Тыва,  Камчатский  край,  Архангельская,  Магадан-
ская, Мурманская и Сахалинская области, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский (Югра) и Чукотский автоном-
ные округа. Помимо вышеназванных в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям 
включен ряд муниципальных образований Республики Алтай, Республики Бурятия, Забайкальского, Красно-
ярского, Пермского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Иркутской, Томской и Тюменской обла-
стей (без автономных округов).
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8 млн человек, т.е. чуть больше 5% населения РФ4. Отношение сред-
немесячной  номинальной  начисленной  заработной  платы  в  районах 
Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностях  к  соответству-
ющему  среднероссийскому  показателю  в  2000  г.  составляло  2,3  раза, 
в 2005 г. — 1,9 раза, в 2010—2015 гг. — 1,6 раза. Возможно, сокращение 
разницы в номинальной заработной плате обусловливает миграцион-
ный отток части населения с Севера России в другие регионы, но раз-
рыв в заработной плате все-таки остается значительным и может быть 
привлекателен  для  определенной  части  работников.  Эмпирически 
установлено,  что  для  внутренней  российской  миграции  характерны 
перемещения  из  регионов  с  низкими  среднедушевыми  доходами 
в регионы с высокими значениями данного показателя и из регионов 
с высоким уровнем безработицы и худшими общественными благами 
в регионы с низким уровнем безработицы и лучшими общественными 
благами (Guriev, Vakulenko, 2015).   Поэтому, вероятнее всего, причи-
ной въездной миграции населения на Севере России является возмож-
ность получения более высоких доходов, а выездной — проблема без-
работицы, которая стоит еще более остро в связи с неблагоприятным 
климатом, неразвитой инфраструктурой и низким качеством социаль-
ных  услуг  (о  качестве  жизни  в  северных  городах  РФ  имеется  доста-
точно  обширная  литература,  например,  (World  Bank,  2010;  Крюков, 
2013; Пилясов, 2015; Nalimov, Rudenko, 2015; Nazarova, 2016; Saxinger, 
2016; Saxinger et al., 2016) и др.). 

В свою очередь, работодатели в интересах повышения произ-
водительности труда при наличии выбора работников могут предъяв-
лять требования относительно образования, опыта работы и т.п. Пока 
что вопрос о том, рабочая сила какого качества наиболее востребована 
на Севере России, не исследован. Если проводить параллели с север-
ными  рынками  труда  таких  стран,  как  Норвегия,  Швеция,  Дания, 
Финляндия, Исландия, то, с одной стороны, как уже отмечалось выше, 
там растет спрос на высококвалифицированных работников с конкрет-
ными  компетенциями (Foldspang et al., 2013), с другой — туда устрем-
ляются потоки низкоквалифицированных мигрантов, привлеченных 
более высокой заработной платой (Dølvik, Eldring, 2006; Foldspang et 
al., 2013). Предыдущие исследования на российских данных показали, 
что повышение заработной платы в северных регионах положительно 
и значимо влияет на приток туда мигрантов, который имеет место даже 
после  того  как  спрос  на  труд  удовлетворен  (Гильтман,  2016;  Giltman, 
2016). Поэтому возможно, что и на рынках труда северных регионов 
России структура спроса и предложения труда не совпадают, вызывая 
интенсивный оборот миграции.

Целью настоящего исследования является анализ вероятности 
быть занятым на Севере России с учетом таких индивидуальных харак-
теристик  работника,  как  возраст,  образование,  пол  и  др.  Тем  самым 
я  пытаюсь  выяснить,  при  каких  индивидуальных  характеристиках 

4  Здесь  и  далее,  если  не  указано  иное,  приводятся  расчеты  автора  по  данным  Федеральной  службы  государ-
ственной статистики (Росстат).
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работников спрос и предложение труда на Севере России совпадают, 
и отличаются ли эти характеристики от среднероссийских. Другими 
словами,  предъявляют  ли  компании,  расположенные  на  Севере 
России,  какие-то  отличные  от  других  регионов  страны  требования 
к  работникам,  и  работники  с  какими  характеристиками  фактически 
удовлетворяют этим требованиям, т.е. оказываются занятыми в север-
ных  регионах  РФ.    Оценки  вероятности  быть  занятым  приводятся 
также для остальной части РФ. Результаты сравниваются. 

Оценивание  проводится  с  помощью  логит-моделей  на  реги-
ональных  микроданных  выборочного  обследования  рабочей  силы 
Росстата.  Микроданные,  репрезентативные  по  регионам,  стали 
доступны  только  в  2016  г.,  поэтому  представленное  исследование 
является  одним  из  первых,  выполненных  на  их  основе.  Для  того 
чтобы  учесть  влияние  состояния  экономики  на  изменение  требова-
ний к работникам, я оцениваю вероятность быть занятым для 2010 г. 
(подъем после кризиса 2008—2009 гг.), 2013 г. (период экономической 
стабильности) и 2015 г. (после падения цен на ресурсы в 2014 г.).

Работа  построена  следующим  образом.  В  разделе,  следующем 
за введением, обсуждаются особенности занятости на Севере России 
с точки зрения теоретической модели равновесия на локальных рын-
ках  труда  (Rosen,  1979;  Roback,  1982;  Moretti,  2011)  и  эмпирических 
исследований. Далее описаны данные и проводится их предваритель-
ный  анализ.  В  четвертом  разделе  оценивается  вероятность  трудоу-
стройства на Севере России на основе микроданных. Интерпретации 
результатов посвящен следующий раздел. В заключении сформулиро-
ваны основные выводы.

2. Теоретическая модель занятости на Севере России 
и ее эмпирические подтверждения
В  рамках  базовой  модели  равновесия  на  локальных  рынках 

труда  (Rosen, 1979; Roback 1982; Moretti, 2011) внутренняя миграция 
рассматривается как механизм перемещения рабочей силы между рын-
ками труда различных территорий страны. Предполагается, что вну-
три страны труд очень мобилен и, реагируя на изменение условий заня-
тости,  формируется  вслед  за  локальным  спросом  на  труд.  Принимая 
решение о миграции из города а в город b, индивиды, помимо  инди-
видуальных  предпочтений  места  проживания,  принимают  во  внима-
ние разницу в заработной плате, ценах на жилье, уровень развитости 
сферы услуг между городами (Moretti, 2011):

( ) ( ) ( ) / ,b a b a a b b aw w r r A A s N N N= + + +  (1)
где wb,a — заработная плата в городах b, a; r b,a — цены на жилье в горо-
дах  b, a ;  Аb,a  —  уровень  развития  и  доступность  услуг  в  городах  b и a, 
включая  социальные  услуги  и  инфраструктуру;  s  —  индивидуальные 
предпочтения города проживания; Nb,a — численность занятых в горо-
дах b, a; 
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.a bN N N= +  (2)
В случае занятости на Севере России можно внести в уравнение 

(1) ряд поправок. Экстремальные условия для жизни в совокупности 
с низким уровнем развития социальных услуг и инфраструктуры, о чем 
говорится  во  многих  исследованиях,  например  (World  Bank,  2010; 
Крюков, 2013; Пилясов, 2015; Гильтман, 2016; Giltman, 2016; Nalimov, 
Rudenko, 2015; Nazarova, 2016; Saxinger G., 2016; Saxinger et al., 2016)  
и др., означают, что s ≈ 0 и А ≈ 0. Учитывая, что занятость на Севере — 
локальность b, уравнение (1) в случае занятости в северных регионах 
можно переписать в виде

( ) .b a b a aw w r r A= + +  (3)
При этом следствие 

( ) / 0b as N N N  (4)
означает, что перераспределение (миграция) численности работников 
между Севером (Nb) и остальными регионами страны (Na) происходит 
не  потому  что  на  Севере  много  незаселенных  территорий  и  свобод-
ного пространства для жизни, а исключительно из-за размера заработ-
ной  платы  в  северных  регионах  (wb).  Для  положительного  решения 
о  миграции  и  трудоустройстве  на  Севере  wb  должна  компенсировать 
работнику отсутствие доступа к социальным услугам и инфраструктуре 
того качества, которое есть в регионе его настоящего проживания (Aa), 
разницу в расходах на жилье (rb — ra)  и включать ту заработную плату, 
которая у него есть или может быть (в случае проживания на Севере) 
в  другом  регионе  (wa).  Вывод  о  более  высокой  заработной  плате 
(wb >  wa)  согласуется  с  положениями  теории  компенсирующих  разли-
чий (compensative differentials) для непривлекательных (amenity-poor) 
регионов проживания (Greenwood et al., 1991). Результаты ряда эмпи-
рических исследований (Berger et al., 2003; Bignebat, 2003; Лукьянова, 
Ощепков, 2007; Oshchepkov, 2015) свидетельствуют о том, что компен-
сирующие  различия  на  самом  деле  объясняют  часть  разницы  в  сред-
них региональных заработных платах в РФ.

Спрос на труд в модели равновесия на локальных рынках труда 
(Rosen, 1979; Roback 1982; Moretti, 2011) более стабилен и может повы-
шаться в связи с внешними шоками. Заработная плата в городе с со сто-
роны спроса на труд описывается уравнением (Moretti, 2011)

( ) ( )1 1 ,c c c cw X h N h K lnh= + +  (5)
где  wc —  заработная  плата  в  городе  c;  Xc —  рост  производительности 
труда,  обусловленный  расположением  предприятия  в  городе  с  (city-
specific productivity shifter); Kc — капитал (log); h — отдача от масштабов 
производства, в модели принимается за константу; Nc — численность 
занятых в городе c .

Преобразовав  уравнение  (5),  получим  уравнение  для  числен-
ности  занятых,  необходимых  для  удовлетворения  спроса  на  труд 
в городе c :
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1
c c

c c
X w lnh

N K
h

− +
= +

−
. (6)

Рассмотрим спрос на труд на Севере России. Xc можно рассма-
тривать как отдачу на капиталовложения добывающих отраслей, рас-
положенных  в  месте  нахождения  природных  ресурсов.  Замечу,  что 
ресурсный характер экономики является общей чертой арктических 
и  приарктических  территорий  северных  стран  вне  зависимости  от 
уровня  их  инновационного  и  технологического  развития  (Крюков, 
2015;  Пилясов,  2015),  поэтому  данную  особенность  можно  считать 
специфической  и  постоянной  чертой  северных  территорий,  в  том 
числе и России. Из уравнения (6) следует, что чем больше производи-
тельность местной экономики, а в случае Севера — чем более эффек-
тивно организована добыча и транспортировка ресурсов, тем больше 
требуется  работников.  В  работах  (Крюков,  2015;  Пилясов,  2015) 
авторы отмечают существенное технологическое отставание добычи 
сырья на Севере России от других северных стран, включая их арктиче-
ские зоны. Соответственно, можно предположить, что рост спроса на 
высококвалифицированных работников на Севере России был ниже, 
чем это отмечалось на Севере европейских стран даже в период высо-
ких  цен  на  ресурсы  (Foldspang  et  al.,  2013).  Стоимость  задействован-
ного капитала Kc для целей освоения северных ресурсов очень высока, 
и экономия на эффекте масштаба h существенно влияет на эффектив-
ность размещаемых там производств (Крюков, 2015; Пилясов, 2015). 
Интенсивный  рост  цен  на  ресурсы,  прежде  всего  на  углеводородное 
сырье,  имевший  место  в  2000—2013  гг.,  послужил  мощным  внешним 
шоком  для  спроса  на  труд  на  Севере  добывающих  северных  стран 
(Picciolo et al., 2016), включая Россию. Другими словами, увеличение Хс 

привело к росту Kc, и оба эти фактора существенно повлияли на увели-
чение занятости (Nс). При этом ряд авторов эмпирически показывают 
неустойчивость спроса на труд на добывающих северных территориях 
зарубежных стран (Kadenic, 2015; Carson et al., 2016; Tano et al., 2016; 
Wilson, Stammler, 2016) и в России (Nalimov, Rudenko, 2015; Suopajärvi 
et  al.,  2016).  Неустойчивость  выражается  в  вариабельности  размера 
заработной платы, численности и качестве требующихся работников.

Подставив в уравнение (6) заработную плату работника с уче-
том  компенсирующей  части  для  проживания  на  Севере  (3),  получим 
численность занятых на Севере (Nb) с учетом потребностей и возмож-
ностей работодателей и работников:

( )( )
1

b a b a a
bb

X w r r A lnh
KN

h
+ + +

+= .  (7)

В краткосрочном периоде X, K и h не меняются. Цены на жилье 
зависят от масштаба въездной трудовой миграции (Rosen, 1979; Roback 
1982;  Moretti,  2011),  но  в  краткосрочном  периоде  влияние  найма 
работников на цены на жилье не очень велико. Развитие инфраструк-
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туры  и  социальных  услуг  (A)  на  северных  территориях  зарубежных 
стран может быть ответственностью компаний (Heikkinen et al., 2016; 
Loe,  Kelman,  2016),  в  России  же  это  —  функции  государства  (World 
Bank,  2010;  Крюков,  2015;  Пилясов,  2015),  поэтому  фирмы  не  несут 
дополнительных  издержек  на  социальную  инфраструктуру  и  услуги. 
Следовательно,  ключевым  вопросом  при  трудоустройстве  и  найме 
работников в северных регионах является разница между размерами 
заработной платы на Севере и в других регионах страны. Заработная 
плата работников со схожей квалификацией в регионах России суще-
ственно  различается  (Ощепков,  2010).  Занятость  на  Севере  при  том 
же самом уровне квалификации позволяет зарабатывать больше, что 
влияет на решение в пользу о миграции (Saxinger et al., 2016). Поэтому 
я предполагаю, что занятость на Севере России интересна тем работ-
никам, у которых заработная плата в других регионах (wa) существенно 
меньше  северной  (wb).  Соответственно  —  гипотеза  исследования 
состоит в том, что у менее квалифицированных и конкурентоспособ-
ных работников вероятность быть занятым на Севере России выше, 
чем в остальной части страны.

3. Данные и предварительный анализ
Исследование  проводится  на  региональных  микроданных 

выборочного  обследования  рабочей  силы  Росстата.  Данные  имеют 
пространственную  структуру  (cross-sectional  data),  так  как  согласно 
«Методологическим положениям по проведению выборочных обследова-
ний населения по проблемам занятости»  (обследований  рабочей  силы) 
Росстата  (далее  —  «Методологические положения»)    месячные  выборки 
на протяжении года являются независимыми, и ежегодно треть выбо-
рочной совокупности обновляется (п. 2.2.). Учет граждан по регионам 
осуществляется по месту их жительства, т.е. места, где гражданин про-
живает более одного года независимо от места прописки (п. 1.5.). Для 
целей  данного  исследования  учет  по  месту  жительства  означает,  что 
из анализа выпадает такая важная для Севера России группа занятых, 
как вахтовики, поскольку рабочая вахта обычно длится 14 или 30 дней 
(Saxinger, 2016). В пояснении к обследованию отмечено, что репрезен-
тативными в региональном разрезе являются только годовые данные, 
поэтому оценка проводится на их основе. 

Лица,  относящиеся  к    занятым,  перечислены  в  п.  7.3 
«Методологических положений»,  при  этом  подчеркнем,  что  к  занятым 
относятся  лица,  занятые  в  домашнем  хозяйстве  производством  про-
дукции  сельского  хозяйства,  рыболовством,  охотой  и  т.п.  с  целью 
обмена  или  продажи.  В  случае  Севера  России  занятость  в  сельском 
хозяйстве  крайне  маловероятна  из-за  природных  условий,  поэтому 
по  сравнению  с  сельскохозяйственными  регионами  страны  данная 
группа работников является крайне малочисленной, что может влиять 
на индивидуальные характеристики требующихся работников, такие 
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как  пол,  возраст,  квалификация  и  т.п.  К  незанятым  относятся  безра-
ботные и экономически неактивные (п. 7.10). База микроданных выбо-
рочного обследования рабочей силы Росстата содержит данные по 76  
показателям за 2010—2015 гг., что в общей сложности составляет чуть 
меньше  5  млн  анкет.  Изучив  данные  по  всем  показателям,  для  целей 
настоящего исследования были отобраны: 

  структура  населения  по  областям  экономической  активности 
(участию  в  рабочей  силе).  Изначально  структура  была  пред-
ставлена «занятыми», «безработными» и «экономически неак-
тивными», которые мы разделили на две группы — «занятые» 
и «незанятые»;

  пол;
  тип поселения;
  трудоспособный и нетрудоспособный возраст;
  распределение населения по пятилетним возрастным группам. 
Исходя из показателей экономической активности населения 
(см.  таблицу),  пятилетние  группы  были  укрупнены  в  15—24, 
25—54 и 55—72 лет;

  наличие детей;
  образование (начальное (основное общее; начальное общее; не 
имеют начального общего), среднее (среднее (полное) общее; 
начальное  профессиональное;  среднее  профессиональное) 
и  высшее  (высшее  профессиональное;  неполное  высшее  про-
фессиональное; послевузовское; высшее—бакалавриат)). 
Необходимо  отметить  некоторые  ограничения  микроданных 

выборочного  обследования  рабочей  силы  Росстата  для  целей  настоя-
щего  исследования.  Во-первых,  в  выборочном  обследовании  рабочей 
силы Росстата не содержится данных о заработной плате, что не позво-
ляет нам тестировать гипотезы о различиях в оплате труда работников 
схожей квалификации на Севере России и в стране в целом. Это суще-
ственное ограничение не позволяет строго следовать выводам из теоре-
тической модели об особенностях занятости на Севере России (разд. 2). 
Во-вторых,  на  вероятность  быть  занятым  могут  влиять  такие  индиви-
дуальные характеристики, как стаж работы и состояние здоровья (для 
Севера этот показатель особенно важен), которых нет в перечне пока-
зателей, соответственно, они не отражены в оценках. Для того чтобы 
учесть влияние состояния экономики на изменение требований к работ-
никам, я оцениваю вероятность быть занятым для 2010 г. (подъем после 
кризиса  2008—2009  гг.),  2013  г.  (период  экономической  стабильности) 
и 2015 г. (после падения цен на ресурсы в 2014 г.). В категорию «Север» 
попадают субъекты РФ, территория которых полностью отнесена к рай-
онам Крайнего Севера, потому что муниципальная статистика по субъ-
ектам, частично отнесенным к районам Крайнего Севера, недоступна. 
Описательная статистика представлена в таблице в виде частот распре-
деления наблюдений по выбранным переменным за 2010 г.
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Таблица

Относительная частота распределения наблюдений 
по выбранным переменным за 2010 г., %

Показатель

Все население Мужчины Женщины

РФ, кроме 
Севера,

n = 751480

Север,
n = 79540

РФ, кроме 
Севера,

n = 348412

Север,
n = 37450

РФ, кроме 
Севера,

n = 403068

Север,
n = 42090

Экономическая активность:

занятые 60,32 63,02 65,12 65,65 56,16 60,67

безработные 5,12 6,17 6,00 7,33 4,35 5,13

экономически 
неактивные 34,57 30,82 28,87 27,01 39,49 34,20

Пол:

мужской 46,36 47,08 100 100 0 0

женский 53,64 52,92 0 0 100 100

Тип поселения:

город 64,55 60,07 63,36 59,43 65,58 60,64

село 35,45 39,93 36,64 40,57 34,42 39,36

Возраст:

от 15 до 19 лет 8,59 9,85 9,37 10,52 7,92 9,25

от 20 до 24 лет 10,38 10,23 11,15 11,05 9,71 9,50

от 25 до 29 лет 9,47 9,95 10,25 10,74 8,81 9,26

от 30 до 34 лет 8,37 9,02 8,84 9,39 7,95 8,69

от 35 до 39 лет 8,50 9,40 8,47 9,19 8,53 9,59

от 40 до 44 лет 8,41 9,03 8,49 9,08 8,35 8,98

от 45 до 49 лет 10,13 10,98 10,17 10,89 10,10 11,05

от 50 до 54 лет 10,72 11,15 10,58 10,79 10,84 11,47

от 55 до 59 лет 9,39 9,23 8,83 8,79 9,87 9,62

от 60 до 64 лет 7,22 5,91 6,64 5,39 7,72 6,37

от 65 до 72 лет 8,81 5,27 7,20 4,20 10,21 6,23

Возраст по укрупненным группам:

от 15 до 24 18,97 20,08 20,52 21,57 17,63 18,75

от 25 до 54 55,61 59,53 56,81 60,08 54,58 59,04

от 55 до 72 25,42 20,41 22,67 18,38 27,79 22,22

Наличие детей до 18 лет:

есть 33,57 40,42 33,36 38,75 33,75 41,92

нет 66,43 59,58 66,64 61,25 66,25 58,08

Образование:

начальное 
есть /нет 13,53/86,47 14,10/85,90 14,19/85,81 15,24/84,76 12,96/87,04 13,09/86,91

среднее есть /нет 66,25/33,75 67,62/32,38 67,63/32,37 69,89/30,11 65,05/34,95 65,60/34,40

высшее есть /нет 20,22/79,78 18,28/81,72 18,18/81,82 14,88/85,12 21,99/78,01 21,30/78,70

Источник: расчеты  автора  на  основе  базы  микроданных  выборочного  обследования  рабочей  силы  в  2010—
2015 гг., Росстат. 
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Предварительный  анализ  данных  таблицы  выше  показы-
вает,  что  экономическая  активность  населения  на  Севере  выше,  чем 
в  остальной  части  России  (далее  —  РФ)  —  69  и  65%  соответственно, 
особенно это верно для женщин — 66 и 61%. При этом на Севере без-
работных примерно на 1% больше, чем в РФ в целом. Доля населения, 
проживающего в городах на Севере, ниже, чем в РФ (60 и 65%), что, 
видимо,  отражает  факт  проживания  значительной  части  населения 
в небольших добывающих поселках (Пилясов, 2015). На Севере боль-
шее число индивидов имеют детей до 18 лет, что, очевидно, связано 
с менее многочисленными группами населения в возрасте 55—72 года 
и, соответственно, — более молодым средним возрастом (около 42 лет 
в  РФ  и  40  на  Севере).  Если  посмотреть  на  распределение  населения 
по пятилетним возрастным группам, то на Севере меньше доля насе-
ления  в  возрасте  20—24  года,  что  связано  скорее  всего  с  временной 
миграцией в другие регионы на время учебы (Кашницкий  и др., 2016), 
и  далее,  начиная  с  возраста  55  лет  и  старше,  что  совпадает  с  грани-
цей трудоспособного возраста у мужчин в районах Крайнего Севера. 
Распределение по образовательным группам показывает, что в целом 
на Севере меньше доля населения с высшим образованием (РФ — 20, 
Север  —  18%)  и  чуть  выше  доля  населения  со  средним  и  начальным 
образованием.  Различается  распределение  образовательных  групп 
среди женщин и мужчин: распределение женщин по образовательным 
группам  в  РФ  в  целом  и  на  Севере  практически  совпадает,  тогда  как 
среди мужчин доля населения с высшим образованием ниже (РФ — 18, 
Север — 15%) и выше — со средним (РФ — 68, Север — 70%) и началь-
ным (РФ — 14, Север — 15%). Таким образом, на Севере по сравнению 
с РФ, более высокая доля населения в трудоспособном возрасте, выше 
экономическая  активность  населения,  а  образовательная  структура 
мужской части населения немного больше смещена в сторону лиц со 
средним и начальным образованием.

4. Оценки вероятности трудоустройства на Севере России 
на основе микроданных
Оценивание  вероятностей  быть  занятым  проводится  с  помо-

щью бинарных логит-моделей:

( ) ( )1/ 1 e iZ
i ip F Z= = + , (8)

1 2 3 4 5 ,    iiZ const gender city age children education u= + β + β + β +β + β +   (9)

где  pi —  вероятность  быть  занятым;  gender  —  пол;  city  —  место  прожи-
вания  —  город  или  село;  age  —  отношение  индивида  к  той  или  иной 
возрастной  группе;  children  —  наличие  у  индивида  детей  до  18  лет; 
education  —  отношение  индивида  к  той  или  иной  образовательной 
группе; ui — отклонения.  При этом зависимая переменная принимает 
два значения — индивид может быть занятым (1) или незанятым (0). 
Результаты оценивания приведены в Приложении в табл. П1.
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В  среднем  за  год  использовано  по  районам  Крайнего  Севера 
около  79  тыс.  наблюдений,  по  остальной  части  России  —  около  750 
тыс.  наблюдений.  Распределение  количества  наблюдений  по  годам 
приведено  в  Приложении,  табл.  П.  Для  оценки  исходные  данные 
были  преобразованы  по  уровню  образования  и  возрастным  группам 
в бинарные дамми-переменные. Отметим, что при работе с качествен-
ными переменными, имеющими небинарный вид, возникает дилемма: 
включать ли в модель дискретную переменную, число значений кото-
рой соответствует числу градаций качественного признака, или приве-
сти переменные к бинарному виду. Так как последнее решение приво-
дит к более простой и точной интерпретации результатов, то в данном 
исследовании такие качественные переменные, как уровень образова-
ния и возраст, приведены к бинарному виду следующим образом:

  респондент имеет только начальное образование (да = 1 / нет =0);
  респондент имеет среднее образование (да = 1 / нет =0);
  респондент имеет высшее образование (да = 1 / нет =0);
  респондент относится к возрастной группе от 15 до 24 
(да = 1 / нет =0);

  респондент относится к возрастной группе от 25 до 54 
(да = 1 / нет =0);

  респондент относится к возрастной группе от 55 до 72 
(да = 1 / нет =0).
Поскольку каждый респондент обязательно относится к одной 

из образовательных и к одной из возрастных групп, то мы не можем 
включить в модель все введенные дамми-переменные для образования 
и возраста, поскольку это приведет к полной мультиколлинеарности 
регрессоров  и  нельзя  будет  получить  оценки  параметров  регрессии. 
В  оцениваемые  модели  включены,  таким  образом,  дамми-перемен-
ные для среднего и высшего образования, а также возрастных групп 
25—54 года и 55—72 года, поскольку именно по этим характеристикам 
население Севера в большей степени отличалось от населения осталь-
ной части РФ (см. таблицу).

Проверка  качества  моделей  показывает  следующее:  коэффи-
циенты  независимых  переменных  почти  везде  значимы,  число  кор-
ректно  предсказанных  случаев  во  всех  регрессиях  также  достаточно 
высоко и составляет около 77%. Не очень высоким оказался исправлен-
ный R 2 МакФаддена — его значения находятся в интервале 0,238÷0,274 
(см.  Приложение,  табл.  П)  что,  очевидно,  связано  с  невключением 
в  модели  ряда  значимых  независимых  переменных  из-за  отсутствия 
данных, о чем шла речь в предыдущем разделе.

Результаты оценивания вероятностей быть занятым приведены 
в Приложении в табл. П. Поскольку коэффициенты β сложно интер-
претировать, то в таблице приведены расчеты предельных эффектов 
(угловых  коэффициентов),  показывающих  изменение  вероятности 
быть  занятым  при  увеличении  значения  соответствующей  независи-
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мой  переменной  на  единицу.  На  Севере  по  сравнению  с  остальной 
частью  России  выше  предельные  эффекты  таких  переменных,  как 
проживание в городе (3—5 на Севере, 1—2% в РФ), наличие детей до 
18 лет (от 1 до 2 на Севере, от –3 до –2% в РФ), наличие среднего обра-
зования  (32—34  на  Севере,  32—33%  в  РФ),  а  также  принадлежность 
к возрастной группе 55—72 лет (от 2 до 3 на Севере, от –5 до –1% в РФ).  
Соответственно, меньшие предельные эффекты на Севере по сравне-
нию с остальной частью РФ у гендерного фактора (вероятность быть 
занятым у мужчин на Севере на 8—9% выше, чем у женщин, тогда как 
в РФ этот эффект равен 12—14%), высшего и послевузовского образо-
вания (36—37 на Севере, 37—38% в РФ), принадлежности к возрастной 
группе 25—49 лет (44—47 на Севере, 45—51% в РФ). Наибольшие зна-
чения  предельных  эффектов  как  на  Севере,  так  и  в  остальной  части 
России,  у  переменных,  отражающих  принадлежность  к  возрастной 
группе 25—49 лет, и профессионального образования — среднего или 
высшего.  Что  касается  сопоставления  результатов  оценок  вероятно-
стей быть занятым по годам (2010, 2013 и 2015 г.), то в большинстве 
случаев  различия  не  очень  заметны.  Исключение  составляют  про-
живание в городе в северных регионах (эффекты для Севера снижа-
ются со временем с 6 до 3%) и принадлежность к возрастной группе 
25—49 лет — увеличение предельных эффектов, рассчитанных для РФ 
в целом, — с 45 до 51%, для Севера — с 44 до 47%.

5. Интерпретация результатов исследования
Переходя к интерпретации результатов исследования, еще раз 

подчеркну, что для северных территорий в России и в мире, как пра-
вило, характерны неустойчивость поселений, объясняющаяся зависи-
мостью от спроса на труд и, как следствие, — интенсивный миграци-
онный оборот (см. разд. 1). Полученные результаты, на мой взгляд, во 
многом отражают эту специфику. В первую очередь обращает на себя 
внимание  отрицательный  знак  предельных  эффектов  у  переменной 
возрастной группы 55—72 года: на Севере он положительный, в осталь-
ной части РФ — отрицательный. На мой взгляд, это связано с тем, что на 
Севере в принципе меньше людей в старших возрастах (см. таблицу), 
так как нетрудоустроенные пенсионеры переезжают в другие регионы. 
Например, в 2010 г. из группы 55—72 года на Севере к занятым было 
отнесено  39%  обследуемого  населения,  тогда  как  в  остальной  части 
России — 32%. При более мелком делении на возрастные группы раз-
ница между   Севером и остальной частью страны для более старших 
возрастов увеличивается. 

О том, что занятость — основной мотив проживания на север-
ных  территориях,  свидетельствуют  значения  предельных  эффек-
тов  для  пола  и  наличия  детей.    Женщины,  а  также  члены  домашних 
хозяйств  с  детьми  до  18  лет  имеют  более  высокие  шансы  быть  заня-
тыми, проживая на Севере, чем в остальной части РФ.  Я считаю, что 
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такая ситуация может объясняться и лучшей структурой образования 
у  женщин,  проживающих  на  Севере,  чем  мужчин,  живущих  там  же. 
В  остальной  части  России  гендерная  разница  в  уровне  образования 
несколько ниже (см. таблицу). Связано это, видимо, с тем, что отрас-
левая структура экономики на Севере такова, что превышение числа 
рабочих мест для менее образованных мужчин по сравнению с рабо-
чими местами для менее образованных женщин более выражено, чем 
в остальной части России.

Большая величина предельных эффектов (угловых коэффици-
ентов),  полученных  для  проживания  в  городе  на  Севере,  по  сравне-
нию с остальной частью РФ может объясняться более конкурентными 
рынками труда в городах, большим числом и разнообразием рабочих 
мест и меньшими возможностями занятости в сельских поселениях на 
Севере  из-за  неблагоприятного  климата  для  альтернативной  нефор-
мальной занятости в сельском хозяйстве. Снижение эффектов со вре-
менем может свидетельствовать о снижении спроса на труд в северных 
регионах (о чем шла речь в разд. 1).

Что касается образования, то на Севере предельные эффекты 
(угловые  коэффициенты),  полученные  для    среднего  образования, 
немного  выше,  а  обладателей  среднего  образования  там  несколько 
больше, чем в остальной части РФ, что скорее всего связано с отрасле-
вой структурой экономики. Востребованность на Севере работников 
в трудоспособном возрасте с высшим образованием в целом такая же, 
как и в остальной части РФ. Фактически последний вывод показывает, 
что наша гипотеза о том, что у менее квалифицированных и конкурен-
тоспособных работников вероятность быть занятым на Севере России 
выше,  чем  в  остальной  части  страны,  была  неверной.  Однако  нам 
ничего неизвестно о разнице в заработной плате занятых на Севере 
и в других регионах, а также о качестве образования занятых и их опыте 
работы,  поэтому  отклонение  гипотезы  можно  отчасти  объяснить 
отсутствием всех необходимых данных.  В целом рынок труда Севера 
России скорее соответствует мировым тенденциям развития рынков 
труда северных территорий северных стран, а именно — привлечение 
квалифицированной рабочей силы, интенсивный миграционный обо-
рот  населения,  высокие  показатели  въездной  миграции  низкоквали-
фицированных  работников.  Отток  населения  из  северных  регионов 
России в европейскую часть страны скорее всего связан с уменьшением 
разрывов в оплате труда между Севером и Центром России. Возможно 
также, что часть постоянной занятости переводится северными ком-
паниями  в  вахтовую,  которую  нельзя  выделить  в  используемых  для 
исследования данных. В связи с особенностями статистического учета 
места жительства (период должен быть не менее 12 месяцев) в стати-
стике вахтовики отображаются как постоянно проживающие в других 
регионах. Таким образом, происходит постоянное движение и обнов-
ление пула занятых на Севере России с индивидуальными характери-
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стиками, наиболее полно соответствующими требованиям и возмож-
ностям работодателей и работников в определенный период времени. 
Дальнейшие  исследования  занятости  на  Севере  могут  быть  связаны 
с  изучением  рынков  труда  моногородов  и  вахтового  метода  работы, 
что  является  специфической  чертой  Севера  России,  но  в  настоящее 
время данные для подобных исследований недоступны.  

6. Заключение
Исследование,  проведенное  на  основе  микроданных  выбо-

рочного обследования рабочей силы Росстата с помощью бинарных 
логит-моделей, показало, что наибольшие предельные эффекты (угло-
вые коэффициенты) вероятности быть занятым как в РФ в целом, так 
и  на  Севере  вносит  профессиональное  образование  и  трудоспособ-
ный возраст работников. При этом на Севере предельные эффекты, 
полученные для среднего образования, немного выше, чем в осталь-
ной  части  страны.  Значения  предельных  эффектов  высшего  обра-
зования на Севере и остальной территории РФ в целом одинаковы. 
Предельные  эффекты,  полученные  для  трудоспособного  возраста 
на  Севере,  наоборот,  несколько  меньше,  чем  в  остальной  части  РФ. 
Кроме того, на Севере по сравнению с остальной частью России выше 
предельные  эффекты,  полученные  для  таких  переменных,  как  про-
живание в городе, наличие детей до 18 лет, а также принадлежность 
к возрастной группе 55—72 лет.  Переменная «пол», напротив, имеет 
меньший  предельный эффект на Севере по сравнению с остальной 
частью  РФ.  Сопоставление  результатов  оценок  вероятностей  быть 
занятым по годам (2010, 2013 и 2015 г.) показало, что в большинстве 
случаев  различия  не  очень  заметны.  Исключение  составляет  про-
живание  в  городе  для  северных  регионов  (эффекты  для  Севера 
снижаются  со  временем)  и  принадлежность  к  возрастной  группе 
25—49 лет — увеличение предельных эффектов (угловых коэффици-
ентов) наблюдается как для Севера, так и для остальной части РФ.
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Employment in the North of Russia: 
Microdata Analysis
Abstract.  In  the  North  of  Russia  employment  and  migration  are  closely 

related. The reduction in population and employment in the northern regions of the 
Russian Federation for more than two decades together with the high economic poten-
tial of the Russian North seems to be paradoxical. Perhaps this situation is related to 
the mismatch in demand and supply of labor in the northern regions of Russia. The 
model of the local labor market equilibrium and the theory of compensating differ-
entials predict higher wages in the amenity-poor regions. It means that less qualified 
workers can earn more  in  the High North compared with  the other regions of  the 
country. The hypothesis was that less qualified employees have higher probability of 
being employed in the High North regions of Russia than in the rest of the country.  
Using the binary logit models, probabilities of being employed in the North of Russia 
and the rest of the country were estimated at the base of microdata of the Survey of the 
Labour Force, provided by the Federal State Statistics Service. The results showed that 
the population in the High North regions of Russia is more economically active com-
pared with the rest of the country, what is especially true for women. The working age 
and professional education make the highest marginal effects in the North and the 
rest of the Russian Federation. Secondary and tertiary education increases, while pri-
mary education reduces, the probability of being employed in the High North regions 
of Russia compared with the rest of the country.

Keywords: employment, labor demand, labor supply, migration, labour market, logit 
analysis, Russian North, Russian Arctic.

JEL Classification: J210, R110.

Журнал НЭА,
№  3 (35), 2017, 
с. 103–124



125

Вопросы 
экономической политики 

Ю.С. Эзрох
Производственный потенциал 
современной российской 
пенитенциарной системы: 
состояние и меры по развитию

А.А. Кравцов
Развитие исследований 
инновационных процессов 
на основе патентной статистики: 
аналитический обзор

Журнал Новой экономической ассоциации № 3 (35)



126

Ю.С. Эзрох
Новосибирский государственный университет экономики 
и управления, Новосибирск

Производственный потенциал современной 
российской пенитенциарной системы: 
состояние и меры по развитию
Аннотация.  В  статье  на  основе  сплошного  анализа  официально 

публикуемых  данных  в  области  производственно-хозяйственной  деятельно-
сти  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  (ФСИН),  управлений  ФСИН 
по  субъектам  федерации  и  исправительных  учреждений  впервые  в  современ-
ной  России  проведено  комплексное  исследование  текущего  состояния  произ-
водственного  потенциала  уголовно-исполнительной  системы  (в  том  числе  его 
производительных сил). Выявлен ряд ключевых макро- и микроэкономических 
проблем:  низкая  прозрачность  производственно-хозяйственной  деятельности 
ФСИН;  недозагрузка  имеющихся  производственных  помещений;  отсутствие 
регламентированного  порядка  взаимодействия  заинтересованных  лиц  при 
организации  производства;  низкий  уровень  информированности  потенциаль-
ных бизнес-партнеров о производственных возможностях учреждений ФСИН; 
недостаточная  эффективность  экономического  управления  в  исправительных 
колониях; затрудненность реализации бизнес-инициатив осужденных; недоста-
точный уровень питания производительных работников, завышенные цены на 
ряд  производимых  товаров;  затрудненность  приобретения  продукции  рознич-
ными  покупателями;  проблемы  позиционирования  изготавливаемых  товаров. 
Обоснован стратегический вектор осуществления реформ в области исследова-
ния и предложен ряд практических мер по развитию: внедрение периодической 
публичной отчетности исправительных учреждений по социальным и производ-
ственно-хозяйственным  аспектам;  сплошной  аудит  имеющихся  производствен-
ных  ресурсов  и  публичное  размещение  его  результатов;  принятие  регламента 
взаимодействия предпринимателей, организовавших производство в исправи-
тельных колониях, администрации и осужденных; проведение публичных меро-
приятий  по  популяризации  совместного  производства  в  учреждениях  ФСИН; 
создание  промышленных  пенитенциарных  парков;  содействие  реализации 
бизнес-идей  осужденных,  активизация  сельскохозяйственной  работы  в  испра-
вительных колониях, проведение маркетинговых самообследований; создание 
единого  интернет-магазина  ФСИН,  проведение  централизованных  кампаний 
по продвижению производимой в исправительных колониях продукции.

Ключевые слова: экономика уголовно-исполнительной системы, производ-
ство ФСИН, труд осужденных, труд заключенных, труд в тюрьме.

Классификация JEL: M19.

Очевидно, что большая масса людей (более 650 тыс. человек на 
конец 2015 г.), принудительно собранных в пенитенциарной системе, 
должна  как-то  участвовать  в  экономическом  воспроизводстве. 
Эффективно ли это происходит? К тому же государственные расходы 
на  исполнение  наказаний  огромны  —  около  270  млрд  руб.  за  2015  г., 
т.е. приблизительно 2% доходов федерального бюджета. За счет чего 
их можно снизить, частично компенсировать? К сожалению, россий-
ские  исследователи  практически  обходят  эти  вопросы  стороной.  В 
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Электронной  научной  библиотеке  (e-library)  находится  считанное 
число научных публикаций в этой области (Антонян, 2011; Матвеева, 
2011; Погудин, Чернышов, 2014; Чернышов, 2015) и незначительное 
число других. Это несопоставимо с масштабом накопленных проблем 
и противоречий!

При  Федеральной  службе  исполнения  наказаний  (ФСИН) 
функционирует  комплексный  научно-исследовательский  институт, 
в котором есть три центра и два самостоятельных отдела1. Однако ни 
один из них, судя по названиям, не занимается экономической пробле-
матикой2.  Очевидно,  что  юридические,  педагогико-психологические 
и медицинские вопросы справедливо являются для ФСИН приоритет-
ными, но экономику ведь никто не отменял! К тому же трудотерапия 
является одним из важных методов «исправления осужденных и пред-
упреждения  совершения  новых  преступлений  как  осужденными,  так 
и иными лицами» (Уголовно-исполнительный  кодекс, ст. 1)3.

В связи с этим вопросы эффективной организации труда заклю-
ченных,  поиска  баланса  интересов  людей,  государства,  общества 
в целом очень важны и незаслуженно отодвинуты в сторону.

О количестве и качестве трудовых ресурсов современной 
отечественной пенитенциарной системы. В  России  число  лиц, 
совершающих  уголовные  преступления,  стабильно  превышает  1  млн 
человек в год. Довольно безрадостная картина, учитывая, что людей 
в возрасте от 15 до 65 лет  — 102 млн (т.е. каждый сотый становится уго-
ловником!). Очевидно, что еще существует немалое количество неуч-
тенных  по  разным  причинам  уголовных  правонарушений.  В  2012—
2015 гг. в России ежегодно осуждалось около 730 тыс. человек, причем 
40—45% — это молодые (до 30 лет) люди, каждый десятый из которых — 
несовершеннолетний. Как наказываются преступники? Российский суд 
чаще всего применяет наказания, не связанные с лишением свободы. 
Лишь  треть  виновных  в  уголовных  преступлениях  в  итоге  отправля-
ются за решетку.

Не  все  люди,  которые  лишены  свободы  в  стенах  учрежде-
ний  ФСИН,  —  преступники;  существенная  часть  является  подслед-
ственными  (подозреваемыми  или  обвиняемыми),  т.е.  в  отношении 
них выбрана мера пресечения — содержание под стражей сроком до 
18  месяцев.  Таковых  примерно  39  тыс.  человек,  причем  с  2012  г.  их 
число  увеличилось  на  22%  (при  этом  общее  количество  обвинитель-
ных решений увеличилось лишь на 2,3%; это к вопросу гуманности!).

Исправительные  учреждения  ФСИН  состоят  из  исправитель-
ных  колоний  (колонии-поселения,  колонии  общего,  строгого  и  осо-
бого режимов), воспитательных колоний (для несовершеннолетних4), 

1 НИИ информационных технологий ФСИН — узкоспециализированное учреждение.

2 Материалы НИИ ФСИН России (http://nii.fsin.su/ob-institute/structura/index.php).

3 Как отмечается в отчете Управления ФСИН по Владимирской области за 2015 г., «одним из самых эффектив-
ных методов обеспечения правопослушного поведения осужденных является их привлечение к оплачиваемо-
му труду».

4 Число воспитанников — всего 1683 человека (лишь 27 человек находятся повторно). Имеет место существен-
ное сокращение их числа, например, в 2003 г. их число было в десять раз больше — 16 491.
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тюрем (где режим содержания чрезвычайно строг5) и лечебных испра-
вительных  учреждений  (для  больных  наркоманией,  алкоголизмом, 
открытой  формой  туберкулеза  и  др.).  Трудовые  ресурсы  довольно 
специфичны  –  большая  часть  заключенных  (144  тыс.  человек,  т.е. 
27,5%)  являются  убийцами,  чуть  меньше  людей  отбывают  заключе-
ние  за  преступления,  связанные  с  наркотиками,  —  134  тыс.  человек 
(25,6%). Преступников, совершивших кражу, грабеж или разбой, суще-
ственно меньше; другие виды преступлений занимают незначительную 
долю в общей структуре. При этом в последние пять лет доля впервые 
осужденных  стабильно  составляла  чуть  более  1/3  (194  тыс.  человек 
в 2015 г.). Иными словами, основной контингент ФСИН — рецидиви-
сты. Насколько длительно пребывание людей в условиях несвободы? 
Больше половины заключенных (55%) осуждены на срок более пяти 
лет;  из  них  каждый  третий  совершил  особо  тяжкое  преступление, 
наказание за которое превышает 10 лет лишения свободы. Это гово-
рит о невысокой «текучести кадров».

Однако  не  все  осужденные  могут  осуществлять  трудовую  дея-
тельность. Как отмечал в 2014 г. зам. директора ФСИН О. Коршунов, 
среди  них  есть  «инвалиды,  пенсионеры,  женщины  с  детьми,  т.е.  те, 
кто работать не может. Всего в состоянии работать 252 тыс. человек»6. 
Кроме того, среди заключенных значительное число людей с психиче-
ской патологией (18,5%), больных ВИЧ (8,8%), туберкулезом (3,9%) 
и другими социально опасными7 заболеваниями8. Однако это не всегда 
является  противопоказанием  к  труду,  ведь  и  среди  свободных  людей 
далеко не все абсолютно здоровы!

Из вышеизложенного можно сделать ряд важных обобщений. 
Во-первых,  количество  уголовных  преступлений  в  России  практиче-
ски не сокращается, что требует от общества адекватного наказания. 
Во-вторых, число приговоров, связанных с реальным лишением сво-
боды, не имеет тенденции к уменьшению. В-третьих, в местах заклю-
чения наряду с убийцами, грабителями и разбойниками много людей, 
получивших срок за наркотики; очевидно, что их существенная часть 
представляет  опасность  прежде  всего  для  себя  из-за  своей  пагубной 
болезни.  Также  достаточно  много  людей,  совершивших  банальные 
кражи.  В-четвертых,  2/3  обитателей  исправительных  учреждений 
являются рецидивистами, надежды на исправление половины которых 
достаточно  невелики  (они  отбывают  третий  и  более  срок).  В-пятых, 
большая  часть  осужденных  приговорена  к  длительным  и  очень  дли-
тельным  срокам  заключения.  В-шестых,  не  все  заключенные  могут 
эффективно работать по объективным причинам, однако доля способ-
ных к труду существенна (≈50%).

5 Используются обычно для злостных нарушителей. Число осужденных — всего 1528 человек на конец 2015 г. 
Например, известная тюрьма ФКУ Т-2, так называемый Владимирский централ.

6 Материалы газеты «Коммерсантъ» ( http://www.kommersant.ru/doc/2530596).

7 Говоря точно, «социально значимыми заболеваниями, представляющими опасность для окружающих» (Поста-
новление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. № 715).

8 Информация о достигнутых результатах ФСИН (http://fsin.su/budget/info.php).
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Странная вещь — закон: посадили за то, что украл буханку 
хлеба, и теперь приходится выдавать по буханке в день бесплатно9. 
Очевидно, что тюремные стены скрывают много тайн. Однако в отли-
чие,  например,  от  военных  предприятий  финансово-экономические 
аспекты деятельности ФСИН должны быть максимально прозрачны. 
В чем тут тайна? Налогоплательщики, на деньги которых существует 
эта объективно нужная структура, вправе подробно знать, как именно 
расходуются немалые средства. В настоящее время в открытом доступе 
есть лишь сведения о ежегодном финансировании ФСИН без детали-
зации расходов (рис. 1).

Как видно из рис. 1, расходы на исполнение наказаний имеют 
тенденцию к незначительному снижению (с 271 млрд руб. в 2013 г. до 
265 млрд руб. в 2015 г., однако в целом за последние пять лет они уве-
личились на четверть – более чем на 50 млрд руб.) Объем денежных 
средств,  выделяемых  ФСИН,  сопоставим  с  расходами  на  медицину 
и образование; при этом они превышают расходы, например, на МЧС 
и Федеральное агентство научных организаций! Конечно, ряд направ-
лений (например, Минобороны и МВД) требует еще больших государ-
ственных затрат. Однако при этом нельзя не отметить, что удельные 
расходы на одного заключенного очень велики — от 386 до 409 тыс. руб. 
ежегодно (в 2012—2015 гг.)10!

На основании изложенного можно сделать два ключевых эко-
номических  вывода.  Во-первых,  содержание  и  поддержание  режима 
среди огромного числа довольно специфического контингента обхо-
дится  государству  достаточно  дорого.  Во-вторых,  в  современных 
кризисных  условиях  необходимо  искать  пути  снижения  расходов 
налогоплательщиков.  Не  касаясь  вопросов  декриминализации  ста-

   9 Современный анекдот. 
10 Реально — несколько меньше. Выделить расходы ФСИН на контроль за теми, кто не лишен свободы (домаш-

ний арест, ограничение свободы и т.д.) не позволяет отсутствие соответствующей информации.
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Рис. 1 

Государственные расходы (млрд руб.) по отдельным направлениям в 2012–2016  гг.

Источник: бюджетные росписи Минфина России, составлено автором.
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тей  уголовного  кодекса,  внедрения  технических  новинок,  сокраща-
ющих  количество  персонала  ФСИН,  необходимо  разобраться,  как 
и насколько эффективно заключенные участвуют в производственном 
процессе.

«Мы рубим лес, и сталинские щепки, как раньше, во все сто-
роны летят»11. Поиск ответа на вопрос, что изготавливают современ-
ные  российские  заключенные,  осложняется  наличием  лишь  поверх-
ностной консолидированной информации (рис. 2).

В процентном отношении структура производства в уголовно-
исполнительной  системе  в  2015  г.  была  такова:  металлообработ-
кой  занималось  15,11%  заключенных,  деревообработкой  —  10,07%, 
швейным  производством  —  22,1%,  сельским  хозяйством  —  12,88%, 
на  остальные  виды  деятельности  приходилось  39,84%.  То  есть    уго-
ловно-исполнительная  система  (УИС)  в  основном  развивает  легкую 
промышленность; доля деревообработки, вопреки устойчивым стере-
отипам, существенно (в 2,2 раза) ниже. Общий объем товарной про-
дукции  —  30  млрд  руб.;  оплачиваемыми  работами  занято  192,512  тыс. 
человек,  т.е.  годовая  удельная  выработка  (на  одного  осужденного) 
составляет  всего ≈155  тыс.  руб.  (12,9  тыс.  руб.  в  месяц).  Иная  консо-
лидированная  производственно-хозяйственная  информация,  а  также 
сведения  о  динамике  значений  экономических  показателей  УИС  не 
раскрывается.

Соответствующие  сведения  по  каждому  исправительному 
учреждению  отсутствуют13;  лишь  небольшим  числом  управлений 
ФСИН  (далее  —  УФСИН)  публикуется  консолидированная  экономи-
ческая информация. Так, во Владимирской, Вологодской и Тверской 
областях наиболее активно развита легкая промышленность (швейное 
и обувное производство) — 62, 58 и 40% соответственно; гораздо мень-
шую  долю  занимает  производство  продуктов  питания  (хлеба  и  мака-
ронных изделий) — 12, 10 и 12%.

Насколько публичны данные о производственно-хозяй-
ственной деятельности региональных частей уголовно-испол-
нительной системы?  УФСИН  по  разным  регионам  России  предо-
ставляют  неодинаковую  по  структуре  и  наполнению  статистическую 
информацию14. Очевидно, что единых требований к публичному рас-
крытию результатов своей деятельности во ФСИНе нет (либо они не 
выполняются, что трудно представить в военизированном ведомстве!).

Подавляющее  большинство  территориальных  управлений, 
например  по  Астраханской  области,  по  Москве,  вовсе  не  предостав-
ляет  статистической  информации;  отдельные  управления,  например 
по  Новосибирской  области15,  публикуют  весьма  поверхностные  све-

11 Из стихотворения Юза Алешковского «Простой заключенный» («Товарищ Сталин! Вы большой ученый …»).

12 По другим данным ФСИН — более 213 тыс. человек, т.е. налицо противоречие!

13 Автор сделал такой вывод на основании сплошного (100%) анализа публичных сведений УФСИН.

14 Стоит подчеркнуть, что речь идет не только об экономических показателях функционирования УИС.

15 К тому же текст написан крайне неаккуратно, например, в нем встречаются такие выражения: «Подразделе-
нияУИС», «Крометого», «продуктыпитания» и т.д.
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дения. Фактически лишь 1616  УФСИН (т.е. каждое пятое управление) 
раскрывают хоть какие-то консолидированные сведения о результатах 
своей производственно-хозяйственной деятельности. Это еще больше 
затрудняет транспарантный анализ. Стоит отметить, что незначитель-
ное число управлений предоставляют сведения в достаточно разверну-
том виде, например УФСИН по Оренбургской области.

Из  этого  можно  предположить,  что  результаты  в  экономиче-
ской области существенной части УФСИН довольно скромные и, веро-
ятнее всего, неоднородные — в ряде колоний наверняка практически 
отсутствует производство. Иначе зачем скрывать экономические све-
дения? Кроме того, отсутствие публичности всегда заставляет сомне-
ваться  в  том,  что  вся  производственно-хозяйственная  деятельность, 
особенно в чрезвычайно закрытых режимных объектах УИС, осущест-
вляется официально.

Исправительная колония или исправительно-трудовое 
учреждение?  Для  ответа  на  этот  вопрос  необходимо  определить, 
насколько значительная доля заключенных трудоустроена на оплачи-
ваемые работы (рис. 2).

Как  видно  на  рис.  2,  доля  заключенных,  которым  предостав-
лена оплачиваемая работа, весьма невелика — не более 32,8%; обычно 
меньше — 20—25%. Стоит отметить, что в спецконтингент включены 
подозреваемые и обвиняемые17, которые содержатся в следственных 
изоляторах  (СИЗО).  Это  несколько  занижает  реальные  значения, 
учитывая  то,  что  в  СИЗО  содержится  18%18  спецконтингента  УИС. 
Однако  данные  для  точных  расчетов  (структура  заключенных)  пред-
ставлены  только  некоторыми  УФСИН.  Как  видно  на  рис.  3,  доля 

16  По  Амурской,  Астраханской,  Белгородской,  Владимирской,  Волгоградской,  Вологодской,  Воронежской, 
Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Оренбургской, Тверской областям, Республикам Марий Эл, Татар-
стан, Чувашия и Приморскому краю.

17 Они практически не участвуют в трудовой деятельности по объективным причинам.

18 119 395 чел. на 01.06.2016 г.
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Доля спецконтингента УИС, устроенная на оплачиваемые работы в 2015 г.,%

Примечание. Здесь и далее — данные по другим УФСИН для осуществления аналогичных расче-
тов, сопоставлений отсутствуют.
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исключительно  осужденных,  которым  предоставлена  оплачиваемая 
работа, несколько выше и составляет от 24,29 до 33,39%. Иными сло-
вами,  два  из  трех  человек,  лишенных  длительное  время  свободы,  не 
имеют оплачиваемой работы. Официальные консолидированные дан-
ные оптимистичнее на 1/3 — в 2014 г. 40% (двое из пяти) осужденных 
были выведены на оплачиваемые работы19, 20.

Фактически  переименование  советских  исправительно-тру-
довых  учреждений  в  просто  исправительные  колонии  было  сделано 
вполне обосновано — современные российские заключенные в основ-
ной  своей  массе  не  занимаются  оплачиваемой  работой.  Безусловно, 
труд  некоторых  осужденных  используется  для  поддержания  состоя-
ния  бараков,  общественных  мест  в  колониях,  т.е.  является  априори 
неоплачиваемым.  Однако  это  не  может  определять  катастрофичные 
масштабы современной безработицы за решеткой.

Насколько эффективен труд заключенных?  Вначале  стоит 
рассмотреть  удельный  объем  товарной  продукции,  который  прихо-
дится на одного заключенного, а также совокупный объем реализации 
товаров учреждениями УИС (рис. 3).

Как видно на рис. 3, в среднем каждый российский заключенный 
производит продукции на сумму от 10 до 87 тыс. руб. в год, т.е. всего от 
0,83 до 7,25 тыс. руб. в месяц! Очевидно, что это несопоставимо с госу-
дарственными расходами на ФСИН, т.е. государство не имеет никакой 
прямой21 экономической выгоды лишать людей свободы! Можно ли из 

19 37% — в 2013 г.

20 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФСИН (http://fsin.su/structure/inspector/
iao/Doklad/DROND%202015-2017.pdf).

21 В исключительно экономическом контексте можно говорить о косвенной выгоде государства. Например, 
стоимость пожизненного лишения свободы маньяка меньше, чем потери общества от утраты трудоспособ-
ных  граждан.  Хотя,  несомненно,  общечеловеческий  мотив  изоляции  в  данном  случае  куда  важнее.  Стоит 
отметить,  что,  по  некоторым  сведениям  (официальные  отсутствуют),  срок  дожития  в  колониях  особого 
режима  невелик  (3—7  лет).  Пожизненно  заключенные  в  России  долго  не  живут  (  http://www.online812.
ru/2009/11/24/013/pda.html).
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Рис. 3

Сведения о годовой удельной выручке (левая шкала; по спецконтингенту УИС / по трудоустроенной 
части) и совокупной годовой выручке по отдельным УФСИН (правая шкала)

Примечание. Сведения представлены преимущественно за весь 2015 г., при наличии сведений 
за 9 месяцев 2015 г. они приведены к годовому значению.
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этого сделать вывод о непроизводительности труда осужденных? Нет, 
так  как  удельная  выручка  на  одного  трудоустроенного  заключенного 
существенно выше — от 93 до 386 тыс. руб. (в среднем ≈187 тыс. руб., 
т.е. 15,5 тыс. руб. на человека). Стоит отметить огромную (до четырех 
раз!) разницу между производительностью труда в разных УФСИН.

Почему  так  происходит?  Действительно,  есть  продукция 
с высокими затратами труда (например, изготовление эксклюзивных 
резных сувениров), а есть с низкой (например, изготовление железо-
бетона). При равной производительности труда в первом случае стои-
мость изготовленных товаров будет меньше, чем во втором. Однако, 
по  отдельным  сведениям,  для  улучшения  статистики  в  некоторых 
колониях  привлекают  к  труду  чрезмерное  количество  заключенных, 
выплачивая  некоторым  из  них  мизерное  вознаграждение,  которое 
исчисляется  несколькими  рублями22.  Для  проверки  таких  сведений 
необходимы  данные  либо  о  заработке  каждого  осужденного,  либо 
о  значениях  показателей  вариации  (для  оценки  тесноты  значений 
в выборке). К сожалению, таких сведений в открытом доступе нет.

Однако  описанная  ситуация  не  кажется  чрезмерно 
фантастичной.

Насколько велики доходы осужденных? По данным ФСИН, 
среднедневной заработок работающих осужденных в 2014 г. составил 
218,6 руб., т.е. ≈5 тыс. руб. в месяц. Очевидно, что такой уровень дохода 
для свободных людей крайне невысок. Материальный стимул, являю-
щийся одним из ключевых в обычной жизни, в условиях заключения 
дополняется  рядом  других  —  возможностью  разнообразить  жизнь 
и  перспективой  получить  условно-досрочное  освобождение.  Можно 
ли на основании этого сделать вывод о том, что современным россий-
ским заключенным существенно недоплачивают (рис. 4)?

22 Материалы Сахаровского центра ( http://www.sakharov-center.ru/discussions/?id=1807).
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Рис. 4

Сведения о среднедневном доходе трудоустроенных осужденных (левая шкала, руб.) 
и доле фонда оплаты труда осужденных в выручке (правая шкала, %) в отдельных 
УФСИН в 2015 г.
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Как  видно  на  рис.  4,  и  в  2015  г.  уровень  дохода  заключенных 
оказался невысок23. При этом доля заработной платы в выручке очень 
высока — с учетом обязательных социальных отчислений она состав-
ляет  40—50%.  Такое  значение  нехарактерно  для  большинства  видов 
предпринимательской  деятельности  (обычно  не  более  15—25%), 
за  исключением  тех,  где  ключевым  активом  являются  способности 
сотрудников  (IT-разработки,  налоговое  консультирование  и  т.д.)24. 
Указанное  может  быть  определено  тремя  группами  причин:  исполь-
зованием преимущественно ручного труда, неэффективной организа-
цией труда и искажениями (занижением) в части объема выручки.

Насколько масштабна и эффективна производственно-
хозяйственная деятельность в исправительных колониях?  Как 
видно на рис. 4, объем произведенных товаров и услуг в учреждениях 
УИС  не  слишком  велик  —  лишь  в  Республиках  Татарстан  и  Чувашия 
он немного превышает 800 млн руб. в год (819 и 810 млн руб. соответ-
ственно). Иными словами, по данному показателю такой «бизнес» мог 
бы быть отнесен к категории малого (в республиках — среднего)!

Одним из критериев эффективности любой предприниматель-
ской  деятельности  является  абсолютное  и  относительное  значение 
превышения доходов над расходами (рис. 5).

Как  видно  на  рис.  5,  годовая  прибыль  от  хозяйственной  дея-
тельности в отдельных УФСИН невелика и составляет 20—40 млн руб. 
(в  среднем  30  млн  руб.)  Приблизительный  подсчет  свидетельствует, 
что величина годовой прибыли УИС может составлять 2—2,5 млрд руб., 
т.е. не более 1% расходов на ФСИН. При этом норма прибыли весьма 

23 Данные ФСИН за предыдущий год, вероятно, несколько завышены.

24 Материалы журнала «Бизнес-Ключъ» (http://www.bkworld.ru/netcat_files/Image/news/fot.jpg).

Рис. 5

Сведения о превышении доходов над расходами при производственно-хозяйственной  
деятельности в отдельных УФСИН (левая шкала, млн руб.) и расчетной норме при-
были (правая шкала, %) в 2015 г.

0 

2 

4 

6 

8 

10 

20 

30 

40 

Белгородская 
область 

Вологодская 
область 

Архангельская 
область 

Нижегородская 
область 

 

 

Превышение
доходов над 
расходами 
Норма

 прибыли

Журнал НЭА,
№  3 (35), 2017, 
с. 126–143



135

невелика и составляет не более 5—8%. Стоит отметить, что она нахо-
дится практически на минимальном уровне, рекомендованном ФСИН 
(не менее 5%). В ряде УФСИН, например по Липецкой области, дан-
ный норматив не соблюдается — 3,2%; при этом и уровень среднеднев-
ной заработной платы осужденных здесь очень низок — 171,92 руб.

«Голодному человеку можно простить многое, очень мно-
гое»25. Говоря прямо, современные осужденные явно не жируют — по 
закону в сутки мужчине полагается не менее 550 г хлеба, 550 г картошки, 
250 г овощей, 100 г крупы, 100 г рыбы и 90 г мяса26. Нормативы для 
женщин меньше. Так, в Архангельской области на ежедневное питание 
одного взрослого осужденного тратили всего 158 руб. Недоедание, без-
условно, снижает эффективность труда.

В поисках резервов. Учитывая то, что уровень «безработицы» 
в  исправительных  колониях  значителен,  а  коммерческая  эффектив-
ность находится на невысоком уровне, возникает вопрос, каким обра-
зом  можно  обеспечить  дополнительную  экономически  целесообраз-
ную  деятельность  заключенных  в  настоящее  время.  По  понятным 
причинам  производственные  цеха  должны  быть  только  на  террито-
риях колоний. Есть ли еще свободные площади?

Сайты сорока, т.е. половины, всех УФСИН содержат сведения 
о  характеристиках  помещений,  которые  колонии  готовы  предоста-
вить для организации совместных производств27. Например, УФСИН 
по Тульской области сообщает, что «имеющиеся мощности загружены 
в  среднем  на  40%.  <…>  все  свободные  производственные  площади 
(20  тыс.  м2)  оснащены  инженерными  коммуникациями  и  технологи-
ческим оборудованием». В большинстве случаев сообщается о низкой 
арендной  плате,  а  УФСИН  по  Смоленской  области  готово  предоста-
вить помещения и вовсе безвозмездно.

Площади  помещений,  предлагаемые  исправительными  коло-
ниями  для  организации  производства  на  01  июля  2016  г.  (м2):  общая 
площадь — 561 410; площадь в одной колонии максимальная — 40 000 
(минимальная — 50); средняя площадь по всем УФСИН — 14 035; сред-
няя площадь по всем УФСИН без экстремальных значений — 8 004. Ряд 
колоний декларирует наличие чрезвычайно (экстремально) больших 
площадей,  например,  в  78  тыс.  м2  в  Калмыкии.  Вероятно,  речь  идет 
о сельскохозяйственных  постройках, открытых складах, а не о произ-
водственных зданиях, ангарах и т.д.

Как видно из приведенных данных, в настоящее время в коло-
ниях  не  используются  помещения  площадью  более  560  тыс.  м2.  Это 
очень много! Для сравнения: площадь цехов и административных зда-
ний  завода  Boeing28  —  400  тыс.  м2,  а  самой  большой  фабрики  в  мире 
(Уралвагонзавода) — 827 тыс. м2.

25 В. Шаламов, из цикла «Колымские рассказы».

26 А также ряд других продуктов в незначительном объеме, например 30 г макарон, 1 г чая. (Постановление 
Правительства РФ № 205 от 11 апреля 2005 г.).

27  При  перечислении  характеристик  таких  помещений  нередко  указывается  очевидное  —  «расположено  на 
охраняемой территории».

28 Самые большие заводы мира (http://www.uznayvse.ru/interesting-facts/samyie-bolshie-zavodyi-v-mire.html).
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Насколько свободные помещения в исправительных колониях 
пригодны  для  немедленного  использования  (как  это  обычно  декла-
рируется29)?  К  сожалению,  их  фотографии,  подтверждающие  при-
годное  состояние,  размещены  только  двумя  УФСИН  (по  Кировской 
и Тюменской областям). Почему остальные не показывают свой товар 
лицом потенциальным бизнесменам?

Вопрос  организации  нового  производства  в  небольших  горо-
дах  и  поселках  априори  сложнее,  чем  в  крупных  городах.  Однако 
существенная  часть  незадействованных  помещений  (155,0  тыс.  м2) 
находится  в  колониях,  расположенных  в  крупных  городах  —  столи-
цах регионов. Это составляет 27,6% общего числа незадействованных 
помещений;  если  исключить  сведения  о  четырех  УФСИН30,  деклари-
рующих  наличие  чрезвычайно  большого  количества  свободных  пло-
щадей  (более  50  тыс.  м2),  то  доля  свободных  городских  помещений 
в  уголовно-исполнительной  системе  увеличится  до  53,8%.  Проще 
говоря,  каждое  второе  помещение  расположено  в  крупном  городе, 
т.е.  в  месте  с  хорошей  транспортной  доступностью  (для  доставки 
сырья и отгрузки готовой продукции). Например, свободные площади 
в  УФСИН  по  Волгоградской  области  —26,7  тыс.  м2,  по  Астраханской 
области — 12,5 тыс. м2.

Ряд  УФСИН  и  исправительных  учреждений  предоставляют 
список имеющегося оборудовании (без указания года выпуска, степени 
износа и т.д.). Это, к сожалению, не позволяет понять реального поло-
жения дел, так как неясно, в каком состоянии оно находится (вполне 
возможно, это просто металлолом).

О действующей системе реализации товаров.  В  феврале 
2014 г. ФСИН анонсировало создание специализированного торгового 
дома, «который займется продажей изделий заключенных — от ножей 
и нардов до сборных жилых домов»31. К числу существующих проблем 
было отнесено то, что «ФСИН пока не умеет рекламировать собствен-
ную продукцию, и о ней мало кто знает»32. В настоящее время сведения 
о  реальной  деятельности  ФГУП  «Производственно-промышленный 
дом» отсутствуют; сайт, указанный на официальном портале ФСИН33, 
не функционирует. При этом в настоящее время проблема с реализа-
цией стоит очень остро!

Так,  автор  предпринял  попытку  приобрести  сувенир  —  рез-
ной корабль в исправительной колонии № 1 УФСИН по Карельской 
области. По электронной почте был задан ряд уточняющих вопросов. 
Ответ, который пришел достаточно быстро, был лаконичен: «Добрый 
день.  Стоимость  кораблей  от  4500  до  15  000  руб.  Доставки  у  нас 
нет».  Стоит  отметить,  что  сама  колония  находится  в  поселке  город-
ского типа Надвоицы, расположенном в Сегежском районе Карелии 

29 Лишь УФСИН по Калининградской области указало на аварийное состояние ряда помещений.

30 По Республикам Калмыкия и Мордовия, по Владимирской и Волгоградской областям.

31 Материалы ФСИН (http://fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=121697&sphrase_id=914680).

32 Сидеть и работать по-капиталистически (https://www.gazeta.ru/social/2013/06/27/5396673.shtml).

33 http://www.ppd-fsin.ru.
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в  280  км  от  региональной  столицы  —  Петрозаводска.  Неужели  отдел 
маркетинга  исправительной  колонии  действительно  рассчитывает, 
что  розничные  покупатели  (особенно  клиенты  из  других  регионов) 
могут поехать в такую даль?

Электронные  адреса  ряда  колоний,  указанные  на  официаль-
ном  сайте  ФСИН  как  контакты  для  заказа  изделий,  не  работали34. 
Существенная  часть  колоний  вопрос  о  приобретении  их  товаров 
и  вовсе  проигнорировала35.  К  тому  же  раздел  для  поиска  товаров36, 
изготавливаемых в УИС, корректно не функционировал (найти нуж-
ный товар объективно непросто).

Можно  ли  таким  образом  вести  успешную  производственно-
хозяйственную деятельность? Никоим образом! Безусловно, это част-
ные случаи, однако они могут характеризовать состояние всей системы 
реализации товаров ФСИН в настоящее время.

Каковы стратегические цель и задачи развития производ-
ственного потенциала отечественной пенитенциарной системы? 
В отдельные периоды истории в России труд заключенных был реаль-
ным  источником  развития  экономики  (строительство  каналов,  ГЭС 
и  т.д.).  В  настоящее  время  очевидно,  что  при  соблюдении  гуманных 
условий труда (а это безусловный принцип) коммерческая эффектив-
ность добровольного труда заключенных в целом по УИС будет отри-
цательной.  Это  доказывается  тем,  что  труд  одного  заключенного  не 
может приносить 400 тыс. руб. (удельные расходы ФСИН) чистой при-
были за год (реальное значение примерно в 100 раз меньше). В таком 
случае  ключевыми  стратегическими  задачами  развития  производ-
ственного потенциала пенитенциарной системы должны быть:

1) создание  условий  для  всех(!)  желающих  осужденных  выпол-
нять оплачиваемую работу;

2) обеспечение  оплачиваемой  работой  на  полную  ставку,  т.е. 
40  часов  в  неделю  (если  производство  не  является  вред-
ным),  с  возможностью  трудоустройства  по  совместительству 
(не более чем на 0,5 ставки);

3) создание приемлемых санитарно-гигиенических условий труда;
4) обеспечение  возможности  получения  заработной  платы  не 

ниже прожиточного минимума (на 1 июля 2016 г. — 7 500 руб.)37;
5) проведение  и  использование  на  практике  фундаментальных 

и прикладных научных исследований в области пенитенциар-
ной экономики38.
Стоит  отметить,  что  задачи,  указанные  в  пп.  1—2,  не  отра-

жены  в  «Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы 

34 На момент написания статьи. Например, ИК-9 в Республике Коми, ИК-4 в Саратовской области.

35 Например, ИК-1, ИК-22 в Республике Коми.

36 http://fsin.su/product.

37 К тому же многие осужденные обязаны выплатить компенсацию потерпевшим, штраф государству и т.д.

38 За последние 6 лет (с 2010 г.) была защищена единственная диссертация (кандидатская) в данной области (в 
2013 г. Е.П. Радченко). Возможно, их число больше за счет тех, которые имеют гриф «ДСП» (для служебного 
пользования). Насколько обоснована секретность материалов?
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Российской Федерации до 2020 г.», а  указанные в п. 5 описаны лишь 
обобщенно.  Это  серьезное  упущение,  не  позволяющее  достичь  клю-
чевой,  по  мнению  автора,  цели  развития  производственного  потен-
циала  отечественной  пенитенциарной  системы  на  современном 
этапе  —  исправление  и  адаптация  к  новой  жизни  осужденных  путем 
осуществления осмысленной, целесообразной и приемлемо оплачива-
емой трудовой деятельности с соблюдением всех трудовых прав.

Вывод о состоянии производственного потенциала отече-
ственной пенитенциарной системы и ключевые проблемы, меша-
ющие его реализации.  Современное  производство  за  колючей  про-
волокой  является  коммерчески  малоэффективным  и  не  способным 
полностью достичь цель и выполнить задачи, указанные выше. В связи 
с  этим  и  в  2016  г.  можно  полностью  согласиться  (в  экономическом 
аспекте) с тем, что было отмечено в 2010 г. в «Концепции…» — «уго-
ловно-исполнительная  система  во  многом  сохранила  черты  старой 
пенитенциарной системы, ориентированной на другое общество. Она 
не учитывает нынешнее состояние экономики…». Это требует серьез-
ной модернизации, которая должна решить основные проблемы.

1.  Низкая  прозрачность  производственно-хозяйственной  дея-
тельности  ФСИН.  Учреждения  уголовно-исполнительной  системы  — 
априори  закрытые  режимные  объекты.  Однако  что  секретного 
в  социально-экономических  аспектах  деятельности  ФСИН?  Ничего! 
Любые тайны приводят к неэффективности, бесконтрольности и, как 
следствие, ущемлению прав осужденных, которые уже и так лишены 
свободы. 

Предложение (адресат – Министерство юстиции РФ, в ведении 
которого находится ФСИН). Необходимо разработать и внедрить под-
робную  форму  периодического  (ежемесячного  или  квартального) 
публичного  отчета  каждого  исправительного  учреждения  по  соци-
альным  и  производственно-хозяйственным  аспектам.  Это  позволит 
понять,  какие  колонии  являются  отстающими,  а  также  разобраться 
в  причинах  этого.  Разве  общество,  которое  наказывает  преступни-
ков и финансирует уголовно-исполнительную систему, не вправе это 
знать?

2.  Большое  число  помещений  в  колониях  не  используется. 
Достоверная информация о том, что они собой представляют, в каком 
состоянии  находятся,  отсутствует;  также  вызывает  вопрос  актуаль-
ность публикуемых сведений.

Предложение (адресат – ФСИН).  В  данной  области  необхо-
дим сплошной аудит; его результаты (планы помещений / подъездов 
к  ним,  исчерпывающие  технические  характеристики,  качественные 
фотографии) должны быть выложены в открытый доступ для потен-
циальных бизнес-партнеров (предпринимателей).

3. Нет ясного порядка дальнейшего взаимодействия заинтере-
сованных лиц при организации производства. Очевидно, что без госу-
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дарственно-частного  партнерства  невозможно  развивать  экономику 
пенитенциарной системы39. При этом любой бизнесмен справедливо 
опасается вкладывать деньги в не до конца понятные проекты.

Предложение  (адресаты – Министерство экономического разви-
тия РФ и Министерство юстиции РФ совместно). Единый (федеральный) 
регламент  взаимодействия  предпринимателей,  организовавших  про-
изводство  в  колонии,  администрации  и  заключенных  должен  быть 
составлен  предельно  четко,  не  допуская  двойных  толкований,  и  опу-
бликован в открытых источниках.

4. Уровень информированности потенциальных бизнес-партне-
ров о производственных возможностях УИС невысок. Сайты УФСИН 
содержат  разного  рода  предложения:  от  сдержанных  —  «готовы  рас-
смотреть Ваши предложения» (во Владимирской области) до доброже-
лательных — «окажем максимальное содействие» (в Курганской обла-
сти). Однако этого недостаточно!

Предложение  (адресаты – региональные управления ФСИН 
и министерства экономического развития субъектов федерации совместно). 
Необходимо  периодическое  проведение  максимально  публичных 
«Дней  открытых  дверей  для  бизнеса»,  освещаемых  прессой;  под-
держка  их  на  уровне  первых  лиц  управления  ФСИН.  Очевидно,  что 
многие захотят узнать больше, а дальше — «реклама — двигатель тор-
говли». Для некоторых, в том числе студентов, это может быть первый 
опыт занятия своим бизнесом, так как ряд вопросов уже решен (штат 
легко набрать / уволить, помещения готовы и т.д.).

5.  Количество  свободных  площадей  в  колониях,  расположен-
ных в региональных столицах, достаточно существенно. Имеющиеся 
помещения фактически расположены на наиболее экономически раз-
витых  территориях;  их  недозагрузка  свидетельствует  о  неэффектив-
ности экономического управления.

Предложение  (адресаты – региональные управления ФСИН 
и министерства экономического развития субъектов федерации совместно). 
Создание  промышленных  пенитенциарных  парков,  т.е.  приведение 
имеющихся  помещений  в  надлежащий  производственный  вид  (соз-
дание проектов зонирования площадей, подведение и разводка элек-
тро-,  теплоэнергии,  водоснабжения  и  канализации,  косметический 
ремонт и т.д.), формирование и продвижение коммерческих предло-
жений по занятию площадей. Ключевыми принципами должны быть: 
низкая  стоимость  арендной  платы  и  полное  содействие  развитию 
(при  безусловном  поддержании  режима  на  территории  колонии). 
Это  должно  сопровождаться  введением  прозрачной  и  эффективной 
системы  финансовой  мотивации  сотрудников  ФСИН,  реализующих 
программу.

6. В настоящее время инициативы внешних бизнесменов недо-
статочно, а бизнес-инициативы осужденных объективно трудно реали-
зовать из-за режимных ограничений.

39 Лишь некоторые аспекты данной проблемы освещены в следующих трудах —(Ибрагимов, 2015; Козин, Кор-
шунов, 2015; Радченко, 2013; Светлаков, Фазлиев, 2015).

Производственный потенциал современной российской пенитенциарной системы Журнал НЭА,
№  3 (35), 2017, 
с. 126–143



140

Ю.С. Эзрох

Предложение (адресат – ФСИН). Оказать содействие реализа-
ции  бизнес-идей  осужденных  (среди  которых  немало  инициативных 
людей,  а  также  профессиональных  бизнесменов),  направленных  на 
организацию  производства  внутри  колонии.  Для  этого  разрешить 
использование  ими  средств  телефонной  и  Интернет-связи,  а  также 
проведение прямых переговоров с партнерами (при условии пример-
ного поведения и согласия режимного отдела колонии).

7.  Для  эффективной  работы  люди  должны  хорошо  питаться. 
Текущий рацион российских заключенных явно не способствует высо-
кой производительности.

Предложение (адресаты – ФСИН, региональные управления 
ФСИН). Активизация  сельскохозяйственной  работы  в  колониях. 
Выращивание  кур,  свиней,  а  особенно  кроликов,  разведение  рыбы 
и т.д. — не такая сложная работа. Под руководством бригады професси-
ональных зоотехников заключенные могут быстро и в больших коли-
чествах создать поголовье животных, которым не нужно много места 
(что может быть актуально для ряда колоний). Это позволит повысить 
показатели  коммерческой  эффективности  и  занятость,  а  также  улуч-
шить здоровье осужденных (часть продукции должна быть предостав-
лена трудящимся колонии).

8.  Цены  на  ряд  товаров,  изготавливаемых  колониями,  выше 
рыночных.

Предложение (адресаты – ФСИН, региональные управления 
ФСИН). Провести маркетинговые самообследования, определить кон-
курентоспособность своей продукции и, при необходимости, скоррек-
тировать ценовую политику.

9.  Приобретение  товаров  розничными  покупателями  крайне 
затруднено;  на  Колыму  за  понравившимся  банным  ковшом  никто  не 
поедет.

Предложение (адресат – ФСИН). Создать  единый  Интернет-
магазин ФСИН с современным интерфейсом и возможностью безна-
личной  оплаты.  Организация  доставки  даже  из  самых  дальних  коло-
ний  может  осуществляться  «Почтой  России»40;  при  желании  можно 
организовать  отправку  из  колонии  до  административного  центра,  а 
оттуда  —  любой  транспортной  компанией.  Основная  цель  —  сделать 
возможным  покупку  товаров,  изготовленных  в  колониях,  без  всяких 
проблем.

10. Колонии обычно выпускают свою продукцию без торговой 
марки, как бы стесняясь ее происхождения. 

Предложение (адресаты – ФСИН). Общеизвестно, что мароч-
ные товары продаются лучше, особенно если эта марка с историей. Как 
это сейчас принято, стоит провести всенародное голосование (кото-
рое  само  по  себе  является  рекламной  кампанией)  по  выбору  нацио-
нальной марки, например, «Сделано ЗК» или «Магаданский привет». 
Это позволит повысить узнаваемость и, соответственно, продажи41.

40 Небыстро, но, говоря объективно, посылки теряются крайне редко.
41 Классических маркетинговых ходов очень много: «С каждых 100 рублей 1 рубль перечисляется на борьбу 

с  наркоманией»,  «При  покупке  трех  табуретов  —  четвертый  в  подарок»  и  т.д.  Важно  запустить  Интернет-
торговлю, привычную потребителям.
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Заключение.  Вопросы,  поднятые  в  данной  статье,  являются 
сложными, во многом противоречивыми. На первый взгляд может пока-
заться, что они далеки от привычной жизни большинства россиян. Это 
не  так!  Огромное  количество  людей,  отбыв  назначенное  наказание, 
должны  вернуться  в  общество,  сделав  верные  выводы.  Этому  способ-
ствует возможность всех желающих осужденных получить профессию, 
заняться нормальным трудом и реализовать свои способности. В насто-
ящее время условия для этого в УИС созданы в недостаточной мере.

Настоящая статья не смогла ответить на все накопленные деся-
тилетиями промышленные вопросы, однако показать реальное (и не 
слишком хорошее) состояние производственного потенциала россий-
ской  пенитенциарной  системы,  заострить  внимание  на  некоторых 
экономических проблемах, обосновать ряд дискуссионных мер по раз-
витию,  пожалуй,  смогла.  И  главное,  она  призывает  начать  комплекс-
ное  ускоренное  развитие  экономического  потенциала  российской 
пенитенциарной системы.
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The Production Potential of the 
Modern Russian Penitentiary System: 
The State and Development Measures
Abstract. In  the  article,  based  on  a  continuous  analysis  of  officially  pub-

lished data on production and economic activities of the Federal Penitentiary Service 
(FSIN), FSIN directorates for the subjects of the federation and correctional institu-
tions, a comprehensive study of the current state of the production potential of the 
penitentiary system including its productive forces has been conducted. A number of 
key macro- and microeconomic problems were  identified:  low  transparency of pro-
duction  and  economic  activities  of  the  FSIN;  underloading  of  existing  production 
facilities;  A  low  level  of  information  for  potential  business  partners  about  the  pro-
duction capabilities of  the FSIN  institutions;  insufficient effectiveness of economic 
management in correctional colonies; difficulty in implementing business initiatives 
of convicts; insufficient level of nutrition of productive workers. A number of practi-
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cal measures for development of production potential are proposed: introduction of 
periodic public reporting of correctional facilities on social and production aspects 
of their activity; continuous audit of available production resources and public distri-
bution of its results; adoption of regulations for cooperation between entrepreneurs 
who organized production in correctional colonies, administration and convicts; cre-
ation of industrial penitentiary parks; assistance in realization of business ideas of con-
victs, activation of agricultural work in correctional colonies, conducting of market-
ing self-examination; the creation of a single online store of the Federal Penitentiary 
Service, the holding of centralized campaigns to promote products produced in cor-
rectional colonies.

Keywords: economics of the penal system, penitentiary, convicts’ labour, prison labour, 
work in prison.

JEL Classification:  M19.

Производственный потенциал современной российской пенитенциарной системы Журнал НЭА,
№  3 (35), 2017, 
с. 126–143



144

А.А. Кравцов
ИМЭМО РАН, Москва

Развитие исследований инновационных 
процессов на основе патентной статистики: 
аналитический обзор
Аннотация. В статье представлен обзор ключевых работ, посвященных 

изучению  сущности  патентов  как  экономической  категории,  а  также  научных 
публикаций, в которых для количественного анализа экономики используются 
патентные данные. Автор выделяет следующие основные направления исследо-
ваний: технологический прогресс, отраслевые и межстрановые сопоставления. 
Проанализированы основные результаты, полученные при изучении патентной 
статистики с помощью количественных методов. Показано, что за последние 60 
лет  патенты  привлекались  к  анализу  экономики  как  на  уровне  фирм,  так  и  на 
уровне отраслей и государств, в том числе при межотраслевых и межстрановых 
сопоставлениях.  В  области  методологии  экономических  исследований,  кото-
рые проводились на основании патентных данных, произошел переход к более 
сложным  количественным  методам.  Наиболее  распространенным  методом 
стал  регрессионный  анализ.  Выделены  специализированные  количественные 
методы, применяющиеся в подобных работах наряду с регрессионным анализом 
и в дополнение к нему. В частности, для исследования патентных данных при-
влекались  гравитационная  модель,  модель  пропорциональных  рисков  Кокса, 
пуассоновская  регрессионная  модель,  а  также  модель  CDM.  Установлено,  что 
последние публикации по патентной тематике с использованием продвинутых 
количественных  методов  способствуют  преодолению  сохраняющихся  трудно-
стей оценки патентов как экономической категории.

Ключевые слова: патентная статистика, инновационная экономика, 
методология исследований, корреляционный анализ, регрессионный анализ.

Классификация JEL: C5, N01, O3.

Введение

Число  зарегистрированных  патентов  стало  привычным  пока-
зателем  инновационности  и  успешности  экономики  той  или  иной 
страны.  Этот  показатель  используется  в  таких  рейтингах,  как  Global 
Competitiveness  Report  Всемирного  экономического  форума  (WEF), 
European Union Scoreboard в Евросоюзе, Global Innovation Index биз-
нес-школы  INSEAD  и  The  International  Innovation  Index  Бостонской 
консалтинговой группы (BCG). Страны с формирующимися рынками 
нередко стремятся увеличивать число имеющихся патентов (и Россия 
не  исключение),  поскольку  наличие  патентов  считается  признаком 
эффективности  научных  исследований.  В  то  же  время  высказыва-
ются  сомнения  в  универсальности  и  объективности  данного  пока-
зателя,  ведь  порой  запатентованные  изобретения  или  улучшения  не 
применяются  в  реальной  жизни,  а  остаются  только  на  бумаге.  Нет 
никаких сомнений в том, что спор между приверженцами показателя 
«число патентов» и его противниками продолжится, как и публикация 
научных  работ  по  данной  теме.  Мы  не  ставим  себе  цели  примкнуть 

1 Автор благодарит руководителя сектора экономики науки и инноваций ИМЭМО РАН Н.В. Тоганову за полез-
ные советы и методические рекомендации.
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к одному из этих лагерей. Задача данной статьи: проследить тематиче-
скую и методологическую динамику научных исследований, в которых 
авторы использовали патентную статистику. Поскольку за последние 
десятилетия были опубликованы сотни работ по данной теме, мы при-
водим в качестве примеров только ключевые работы.

Среди основных направлений исследований с использованием 
патентов  можно  выделить  три  группы:  технологического  прогресса, 
развития  отраслей  и  межстрановых  сопоставлений.  Первая  группа 
работ концентрируется на рассмотрении патентов как экономической 
категории и возможностях оценивать с их помощью динамику техно-
логического развития, в первую очередь технологических прорывов. 
Вторая  группа  исследований  обращает  внимание  на  динамику  разви-
тия одной или нескольких отраслей, сравнивая их при помощи патент-
ной  статистики.  Третья  группа  предлагает  сопоставлять  результаты 
инновационной  деятельности  стран,  например,  с  целью  определять 
уровень их конкурентоспособности.

По мере развития математических методов в экономике меня-
лись методы,  используемые для анализа патентной статистики. Выбор 
конкретного метода определяется задачами и предпочтениями иссле-
дователя.  Круг  таких  методов  достаточно  широкий,  однако  можно 
выделить  несколько  основных  типов  анализа:  простой  количествен-
ный,  корреляционный,  регрессионный  и  ряд  специализированных. 
Начиная с конца 1980-х годов ведущим методом становится регресси-
онный анализ и его продвинутая версия — панельный, дополняемый 
такими вспомогательными методами, как гравитационные модели или 
метод регрессии Пуассона. 

1. Патентная статистика и технологический прогресс
Патентная статистика считается признанным показателем эко-

номического развития, однако вопрос о том, что конкретно отражает 
число и номенклатура регистрируемых патентов, остается дискуссион-
ным. Данное направление исследования патентов является одним из 
старейших и прослеживается с середины XX в.

В  числе  первых  исследователей,  обративших  внимание 
на  патенты  как  показатель,  позволяющий  давать  количественные 
оценки развития экономики, был американский экономист Джейкоб 
Шмуклер (начало 1950-х годов). Он связал патенты с результатами изо-
бретательской деятельности, определив их число как показатель про-
изводительности факторов производства (Schmookler, 1966). Однако 
активные исследования патентной статистики начались лишь в 1980-е 
годы,  когда  ускорение  научно-технического  прогресса  невозможно 
было  отрицать.  Обратной  же  стороной  этого  процесса  ускорения 
стало  сокращение  жизненного  цикла  продукта  и  обострение  конку-
ренции  на  мировом  рынке.  Роль  промышленных  технологий  в  обе-
спечении конкурентоспособности производимого товара возрастала. 
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Одновременно  активное  развитие  информационно-коммуникацион-
ных технологий позволило создавать базы данных о патентной актив-
ности компаний, а также повысило их доступность для широкого круга 
лиц  —  ученых,  чиновников  и  представителей  бизнеса.  В  1990-е  годы  
патенты  получили  международное  признание  в  качестве  показателя 
научно-технической  деятельности.  Рекомендации  для  использова-
ния патентной статистики для оценки инновационной деятельности 
были  включены  в  Руководство  Осло  от  1992  г.  —  основополагающий 
документ ОЭСР, содержащий методологические требования, предъяв-
ляемые экспертами Организации к исследованиям в области иннова-
ционной деятельности. В 2005 г. вышла его третья редакция (OECD, 
2005). В 1994 г. ОЭСР впервые выпустила первое специализированное 
руководство по патентной статистике и ее использованию при оценке 
научно-исследовательской деятельности (OECD, 1994). В 2009 г. была 
выпущена  новая  версия  руководства,  освещающая  вопросы  сбора 
и анализа патентных данных (OECD, 2009).

Деловое  сообщество  также  оценило  возможности  патент-
ных  данных.  Появились  специализированные  интернет-платформы 
для  распространения  информации  о  таких  патентных  исследова-
ниях,  как  Intellogist,  компании,  предлагающие  услуги  продвинутого 
патентного  анализа  (например,  Treparel),  а  также  специализирован-
ные  компьютерные  программы  для  визуализации  патентных  данных 
(ThemeScape). Развитию количественных методов анализа патентных 
данных поспособствовало появление программ математического ана-
лиза (например, EViews).

Патентная  статистика  позволила  экономистам  расширить 
горизонт  исследований.  Американский  экономист  Цви  Грилихес, 
которому принадлежит фундаментальное исследование вопросов, воз-
никающих при изучении экономической природы патентов (Griliches, 
1990), выделил значимые экономические показатели, которые позво-
лила оценивать патентная статистика:

  результаты и эффективность НИОКР компаний и отраслей;
  стоимость внедряемых инноваций;
  стоимость компаний;
  эффекты  перелива  при  взаимодействии  экономических  акто-
ров в ходе исследований и разработок (ИР);

  влияние иностранных инвестиций.
Помимо этого Ц. Грилихес популяризовал взгляд Дж. Шмуклера 

на патенты как на показатель уровня технологического развития нацио-
нальных экономик, а также экономико-математическое моделирование 
как на способ обработки патентной статистики в экономических иссле-
дованиях. Число работ по данной тематике возрастало на протяжении 
1990-х  и  2000-х  годов,  и  в  настоящее  время  количественный  анализ 
с применением эконометрических методик — один из наиболее распро-
страненных подходов в работах, использующих патентную статистику.
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Однако  использование  патентной  статистики  в  качестве  эко-
номического  показателя  сопряжено  с  рядом  методологических  труд-
ностей. Основные из них были выделены К. Пейвиттом (Pavitt, 1985). 
Как  выяснилось  при  ближайшем  рассмотрении,  патентование  не 
очень точно отражает качество и масштабы исследовательской актив-
ности предприятий и индивидуальных исследователей. Не все изобре-
тения обладают патентоспособностью (т.е. могут быть запатентованы 
согласно действующему законодательству), и не все патентоспособные 
изобретения  патентуются.  Кроме  того,  ситуация  по  странам  разная: 
в  некоторых  странах  транзакционные  издержки  патентования  столь 
высокие,  что  изобретатели  практически  не  склонны  патентовать 
свои  результаты.  В  то  же  время  многие  компании  защищают  патен-
тами даже те изобретения, которые они не планируют использовать 
в производстве.

Отдельные  сложности  возникают  при  соотнесении  патентов 
с  расходами  на  ИР.  Так,  расходы  на  них  составляют  лишь  примерно 
половину общих расходов на внедрение инновации (вторая половина 
приходится на запуск производства и маркетинг), а доля малых пред-
приятий  в  производстве  инноваций  значительно  выше,  чем  можно 
было бы ожидать, исходя из их затрат на ИР (Pavitt, 1984). Последнее 
объясняют тем, что в малых предприятиях в качестве расходов на ИР 
учитываются далеко не все виды деятельности, связанные с созданием 
новшеств.

Тем не менее, несмотря на возникающие сложности, регистра-
ция патентов дает исследователям объективные преимущества. В част-
ности,  систематизированность  патентной  статистики  существенно 
облегчает поиск и отбор информации об исследованиях в конкретной 
области  знаний,  а  существование  компьютерных  баз  патентных  дан-
ных, доступных через Интернет, ускоряет получение такой информа-
ции.  Благодаря  международной  практике  регистрировать  наиболее 
значимые  изобретения  в  нескольких  патентных  организациях  в  раз-
ных государствах исследователи могут получать сведения о научно-тех-
нологическом  развитии  стран,  язык  которых  изучать  трудно.  Кроме 
того, регистрация запроса на получение патента или выдачи патента 
позволяет  определить  время  и  место  возникновения  ключевых  изо-
бретений,  вызвавших  существенные  сдвиги  в  технологической  кар-
тине тех или иных отраслей.

Исследование цитирования патентов с использованием библи-
ографических методов и экспертных оценок для определения важных 
инноваций (Carpenter, Narin et al., 1981) позволило косвенно оценить 
характер  научно-технического  прогресса:  выяснилось,  что  важные 
патенты цитируют чаще прочих. Таким образом, анализ цитирования 
патентов  позволяет  выявлять  изобретения,  ранее  не  привлекавшие 
внимания исследователей, но эти же цитаты можно считать слабыми 
сигналами о грядущей технологической перестройке отрасли.
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Вопросы влияния технологического прогресса на международ-
ную торговлю поднимались в исследовании Л. Соэта (Soete, 1981) об 
эмпирической проверке теории технологического разрыва, согласно 
которой  страна-инноватор  имеет  возможность  извлекать  моно-
польно высокую прибыль из торговли новым продуктом до тех пор, 
пока  страны-импортеры  не  сумеют  воспроизвести  новинку  (Posner, 
1961). Время от начала экспорта нового товара в страну до момента 
начала его копирования называется «имитационный лаг». Считается, 
что он зависит от уровня инновационной активности и расходов на 
ИР  в  стране-импортере.  Взаимосвязь  между  числом  патентов,  заре-
гистрированных представителями других стран в США, и секторной 
структурой  их  экспорта  подтвердилась  для  28  из  40  рассмотренных 
стран.

Исследование  Л.  Соэта  также  не  избежало  критики  в  связи 
с  трудностью  и  неоднозначностью  отнесения  патентов  к  той  или 
иной отрасли, так как классы, на которые принято классифицировать 
патенты в США, зачастую относятся к нескольким отраслям. Патенты 
как  экономическая  категория  могут  рассматриваться  двояко:  как 
результат ИР тех отраслей, в которых они были получены, и как фак-
тор производства в тех отраслях, в которых они используются. Также 
собственником  патента  может  быть  компания,  не  относящаяся  ни 
к одной из двух предыдущих отраслей.

Возможно,  этим  обстоятельством  отчасти  объясняется  и  то, 
что,  согласно  некоторым  исследованиям,  патентная  статистика  не 
в состоянии идентифицировать появление прорывных инноваций, а 
способна только оценить вторичный (вызванный ими) рост инноваци-
онный активности (Walsh, 1984).

Чилийский  автор  Х.  Доносо  проанализировал  зависимость 
патентуемости  изобретений  от  их  технологической  сложности 
(Donoso,  2014).  Он  установил,  что  изобретения  высокой  и  низкой 
технологической  сложности  чаще  остаются  незапатентованными, 
чем изобретения средней сложности — зависимость патентования от 
технологической сложности имеет обратнопараболический характер. 
Возможное объяснение этого обстоятельства состоит в том, что техно-
логическая сложность изобретений хотя и усложняет их копирование, 
однако увеличивает выгоду в случае его успеха. 

Тема  взаимосвязи  между  университетскими  исследованиями 
и  коммерческими  инновациями  получила  развитие  в  исследовании 
А.  Джеффа  (Jaffe,  1989).  Используя  статистические  данные  по  про-
мышленности США и концепцию производственной функции знаний, 
разработанную Ц. Грилихесом (Griliches, 1979), автор провел регрес-
сионный анализ зависимости патентования в отраслях от расходов на 
ИР в промышленности и расходов на ИР в вузах. При этом учитыва-
лось  взаимное  расположение  промышленных  предприятий  и  вузов, 
в частности их расположение в одном штате.
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По  итогам  исследования  была  подтверждена  статистическая 
зависимость  между  университетскими  исследованиями  и  коммерче-
скими  инновациями.  Наиболее  сильно  эта  зависимость  проявилась 
в фармацевтике, менее всего — в химической промышленности и элек-
тронике.  Влияние  географического  взаимного  расположения  пред-
приятий и вузов оказалось слабым, но внутри отраслей оно оказалось 
несколько сильнее, чем между ними. На этом основании автор сделал 
предположение, что имеет место эффект перелива, но лишь для ряда 
отраслей, и только внутри них.

2. Отраслевые исследования
Отраслевые исследования с использованием патентной ста-

тистики  следует  рассматривать  как  продолжение  предыдущего 
направления исследований научно-технического прогресса. Однако 
если в упомянутых выше работах вопрос ставился о наличии (или 
отсутствии)  взаимосвязи  между  числом  патентов  и  тем  или  иным 
показателем уровня инновационности экономики, то в отраслевых 
исследованиях авторы исходят из того, что роль патентов различа-
ется по отраслям. Исследовательский вопрос состоит в том, каковы 
особенности конкретной отрасли. Отраслевые исследования могут 
проводиться  для  одной  и  нескольких  избранных  отраслей.  Это 
направление также имеет историю. Еще в 1970-е годы в исследова-
ниях  химической  промышленности  США  было  выявлено  падение 
числа  патентов,  получаемых  на  единицу  расходов  на  ИР  в  ряде 
химических  подотраслей  США.  Одним  из  возможных  объяснений 
стала концентрация отрасли, сопровождающаяся падением патент-
ной деятельности (Soete, 1978).

Японские авторы Т. Ватанабэ и Е. Цудзи на примере производ-
ства принтеров и фотоэлектрических солнечных элементов в Японии 
проанализировали  некоторые  аспекты  экономической  деятельно-
сти, которые отражает патентная статистика и набор патентных дан-
ных,  выдвигаемых  в  качестве  более  репрезентативного  отражения 
инновационной  деятельности  (Watanabe,  Tsuji,  Griffy-Brown,  2001). 
Исследование выявило неполное соответствие динамики числа япон-
ских  патентов,  планировавшихся,  но  не  поданных  в  USPTO,  числу 
японских  патентов,  поданных  в  USPTO.  Это  подтвердило  важность 
патентных заявок, подготовленных, но не поданных в USPTO в каче-
стве показателя инновационной активности.

Гонконгские  авторы  М.  Фан  и  У.  Чоу  на  примере  предпри-
ятий  химической,  компьютерной  и  электротехнической  отраслей 
по странам мира рассмотрели влияние на инновационный процесс 
пула  знаний  (и  их  диффузии),  кумулятивного  эффекта  от  предше-
ствующих  исследований,  межфирменной  гомогенности  технологи-
ческого развития и масштаба инноваций (патентное цитирование) 
(Fung, Chow, 2014).
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Как выяснилось, диффузия знаний играет наиболее значимую 
роль в химической отрасли, а наиболее скромную — в электротехни-
ческой. Предшествующие исследования интернализируются наиболее 
эффективно  в  компьютерной  отрасли,  наименее  —  в  электротехни-
ческой. Инновации с широкой сферой применения наиболее важны 
в химической промышленности. Активность ИР, в соответствии с кон-
цепцией Ц. Грилихеса, определяется совокупностью рыночных усло-
вий и технологических возможностей.

3. Межстрановые сопоставления
Сравнение показателей патентной статистики стран дает воз-

можность сопоставить уровень и динамику их инновационного и тех-
нологического развития. Нередко наряду с национальной статисти-
кой по патентованию привлекаются данные о патентах, полученных 
за рубежом. Чаще всего при этом используются данные по патенто-
ванию иностранных фирм в США — как стране, обладающей одним 
из крупнейших внутренних рынков и развитой патентной системой. 
Важно также и то, что в США располагается большое число крупных 
промышленных  компаний,  способных  скопировать  иностранное 
изобретение.

Пример  работы,  применяющей  данный  подход,  —  исследова-
ние  (Jung,  Imm,  2002),  в  котором  с  целью  сопоставления  патентной 
активности Республики Корея и Китайской Республики (Тайваня) изу-
чается доля выданных патентов по заявкам корейских и тайваньских 
компаний в Республике Корея, на Тайване и в США.

В  Республике  Корея  число  запросов  на  получение  патента 
в  15  раз  выше,  чем  на  Тайване,  но  число  заявок  в  США  на  треть 
ниже. Кризис 1998—1999 гг. привел к падению патентной активности 
в Корее, но процент заявок, подаваемых в США, не изменился и  соста-
вил около 7% от числа заявок, поданных в Республике Корея. Уровень 
выдачи патентов корейским компаниям в США в начале 1990-х годов 
несколько  упал  из-за  изменения  патентной  политики  «Самсунг», 
подавшей больше патентных заявок в Корее. Тайвань, напротив, пред-
ставляет в США в полтора раза больше патентных заявок, чем у себя. 
Уровень выдачи патентов компаниям Тайваня в США несколько ниже, 
чем у компаний — Республике Корея, но он устойчиво растет, в то время 
как  у  Республики  Корея  колеблется.  Из  этого  авторы  делают  вывод, 
что  качество  патентных  заявок  на  Тайване  значительно  выше,  чем 
в Республике Корея, и управление патентной деятельностью Тайваня 
в  США  улучшается.  Сравнительно  низкий  уровень  выдачи  патентов 
тайваньским компаниям в США объясняется частой подачей заявок на 
полезные модели, которые не соответствуют требованиям патентной 
экспертизы США.

В  работе  (Acs,  Anselin,  Varga,  2002)  исследуется  зависимость 
между  производством  инноваций  (числом  инноваций  и  патентов) 

Журнал НЭА,
№  3 (35), 2017, 
с. 144–167



151

и концентрацией исследовательских организаций и интенсивностью 
информационного обмена между ними на примере США. С целью про-
верить  адекватность  патентов  как  средства  измерения  результатов 
инновационной  деятельности  авторы  используют  в  качестве  резуль-
тирующей  переменной,  помимо  числа  полученных  в  регионе  патен-
тов,  число  зарегистрированных  инноваций.  Основными  факторами 
инновационной активности выступают численность исследователей, 
работающих на промышленных предприятиях, и расходы университе-
тов на ИР. При этом авторы отказались от использования стандартной 
административной сетки регионов, а отнесли к каждому конкретному 
региону  предприятия  и  университеты,  которые  находились  в  преде-
лах  50  и  75  миль  по  автостраде  от  административного  центра  реги-
она. Во второй модели также учитываются коэффициент локализации 
высокотехнологичных  отраслей  (доля  занятых  в  них  в  регионе  по 
сравнению со средней по США), доля малых и средних предприятий 
и занятость в деловых услугах. В результате было выявлено, что число 
патентов адекватно отражают результаты инновационной деятельно-
сти, причем число патентов менее зависит от университетских иссле-
дований, чем число инноваций. Однако авторы предполагают, что сте-
пень влияния внутрирегионального взаимодействия на производство 
инноваций в модели преувеличена, а эффекты перелива от ИР, наобо-
рот, недооценены.

Тема влияния пространственного распределения исследовате-
лей на эффективность их деятельности рассматривается также в труде 
(Agrawal, Kapur, McHale, 2008). На примере экономики США авторы 
исследовали зависимость производства инноваций от уровня локали-
зации информационного обмена, а также от коэффициента локализа-
ции отрасли, доли малых и средних предприятий и занятости в дело-
вых услугах. В частности, была изучена зависимость территориальной 
близости и общей национальной принадлежности исследователей на 
интенсивность цитирования ими патентов друг друга.

Оба показателя положительно влияют на цитирование патен-
тов,  что  ожидаемо  подтвердило  гипотезу  о  диффузии  информации 
внутри территориальных и национальных сообществ исследователей. 
Однако обнаружилось, что географический и национальный факторы 
являются  субститутами:  для  близко  расположенных  исследователей 
цитирование  существенно  возрастает,  но  только  если  они  принадле-
жат к разным национальностям.

4. Простые количественные методы исследования
К  простым  количественным  мы  отнесли  методы,  не  предпо-

лагающие  применения  продвинутого  математического  аппарата. 
Наиболее  простым  и  широко  распространенным  является  подсчет 
числа  патентов  в  исследуемой  области  знаний  или  отрасли  эконо-
мики  с  учетом  их  географического  или  временно́го  распределения. 

Развитие исследований инновационных процессов на основе патентной статистики Журнал НЭА,
№  3 (35), 2017, 
с. 144–167



152

А.А. Кравцов

Подобная  методика  широко  применялась  до  середины  1980-х  годов, 
когда  ее  потеснили  более  совершенные  виды  анализа.  Анализ  числа 
патентов позволил исследователям не только давать ответы как на уже 
упомянутые  выше  вопросы  (инновационность  экономики  в  целом, 
межстрановые  и  межсекторные  сопоставления),  но  и  анализировать 
такие  политические  проблемы,  как  захват  рынков  транснациональ-
ными компаниями (ТНК), конкуренция и кооперация между странами. 
Приведем несколько примеров.

В исследовании (Basberg, 1982) рассматривалась возможность 
применения  патентов  для  определения  времени  появления  изобре-
тений,  внедрения  и  диффузии  инноваций,  а  также  возможные  при-
чины  технологического  сдвига  в  китобойной  отрасли  Норвегии. 
Проанализировав соответствие между данными о патентах, выданных 
китобойным предприятиям Норвегии, и рядом иных статистических 
данных этих предприятий (возраст оборудования, его производитель-
ность  и  капиталовооруженность,  даты  основных  технологических 
сдвигов  и  конъюнктурных  изменений),  автор  пришел  к  выводу,  что 
патентная  статистика  адекватно  определяет  время  появления  изо-
бретений, внедрения и диффузии инноваций. Технологический сдвиг 
в китобойной промышленности Норвегии был вызван борьбой фирм 
за  снижение  издержек  на  фоне  падения  цен  на  китовый  жир.  Роль 
патентования изобретений в нем была вторичной.

Патентная  статистика,  количественно  оцененная,  позволяет 
изучать явления в масштабах всей мировой экономики. Так, в ЮНКТАД 
было проведено исследование особенностей патентной деятельности 
развивающихся  стран  и  ее  соответствие  классическим  взглядам  на 
роль патентов в инновационной экономике (O’Brien, 1974).

Учет числа патентов, принадлежащих различным компаниям, 
показал, что, по состоянию на 1974 г.,   83—85% патентов в развиваю-
щихся  странах  принадлежит  иностранцам,  главным  образом  ТНК, 
и не имеет отношения к национальной инновационной активности. В 
то же время оценка числа патентов, используемых в промышленном 
производстве, показала, что 95% патентов никогда не используются, 
а служат для запрещения местного производства и увеличения власти 
иностранных  корпораций.  Реально  использующиеся  патенты  нала-
гают существенные издержки, связанные с трансфертным ценообразо-
ванием и ограничениями в лицензионных соглашениях. Техническая 
информация,  содержащаяся  в  патентах,  представляет  для  развиваю-
щихся стран малую ценность: в отсутствие патентов она могла бы быть 
приобретена на международном рынке по низкой стоимости, но для ее 
использования не хватает квалификации.

Концентрация патентуемых изобретений в руках ТНК выдви-
нула  на  первый  план  тему  международного  сотрудничества  в  сфере 
исследований и разработок. Шведские ученые А. Бергек и М. Брузелиус 
на  примере  корпорации  «ABB»  изучили  применимость  патентов 
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с несколькими изобретателями из разных стран для исследования меж-
дународного сотрудничества в области ИР (Bergek, Bruzelius, 2010).

По их данным, лишь 15% патентов с несколькими изобретате-
лями  —  результат  сотрудничества  между  независимыми  организаци-
ями,  остальные  появляются  в  результате  кооперации  между  подраз-
делениями  одной  фирмы.  При  этом  25%  коллективных  патентов  не 
связаны с проведением ИР, но с совместным патентованием или уче-
том оказанных коммерческих услуг. Лишь треть коллективных патен-
тов  являются  результатом  совместных  ИР  как  таковых,  остальные  — 
продукт договоров о проведении ИР и консультировании в области ИР.

Количественный анализ патентной статистики позволяет про-
водить  и  межстрановые  сопоставления.  Например,  группа  ученых 
из  Индии  провела  сравнительный  анализ  развития  и  защиты  своих 
технологий  Индии  и  Китая  путем  патентной  защиты  своих  торго-
вых  интересов  на  международном  рынке  (на  примере  патентования 
их компаний в США) (Bhattacharya, Pradosh, 2002). Участники иссле-
дования  установили,  что  со  времени  образования  ВТО  наблюдается 
резкий рост патентования в Индии и КНР как по числу патентов, так 
и  по  числу  технологических  секторов.  Их  патенты  также  замечают 
участники соответствующих отраслей (коэффициент их цитирования 
больше  1).  По  этим  показателям  Индия  близко  подошла  к  КНР,  а  по 
широте  патентных  семей  даже  лидирует,  однако  ее  структура  внеш-
ней торговли не отражает успехов патентования. Индия экспортирует 
в основном сырье и материалы, Китай же — средне- и низкотехноло-
гичные товары. При этом он представлен и на мировом рынке высо-
котехнологичных  товаров,  тогда  как  Индия  испытывает  сложности 
в коммерческих внедрениях запатентованных разработок.

К  простым  количественным  методам  можно  отнести  и  такие 
библиометрические  методы  исследования  патентных  данных,  как 
анализ  цитирования  и  подсчет  числа  публикаций  (патентов)  одного 
автора  (изобретателя,  правообладателя),  по  необходимости  допол-
няемые контент-анализом конкретных патентов. Их могут дополнять 
и  другие  количественные  методы.  В  частности,  в  упоминавшемся 
ранее исследовании об определении важных инноваций путем изуче-
ния  патентного  цитирования  (Carpenter,  Narin  et  al.,  1981),  помимо 
анализа патентного цитирования (расчета числа цитирований в рас-
смотренные  годы  и  средних  значений  цитирования  в  различных 
отраслях),  также  был  применен  дисперсионный  анализ.  Это  позво-
лило количественно оценить зависимость между исследуемыми пока-
зателями: влияние набора патентов (важные патенты и контрольный 
набор) на число цитирований.

5. Корреляционный анализ
При корреляционном анализе проводится расчет корреляции 

между патентами и экономическими показателями, которые выдви-
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гаются  в  качестве  факторов  патентной  активности  или  позволяют 
оценить качество патентов. Для оценки тесноты корреляции между 
патентами  и  применяется  линейный  коэффициент  корреляции 
(коэффициент корреляции Пирсона). Данный метод позволяет коли-
чественно оценить тесноту связи между ними и патентами, его также 
сравнительно  просто  применять.  Однако  следует  учитывать,  что 
линейный коэффициент корреляции имеет два существенных огра-
ничения.  Во-первых,  наличие  корреляции  между  двумя  факторами 
само  по  себе  не  доказывает  их  взаимной  связи,  так  как  она  может 
быть вызвана их связью с неучтенным третьим фактором. Поэтому 
корреляционному анализу в экономике должно предшествовать обо-
снование  возможности  взаимной  связи  между  рассматриваемыми 
величинами с точки зрения экономической теории. Во-вторых, кор-
реляция способна выявить взаимосвязь только между группой факто-
ров, в отношении которых действует нормальное распределение, т.е. 
если зависимость одного фактора от другого можно определить как 
линейную. Если распределение не является нормальным, то корреля-
ционный анализ не обнаружит взаимосвязи между факторами, даже 
если она имеется.

Тем не менее благодаря сравнительной простоте расчета коэф-
фициента Пирсона корреляционный анализ стал достаточно широко 
применяться  при  анализе  патентных  данных,  хотя  и  не  так  широко, 
как регрессионный анализ, позволяющий оценить не только тесноту 
связи,  но  и  степень  влияния  тех  или  иных  факторов  на  патентную 
активность.

В  исследовании  М.  Трахтенберга  (Trajtenberg,  1990)  корре-
ляционный  анализ  был  использован  для  установления  зависимости 
между  числом  патентов  высокой  значимости  и  социальной  значимо-
стью инноваций в рассматриваемой сфере (например, производство 
компьютерных томографов). В качестве показателя значимости инно-
ваций  был  введен  взвешенный  патентный  индекс,  рассчитываемый 
как сумма всех полученных за период патентов и число их цитирова-
ний.  Социальная  значимость  инноваций  оценивалась  через  прирост 
набора  отраслевых  товаров  за  период  времени.  Было  установлено, 
что на рассмотренном периоде между социальной значимостью инно-
ваций в отрасли и ее взвешенным индексом патентного цитирования 
существует линейная корреляция. Эта связь доказала, что взвешенный 
патентный индекс является адекватным индикатором результативно-
сти инновационной деятельности в отрасли.

С. Якобссон и Ч. Оскарссон при помощи корреляционного ана-
лиза на примере Швеции изучили возможности, которые предостав-
ляют  статистические  данные  по  расходам  на  ИР,  патентам  и  образо-
ванию  для  определения  динамики  национального  технологического 
развития (Jacobsson, Oskarsson, Philipson, 1996). Они изучили распре-
деление  технологической  активности  между  мелкими  и  крупными 
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предприятиями,  а  также  определили  сферы  технологических  компе-
тенций отобранных для изучения фирм.

Оказалось, что около 80% расходов на ИР в Швеции за рассмо-
тренный период (1985—1987 гг.) приходилось на 25 компаний, кото-
рым принадлежало более трети всех патентов, выданных за то время 
шведским фирмам в США, и порядка 30% шведских инженеров и уче-
ных-специалистов  в  области  естественных  наук.  Корреляционный 
анализ  подтвердил  высокую  взаимосвязь  между  патентными  дан-
ными и данными о распределении между компаниями и отраслями 
сотрудников  со  специализированным  образованием.  Эти  данные 
были признаны более адекватными показателями технологического 
развития Швеции, чем статистика расходов на ИР, поскольку расходы 
на  ИР  переоценивают  роль  крупных  фирм  и  недооценивают  роль 
малых.  Однако  для  оценки  характера  и  разнообразия  технологиче-
ских компетенций фирмы более подходят данные об образовании ее 
работников. Оптимально использовать сочетание трех упомянутых 
типов данных.

6. Регрессионный анализ
Регрессионный анализ вошел в число методов, используемых 

при  анализе  патентов,  в  1980-е  годы  и  с  тех  пор  является  одним  из 
основных. Достоинство данного метода состоит в том, что он позво-
ляет  оценить  не  только  наличие  или  отсутствие  взаимосвязи  между 
числом патентных заявок и их предполагаемыми факторами, но и оце-
нить степень влияния каждого из факторов. Полученные в результате 
расчетов  коэффициенты  модели  отражают  эластичность  патентной 
активности фирмы в отрасли или в стране от факторов, включенных 
в  модель.  Также  имеется  возможность  построения  прогнозов  дина-
мики  исследуемого  показателя,  если  известна  предполагаемая  дина-
мика его факторов.

При  этом,  помимо  проверки  на  отсутствие  мультиколлинеар-
ности (корреляции между факторами модели), а также на значимость 
каждого  из  полученных  коэффициентов  и  всего  уравнения  в  целом, 
проводится  ряд  дополнительных  проверок  с  целью  исключить  авто-
корреляцию (влияние предыдущих значений переменной на последу-
ющие) и гетероскедастичность (непостоянство дисперсии случайных 
ошибок модели).

Данный метод все более активно используется при исследова-
нии патентной статистики, начиная с 1990-х годов. Помимо прочего, 
его применили для изучения эффектов перелива от исследований, про-
водимых высшими учебными заведениями (Jaffe, 1989). Составленная 
при  этом  модель,  включающая  в  качестве  факторов  НИОКР  корпо-
раций  и  НИОКР  вузов,  впоследствии  в  том  или  ином  виде  неодно-
кратно  использовалась  другими  авторами  (Acs,  Anselin,  Varga,  2002). 
Например,  Ц.  Грилихес  использовал  ее  для  изучения  зависимости 
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числа  запросов  на  получение  патентов  в  США  от  роста  националь-
ных  расходов  на  оборону,  корпоративных  НИОКР  и  НИОКР  вузов 
(Griliches, 1990).

В  исследовании,  посвященном  изучению  влияния  на  диффу-
зию знаний территориальной и культурной близости исследователей, 
авторы использовали регрессионные модели с так называемыми фик-
тивными переменными, принимающими бинарные значения 0 или 1 
(Agrawal, Kapur, McHale, 2008). Это позволило включить в модель каче-
ственные переменные, не имеющие прямого количественного значе-
ния, — в данном случае принадлежность исследователей к определен-
ной нации (индийцы) и расположение их в одном городе — и оценить 
их влияние на исследуемую величину (патентное цитирование).

К  настоящему  времени  регрессионный  анализ  применяется 
в  различных  направлениях  исследований  с  использованием  патент-
ной статистики.

Так,  при    изучении  связи  между  качеством  патентов  фирмы 
и  экономической  ценностью  ее  ИР  (Hirschey,  Richradson,  Scholz, 
2001) была построена регрессия, оценивающая влияние удельных (на 
единицу основного капитала) расходов фирмы на ИР и цитирования 
ее  патентов  на  рыночную  стоимость  этой  фирмы.  Индекс  текущего 
патентного цитирования оказался адекватным показателем ценности 
изобретения и индикатором важных технологий. Между ним и затра-
тами на ИР была обнаружена сильная положительная зависимость, из 
чего  была  выведена  рекомендация  компаниям  публиковать  справоч-
ные данные о качестве патентов для облегчения оценки качества кор-
поративных ИР. Также предполагалась возможность публикации этих 
данных независимыми источниками.

В  Китае  с  помощью  регрессионного  анализа  была  подтверж-
дена ведущая роль государственного финансирования в обеспечении 
взрывного роста патентования в стране в 2000—2010 гг. (Li, 2012). Рост 
патентования наблюдается в КНР с 2000 г., он происходит как за счет 
физических лиц, так и среднего и малого бизнеса, а также универси-
тетов  и  НИИ.  География  распределения  роста  неравномерна,  но  на 
промышленном  Востоке  рост  заметно  выше,  что  связано  с  концен-
трацией там основных промышленных и исследовательских центров. 
Основным фактором роста было признано региональное субсидирова-
ние патентования.

В исследовании (Ramani, El-Aroui, Carrère, 2008) дается форму-
лировка базы знаний экономического агента с использованием исклю-
чительно патентной статистики. На основании матрицы базы знаний2 
строится модель производственной функции знаний, которая оцени-
вается на уровне отрасли и отдельных фирм.

На примере предприятий пищевой промышленности оценено 
воздействие собственной базы знаний фирмы и внутри- и межотрасле-
вых эффектов перелива на производство новых технологий.

2 Ее элементами являются числа, отражающие числа патентов, имеющих отношение к двум различным отрас-
лям одновременно: к одной принадлежит сам патент, эффектами перелива из другой пользуется патентуемое 
изобретение.
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Панельный  анализ  представляет  собой  изучение  перекрест-
ных  выборок  данных,  прослеженных  по  временным  периодам,  т.е. 
каждая переменная в модели изменяется как в пространстве (или каче-
стве), так и во времени. Данный тип анализа чаще всего используется 
для отслеживания во времени изменений в географической выборке 
параметров,  например  динамика  числа  заявок  на  получения  патента 
в  ряде  стан  мира  в  определенные  годы.  Панельный  анализ  является 
одним  из  наиболее  мощных  инструментов  количественного  анализа 
данных,  используемых  в  современной  науке  при  анализе  патентной 
статистики, однако в широкое употребление он начал входить сравни-
тельно недавно, поскольку требует очень большого набора сопостави-
мых данных и достаточно высокой квалификации исследователя.

Примером  могут  послужить  исследования  Х.  Эрнста  из 
Кильского  университета,  в  котором  автор  по  выборке  запросов  на 
получение  патента  от  50  станкостроительных  компаний  ФРГ  за 
1989—1992  гг.  установил,  что  патентование  изобретений  позволяет 
значительно наращивать их продажи через 2—3 года после получения 
исключительных  прав,  особенно  в  случае  международного  патенто-
вания (Ernst, 2001). Также было подтверждено, что патентная актив-
ность позволяет корректно оценивать активность НИОКР.

7. Специализированные количественные методы
Помимо упомянутых выше методов, ряд авторов при исследо-

вании патентных данных используют специализированные методики 
анализа. Как правило, к ним прибегают как к дополнительным инстру-
ментам  с  целью  расширить  возможности,  предоставляемые  основ-
ными методами. Например, оценить без использования в модели фик-
тивных  переменных  влияние  качественного  фактора  на  патентную 
активность или провести имитационное моделирование.

Наиболее  примечательными  из  специализированных  мето-
дов,  на  наш  взгляд,  являются  гравитационная  модель,  модель  про-
порциональных рисков Кокса, пуассоновская регрессионная модель 
и модель CDM.

Гравитационные  модели  получили  свое  название  за  сходство 
с  формулой  всемирного  тяготения.  Их  применение  позволяет  оце-
нить влияние расстояния между исследуемыми объектами на взаимо-
действие между ними. Первоначально данный метод был разработан 
для изучения внешней торговли и ее зависимости от расстояния между 
торгующими субъектами (странами). В этом качестве его использовал 
один  из  основателей  эконометрики  Я.  Тинберген  (Tinbergen,  1962). 
Однако в настоящее время этот подход применяется и в других направ-
лениях экономических исследований.

Итальянский  экономист  Л.  Пиччи  воспользовался  гравита-
ционной  моделью,  модифицированной  для  использования  в  регрес-
сионном  анализе,  для  исследования  степени  и  факторов  интернаци-
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онализации изобретательской деятельности в Европе, оцененной по 
статистике международных патентов (Picci, 2010). Одновременно был 
разработан новый набор индикаторов для измерения международных 
патентных  заявок.  Под  последними  понимаются  заявки,  у  которых 
хотя  бы  один  из  изобретателей  или  подателей  заявки  на  получение 
патента (в качестве которых могут выступать не только сами изобрета-
тели, но и фирмы) является гражданином другой страны, чем осталь-
ные изобретатели или податели заявки. По итогам исследования было 
установлено,  что  уровень  интернационализации  изобретательской 
деятельности в Европе остается на низком уровне, но устойчиво рас-
тет.  На  международное  сотрудничество  в  области  ИР  положительно 
влияют  наличие  общего  языка  и  общей  границы  между  странами, 
резидентами  которых  являются  изобретатели  и  податели  заявки,  но 
негативно влияет расстояние между столицами стран—участниц иссле-
довательского процесса. Однако влияние этих расстояний слабее, чем 
в модели международной торговли.

В  исследовании  связи  между  патентной  статистикой,  отража-
ющей либо ценность изобретения, либо неопределенность окружаю-
щей деловой среды, и показателями коммерциализации изобретений 
(продуктов) (на примере фармацевтической промышленности) может 
применяться регрессионная модель пропорциональных рисков Кокса, 
представляющая уравнение вида

( ) ( ) ( )1 1exp niniih t H t b X b X= +…+ ,

где hi(t) — риск объекта i в момент t ; H(t) — базовый риск для всех объ-
ектов в момент t ; b1, …, bn — коэффициенты при факторах риска; Xi 1, …, 
Xin — факторы риска. 

В  исследовании,  посвященном  коммерциализации  продуктов 
фармацевтической отрасли (Wagner, Wakeman, 2016), данная модель 
позволила  количественно  оценить  экономические  риски.  Авторам 
удалось установить, что величина патентной семьи и число патентных 
заявок, относящихся к проекту, положительно коррелируют со скоро-
стью запуска продукта в производство и отрицательно — со скоростью 
запуска доклинических испытаний.

В  работе,  посвященной  изучению  влияния  времени  подачи 
патентной заявки на результативность инновационной деятельности 
фирмы, на примере патентов на DVD-диски, была применена модель 
регрессии  Пуассона  (Kim,  Kim  et  al.,  2016).  Было  установлено,  что 
в  условиях  высокой  неопределенности  результативность  инноваци-
онной  деятельности  фирмы  тем  выше,  чем  дольше  она  откладывает 
патентование  своего  изобретения.  В  условиях  низкой  неопределен-
ности  —  наоборот.  Существует  окно  возможностей  между  моментом, 
когда компания уже готова к патентованию изобретения, и моментом, 
когда  аналогичную  технологию  запатентует  кто-то  из  конкурентов. 
Ранее этого момента патентовать невыгодно, после — невозможно.
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Модель CDM является одним из последних по времени созда-
ния  методов  количественного  исследования,  набравшего  большую 
популярность. Модель названа по фамилиям ее авторов, представив-
ших ее в работе 1998 г. (Crépon, Duguet, Mairesse, 1998). Модель явля-
ется результатом развития методики регрессионного анализа и пред-
ставляет  собой  систему  одновременных  уравнений.  Она  состоит  из 
четырех уравнений, описывающих объем инвестиций фирмы в инно-
вации,  производство  ею  инноваций  и  производительность  труда  ее 
работников.  Специфика  модели  состоит  в  том,  что  она  объединяет 
в  себе  оба  подхода  к  патентам  как  показателям  инновационной  дея-
тельности: в ее рамках патенты являются как входящим (input) пара-
метром,  фактором  создания  инноваций,  так  и  исходящим  (output) 
продуктом, отражающим ее результат. Таким образом, авторы модели 
предприняли  попытку  преодолеть  методологическую  дилемму,  под-
меченную еще Грилихесом (Griliches, 1990). Методологически модель 
объединяет  два  уравнения:  производственную  функцию  Кобба—
Дугласа и производственную функцию знаний Грилихеса.

Исследование же было посвящено взаимосвязи производствен-
ной эффективности фирмы с ее инновационной активностью. Авторы 
опирались на последние на тот момент данные по патентной активно-
сти французских фирм в Европе, долю инновационных товаров в объ-
еме их продаж и давлении на фирмы со стороны спроса и технологи-
ческого прогресса. Его результаты согласовывались с выводами других 
исследователей:  вероятность  участия  в  ИР  для  конкретной  фирмы 
возрастала  с  ростом  ее  размера  (числа  занятых),  рыночной  доли, 
диверсификации производства и давления со стороны внешних фак-
торов  (рыночного  спроса  на  продукцию  фирмы  и  технологического 
прогресса конкурентов). Усиление данных факторов ведет к ускоряю-
щемуся  росту  расходов  на  ИР  (кроме  размера  фирмы  —  зависимость 
расходов на ИР от размера фирмы линейная). Производительность же 
фирмы в отношении инноваций, оцененная по числу полученных ею 
патентов, зависит преимущественно от расходов на НИОКР и давле-
ния спроса и предложения.

Методика, предложенная Крепоном и его коллегами, снискала 
популярность  среди  экономистов,  ее  использовали  в  десятках  своих 
статей европейские авторы. Среди последних следует отметить статьи 
об  исследовании  факторов  и  влиянии  на  производительность  труда 
экологических  инноваций  (environmental  innovations)  итальянских 
компаний (Marin, 2014). Данное исследование установило, что в насто-
ящее  время  прослеживается  тенденция,  которая  может  означать 
склонность итальянских фирм, использующих экологически грязные 
производства, переходить на экологичные технологии. Вместе с тем 
автор отмечает, что данный вывод справедлив лишь для краткосроч-
ной перспективы, тогда как последствия жесткой экологической поли-
тики в Италии следует ожидать не ранее чем в среднесрочном периоде.
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По  мнению  некоторых  исследователей,  модель  CDM  имеет 
перспективы  для  дальнейшего  развития,  в  частности  динамических 
версий  модели,  включения  в  модель  инвестиционных  ожиданий 
и более объективных замещающих переменных для создаваемых зна-
ний (Теплых, 2014).

Заключение
Исследования,  использующие  патентную  статистику,  насчи-

тывают уже более чем полувековую историю и с тех пор качественно 
эволюционировали. Они начались с узкоспециализированного изуче-
ния патентов как показателя и фактора технологического прогресса, 
а к настоящему времени охватывают различные направления. Помимо 
микроэкономических  направлений  (изучение  патентной  активности 
фирм как отражения ее инновационной эффективности и показателя 
ее  деятельности  в  рамках  отрасли),  исследования  ведутся  в  области 
мезо-  (оценка  динамики  развития  конкретных  отраслей  по  особен-
ностям  патентной  активности  в  них)  и  макроэкономики  (сравнение 
инновационной  эффективности  отдельных  стран,  международной 
кооперации в исследованиях и разработках).

В  1950—1970-е  годы  патент  рассматривали  в  значительной 
степени качественно — как экономическую категорию, отражающую 
технологический прогресс. Однако с 1980-х годов по мере ускорения 
научно-технического прогресса и развития статистических баз дан-
ных усиливался интерес к использованию патентной статистики для 
количественных  оценок  развития  экономики.  С  ее  помощью  стали 
измерять  социальные  и  территориальные  взаимодействия,  вводя 
в  модели  такие  факторы,  как  гражданство  и  национальная  принад-
лежность  исследователей,  географическое  расположение  изобрета-
телей и владельцев изобретений. В 1990-е годы патентная статистика 
получила официальное признание ОЭСР в качестве показателя каче-
ства  и  направления  инновационной  деятельности.  Параллельно 
стали развиваться компьютерные программы для обработки патент-
ных данных.

Не  последнюю  роль  в  расширении  направлений  исследова-
ний,  использующих  патентные  данные,  сыграло  существенное  обо-
гащение  их  методологического  аппарата.  Появление  больших  баз 
патентной информации позволило исследователям воспользоваться 
продвинутыми методами количественного анализа, а появление спе-
циализированных компьютерных программ дало возможность в сжа-
тые сроки обрабатывать крупные массивы данных. В этих условиях на 
смену  простым  количественным  методам  анализа,  применявшимся 
ранее  (подсчет  числа  патентов  у  конкретного  объекта  исследова-
ния и их распределения во времени и отраслевой принадлежности) 
и зачастую основанным на библиометрических методах, разработан-
ных для анализа научных текстов, пришли такие более сложные спо-
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собы, как корреляционный анализ, гравитационная модель, а также 
регрессионный анализ.

Последний в настоящее время является одним из наиболее рас-
пространенных  инструментов  оценки  патентных  данных,  поскольку 
позволяет решать задачи, недоступные для других методов. В частно-
сти, с его помощью можно установить не только наличие устойчивой 
взаимосвязи  между  динамикой  числа  патентных  заявок  и  ее  предпо-
лагаемыми факторами, но и оценить силу влияния каждого из них на 
появление  патентуемых  изобретений.  Помимо  этого  стало  возмож-
ным определить степень влияния полученных патентов на различные 
отрасли.

Это  позволяет  считать  регрессионный  анализ  одним  из  наи-
более  перспективных  современных  методов  количественного  ана-
лиза патентной статистики. Однако этот метод не лишен недостатков 
и сопряжен с рядом трудностей. В частности, присутствует риск отсут-
ствия  в  модели  значимых  факторов,  что  может  привести  к  искажен-
ным результатам исследования и общему ухудшению качества модели. 
Несмотря  на  то  что  существуют  определенные  методики  выявления 
подобных ошибок, выбирать факторы по-прежнему необходимо вруч-
ную, что требует глубокого знания исследуемого объекта и его связей 
с внешней средой. Сложности также может представлять экономиче-
ская интерпретация полученных математических результатов, в част-
ности незначимости тех или иных факторов модели. Эти и другие про-
блемы авторы решают по-разному. Регрессионный анализ патентной 
статистки может дополняться иными методами: моделью пропорцио-
нальных рисков Кокса или пуассоновской регрессией.

Вместе с тем данный метод располагает определенным потен-
циалом, который в настоящий момент пока слабо реализован в изуче-
нии патентных данных. К числу таких возможностей можно отнести 
способность давать краткосрочные прогнозы динамики исследуемых 
показателей.  Большинство  других  методов,  применяемых  при  изуче-
нии  патентной  статистики,  не  располагают  возможностью  давать 
математически обоснованные прогнозы, но в регрессионном анализе 
это возможно. В частности, появляется возможность рассчитать буду-
щие значения таких трудно прогнозируемых целевых показателей, как 
рыночная стоимость фирмы, производительность труда, — если опре-
делена функция его зависимости от более легко прогнозируемых фак-
торов, в том числе патентных данных. Аналогично можно предсказать 
патентную активность, если рассматривать ее как отражение иннова-
ционной деятельности собственно фирмы или отрасли в целом, если 
имеются прогнозы по факторам патентования. Вместе с тем ни одна 
из рассмотренных нами работ, проведенных с использованием регрес-
сионного анализа, не содержала количественных прогнозов. На наш 
взгляд, исследователям стоит попробовать рассмотреть возможности 
применить данный метод в прогностических целях.
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Определенные  сложности  существуют  и  в  качественной 
оценке  экономической  сущности  патентов,  а  также  в  оценке  их  вли-
яния на исследуемые показатели. Но с течением времени появляются 
публикации, посвященные данным проблемам, например склонности 
фирм  патентовать  свои  изобретения  (Watanabe,  Tsuji,  Griffy-Brown, 
2001) и временнóму распределению патентования в пределах жизнен-
ного  цикла  продукта  (Kim  et  al.,  2016).  Одним  из  наиболее  сложных 
вопросов остается отделение патентов на прорывные технологии от 
охранных патентов, защищающих малоценные для их владельцев изо-
бретения. Однако и для его решения предлагаются некоторые меры, 
например анализ цитирования патентов.

В целом можно заключить, что за время использования патент-
ных данных в качестве показателя экономического развития их значе-
ние для анализа заметно возросло. Ведущую роль в этом сыграло уско-
рение НТП, рост значения для фирм ИР и обострение конкурентной 
борьбы, а в плане методологии — распространение продвинутых мето-
дов количественного анализа патентных данных, и в первую очередь 
регрессионного анализа.
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Development of the Patent-Based Researches 
on Innovation Processes: Analytic Review
Abstract. The article provides a review of the key research papers and articles 

dedicated to studying patents as economic category, as well as scientific publications 
using patent data in quantitative economic analysis. The author defines the following 
primary areas of research: the economic value of patents, sectoral studies and inter-
national comparisons. Findings obtained by the main quantitative methods, used in 
patent statistics studies are analyzed. It is demonstrated that for the last 60 years pat-
ents had been used in economic researches at the firm level, as well as in sectoral and 
national studies, including intersectoral and international comparisons. In method-
ology of the economic research on the base of patent data a shift took place from the 
simple quantitative methods to the more sophisticated ones, notably to the regression 
analysis. Some specialized quantitative methods used in such research papers along-
side with regression analysis and in addition to it are identified. In particular gravity 
model, Cox proportional hazard model, Poisson regression model and CDM model 
were involved in patent data studies.  It was found out that the some modern publica-
tions on that subject, using advanced quantitative methods, contributed to the grad-
ual coping with persistent problems concerning qualitative assessment of the patent 
data.
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1. Введение
Микроэкономический анализ как 

инструмент обсуждения проблем экономиче-
ской политики в России применяется редко. 
В качестве аналитического инструмента он 
все больше проигрывает макроэкономике 
и институциональной экономике. В прин-
ципе это можно объяснить двумя обстоя-
тельствами — аналитическим охватом и соот-
ношением в моделях наблюдаемых и нена-
блюдаемых переменных. Предмет микро-
экономической модели сложно сопоставить 
с предметом макроэкономической теории, 
объясняющей экономическую активность 
в масштабе страны. Точно так же сложно 
соперничать с институциональным анали-
зом, претендующим на всеобъемлющее объяс-
нение явлений и процессов. Микроэкономика 
ограничена набором предпосылок, отражаю-
щих условия взаимодействия здесь и сейчас, 
в контексте конкретных рынков. Вдобавок 
микроэкономике на протяжении последних 
50 лет привычно включать в модели ненаблю-
даемые переменные и пытаться объяснять 
результаты взаимодействия в условиях, когда 

не только внешний наблюдатель, но и соб-
ственно участники взаимодействия не обла-
дают полной информацией о характеристи-
ках своих контрагентов. Эти два обстоятель-
ства делают микроэкономический инстру-
мент анализа, по общему мнению, слишком 
трудоемким для решения тех задач, которые 
ему по силам. 

Однако забвение (или неознакомление) 
с базовыми микроэкономическими моделями 
ограничивает интеллектуальный потенциал 
и в конечном итоге может привести к исчез-
новению существенных эффектов реформ из 
поля зрения исследователя. Такая опасность 
значительна для преобразований, которые 
затрагивают стимулы продавцов конкуриро-
вать друг с другом.

Цель статьи — продемонстрировать те 
выводы микроэкономических моделей, кото-
рые могут быть полезными при планировании 
отдельных реформ, затрагивающих конкрет-
ные рынки. В число задач не входят ни обсуж-
дение, ни критика альтернативных концепций 
реформ, ни обоснование собственных пред-

С.Б. Авдашева 
Департамент прикладной экономики ФЭН Национального исследовательского 
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Теория конкуренции — экономической политике
Аннотация. В России сформировалась традиция применять для оценки реформ монетар-

ной и налоговой политики современные методы макроэкономического анализа, а для оценки 
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ложений. Любая реформа создает множество 
эффектов, одна из первых задач реформа-
тора — провести их инвентаризацию. В ста-
тье рассмотрены три примера проходящих 
в России реформ: предписания о ценах в отно-
шении крупных экспортеров, альтернативные 
модели тарифного регулирования и закупок 
и действия по либерализации внутреннего 
рынка газа. Инструменты каждой из этих 
реформ воздействуют на стимулы участников 
рынка прилагать усилия для снижения затрат, 
привлекать и расходовать деньги на инвести-
ции, конкурировать за покупателей. 

2. Предписания о ценах для 
предотвращения ценовой дискрими-
нации отечественных продавцов 
Ценовые предписания в отношении 

крупных отечественных экспортеров появи-
лись в ответ на проблему ценовой дискрими-
нации третьей степени на рынках экспортной 
продукции. Существует тенденция назначения 
крупными российскими экспортерами цен 
на внутреннем рынке выше, чем их собствен-
ные цены экспортных поставок (Голованова, 
2010). Альтернативные методы решения этой 
проблемы продемонстрировали меньшую 
результативность, чем ценовые предписания 
(Авдашева, Корнеева, 2016). 

С точки зрения соответствия критерию 
общественного благосостояния задача ФАС 
России предотвращения ценовой дискрими-
нации третьей степени вполне оправдана. 
Еще Джоан Робинсон показала (Robinson, 
1933), что эта модель ценовой дискриминации 
сопровождается повышением благосостояния 
только в том случае, если она ведет к повы-
шению суммарного объема продаж. Имеется 
в виду суммарное благосостояние в разрезе 
обоих рынков — применительно к нашему 
случаю, российского и мирового рынка про-
дуктов. Для внутреннего рынка экспортеров 
сложно предложить набор таких предпосылок, 
при выполнении которых более высокая цена 
на российском рынке по сравнению с миро-

вым сопровождается ростом благосостояния, 
если на мировом рынке цена обеспечивает 
прибыль2. 

Несмотря на оправданность задачи, 
практика предписаний в виде торговых или 
маркетинговых политик была и остается объ-
ектом критики (Радченко, Шаститко, 2013; 
Авдашева, 2013). Критика адресована усиле-
нию мотивов регулирования в принятии ком-
мерческих решений компаниями, соответ-
ствующему ограничению мотивов маркетинга 
и менеджмента. Однако есть по крайней мере 
один аспект, на который мало обращали вни-
мание российские комментаторы ценовых 
предписаний, но который важен в сравнении 
с другими возможными эффектами реформ. 
Влияние предписаний на ценовую конкурен-
цию на мировых рынках, где российские экс-
портеры имеют значительную долю. В первую 
очередь речь идет о сырье. 

Большинство мировых рынков сырья 
относятся к рынкам несовершенной конку-
ренции, где возможна как конкуренция, так 
и поддержание высоких цен. Выбирая между 
поддержанием высоких цен и их снижением, 
продавцы сопоставляют выигрыши при двух 
вариантах поведения (Ivaldi et al., 2003). 
Рассмотрим модификацию стандартной поста-
новки народной теоремы. Напомним ее содер-
жание: если участники некооперативного вза-
имодействия достаточно высоко оценивают 
будущие выигрыши, в бесконечно повторяю-
щейся игре могут поддерживаться любые стра-
тегии, приносящие выигрыши, превышающие 
выигрыши при однократном взаимодействии 
(Friedman, 1971).  Пусть неконкурентное пове-
дение сопровождается разделом рынка (ана-
логично модели (Bhattacharjea, Sinha, 2015)) 
при наличии издержек торговли. Пусть А и В — 
«рынок домашний» и «рынок конкурентов», 

Mπ  — прибыль при монополии (отражающей 
любое неконкурентное поведение), Dπ  — 
прибыль при отклонении от цены монополии 
(что соответствует ценовой конкуренции; 
в модели раздела рынка эту прибыль можно 

2 Среди таких предпосылок — продажа связанных в производстве товаров (Шаститко, Шаститко, 2015). Несмотря 
на то что производство большинства российских экспортеров диверсифицировано, можно ожидать, что эффект 
связанного в производстве товара будет очень сильно влиять на издержки немногих из них. 
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получить только на «рынке конкурентов»), 
 Pπ  — прибыль монополиста после реакции 

конкурентов на его понижение цены; δ  — дис-
контирующий множитель. Чем ниже значение 
дисконтирующего множителя, при котором 
выполняется условие 

      ,
1 1

M P
M DA A
A B

π δπ=π +π +
− δ − δ

  (1) 

тем слабее стимулы ценовой конкуренции. 
Пусть предписанием на внутреннем 

рынке (рынок А) установлена верхняя граница 
цены, равная разности между ценой «рынка 
конкурентов» и издержками торговли. В этом 
случае  P

Aπ  выше при отсутствии предписаний, 
ограничивающих цену на внутреннем рынке. 
Насколько бы конкуренты ни понизили цену 
в ответ на понижение цены рассматриваемым 
продавцом, цена внутреннего рынка и при-
быль на нем после введения предписаний ока-
жется ниже. Значение дисконтирующего мно-
жителя, обеспечивающего выполнение усло-
вия (1), ниже, иначе говоря, стимулы неконку-
рентного поведения на внешнем для продавца 
рынке выше. 

Правда, даже если предписания дей-
ствительно усиливают стимулы поддерживать 
высокие цены, это еще не указывает на невы-
полнение задач ФАС России. Пусть снижение 
цен внутреннего рынка относительно миро-
вых цен сопровождается растущими ценами 
мирового рынка (в относительном выраже-
нии, по сравнению с возможными ценами при 
отсутствии искажений стимулов продавцов). 
Задача поддержания отечественных произво-
дителей на следующем этапе цепочки создания 
стоимости все равно решается, поскольку на 
их ценовую конкурентоспособность положи-
тельно влияет снижение относительных цен 
сырья на внутреннем рынке. Показатель обще-
ственного благосостояния на домашнем рынке 
может повышаться благодаря двум эффектам: 
1) росту прибыли российских экспортеров 
сырья из-за ослабления ценовой конкуренции; 
2) росту прибыли перерабатывающего сег-
мента в результате снижения относительных 
цен на сырье. Для национальной экономики 
комбинация ослабления конкуренции на внеш-
них сырьевых рынках и предписаний на вну-

тренних рынках может оказаться благоприят-
ной по сравнению с отсутствием предписаний. 
Однако влияние национальных предписаний 
на конкуренцию на мировом рынке — сам по 
себе важный предмет анализа.    

3. В поисках лучшей модели 
тарифного регулирования и закупок
Преобразования моделей тарифного 

регулирования и государственных закупок, 
начавшиеся более 20 лет назад, далеки от 
завершения. На это указывают и результаты 
частных исследований вариантов моделей 
регулирования тарифов на тепло и пере-
дачу электроэнергии (Гимади, 2016; Орлова, 
Кадрева, 2016). Сохраняется неудовлетворен-
ность распорядителей бюджета и экспертов 
и результатами государственных закупок: до 
сих пор хорошим считается результат, когда 
распорядителям государственного бюджета 
удается в результате конкурса приобрести 
товар ненамного дороже, чем его можно было 
получить без конкурса, в магазине или на бен-
зоколонке (Яковлев и др., 2013; Яковлев и др., 
2014; Бальсевич, Подколзина, 2014). При этом 
в основу российской политики тарифного регу-
лирования и государственных закупок поло-
жены принципиально различные подходы. 
Так, разрабатываемая реформа тарифного 
регулирования (по состоянию на весну 2017 г.) 
предполагает пять альтернативных моделей — 
с разной зависимостью тарифа от издержек 
регулируемой компании. На одном конце спек-
тра — тариф на базе обоснованных расходов 
конкретного продавца, на другом — на уровне 
эталонных, определенных исходя из расходов 
другого поставщика с нормальной произво-
дительностью. Между этими двумя крайними 
моделями — тариф на основе доходности инве-
стированного капитала, индексации и сопо-
ставимых цен. Целесообразность применения 
различных моделей регулирования тарифов 
полностью соответствует выводу микроэконо-
мического анализа установления цены един-
ственным покупателем в условиях неполноты 
информации, метод, который считается цен-
тральным в работах лауреата Нобелевской пре-
мии 2014 г. Жана Тироля (Авдашева, Шаститко, 
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2015; Tirole, 2014). Применение тарифов, не 
основанных на издержках, делает для компа-
ний выгодным повышение эффективности 
использования ресурсов и соответствующую 
ей экономию затрат. Однако стимулирование 
таким способом компаний с высокими затра-
тами требует назначения слишком высоких 
цен, существенно снижающих выигрыш поку-
пателя по сравнению с ценой, компенсирую-
щей затраты. Вот почему оптимальная система 
регулирования тарифов предполагает зави-
симость правил назначения цены от уровня 
издержек: не зависящие от издержек цены 
стимулируют более успешных продавцов повы-
шать производительность, компенсация издер-
жек поддерживает возможность выпускать 
продукцию менее успешным продавцам. Самая 
важная характеристика такой модели тариф-
ного регулирования — зависимость способов 
назначения тарифов от особенностей конкрет-
ного продавца, от соотношения его произво-
дительности с производительностью лучших 
и средних продавцов отрасли, от способности 
продавца повысить производительность благо-
даря своим усилиям, а также от рисков измене-
ния спроса и цен ресурсов, с которыми сталки-
ваются продавцы.

Модель оптимального назначения 
регулируемых цен Лаффона—Тироля обо-
сновывает два направления экономической 
политики: собственно тарифное регулирова-
ние и государственные закупки. Вывод о при-
менении вариативных методов определения 
поставщика и назначения цены в полной мере 
относится к закупкам, как и к тарифному регу-
лированию. Однако в сфере государственных 
закупок и закупок регулируемых компаний 
российская конкурентная политика следует 
в противоположном направлении — макси-
мального упрощения и унификации правил. 
При разнообразии предметов и условий заку-
пок такая стратегия экономической поли-
тики сопровождается значительными поте-
рями у закупающих и поставщиков (Авдашева 
и др., 2013). Стремление стандартизировать 
правила закупок объясняется опасением, что 
дискреционные решения распорядителей 
бюджета будут сопровождаться коррупцией. 

Однако в предлагаемой модели тарифного 
регулирования предусмотрен не меньший 
уровень дискреции, в то время как неодно-
родность производимых товаров и услуг здесь 
даже ниже, чем в государственных закупках, 
и тем более в закупках регулируемых ком-
паний. Сопоставление характеристик этих 
сфер регулирования может быть полезным 
с учетом выводов микроэкономики об опти-
мальном механизме назначения цен в усло-
виях неполноты информации и неоднородно-
сти поставщиков.  

4. Либерализации цен 
на внутреннем рынке газа 
Принципы либерализации внутреннего 

рынка газа — вопрос, не сходящий с повестки 
дня. Среди измерений правил либерализа-
ции — отказ от тарифного регулирования 
в части установления нижней границы цены 
крупнейшего российского поставщика газа 
ПАО «Газпром» (Гордеев и др., 2015). По умол-
чанию предполагается, что способность 
крупнейшего продавца снижать цены должна 
сопровождаться усилением ценовой конкурен-
ции. Микроэкономика не дает оснований для 
безоговорочного оптимизма по этому вопросу. 
Способность крупных продавцов снижать 
цены может сопровождаться прямо противо-
положным результатом. Обратимся к усло-
вию (1). Оно показывает, что стимулы поддер-
живать высокую цену (в более общей формули-
ровке — отказаться от ценовой конкуренции) 
тем выше, чем большее снижение цены со 
стороны других продавцов может последовать 
в качестве ответной реакции. В этом контек-
сте способность крупнейшего продавца ради-
кально снизить цену может быть фактором, 
удерживающим других участников от активной 
ценовой конкуренции. 

На возможность парадоксальных 
последствий либерализации цен указывает 
не только модель народной теоремы, но 
и опыт реформирования регулируемых рын-
ков. Вспомним реформу электроэнергетики 
в Калифорнии. Самый радикальный шаг в сто-
рону конкуренции: запрет долгосрочных кон-
трактов между генераторами и розничными 
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поставщиками, установление оптовых цен на 
бирже — привел к резкому повышению цен. 
По некоторым оценкам, подавляющая часть 
этого повышения цен объясняется исклю-
чительно стратегическим взаимодействием 
между поставщиками электроэнергии (Joskow, 
2001). Опыт Калифорнии показывает, что 
стимулы снижения цен — не то же самое, что 
возможности снижения. Стратегическое вза-
имодействие продавцов точнее объясняет их 
ценовые решения, чем уровень издержек. 

5. Заключение
Во всех рассмотренных примерах 

модели микроэкономики демонстрируют 
три возможности. Они позволяют разделить 
и сопоставить два типа изменений поведения 
участников рынка. Первый тип — изменения, 
которые предполагает реформатор. Второй 
тип — изменения поведения, происходящие 
в результате решения задачи максимизации 
целевой функции (в приведенных примерах — 
прибыли). Сопоставление этих изменений 
может привести к вполне ожидаемым для тео-
ретиков результатам, но для реформаторов — 
не всегда. Ограничение цены определенной 
планкой сверху может привести не только 
к снижению цены, но и к повышению уровня 
самой планки. Регулирование внутренних 
цен экспортируемых товаров на основании 
принципа равнодоходности не обязательно 
приведет к понижению внутренних цен; оно 
может привести и к повышению мировых 
цен. Верхняя планка регулируемых цен, оттал-
кивающаяся от издержек на единицу продук-
ции, может привести не к ограничению роста 
цен, а к росту издержек. Однако и разрыв цен 
с издержками не обязательно создаст стимулы 
снижать цены. Возможность крупных про-
давцов снижать цену на рынке олигополии не 
обязательно приводит к фактическому сниже-
нию цены. При определенных условиях они 
используют возможность противоположным 
образом — для поддержания стабильно высо-
кой цены. 

Кроме того, модели заставляют заду-
маться о зависимости моделей поведения 
участников рынка, и как следствие резуль-

татов изменения правил, от характеристик 
структуры рынка. Среди важнейших выводов 
современного микроэкономического ана-
лиза — важность особенностей организации 
конкретного рынка, на котором происходят 
те или иные изменения. Буквально одна и та 
же реформа может противоречиво влиять на 
поведение, диктуемое мотивами максимиза-
ции прибыли, и приводить к разным резуль-
татам при различной рыночной структуре. 
Микроэкономический анализ очень чувстви-
телен к предпосылкам. Адекватное прогнози-
рование исхода преобразований требует тща-
тельной проверки соответствия используемых 
в модели предпосылок фактической структуре 
рынков и секторов, которые являются объек-
том преобразований.   

Более того, высокая требовательность 
к предпосылкам заставляет при планировании 
реформ более тщательно исследовать органи-
зацию конкретных российских рынков, вклю-
чая факторы формирования издержек, зави-
симость издержек от выпуска, соотношение 
издержек и мощностей разных групп продав-
цов, политику в отношении разных целевых 
рынков и факторов формирования прибыли. 
Тем самым использование предельно, казалось 
бы, абстрактных моделей делает насущной 
необходимостью конкретные знания об отрас-
лях и рынках. 
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Theory of Competition for Economic Policy 
Abstract. In Russia, there is already strong tradition to apply macroeconomic models and institu-

tional analysis in order to assess the effects of recent and prospective reforms. One rarely applies microeco-
nomic models for this objective, in spite of the fact that impact of prospective reforms on the incentives of 
market participants might be substantial. An article lists three examples of economic policy issues, where 
microeconomic analysis might explain important effects of reforms. These are price remedies for large 
exporting companies, alternative methods of tariff regulation and models of procurement, and liberaliza-
tion of domestic natural gas market. In the first and the third case the rules that were designed to enhance 
consumer benefits and promote competition, paradoxically can support anticompetitive market strate-
gies. In the second case, the intention to narrow the rules of procurement in favor of more competitive 
ones, is able to suppress the incentives to increase productivity that is the basis for competition. 
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Введение
Любые программы и реформы, направ-

ленные на преднамеренное изменение обще-
ственных отношений, предполагают проекти-
рование институтов в том смысле, что иници-
аторы такого рода изменений, как минимум, 
задумываются над тем, в чем проблема и как 
ее следует решать. И, разумеется, выгодны ли 
самим инициаторам предлагаемые ими изме-
нения. Данная проблематика широко пред-
ставлена как в экономических исследованиях, 
так и в исследованиях смежных дисципли-
нарных областей. В рамках проектирования 
институтов (и последующей оценки реали-
зованного проекта), значение которых для 
развития общепризнано, особую роль играет 
экономическая наука. В ее рамках на основе 
применения специального инструментария 
вырабатываются знания, эффект от исполь-
зования которых является предметом дискус-
сий — порой подспудных, а иногда и явных. 
В этой связи самостоятельный интерес пред-
ставляет следующий комплекс вопросов. 
Действительно ли экономическая наука помо-
гает сделать жизнь лучше, и если да, то каким 

образом это происходит? Какие существуют 
препятствия установлению прямой и устой-
чивой связи между достижениями экономиче-
ской науки и общественным благосостоянием? 
Что можно и нужно сделать, для того чтобы 
неиспользованные возможности все же были 
востребованы?

Данные вопросы всегда своевременны, 
и их никогда не поздно обсудить. Период раз-
работки и обсуждения стратегических доку-
ментов социально-экономического развития 
России на срок до 2024 г. и на перспективу до 
2035 г. — хороший повод, чтобы вновь сверить 
часы в дискуссии, которая началась не вчера 
и завтра точно не завершится. В данной статье 
будут обсуждаться три главных тезиса: 

1) экономическая наука помогает повы-
сить благосостояние;

2) развитие экономической науки не га-
рантирует роста благосостояния ввиду 
ряда препятствий трансформации зна-
ния в благосостояние; 

3) в экономической науке можно найти 
разные рецепты решения многих прак-

А.Е. Шаститко
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва

Проектируемые институты: теории и интересы
Аннотация. Обсуждается роль результатов развития экономической науки для роста 

общественного благосостояния в контексте проектирования институтов. Многочисленные при-
меры подтверждают востребованность указанных результатов в решении практических вопро-
сов социально-экономического развития. Вместе с тем не существует гарантий того, что кон-
кретные достижения экономической науки послужат росту общественного благосостояния. Это 
обусловлено не только сложным взаимодействием конкурирующих исследовательских программ 
в рамках экономической науки, предлагающих альтернативные варианты решений тех или иных 
проблем, и интересов различных влиятельных групп, чувствительных к распределительным 
эффектам возможных изменений. Другой важной причиной является несовершенство фильтров 
в системе взаимодействия «экономическая наука — политика» — синтаксического, семантиче-
ского и прагматического. Один из показателей востребованности результатов экономических 
исследований — их отражение в проектируемых институциональных изменениях, в частности 
в оценке регулирующего воздействия. Обозначена проблема неэластичности внутреннего пред-
ложения идей, связанная с синдромом двух дискурсов. 
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тических вопросов экономической 
политики. 
В данной статье не обсуждаются 

детально вопросы, которые относятся к моти-
вации экономистов-исследователей, оказав-
шихся в ситуации, когда необходимо найти 
компромисс во взаимодействии с политиками, 
компаниями, средствами массовой информа-
ции с учетом различий в исследовательской 
деятельности и представления ее результа-
тов за пределами академического сообщества 
(об этом см. в (Тироль, 2017)).  Однако поиск 
баланса между внутренней мотивацией иссле-
дователя и вешними стимулами был и остается 
одним из фундаментальных вопросов в объ-
яснении механизмов создания нового знания 
и его использования в решении практических 
вопросов бизнеса и экономической политики. 
Вот почему контекст такой постановки в дан-
ной статье также присутствует.

1. Экономическая наука 
и общественное благосостояние
В мировой экономической литера-

туре отсутствуют исследования, которые 
содержали бы количественные оценки, свя-
зывающие уровень развития экономической 
науки в целом с уровнем общественного бла-
госостояния (хотя бы для отдельных стран). 
Объяснение тому тривиальное. Если количе-
ственные оценки уровня общественного бла-
госостояния представляют достаточно слож-
ный вопрос для современных исследователей, 
вместе с тем допуская различные варианты ее 
решения, то количественно оценить уровень 
развития экономической науки (именно разви-
тия!) — задача, возможно, еще более сложная. 
Не говоря уже об установлении связи (необя-
зательно причинной) между первым и вторым. 
Однако отсутствие решения такой амбициоз-
ной задачи вовсе не означает, что возможно-
сти проследить влияние отдельных результа-
тов развития экономической науки на благосо-
стояние в принципе не существует. 

В таком ракурсе можно найти свиде-
тельства тому, как экономисты воспринимают 
запрос на решение прикладных проблем соци-
ально-экономического развития (Тироль, 

2017) и как экономическая наука, способствуя 
решению данных проблем, помогает продви-
нуться в вопросе повышения общественного 
благосостояния (несмотря на неоднознач-
ность данного термина). Многие свидетель-
ства собраны в (Плотт, 2011, с. 18—54). В числе 
примеров, которые указывают на положитель-
ную связь между уровнем развития экономиче-
ской науки и общественным благосостоянием, 
отмечены такие сферы, как занятость и про-
тиводействие бедности, защита конкуренции, 
макроэкономическая политика, охрана окру-
жающей среды, распределение ограниченных 
ресурсов в государственной собственности 
(в частности, радиочастотный спектр). В упо-
мянутой работе список значительно шире.

Стоит отметить, что побудительным 
мотивом авторов указанной выше работы, 
о котором писали сами исследователи, стало 
значительное (по их мнению) недофинансиро-
вание экономической науки относительно тех 
выгод, которые сулят уже применяемые резуль-
таты ее развития. По сути, используя термино-
логию современной экономической теории, 
можно было рассматривать положительные 
(неинтернализированные) внешние эффекты, 
когда общественные выигрыши могли быть 
значительно больше, если бы возможности 
проведения исследований, финансируемых из 
разных источников (но в первую очередь — за 
счет бюджетных средств), были бы шире и, 
соответственно, результаты экономических 
исследований — значительнее.

Для ответа на вопрос о возможностях 
интернализации такого рода положительных 
внешних эффектов потребуется обсудить тему 
востребованности результатов экономических 
исследований. Предположим, что достигнутые 
результаты позволяют изменить взаимодей-
ствие между участниками отношений в той 
или иной сфере, что потенциально приво-
дит к увеличению их суммарного выигрыша 
без значительных отрицательных побочных 
эффектов для тех групп, которые не попали 
в расчет (если таким образом в первом при-
ближении толковать решение вопроса о росте 
общественного благосостояния). Является ли 
такой результат достаточным основанием для 
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утверждения, что он всегда будет востребован 
в сфере политических решений? 

2. Блокировки в связи 
«экономическая наука — 
общественное благосостояние»
Строго говоря, последний вопрос, 

поставленный в предыдущем разделе, — отча-
сти риторический, но он позволяет обозна-
чить, в чем именно могут состоять препят-
ствия, которые являются основанием отрица-
тельного ответа. 

Во-первых, источником такого рода 
препятствий являются предсказуемые рас-
пределительные эффекты для групп, чьи 
интересы могут быть затронуты, а переговор-
ная сила  значительна. И если выяснится, что 
какая-то группа теряет в абсолютном выраже-
нии (а в некоторых случаях имеют значение 
и относительные изменения), то та же эконо-
мическая теория (но другой ее раздел) предска-
зывает возможность блокирования изменений 
и как следствие — невостребованность резуль-
татов исследований. В этой связи стоит обра-
тить внимание на одно обстоятельство, усколь-
зающее от внимания исследователей вопроса 
влияния экономической науки на благососто-
яние. Сопряженность, связанность отдельных 
направлений в исследованиях имеет большое 
прикладное значение, даже если указанные 
исследования проводятся разными (специ-
ализированными) группами экономистов, а 
решения разрабатываются разными группами 
экспертов в системе государственного управле-
ния. К этой теме мы еще вернемся.

Институциональные изменения, осно-
ванные на результатах экономических исследо-
ваний в той или иной сфере, за очень редким 
исключением — когда выигрыши всех затра-
гиваемых сторон увеличиваются, причем про-
порционально, могут потребовать изучения 
комплекса вопросов. 

1. Какие группы теряют, а какие —приоб-
ретают? 

2. Каково влияние каждой из этих групп 
(или потенциальных/сложившихся ко-

алиций) на возможности блокировки 
институциональных изменений или из-
менение их направленности? 

3. Какие варианты компенсации доступны 
для обеспечения институционального 
изменения в направлении, соответству-
ющем полученным результатам эконо-
мических исследований? 

4. Каким образом обеспечить достовер-
ность обязательств в компенсационной 
трансакции?2 
Таким образом, отсутствие необходи-

мой сопряженности результатов экономиче-
ских исследований, одним из элементов кото-
рых является изучение вопросов проектиру-
емых институциональных изменений, может 
пролить свет на некоторую обособленность 
принятия политических решений. Разумеется, 
степень такой обособленности неодинакова, 
если сравнивать разные страны (правда, и в 
этом отношении также мало что определен-
ного можно утверждать, опираясь на факты). 
Хотя данный вопрос не был исследован 
в таком ракурсе, все же можно предположить, 
что в порядках открытого доступа по (Норт, 
Вайнгаст, Уоллис, 2011) шансов на восприя-
тие результатов экономических исследований 
(особенно с учетом неоднородности самой эко-
номической науки) больше.

Во-вторых, исследования реальных 
экономических проблем довольно часто при-
водят к результатам, которые могут быть 
оспорены представителями других иссле-
довательских школ. Экономическая наука 
допускает разные способы решения теоре-
тических и практических вопросов. Причем 
настолько разные, что один вариант решения 
может прямо исключать другой. Понятно, 
что конкуренция идей может принимать 
форму дискуссии о границах научного знания 
вообще и экономической науки в частности. В 
данной статье мы не будем обсуждать данный 
вопрос, а вслед за известным методологом 
науки Имре Лакатосом (Lakatos, 1978) примем 
допущение о возможности сосуществования 
и параллельного развития конкурирующих 

2 Данный вопрос более подробно был рассмотрен в (Шаститко, 2010).
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исследовательских программ, в данном слу-
чае — в области экономической науки.

Далеко за примерами ходить не надо. 
Позиция представителей австрийской школы, 
не поддерживаемая другими исследователями, 
такова, что все новации в области антимоно-
польной политики воспринимаются как некон-
структивные, кроме одной: отмена антимоно-
польного законодательства. История макроэ-
кономических исследований свидетельствует 
о значительных различиях в оценке действен-
ности кредитно-денежной политики в сравне-
нии с бюджетно-налоговой. Аналогичная ситу-
ация — при обсуждении вопросов о соотноше-
нии конкуренции и стимулов к нововведениям 
через создание и использование результатов 
интеллектуальной деятельности. В результате 
мы получаем сложное переплетение теорий 
и интересов, исследование которого позволит 
вместе с тем ответить на вопрос о пределах 
востребованности результатов развития эко-
номической науки и действии механизмов бло-
кировки использования результатов, сулящих 
рост общественного благосостояния. Прежде 
чем переходить к обсуждению следующего 
важного ограничения, стоит отметить четыре 
варианта соотношения теорий и интересов 
в проектируемых институциональных изме-
нениях — столкновение интересов: 1) на базе 
одной теории; 2) на базе разных теорий; 3) 
столкновение разных теорий в рамках общих 
интересов; 4) общие интересы в рамках одной 
теории.

В-третьих, даже если на время абстра-
гироваться от проблемы распределительных 
эффектов и различающихся подходов в рам-
ках конкурирующих исследовательских тра-
диций, связанных с использованием резуль-
татов экономических исследований в полити-
ческих решениях, стоит отметить еще один 
аспект в цепочке «результаты экономических 
исследований — политические решения — 
экономические эффекты». Он связан с тремя 
типами фильтров — синтаксическим, семан-
тическим и прагматическим (Шрейдер, 1965; 
Кобринский, Майминас, Смирнов, 1982). 
Напомним, что преодоление синтаксического 
фильтра позволяет ответить на вопрос, что 

написано. Иными словами, получатель инфор-
мации в сфере политических решений в состо-
янии прочитать сообщение из сферы экономи-
ческой науки. 

Однако прочитать сообщение — не зна-
чит понять его. Для этого сообщение должно 
преодолеть семантический фильтр. Для того 
чтобы понять, в чем особенность семанти-
ческого фильтра, воспользуемся аналоги-
ями с процессом обучения. Студенты порой 
изучают концепции, осваивают модели, но 
затрудняются ответить на вопрос, зачем им это 
необходимо (разве что для получения желае-
мых оценок, а в конечном счете — получения 
диплома). И лишь тогда, когда сообщение про-
ходит третий — прагматический — фильтр, 
появляется ответ на вопрос, видит ли реципи-
ент данного сообщения какую-либо пользу для 
себя (если следовать принципу собственных 
интересов). Лишь в этом случае можно ожи-
дать, что реципиент — в данном случае лицо 
из сферы принятия политических решений — 
сможет использовать полученное сообщение. 
Разумеется, в меру своего понимания. И здесь 
мы вновь должны напомнить об интересах дей-
ствующих лиц. Почему? Действующее в сфере 
политических решений лицо вполне может 
отдавать себе отчет не только в содержании 
той или иной концепции, но и предвидеть, 
и понимать ограничения ее применения. 

Однако концепция может быть произ-
вольно использована в собственных интересах 
политиков без учета тех допущений, на кото-
рых построена та или иная теория. Один из 
классических примеров дискуссий вокруг при-
ватизации в России — эксплуатация теоремы 
Коуза для оправдания быстрой приватизации. 
Главное — передать права собственности част-
ным лицам посредством приватизации, а после-
дующие сделки приведут активы в руки тех, кто 
оценивает их наиболее высоко. Напомним, 
что слабая формулировка теоремы Коуза дей-
ствительно предполагает, что вне зависимости 
от первоначального распределения прав соб-
ственности окончательное размещение ресур-
сов будет Парето-оптимальным. Однако здесь 
не хватает одного важного условия: нулевых 
трансакционных издержек. Однако как только 
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ослабляется предпосылка о нулевых трансак-
ционных издержках, как тут же те решения, 
которые казались простыми и естественными, 
могут стать сложными и неоднозначными. 
Особенно в долгосрочной перспективе.

В любом случае, и на это обстоятель-
ство обращает внимание Ж. Тироль (Тироль, 
2017), идеи, сформулированные в академи-
ческом стиле, зачастую в силу их неоднознач-
ности и оговоренного набора условий, имеют 
мало шансов быть легко и адекватно воспри-
нятыми политиками и СМИ. Отсюда возни-
кает основание для обоснованного упрощения 
теорий, их огрубления, придания им большей 
однозначности. Вместе с тем возможна обрат-
ная ситуация, когда базовая теория изначально 
не соответствует даже минимальным акаде-
мическим стандартам, но в публичных дис-
куссиях воспринимается благосклонно. Есть 
ли фильтр, особенно в условиях конкуренции 
исследовательских программ, чтобы не пере-
путать один набор идей с другим? Да, есть. 
Один из них — это оценка указанных идей как 
результатов исследований, представленных 
в высокорейтинговых журналах, где несколько 
рецензентов-специалистов независимо друг от 
друга и анонимно оценивают статью.

3. Способы повышения 
востребованности результатов 
развития экономической науки
Один из показателей (разумеется, не 

единственный) востребованности результатов 
развития экономической науки можно обнару-
жить, изучая практику применения современ-
ных технологий институционального проекти-
рования — в первую очередь оценку регулирую-
щего воздействия (ОРВ). Почему? 

Так, например, в рамках данной техно-
логии могут быть востребованы результаты 
исследований в конкретной сфере или сово-
купности отношений (будь то система посо-
бий, вопросы промышленной безопасности 
или контрольно-надзорной деятельности). 
Одновременно исследование вариантов изме-
нений в целевых группах, оценка регулиру-
ющего воздействия предполагает ответ на 
вопрос, чьи интересы будут затронуты изме-

нениями. Соответственно, можно говорить 
о сравнительном анализе структурных аль-
тернатив — квинтэссенции институциональ-
ного подхода в экономическом анализе обще-
ственных отношений. Кроме того, указанные 
оценки ОРВ вплетены в процесс принятия 
решений, а не являются продуктом творчества 
отдельных исследователей. 

Действительно, многое из того, что 
было понятно, но неверифицируемо ввиду 
недоступности информации, с помощью  ОРВ 
может стать хотя бы отчасти проверяемым. 
На основе применения процедуры ОРВ вос-
требованность/невостребованность резуль-
татов экономических исследований в сфере 
принятия политических решений, если к тако-
вым относить законопроектную и правопри-
менительную деятельность, становится более 
отчетливой.

Исследование опыта ОРВ в России 
(Радченко, Паршина, 2014) показывает, что 
российская экономическая наука в той части, 
в которой она могла бы быть использована 
для обсуждения вопросов правоустановления, 
находится если и не на холостом ходу, то рабо-
тает с чрезвычайно низким КПД. Особенно 
интересными оказываются результаты, пред-
ставленные в статье (Радченко, Паршина, 
2014, с. 52) и указывающие долю проектов 
нормативных правовых актов (НПА) с ОРВ, 
где содержатся количественные оценки новых 
расходов государства и бизнеса и представ-
лена хотя бы одна структурная альтернатива. 
Они минимальны — соответственно 4,1 и 6%. 
Неутешителен и связанный с указанными 
оценками вывод: «…в настоящее время прове-
дение ОРВ федеральными органами власти на 
всех ее этапах в большей степени представляет 
собой формальное выполнение требований — 
без глубокого анализа решаемой проблемы, 
без попытки поиска эффективного механизма 
ее решения с максимальными сравнительными 
преимуществами, без оценки реальных эффек-
тов для всех групп интересов» (Радченко, 
Паршина, 2014, с. 55).

В этой связи один из практических 
вопросов, заслуживающих обсуждения, как 
обеспечить спрос на результаты экономиче-
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ских исследований если и не для инициации 
реформ в различных сферах общественных 
отношений, то по крайней мере для оценки воз-
можных эффектов предлагаемых НПА. Ясно 
лишь одно: сделать обязательным экономиче-
ский анализ для проведения ОРВ, конечно, 
это возможный вариант решения, но он — явно 
не лучший из доступных, хотя эффектный и, 
на первый взгляд, легко реализуемый. Другой 
вариант — повышение уровня прослежива-
ния связи между предлагаемыми вариантами 
и последствиями принятых решений, которое 
позволяет спросить с ответственных за его 
подготовку постфактум, какие экономические 
основания были взяты для выбора структурной 
альтернативы (по аналогии с правилом способ-
ствующей небрежности, о чем более подробно 
см. (Шаститко, Плаксин, 2013, с. 126—127; 
Познер, 2004, т. 1)). Разумеется, это — не реше-
ние проблемы в целом, но один из возможных 
элементов. Другой аспект, подробно рассмо-
тренный в (Шаститко, 2009), позволяет объяс-
нить, почему шансы востребованности резуль-
татов экономических исследований (в упомя-
нутом исследовании — экспертного знания, 
полученного в результате исследования в отли-
чие от других доступных вариантов) различа-
ются в зависимости от выбора механизмов 
управления трансакциями между носителями 
знания, заказчиками и бенефициарами.

Обсуждение данной темы без учета 
не только востребовательности результа-
тов исследований экономической науки, но 
и предложения новых знаний, было бы непол-
ным. Если предположить, что эффективный 
спрос на экономические знания повышается, 
можем ли мы рассчитывать, что и предло-
жение знаний, структурно соответствующих 
данному спросу, достаточно эластично? На 
наш взгляд, при обсуждении поставленного 
вопроса есть два важных аспекта. Во-первых, 
что предложение знаний, как минимум, не 
так эластично, как хотелось бы, это — только 
гипотеза. Во-вторых, возможности импорти-
рования знания из так называемого мирового 

дискурса в значительной степени ограничены, 
хотя такая видимость существует. В рамках дан-
ной статьи нет возможности подробно обсуж-
дать данные предположения. Остановимся 
здесь лишь на одном интересном наблюдении, 
которое связано с концепцией двух дискурсов 
в российской экономической науке, введенной 
в оборот Л.М. Григорьевым (Григорьев, 2017), 
однако пока не раскрытой и не осмысленной 
системно экономистами-исследователями. 

Суть концепции двух дискурсов состоит 
в том, что состав, содержание и другие аспекты 
экономических исследований, результаты 
которых направлены вовне (главным образом, 
зарубежному читателю и авторам публикации 
в зарубежных журналах — в мировом дискурсе), 
плохо коррелированы с теми же самыми аспек-
тами для использования результатов исследо-
ваний внутри страны (внутренний дискурс). 
Один из признаков такого состояния дел — 
соотношение между списком 100 ведущих рос-
сийских экономистов по данным REPEC3 и 100 
наиболее цитируемых российских экономи-
стов по данным РИНЦ. По состоянию на пер-
вую половину 2017 г. пересечения минимальны 
(менее 10%)4. Соответственно, это означает, 
что результаты работы ведущих российских 
исследователей, имеющие высокий рейтинг 
в REPEC, в целом малоизвестны в России, и, 
наоборот — результаты работы ведущих рос-
сийских исследователей, индексированные 
в РИНЦ, практически неизвестны в междуна-
родном контексте.

На наш взгляд, речь идет о синдроме 
двух дискурсов, ввиду того что оторванность 
российской экономической науки от мировой 
в значительной мере сохраняется, даже несмо-
тря на то что за 25—30 лет пройден огромный 
путь в интеграции российской экономической 
науки в мировую (индексирование россий-
ских журналов в Web of Science и Scopus, рост 
числа публикаций российских исследователей 
в высокорейтинговых зарубежных журналах 
и т.п.). Вместе с тем многие вопросы, которые 
были и остаются в центре внимания исследо-

3 REPEC — см. https://ideas.repec.org/top/top.russia.html#authors.
4 Научная электронная библиотека — см. https://elibrary.ru/authors.asp.
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вателей современной российской экономики 
и политики — вопросы системной трансфор-
мации — являются во многом периферийными 
для тех, кто вовлечен в мировой дискурс. 

Кажется, что последствия такого рода 
синдрома касаются только российского иссле-
довательского сообщества. Однако, по всей 
видимости, это не так. В первую очередь 
потому, что внутренний рынок экономиче-
ских идей оказывается слишком узким, а это 
обстоятельство создает трудности в обсужде-
нии институциональных новаций, инициа-
торы которых часто прямолинейно апелли-
руют (причем далеко не всегда обоснованно) 
к зарубежному опыту. В этой связи один из 
пунктов повестки дня — возможности исполь-
зования сравнительных преимуществ двух 
дискурсов в системе связей «экономическая 
наука—политика».

* * *
Экономическая наука, действительно, 

может способствовать росту общественного 
благосостояния, что подтверждается мно-
жеством примеров, но не систематическими 
количественными оценками. Однако не суще-
ствуют гарантий того, что результаты раз-
вития экономической науки послужат росту 
общественного благосостояния не только по 
причине сложных связей теорий, предлага-
ющих альтернативные варианты решений, 
с интересами различных групп, но и из-за несо-
вершенства фильтров в системе взаимодей-
ствия «экономическая наука—политика». Один 
из показателей востребованности результатов 
экономических исследований — их отражение 
в проектируемых институциональных измене-
ниях, в частности в оценке регулирующего воз-
действия, а специфика предложения научного 
экономического знания — в синдроме двух 
дискурсов.
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Institutions Designing — Theories and Interests
Abstract. The author discusses the significance of outcomes of economics achievements for 

social wellbeing growth from the perspective of institutions designing. There are many examples con-
firming the opportunity to use these theoretical results in applied issues of social and economic devel-
opment. However, there are no guarantees that these results will be used for social wellbeing growth. 
The reason is not only complex interaction of interests groups sensitive to distributive aspects of proba-
ble changes, as well as competing research programs in economic science suggesting alternative ways of 
problems solutions. The reason is also of filters’ imperfections within the system “economic science — 
policy” – syntactic, semantic and pragmatic. One of indicators of demand for economic studies’ results 
is reflected in the designed institutional changes. In particular, it is reflected in regulatory impact assess-
ment. The problem of inelasticity of internal supply of ideas related to syndrome of two discourses is 
also discussed.
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Каждая из крупных стратегических 
разработок последних 20 лет так или иначе 
вносила существенный вклад в практику управ-
ления российской экономикой. Например, 
программа Грефа дала толчок целому ряду 
серьезных преобразований и сыграла важ-
ную роль в ускорении экономического роста 
в начале 2000-х годов. Потом, правда, на мой 
взгляд, произошел отказ от многих дополни-
тельных возможностей, которые давала эта 
программа, т.е. ее потенциал был не полно-
стью использован. Концепция долгосрочного 
развития (КДР), разработанная руководством 
Минэкономразвития России, прежде всего 
Э.С. Набиуллиной и А.Н. Клепачем, впервые 
дала количественные целевые показатели 
экономической политики, т.е. дала первые 
образцы программно-целевого подхода.  Вклад 
Стратегии–2020, на мой взгляд, состоял в том, 
что в ее рамках был разработан набор моде-
лей альтернативной политики, который (как 
библиотека) работает сейчас и будет работать 
дальше. Но мне представляется принципиаль-
ным, что, признавая пользу предыдущих эконо-
мических программ, все-таки принципиально 
важно поставить вопрос, а куда мы плывем. Не 
как двигать веслами, не как рассаживать греб-
цов, а какова цель плавания? 

Следует разобраться в том, какое буду-
щее считается желаемым, и при этом опреде-

лить реалистичность его достижения. Это пер-
вый вопрос, ответить на который помогают 
косвенные исследования (такие как опросы1 
членов Экспертного совета при Правительстве 
РФ). В опросах 2015, 2016 и 2017 г., которые 
проводил Институт национальных проектов 
для выяснения видения респондентами стра-
тегических перспектив, ставился вопрос: «Что 
вы считаете желаемым и что вероятным (что 
скорее всего будет происходить)?»

На рис. 1 показаны направления инве-
стиций в 2015 г., которые эксперты правитель-
ства считали преимущественными. Как мы 
видим, это прежде всего образование, здра-

А.А. Аузан
Экономический факультет МГУ имени М.И. Ломоносова, Москва

Стратегия–2035: предварительные гипотезы
Аннотация. В рамках реализации Федерального закона «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» (Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ) в настоящее время 
идет разработка проекта «Стратегии социально-экономического развития России до 2035 года». 
В статье предложены две гипотезы успешности разрабатываемой стратегии, первая из которых 
заключается в необходимости построения образа желаемого будущего с учетом реалистичности 
его реализации, вторая — в учете социокультурных характеристик общества. Опираясь на прове-
денные исследования и опросы 2015—2017 гг., автор делает заключение о несоответствии образа 
желаемого будущего прогнозам ожидаемых результатов и социокультурному портрету общества 
и предлагает пути разрешения данной ситуации — путем выхода на траекторию долговременного 
движения. 

Ключевые слова: стратегия развития, институциональные изменения, социокультурные харак-
теристики, неформальные институты.
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1 Исследование Института национальных проектов по результатам опроса Экспертного совета при Правительстве 
Российской Федерации, 2015–2017 гг.

Рис. 1
Опрос на тему: «Приоритеты увеличения 
бюджетных расходов» (2015 г.)

Источник: Институт национальных проектов.
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воохранение и инфраструктура (заметим, что 
«дураки и дороги» остаются важной пробле-
мой национального развития). 

На вопрос, нужно ли вкладывать сред-
ства в оборонно-промышленный комплекс, 
получен ответ «Да». Но рейтинг этих вложе-
ний существенно отличался от того, что можно 
было ожидать. Линии показывают, каков, 
по мнению экспертов, прогноз ожидаемого 
результата. Оказывается, образование и здра-
воохранение имеют мало шансов получить 
дополнительное финансирование, инфра-
структура — несколько больше, а вот вложения 
в оборонно-промышленный комплекс имеют 
серьезные перспективы  увеличиться. Почему? 
Графически результаты исследований пока-
заны на рис. 2 и 3.

По мнению экспертов, в 2015 г. гори-
зонт принятия государственных решений 
составлял три года. Почему именно три года? 
В представлениях экспертов доверие между 
людьми, к различным институтам и т.д. будет 
падать, а не расти. Оно не только низкое, оно 
и снижающееся. В условиях низкого институ-
ционального доверия граница политического 
цикла — принципиально важная граница, поэ-
тому сейчас мы должны констатировать, что 
эта граница не три, а полтора года. Потому что 
не позднее мая 2018 г. сменятся персоналии 
в правительстве, регуляторы и т.д. Какой же 
смысл тогда заглядывать за пределы мая 2018 г.? 

А при таком коротком горизонте вполне раци-
ональными будут инвестиции в направления, 
которые дают быстрый эффект. Политические 
выгоды от вложений в оборонно-промышлен-
ный комплекс очевидны, вложения же в обра-
зование дают реальные результаты лет через 
десять. А этот срок — явно за пределами гори-
зонта лиц, принимающих решения! 

Что же обнаружилось в ходе первого 
исследования такого рода? Обнаружилось, 
что происходит подмена целей. Мы считаем 
важным двигаться в сторону высококачествен-
ного человеческого капитала, в «Страну умных 
людей». Мы считаем важным осваивать наше 
пространство. Россия — самая протяженная 
страна мира, и это серьезное потенциальное 
преимущество, если у нас есть инфраструк-
тура, которая превращает это свойство в досто-
инство. Но реально Россия движется по тра-
ектории «Военной сверхдержавы», что дает 
политические эффекты, но непонятно, может 
ли приносить экономические дивиденды. 
Продажа вооружения не дает таких эффектов, 
как, например, рынок программных продук-
тов. От зависимых территорий Россия  и во 
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Источник: Институт национальных проектов.

Рис. 3. 
Ключевой ограничитель долгосрочного развития: 
нарастающий кризис доверия

Источник: Институт национальных проектов.
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времена СССР несла только расходы, а не полу-
чала доходы. Военные услуги у великих держав 
никто не покупает, потому что они участники 
геополитической конкуренции. Остается кон-
версия — нужное направление, однако неиз-
вестно, в какой мере оно может быть реализо-
вано. Поэтому, как только мы начинаем гово-
рить об образе будущего, желаемые образы 
оказываются не всегда реально достижимыми. 
Возникает существенное расхождение между 
желаемым и фактическим направлениями 
развития. 

Обратимся к более позднему исследо-
ванию — теперь уже для выработки предложе-
ний к Стратегии–2035 — опросу Экспертного 
совета при Правительстве РФ, который был 
проведен в 2016 г. Почему именно опрос экс-
пертов?  За 20 лет многие тренды изменяются, 
поэтому  простая экстраполяция не всегда дает 
возможность учесть все условия, а эксперт 
интегрирует гораздо большее число факто-
ров, чем мы пока можем формализовать. Мы, 
конечно, заложили определенные гипотезы 
в вопросы, связанные с взаимосвязанными 
комплексами свойств — нескольких возмож-
ных образов успеха в современном мире, свя-
занных с притоком человеческого капитала, 
в том числе высококачественного, с темпами 
роста, и прочее. 

Почему комплексы свойств, определя-
ющих развитие, бывают настолько разными? 
Сегодня часто повторяют фразу Дж. М. Кейнса 
(Keynes, 1931) из работы 1926 г. насчет «три-
леммы невозможности» (невозможно одной 
рукой взять три шара: совместить экономи-
ческую эффективность, социальную справед-
ливость и индивидуальную свободу). Эта три-
лемма будет создавать вариации в социальном, 
экономическом и политическом устройстве. 
Отличаются не только темпы роста или, напри-
мер, коэффициент Джини (распределения 
доходов), отличаются характеристики мно-
гих институтов, например судебной системы. 
Она не всегда сводится к действию незави-
симого суда – нередко важную роль играют 
институты омбудсмена, медиации. Судебная 
система может быть импортированным 
правосудием, как в Гонконге или Республике 

Казахстан (в виде особого режима с 1 января 
2018 г. в Астане по англо-саксонскому праву 
в рамках Международного финансового цен-
тра «Астана»). Кроме того, необходимо учиты-
вать, что ряд свойств подвержено активным 
изменениям.

Что получилось в итоге? Результаты 
опроса экспертов о желательном и вероятном 
образе будущего, проведенного в 2016 г., пока-
зан на  рис. 4. 

На рисунке видно, что лидируют модели, 
связанные с «обществом открытого доступа» 
(в понимании (Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011)). 
Как и в исследованиях 2015 г., хорошо заме-
тен разрыв между желаемым и действитель-
ным: планируем одно, а прогноз «Куда мы дви-
жемся» показывает совершенно иное направ-
ление. Эксперты считают, что мы имеем шанс 
двигаться, скорее, к модели южно-корейского 
типа, но не хотим этого. Россия хотела бы 
конкурировать и быть сопоставимой с США 
и Германией, но не получается! Причем дви-
жение в сторону догоняющей модели тоже не 
гарантировано. Мало вложить деньги, нужно 
суметь выстроить определенную и довольно 
сложную систему институтов.

Развилка, в которой мы находимся, 
должна учитывать еще одно обстоятельство — 
социокультурное состояние общества как субъ-
екта. Это дополнительное измерение, которое 
необходимо рассмотреть. В декабре 2016 г. было 
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завершено первое межрегиональное исследова-
ние, поддержанное Российской венчурной ком-
панией. Оно, в частности, показало достаточ-
ную однородность социокультурных характери-
стик в разных регионах – их колебания сравни-
тельно невелики (от 2,65 до 10 п.п.) (рис. 5). 

Измерения проводились в 13 реги-
онах по методике Г. Хофстеде (Hofstede, 
2001) и были типизированы при отборе. 
Однородность ценностей говорит о сло-
жившейся нации, и теперь мы видим спец-
ифику этой нации. Анализ показал, что мы 
имеем одну среднемировую характеристику 
(«Индивидуализм») и резкое отклонение по 
некоторым характеристикам («Дистанция 
власти», «Избегание неопределенности», 
«Долгосрочная ориентация»). 

В институциональной теории сейчас 
созрело понимание того, что реорганизация 
формальных институтов недостаточна для 
получения желаемого эффекта – не меньшее 
значение имеют неформальные, невидимые 
институты (так А. Грейф (Greif, 2006) назвал 
то, что связано с социокультурными и поведен-
ческими характеристиками). Российские спе-
циалисты по институциональной экономике 
(многие из которых работают в МГУ) начи-
нают отчетливо понимать, в чем проблема 
движения к тем образцам, которые хочется 
достигнуть. 

Последняя волна опросов World Values 
Survey в России относится к 2011 г. — году, когда 
в России начинался электоральный кризис. На 
графике на рис. 6  фигурируют замеры «перед 
Болотной» (2011 г.). Россия по «Спросу на демо-
кратию» уступает не только США, Германии 
и Швеции, но и КНР, Южной Корее и Японии. 
И это не случайно – структуры неформальных 
институтов, социокультурных характеристик 
резко не совпадают с теми странами, где суще-
ствует высокий спрос на демократию.  

Простую и наглядную модель социо-
культурных различий между странами дает 
известное исследование отношения сту-
дентов к списыванию. На рис. 7 приведены 
результаты опроса по модели: студент А спи-
сал у студента В с его согласия, студент С сооб-
щил об этом преподавателю. Заслуживает 
внимания тест 2002 г. (Magnus, Polterovich, 
Danilov, Savvateev, 2002): все осуждают спи-
савшего, но в разной степени. Того, кто дал 
списать, у нас не осуждают: помог своему 
человеку. Все осуждают доносчика, но амери-
канцы – мягко («он хотел соблюсти правила»), 
в России – резко («доносчик»). 

При повторном исследовании в 20 уни-
верситетах России, проведенном Институтом 
национальных проектов  в 2016 г., оказалось, 
что к третьему курсу студенты перестали 
осуждать даже того, кто списал, потому что 
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Слабая вариация социокультурных характеристик
(от 2,65 до 10 п.п.) при наличии этнического,
конфессионального, социально-экономического
разнообразия может свидетельствовать о том,
ч т о   н а ц и я   к а к   н а б о р   ц е н н о с т е й
сформировалась*.

Н а и б о л ь ш и й   р а з м а х   в а р и а ц и и
по характеристикам:

• избегание неопределенности
• дистанция власти

Н а и м е н ь ш и й   р а з м а х   в а р и а ц и и
 по характеристике:

• долгосрочная ориентация

* В страте образованных, проживающих в крупных городах, 
работающих в относительно престижном секторе эконо-
мики жителей регионов России (составляющих основу 
нации).

Социокультурные характеристики

Источник: Исследование РВК, ЦСР, ИНП, 2016.

Рис. 5.  
Стартовая позиция России. Социокультурные характеристики
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он — «свой человек» (единственное исключе-
ние — МГУ имени М.В. Ломоносова, где про-
должают осуждать того, кто списал; в МГУ 
высок репутационный капитал — сюда непро-
сто попасть). Что означают полученные 
результаты в смысле спроса на конкуренцию, 
интеллектуальную собственность, равное 
применение права?  Что кристаллизация цен-

ностей идет не в сторону институтов, кото-
рые должны будут принести экономический 
успех (рис. 8). 

При опросе World Values Survey (2010—
2013 гг.): «Приносит ли работа успех в жизни 
или успех дают связи и удача?» (рис. 8) – ответы 
россиян и здесь уступают и западным, и восточ-
ным успешным соседям, т.е. у нас доминирует 

Рис. 6.  
Стартовая позиция России. Спрос на демократию

Источник: по данным World Values Survey, мировой опрос 2010—2013 гг.

Рис. 7
Стартовая позиция России. Спрос на конкуренцию

Источник: по данным World Values Survey, мировой опрос 2010—2013 гг.
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следующее представление: «С трудов правед-
ных не наживешь палат каменных». Это тоже 
не случайно, так как в условиях низкого инсти-
туционального доверия доминирует взгляд 
«этот мир устроен плохо», т.е. труд не может 
дать удовлетворительного результата. 

Это стартовая позиция, и это проблема, 
т.е., иными словами, у нас нет прямых и лег-
ких дорог к тем образам желаемого будущего, 
которые выявляются в массовых опросах и во 
мнениях экспертов. Есть ли пути решения? Да, 
есть (рис. 9).

На рис. 9 приведены данные из опроса 
Экспертного совета при Правительстве 2016 г. 
Представлены характеристики, где желае-
мое и вероятное близки и при этом значимы 
(значимость выше 20%), а также перечень 
мер, которые и желательны, и реализуемы. 
Это наша тропинка в будущее. Данные меры 
относятся к разным моделям будущего, фак-
тически нам придется идти по дуге (двигаться 
галсами — при сильной исторической инерции 
прямой поворот просто разломает корабль), 
и в течение длительного времени. 
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Рис. 8.  
Стартовая позиция России. Отношение к труду

Источник: по данным World Values Survey, мировой опрос 2010—2013 гг.
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Рис. 9.  
Возможная траектория движения
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Представляется, что выход на тра-
екторию долговременного движения будет 
определяться двумя факторами: 1) нестан-
дартными промежуточными институтами, 
которые должны увязать культурные харак-
теристики с институциональными зада-
чами; 2) перспективами перехода к обществу 
открытого доступа. Согласно теории Норта—
Уоллиса—Вайнгаста (Норт, Уоллис, Вайнгаст, 
2011), которую разделяют многие экономи-
сты, в том числе и в России, такой переход 
становится возможным при выполнении трех 
ключевых условий: а) законы пишутся эли-
той для себя, и далее они распространяются 
на других, б) происходит деперсонализация 
организаций – политических, неполитиче-
ских, коммерческих, некоммерческих, в) уста-
навливается консолидированный контроль 
над инструментами насилия. В СССР в после-
сталинское время был введен коллективный 
контроль над инструментами насилия, и еще 
ранее была проведена деперсонализация 
организаций. Однако не было осуществлено 
третье условие — равное для всех применение 
закона. В период перестройки была предпри-
нята серьезная попытка применить закон ко 
всем членам общества (отмена привилегий), 
но она не удалась. Поэтому движение к жела-
емому состоянию будет связано, с одной сто-
роны, с развитием нестандартных подходов 
и промежуточных институтов, которые на 
следующих этапах будут давать устойчивый 
экономический рост и инновационную актив-
ность, а с другой стороны, с последователь-
ной борьбой за выполнение трех указанных 
условий, начиная с консолидированного кон-
троля над инструментами насилия.
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Strategy-2035: Preliminary Hypotheses
Abstract. Within the framework of the implementation of the Federal Law (28 June 2014 

No. 172-FL) “On Strategic Planning of the Russian Federation”, a draft of the Strategy for the Socio-
Economic Development of Russia until 2035 is currently under development. The article proposes two 
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hypotheses for the success of the Strategy, the first of which is the need to build the image of the desired 
future, taking into account the reality of its implementation, the second — to consider the sociocultural 
characteristics of society. Based on the conducted research and polls  made in 2015—2017, the author 
draws a conclusion about the discrepancy between the image of the desired future and the sociocultural 
portrait of society and suggests ways of solving this situation — through reaching the trajectory of long-
term movement.

Keywords: development strategy, institutional changes, sociocultural characteristics, informal institutions.

JEL Classification: E61, O10, O15.

Что не так с рекомендациями 
экономистов
С проблемой трансформации результа-

тов экономического анализа в практические 
рекомендации неизбежно сталкивается любой 
экономист-исследователь, если, конечно, он 
сознательно не ограничивает себя рассмотре-
нием вопросов, находящихся на максимально 
высоком уровне теоретической абстракции. 
Наиболее популярный алгоритм решения 
этой проблемы, опирающийся на стандартные 
аргументы экономической теории благосо-
стояния, заключается в том, чтобы на основе 
результатов проделанного исследования выя-
вить значения управляемых переменных (т.е. 
переменных, зависящих от поведения субъек-

тов, принимающих решения), при которых 
достигается максимизация целевой функции 
рассматриваемых индивидов или надынди-
видуальных общностей (например, фирмы, 
страны, международного интеграционного 
блока). После этого остается лишь облачить 
соответствующий набор значений в ритори-
ческую упаковку — и дело сделано. Такой алго-
ритм можно считать идеальным с точки зрения 
выполнения формальных требований прак-
тической значимости, часто предъявляемых 
к научным публикациям и результатам гран-
товых проектов. Но с содержательной точки 
зрения он редко оказывается эффективным: 
как показывает опыт, адресаты рекомендаций 
во многих случаях их просто игнорируют. Как 

С.А. Афонцев
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
МГИМО МИД России, Москва

От исследований к рекомендациям: 
политико-экономический алгоритм
Аннотация. Трансформация результатов исследований в практические рекоменда-

ции для экономической политики традиционно представляет большую трудность для эко-
номистов. Большинство из них испытывают глубокое разочарование тем фактом, что сфор-
мулированные ими предложения оказываются невостребованными. Субъекты принятия 
политических решений часто игнорируют рекомендации, обеспечивающие максимизацию 
общественного благосостояния, и проводимая ими политика оказывается далека от эконо-
мически оптимальной. С точки зрения политико-экономического подхода данная проблема 
обусловлена не нерациональностью политиков, а расхождением между ожидаемыми результа-
тами реализации рекомендаций и интересами субъектов принятия политических решений. 
В статье утверждается, что оптимальная стратегия выработки рекомендаций для формиро-
вания экономической политики должна в явном виде учитывать максимизацию субъектами 
принятия политических решений собственной функции полезности. Результатом является 
выбор наиболее эффективных рекомендаций из числа тех, которые могут быть реализованы 
в условиях равновесия на политических рынках.

Ключевые слова: рекомендации для формирования экономической политики, экономическая тео-
рия благосостояния, теория общественного выбора, новая политическая экономия, политическая 
экономика, теория эндогенного определения экономической политики.

Классификация JEL: A11, D61, D78.
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это нередко бывает, простота используемого 
алгоритма оборачивается его крайне низкой 
эффективностью.

Одной из причин такого результата 
может быть неудачный выбор риторических 
приемов, используемых экономистами в своих 
рекомендациях. Несмотря на то что важность 
соответствующих приемов не вызывает сомне-
ний (Bouwmeester, 2010; McCloskey, 2011), ее 
не следует абсолютизировать. Сам факт того, 
что разные группы субъектов, являющихся 
адресатами практических предложений эко-
номистов, по-разному реагируют на одни и те 
же риторические аргументы, свидетельствует 
о том, что не все объясняется риторической 
упаковкой — значение имеет и содержание 
рекомендаций. Наиболее показательными 
являются различия в уровне готовности вос-
принимать результаты академических эконо-
мических исследований, которую демонстри-
руют субъекты принятия бизнес-решений, 
с одной стороны, и субъекты принятия поли-
тических решений — с другой. Если первые 
в условиях конкурентной среды, как правило, 
демонстрируют достаточно высокую готов-
ность учитывать рекомендации, направленные 
на повышение эффективности деятельности 
компаний (с поправкой на качество риториче-
ской упаковки таких рекомендаций), то с субъ-
ектами принятия политических решений все 
обстоит гораздо сложнее. Их глухота к реко-
мендациям экономистов давно стала притчей 
во языцех, и жалобы на нее звучат почти на 
каждом экономическом форуме. Но чем объяс-
няется эта глухота?

Политико-экономический подход 
к экономическим рекомендациям 
Важнейший шаг на пути к пониманию 

реакции субъектов принятия политических 
решений на рекомендации для экономиче-
ской политики был сделан в рамках теории 
общественного выбора, которая в последние 
десятилетия дала жизнь целому созвездию тео-
ретических дисциплин, известных под назва-
ниями «новая политическая экономия», «поли-
тическая экономика» и «теория эндогенного 
определения экономической политики». Все 

эти дисциплины унаследовали от теории обще-
ственного выбора три ключевые особенности 
политико-экономического подхода, определя-
ющие характер разрабатываемых на их основе 
аналитических схем (Мюллер, 2002, с. 249):

1) для описания поведения человека 
в политической сфере используются те 
же гипотезы, что и в неоклассической 
экономической теории: следования 
личному интересу, полноте и транзи-
тивности предпочтений, рациональной 
максимизации целевой функции;

2) процесс выявления предпочтений инди-
видов понимается в терминах рыноч-
ного взаимодействия: предполагается, 
что отношения между людьми в полити-
ческой сфере могут быть описаны в тер-
минах взаимовыгодного обмена;

3) в ходе исследования ставятся вопросы, 
аналогичные тем, которые имеют цен-
тральное значение в неоклассической 
теории цены, т.е. вопросы о существо-
вании и стабильности политического 
равновесия, путях его достижения и его 
оценке с точки зрения принципа эффек-
тивности Парето.
Центральным для рассматриваемого 

политико-экономического подхода является 
представление о том, что взаимодействие 
между субъектами, участвующими в выра-
ботке решений по вопросам формирования 
экономической политики, является взаимо-
действием рыночного типа, где одни рацио-
нально действующие субъекты предъявляют 
спрос на мероприятия экономической поли-
тики, а другие — осуществляют их предложе-
ние. Благодаря этому экономическая политика 
перестает быть экзогенным, т.е. внешним по 
отношению к экономической системе, факто-
ром, который определяют люди, находящиеся 
за ее пределами (будь то субъекты социального 
планирования или идеальные «короли-фило-
софы», ориентированные на максимизацию 
общественного благосостояния). Напротив, 
она определяется эндогенно: экономические 
субъекты выходят на политический рынок, 
чтобы воздействовать на экономическую 
политику, которая, в свою очередь, влияет на 
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их экономические позиции и стимулы воздей-
ствовать на политические решения в будущем 
(Афонцев, 2015, с. 90—91). Определенный 
параметр государственной политики (напри-
мер, объем бюджетных расходов, ставка 
налога, высота внешнеторговых пошлин, 
сумма субсидий определенной отрасли) рас-
сматривается как эндогенный, если его выбор 
можно объяснить рациональным максими-
зирующим поведением индивидов. При этом 
сама экономико-политическая система рас-
сматривается как комплекс взаимосвязанных 
экономических и политических рынков: на 
экономических рынках осуществляется обмен 
товаров и услуг между субъектами хозяйствен-
ной деятельности, в то время как на политиче-
ских рынках субъекты принятия политических 
решений обменивают мероприятия экономи-
ческой политики на факторы политической 
поддержки (голоса избирателей, легальные 
и нелегальные трансферты благосостояния со 
стороны групп давления и т.п.).

С точки зрения позитивной экономиче-
ской науки представление об эндогенном харак-
тере определения экономической политики 
дает безусловные преимущества. В частности, 
именно благодаря основанным на нем моделям 
экономисты получили возможность продук-
тивно анализировать такие феномены, как эко-
номика стагфляции (Олсон, 1998; Olson, 1982), 
устойчиво неоптимальный выбор между инстру-
ментами экономической политики (Magee et al., 
1989), перераспределение доходов и бюджет-
ные дефициты в условиях демократии и автокра-
тии (Alesina, Rodrik, 1994; Acemoglu et al., 2015), 
а также причины отказа от своевременной 
макроэкономической стабилизации (Alesina, 
Drazen, 1991; Oatley, 2004) и механизмы возник-
новения «ресурсного проклятия» (Rosser, 2006; 
Deacon, 2011; Mosley, 2017). Соответствующие 
вопросы на протяжении десятилетий являлись 
камнями преткновения для специалистов, рас-
сматривавших переменные экономической 
политики в качестве экзогенных для экономи-
ческой системы, и получили удовлетворитель-
ное объяснение только после того как для их 
изучения были использованы возможности 
политико-экономического подхода.

В то же время потенциал использова-
ния данного подхода для повышения эффек-
тивности экономической политики во многих 
случаях подвергается сомнению. С одной сто-
роны, тот факт, что фактические значения 
переменных экономической политики явля-
ются результатом установления равновесия на 
политических рынках, существенно ограни-
чивает возможности влияния представителей 
академического и экспертного сообщества на 
проводимую политику: если экономические 
рекомендации идут вразрез с целевыми функ-
циями субъектов принятия политических 
решений, соответствующие рекомендации 
скорее всего будут просто проигнорированы. 
С другой стороны, характеристики равно-
весия на политических рынках могут зави-
сеть от структуры экономических интересов, 
сформированных под влиянием тех самых 
диспропорций в экономической системе, 
которые экономисты предполагают устранить 
(Acemoglu, Robinson, 2013). В этих условиях 
попытки претворить в жизнь экономические 
рекомендации, оптимальные с точки зрения 
экономической теории благосостояния, могут 
иметь противоположный эффект, поскольку 
субъекты политического рынка, адаптируясь 
к предлагаемым изменениям в экономической 
политике или пытаясь трансформировать их 
в соответствии со своими целевыми функци-
ями, могут сделать результаты выполнения 
соответствующих рекомендаций не просто 
бесполезными, но и вредными с точки зрения 
функционирования экономической системы. 
Показательным примером российской прак-
тики последних лет является судьба сформу-
лированной в Указе Президента РФ № 596 от 
7 мая 2012 г. «О долгосрочной государственной 
экономической политике» задачи создания 
25 млн высокопроизводительных рабочих мест 
к 2020 г., которую удалось без проблем «выпол-
нить», объявив все высокооплачиваемые 
рабочие места высокопроизводительными, 
или Федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» 
(№ 172-ФЗ от 28 июня 2014 г.), реализация 
которого обернулась колоссальным отвле-
чением экспертных ресурсов на подготовку 
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документов, не имеющих ни малейших шан-
сов быть выполненными. Очевидно, что это 
совсем не те результаты, на которые рассчи-
тывали авторы идеи создания производитель-
ных рабочих мест и сторонники внедрения 
принципов стратегического планирования 
в России. Однако силы политического рынка 
трансформировали благие (или кажущиеся 
таковыми) намерения разработчиков соответ-
ствующих предложений в результаты, очень 
далекие от желаемых. Фактически во многих 
случаях итоги практического выполнения 
экономических рекомендаций оказываются 
такими, что их авторам приходится жалеть 
о том, что они их предложили. Существует ли 
рецепт исправления этой ситуации?

Алгоритм выработки успешных 
рекомендаций
Прагматический подход к выработке 

рекомендаций для формирования экономи-
ческой политики, основанный на понимании 
логики протекающих на политическом рынке 
процессов, предполагает четкое различение 
между рекомендациями, которые: 

– могли быть реализованы в том случае, 
если бы благонамеренные (ориентированные 
на максимизацию экономической эффектив-
ности) эксперты могли сами формировать 
политику или не существовало бы политиче-
ской оппозиции их предложениям;

– реально имеют шанс быть одобрен-
ными субъектами принятия политических 
решений с учетом существующих политиче-
ских и институциональных условий. Как пока-
зывает практика, эти наборы рекомендаций 
совпадают только в исключительных случаях. 

Поэтому оптимальный курс выработки 
предложений в сфере экономической поли-
тики заключается в том, чтобы выбирать наи-
более эффективные экономические предло-
жения из числа политически возможных (т.е. 
практически реализуемых в условиях равнове-
сия на политических рынках) рекомендаций. 
Алгоритм такого выбора может выглядеть сле-
дующим образом (см. рисунок).

На первом этапе реализации алгоритма 
дается описание проблемы, подлежащей реше-

нию с помощью мер экономической политики, 
и определяется спектр возможных вариантов 
ее решения. 

На втором этапе с использованием фор-
мально-теоретического и прикладного эко-
нометрического инструментария экономиче-
ского анализа осуществляется расчет экономи-
ческих издержек и выгод, сопряженных с реа-
лизацией каждого рассматриваемого варианта 
с точки зрения индивидов и надындивидуаль-
ных общностей, в интересах которых предпо-
лагается решить соответствующую проблему. 
По результатам этого этапа возможные вари-
анты экономической политики ранжируют по 
уровню их экономической эффективности — 
иными словами, по уровню чистого прироста 
экономического благосостояния субъектов, 
в интересах которых осуществляется решение 
проблемы, описанной на первом этапе.

На третьем этапе проводится анализ 
политических интересов, связанных с реше-
нием рассматриваемой проблемы, и полити-
ческих механизмов, которые могут быть задей-
ствованы для проведения в жизнь вариантов 
экономической политики, проанализирован-
ных описанных на втором этапе. Наконец, на 
четвертом этапе осуществляется оценка поли-

Анализ проблемы и идентификация 
возможных вариантов ее решения с помощью 

мер экономической политики

Расчет издержек и выгод для каждого
из вариантов решения проблемы

Анализ экономических интересов, связанных
с решением проблемы, и политических механизмов 

выработки мер экономической политики, 
направленных на ее решение

Оценка политических возможностей реализации 
каждого из вариантов решения проблемы

и отбор наиболее эффективных из политически 
приемлемых вариантов

Рисунок
Алгоритм выработки политических 
рекомендаций
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тических возможностей реализации вариан-
тов экономической политики, ранжированных 
по уровню их экономической эффективности, 
после чего отбирается наиболее эффективный 
из политически приемлемых вариантов и раз-
рабатывается «дорожная карта» его реализа-
ции в рамках существующих политических 
механизмов.

Предложенный алгоритм определяет 
лишь общую содержательную схему задач, 
решаемых в ходе выработки рекомендаций для 
формирования экономической политики. На 
практике определение возможных вариантов 
решения проблемы может идти параллельно 
с разработкой и/или оценкой модели, пред-
назначенной для расчета издержек и выгод, а 
эта модель, в свою очередь, может опираться 
на учет целевых функций субъектов полити-
ческого рынка, вовлеченных в процессы при-
нятия решений по вопросам экономической 
политики. Однако в любом случае необходимо 
в явном виде исходить из того, что требование 
соответствия рекомендаций для экономиче-
ской политики условиям политического равно-
весия может обусловливать выбор субопти-
мального варианта (с точки зрения традицион-
ной экономической теории благосостояния). 
Например, бессмысленно предлагать регио-
нальному правительству, озабоченному масшта-
бами дефицита своего бюджета, масштабную 
программу фискального стимулирования инве-
стиционной активности — даже если из эконо-
мической модели следует, что именно такая 
политика будет способствовать максимизации 
валового регионального продукта и благосо-
стояния жителей региона. Но это не значит, 
что такое региональное правительство вообще 
не будет заинтересовано в поддержке инвести-
ций — надо лишь предложить ему такие меры 
поддержки, которые за счет расширения нало-
говой базы будут способствовать росту (а не 
снижению) доходов регионального бюджета.

Очевидно, что следование данному 
алгоритму сопряжено со значительным услож-
нением используемых методов экономиче-
ского анализа. В частности, этот алгоритм 
предполагает разработку моделей эндогенного 
определения экономической политики, в рам-

ках которых изменения переменных экономи-
ческой политики обусловливают изменения 
хозяйственной реальности, которые, в свою 
очередь, заставляют субъектов политического 
рынка пересматривать свое поведение в сфе-
рах спроса на экономическую политику и ее 
предложения. Но этим дело не ограничивается. 

Перед экономистом-исследователем 
встает важная этическая проблема. Если субъ-
екты политического рынка руководствуются 
эгоистическими интересами, которые идут 
вразрез с интересами общества в целом, право-
мерно ли формулировать рекомендации с уче-
том этих интересов («применительно к под-
лости», если использовать удачное выражение 
М.Е. Салтыкова-Щедрина)? Или же граждан-
ский долг экономиста должен побуждать его 
формулировать оптимальные рекомендации 
даже в том случае, если они заведомо невыпол-
нимы — как некий образец, к которому следует 
стремиться и с которым можно сравнивать 
фактически проводимую политику, указывая 
на ее недостатки?

Представляется, что каждый эконо-
мист должен решать этот вопрос сам для себя. 
При этом, однако, следует отдавать себе отчет 
в том, что позиция, согласно которой работа 
экономиста завершается определением набора 
экономически оптимального курса экономиче-
ской политики безотносительно вопроса его 
практической реализуемости («работа эконо-
мистов сделана, дальше — работа политиков»), 
также не свободна от этических возражений. 
Рекомендации, не имеющие шансов быть реа-
лизованными, бесполезны для их потенци-
альных бенефициаров. Едва ли для последних 
послужат утешением аргументы о том, что 
«экономисты все сделали правильно, но поли-
тики их не послушали», особенно если речь 
идет о политике борьбы с бедностью или повы-
шения доступности значимых социальных 
благ. Выработка субоптимальных рекоменда-
ций, которые учитывают реалии политиче-
ских рынков и потому имеют шансы быть реа-
лизованными, изменяя ситуацию к лучшему, 
в этих условиях является не только более про-
дуктивной, но и этически более привлекатель-
ной стратегией.
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Transforming Research Results into Policy Advice: 
Political Economy Perspective
Abstract. Transformation of research results into policy advice is a challenging business for 

economists. Most of them are often deeply disappointed by the fact that politicians and bureaucrats 
ignore recommendations designed to maximize the social welfare. This does not mean, however, that 
political decision makers are irrational. Rather, political economy argument is that they rationally pay 
more attention to their own interests as compared with the social welfare. The article argues that the 
optimal policy advice strategy should rely on the analysis of decision makers’ utility functions. The out-
come of this analysis is a set of recommendations that are the most economically efficient of those that 
can be implemented in political equilibrium.
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Разработка стратегий социально-экономического 
развития: наука vs идеология
Аннотация. Стратегии социально-экономического развития в догоняющих странах раз-

рабатываются на основе доминирующих в обществе идеологий и, как правило, терпят неудачу. 
До недавнего времени экономическая наука не могла предложить альтернативных оснований 
для проектирования стратегий, однако за последние двадцать лет ситуация изменилась. Тем не 
менее научные результаты пока еще мало востребованы обществом. В настоящей работе иссле-
дуется конфликт между экономической наукой и доминирующей идеологией. С одной стороны, 
идеология сдерживает развитие научных исследований, а с другой — изменяется под их влия-
нием. Однако эти изменения происходят медленно по ряду причин, анализируемых в статье. 
Идеология неизбежно связана с интересами экономических агентов. Старая элита препятствует 
становлению новой идеологии, поскольку новые концепции выявляют ошибки предлагавшихся 
в прошлом проектов. Кроме того, реализация новых идей может требовать институциональных 
преобразований, ослабляющих власть действующих высокопоставленных чиновников. Между 
тем в современных обществах отсутствуют регулярные механизмы, обеспечивающие подобные 
преобразования, а вероятность рациональных волевых решений, противостоящих доминирую-
щей идеологии, невелика. 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
17-02-00524a). 
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Тот, кто пытается рассуждать о сложных 
экономических взаимосвязях без тео-
рии, добивается, как правило, лишь того, 
что рассуждает о них с использованием 
очень плохой теории.

П. Хейне. 
Экономический образ мышления.

1. Введение
Как правило, стратегии социально-эко-

номического развития в догоняющих стра-
нах терпят неудачу. Это породило сомнения 
в принципиальной возможности научного под-
хода к решению подобных задач, и более того, 
в прикладной значимости социально-экономи-
ческого знания как такового. Сомнения выска-
зывают не только сторонние наблюдатели, но 
и профессионалы. Так, один из крупнейших 
современных специалистов по теории игр 
А. Рубинштейн пишет: «За сорок лет моей про-
фессиональной деятельности я не встретил ни 
одной модели, которая убедила бы меня в том, 
что экономическая теория может иметь пря-
мое практическое применение» (Rubinstein, 
2017, p. 167). Это утверждение высказано 
им в рецензии на недавно вышедшую книгу 
Д. Родрика (Rodrik, 2017). В ней автор, пред-
упреждая читателя, что экономическая наука — 
это не более чем коллекция моделей, тем не 
менее старается убедить на примерах, что за 
счет правильного использования экономиче-
ских моделей можно получать практически 
важные результаты. 

Стратегии выбираются не экономи-
стами-исследователями, а правящей элитой 
на основе доминирующих идеологий, кото-
рые эволюционируют по своим собственным 
закономерностям. На эту эволюцию влияет не 
только состояние научных знаний, но и уро-
вень развития общества в целом, и интересы 
элиты. Таким образом, претензии широкой 
публики к экономистам справедливы лишь 
отчасти. Верно, однако, что до сих пор эко-
номическая наука не смогла предложить 

достаточно общую и убедительную методоло-
гию проектирования стратегий, обеспечива-
ющих рост общественного благосостояния. 
Впрочем, в последние годы получены важные 
результаты по разработке такой методологии, 
и это делает проблему взаимовлияния идеоло-
гии и научного экономического знания осо-
бенно актуальной. 

«Наука и идеология» — тема ряда иссле-
дований. Именно так называлось президент-
ское послание Дж. Шумпетера, прочитанное 
им на заседании Американской экономиче-
ской ассоциации в 1948 г. (Schumpeter, 2008). 
Для Дж. Шумпетера идеология — это система 
взглядов и ценностных ориентаций, которые 
определяют задачи, выбираемые исследова-
телем, и его видение проблем, включая гипо-
тезы, которые он пытается доказать. На иде-
ологию могут влиять социальная и групповая 
принадлежность ученого, так же как его харак-
тер и личный опыт. Но, в принципе, научный 
метод должен обеспечить проверку гипотез 
на основе эмпирических данных и тем самым 
нивелировать идеологическую предвзятость 
(Ideological Bias). Основной вопрос, рассма-
триваемый Дж. Шумпетером, соcтоит в том, 
в какой мере предвзятость влияет на «раз-
витие того, что, возможно, ошибочно назы-
вают научной экономической теорией» (Ibid, 
p. 210). Рассматривая в качестве примеров 
теории А. Смита, К. Маркса и Дж.М. Кейнса, 
Дж. Шумпетер заключает, что хотя идеология 
может тормозить научное исследование, обой-
тись без нее невозможно. 

Шумпетеровское понимание проблемы 
легло в основу многочисленных исследова-
ний, где авторы демонстрируют, как идеоло-
гия, определяя точку зрения ученого, с одной 
стороны, помогает выбирать задачи и фор-
мулировать исходные гипотезы, а с другой — 
порождает тенденциозный отбор фактов, 
игнорирование достижений оппонентов, 
обвинения их в некомпетентности (см., напри-
мер, (Diesing, 1982)).

Ключевые слова: догоняющее развитие, радикализм, Вашингтонский консенсус, градуализм, 
институциональная реформа, промежуточный институт. 
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Однако термин «идеология» имеет 
более общее содержание. Это система взгля-
дов и ценностей, разделяемых той или иной 
группой людей в отношении определенной 
совокупности объектов. Дж. Шумпетер и его 
последователи изучают влияние идеологиче-
ской предвзятости исследователей на научные 
результаты. В настоящей работе рассматри-
ваются идеологии, исповедуемые широкими 
слоями общества либо элитами и касающи-
еся социально-экономических преобразова-
ний. Если речь идет о властвующих элитах, 
будем говорить о доминирующей идеологии. 
Основное внимание уделяется взаимовлиянию 
идеологии и науки в контексте разработки 
реформ и стратегий догоняющего развития. 

В разд. 2 рассматриваются возможно-
сти экономической науки и роль идеологии 
в формировании долгосрочных стратегий. 
Разд. 3 посвящен обсуждению радикальных 
и градуалистских идеологий; обращается вни-
мание на то что идеология шоковой терапии, 
воплощенная в Вашингтонском консенсусе, 
фактически не изжита до сих пор, несмотря 
на демонстрацию ее ошибочности в научных 
исследованиях. В разд. 4 анализируются при-
чины, в силу которых научные результаты 
воздействуют на доминирующую идеологию 
с большим запаздыванием. 

2. Что может экономическая теория
Обычно указывают две базовые черты 

научного знания: логическую непротиворе-
чивость и согласованность с наблюдениями. 
В экономической теории логическая непроти-
воречивость достигается за счет построения 
и математического исследования моделей, 
а согласованность с наблюдениями проверяет-
ся путем эконометрических расчетов и систе-
матизации конкретных случаев (case studies). 
Все эти подходы имеют свои ограничения.

Модельная теория обычно позволяет 
исключить неэффективные варианты, но не 
дает однозначных рекомендаций, так как ее 
выводы зависят от предположений, проверка 
которых непроста.

Эконометрические исследования помо-
гают сформулировать правдоподобные гипо-
тезы, но не окончательные заключения, так как 
их выводы справедливы в среднем по выборке, 
но не обязательно для конкретного объекта. 
Это особенно важно учитывать в контексте 
рассматриваемой проблемы — успех догоняю-
щего развития редок, так что успешные страны 
нередко оказываются аутлайерами. 

Изучение конкретных случаев, строго 
говоря, не позволяет делать общих заключе-
ний. Этот подход, однако, не только важен для 
проверки абстрактных теорий и реализации 
эконометрических расчетов, но и ценен сам по 
себе, особенно когда число интересующих нас 
случаев сравнительно невелико. 

Логическая структура абстрактных 
экономических теорий, таких как, например, 
теория общего равновесия, ничем не отли-
чается от структуры теорий в естественных 
науках. Но сложность общественных систем, 
их изменчивость и невозможность (за исклю-
чением редких ситуаций) проведения лабора-
торных экспериментов приводят к тому, что 
общие концепции, претендующие на объяс-
нение реальности и на практическую значи-
мость, вынуждены опираться на идеологию. 
Идеология скрепляет научно установленные 
факты, организуя их в единое целое2. Чем 
большее число таких фактов удается объеди-
нить в рамках той или иной идеологической 
установки, тем большее доверие вызывают 
предположения, фактически лежащие в ее 
основе. 

Эти соображения в полной мере при-
менимы к стратегиям социально-экономиче-
ского развития: использование той или иной 
концепции идеологического характера в про-
цессе их разработки неизбежно, но при этом 
они должны опираться на результаты научных 
исследований. Более того, стратегию целесо-
образно рассматривать как проект, который 
в обязательном порядке должен содержать 
определенные разделы, в том числе анализ 
опыта других стран, решавших аналогичные 
задачи3. 

2 См., например, (Норт и др., 2012; Аджемоглу, Робинсон, 2015). 
3 Возможный перечень разделов аналогичен приведенному в (Полтерович, 2007, с. 429) для проектов по разработке 

реформ. 
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3. Конфликт идеологий: градуализм 
vs радикализм 
Радикализм как идеология социально-

экономических преобразований может иметь 
научное обоснование разве что в исключи-
тельных случаях. Но и тогда он подвержен 
риску, связанному с возможной ошибочностью 
этих обоснований. Как отмечалось выше, при 
исследовании общества нет гарантий, что все 
существенные факторы будут учтены. 

В отличие от радикализма градуалист-
ские идеологии институциональных преобра-
зований предусматривают принципиальную 
возможность экспертной оценки промежуточ-
ных результатов и тем самым – опоры на науч-
ное знание. Градуализм включает в себя воз-
можность радикальных решений как частный 
случай и в гораздо большей степени подходит 
на роль «цемента», скрепляющего результаты 
исследований. 

Неэффективность шоковой терапии 
многократно подтверждалась историческим 
опытом, включая революционные попытки 
построения демократии и тотально управ-
ляемой экономики. Особенно яркой иллю-
страцией нерациональности этой идеологии 
явился переход к рынку около тридцати быв-
ших социалистических стран в 1990-х годах. 
Его идеологической основой стал так назы-
ваемый Вашингтонский консенсус — список 
из десяти рекомендаций, не опиравшийся на 
какой-либо научный анализ, не учитывавший 
ни культурных, ни институциональных ограни-
чений и претендовавший на универсальность  
независимо от условий конкретной страны4. 

Отметим, что выдающиеся западные 
экономисты противостояли идеологии шоко-
вой терапии. Еще в 1990 г. тридцать профес-
соров, включая трех нобелевских лауреатов, 
написали письмо М.С. Горбачёву, призывая 
его не повторять ошибок развитых стран 
и создать механизм, обеспечивающий пол-
ное изъятие ренты от использования земли 
и природных ресурсов в пользу государства 
(Tidemann, 1990). В 1996 г. последовало новое 
письмо, подписанное несколькими россий-

скими и американскими учеными, в том числе 
лауреатами Нобелевской премии Л. Клейном, 
В. Леонтьевым, Дж. Тобином, где, в частно-
сти, говорилось: «Политика невмешательства 
государства, являющаяся частью “шоковой 
терапии”, не оправдала себя. Правительству 
следует заменить ее программой, при кото-
рой государство берет на себя основную роль 
в экономике, как это происходит в современ-
ных смешанных экономиках США, Швеции, 
Германии» (Абалкин, Богомолов, Макаров 
и др., 1996).

К середине 1990-х годов несосто-
ятельность Вашингтонского консенсуса 
стала очевидной, начали появляться науч-
ные публикации, объяснявшие ее причины 
(см. обсуждение и ссылки в (Stiglitz, 2008)). 
Однако сторонники Вашингтонского кон-
сенсуса отступили лишь на шаг. По их мне-
нию, Вашингтонский консенсус достаточно 
дополнить тезисом о том, что в первую оче-
редь надо улучшать институты. Речь идет об 
укреплении судебной системы, обеспечении 
прав собственности и свободы конкуренции, 
снижении уровня коррупции и барьеров для 
входа на рынки и т.п. Предполагается, что 
добиться этого можно за достаточно корот-
кие сроки без существенных издержек, неза-
висимо от действующих институтов и состо-
яния массовой культуры, после чего рынок 
сам обеспечит быстрый экономический рост. 
Никаких обоснований этого предположения 
не приводится. Правительствам предложено 
сосредоточиться на сдерживании инфляции, 
инфраструктуре и образовании (см., в част-
ности, (Russian Federation, 2016)). Элементы 
промышленной политики допускаются разве 
что в поощрении инноваций. По существу, 
мы имеем дело с новым, ослабленным вари-
антом шоковой терапии — идеологией, кото-
рую, используя термин Дж. Стиглица, можно 
назвать институциональным рыночным 
фундаментализмом.

Основной порок Вашингтонского кон-
сенсуса и его модификаций состоит в том, что 
они не учитывают многочисленных ограни-

4 Более подробный анализ Вашингтонского консенсуса и его последствий см. в (Stiglitz, 2008; Полтерович, 2007).
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чений, возникающих на пути шоковой транс-
плантации институтов из более развитых 
систем. В статье (Полтерович, 2001) была 
дана классификация дисфункций, с которыми 
приходится сталкиваться при попытках реа-
лизовать подобные стратегии, приведены 
многочисленные примеры и предложена кон-
цепция реформы как последовательности про-
межуточных институтов, каждый из которых 
совместим с ограничениями, и в то же время 
ослабляет их, позволяя сделать очередной шаг 
к намеченной цели. Д. Норт и его соавторы 
(Норт и др., 2012, с. 6) утверждают, что идео-
логия прямолинейного заимствования инсти-
тутов противоречит имеющимся научным 
результатам: «Исследователи осознали, что 
институциональная программа для развиваю-
щихся стран — это не то же самое, что идущее 
по нарастающей и линейное усвоение институ-
тов в развитых странах», так как «институцио-
нальные нужды в этих регионах качественно 
отличаются от нужд развитых стран». 

Оказывается, что страны, сумевшие за 
последние 60 лет войти в пул передовых эко-
номик, в большинстве своем использовали 
один и тот же набор институтов. В статье 
(Полтерович, 2016) они названы институтами 
догоняющего развития. К ним относятся кор-
поративистская система управления, индика-
тивное планирование, генеральное агентство 
развития с широкими полномочиями, нацио-
нальная инновационная система, нацеленная 
на заимствование технологий, механизмы 
тесного взаимодействия государства и биз-
неса, бизнеса и банков и ряд других. В России 
созданы зачатки этих институтов, но попытки 
формирования, пожалуй, наиболее важного из 
них — генерального агентства развития, — тер-
пят неудачу (см. ниже). 

4. Почему успех догоняющего 
развития столь редок
На заданный в заголовке вопрос нельзя 

ответить указанием на одну-единственную при-
чину. Имеется ряд факторов, ответственных 
за неудачи реформ (Полтерович, 2014). Среди 
них — несовершенство экономической теории. 
Другое важное обстоятельство состоит в том, 

что доминирующая идеология, как правило, 
отстает от взглядов, соответствующих совре-
менному ей научному знанию, по ряду причин, 
обсуждаемых ниже. 

1. Популяризация новых научных 
результатов, их освоение широкой обществен-
ностью требует значительного времени. Так, 
экономические кризисы, порожденные приме-
нением рецептов Вашингтонского консенсуса, 
разразились в самом начале 1990-х годов, пер-
вые систематические исследования, продемон-
стрировавшие его несостоятельность, были 
опубликованы в середине 1990-х, а идеология 
шоковой терапии, пусть и в трансформирован-
ном варианте, не преодолена и до сих пор. 

2. Изменение идеологии вызывает 
сопротивление ее адептов. В работе (Gauchat, 
2012) автор, рассматривая изменение отно-
шения американцев к науке с 1974 по 2010 г., 
приходит к заключению, что уровень дове-
рия к научному сообществу снизился, но про-
изошло это главным образом за счет тех, кто 
придерживается консервативной идеологии 
(Ibid, р. 179). Отмечается, что одна из при-
чин отрицательного отношения консерва-
торов — использование научных знаний для 
обоснования социальной политики, сглажива-
ющей неравенство в доходах. Напомним, что 
консерваторы в США выступают за сворачи-
вание перераспределительной социальной 
политики.

3. Идеология реформ в значительной 
мере формируется под влиянием международ-
ных организаций, отдающих предпочтение 
интересам развитых стран. В работе (Chang, 
2002) автор показывает, что, создав совре-
менную систему международных экономиче-
ских отношений (основанную на идеологии 
глобализации), страны Запада «отбросили 
лестницу», по которой они сами взобрались 
на вершину благосостояния, и отставшие 
страны воспользоваться ею уже не могут. 
В частности, правила ВТО препятствуют про-
ведению эффективной промышленной поли-
тики, а законы о защите прав на интеллекту-
альную собственность ограничивают возмож-
ности догоняющих экономик заимствовать 
более совершенные технологии. 
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Система помощи, возглавляемая МВФ 
и Всемирным банком, неоднозначно влияла на 
развитие подопечных. Вот что об этом пишет 
Дж. Стиглиц: «Имеется… широкий консенсус 
о том, что международные экономические 
институты установили несправедливые пра-
вила игры… и навязали провальную политику 
развивающимся странам, которые зависимы от 
этих институтов…» (Stiglitz, 2008, p. 53). Одним 
из последствий политики МВФ и Всемирного 
банка стало внедрение в сознание доминиро-
вавших элит идеологии Вашингтонского кон-
сенсуса, не изжитой до конца и по сей день.

4. Еще одна причина медленной реак-
ции доминирующей идеологии на прогресс 
науки состоит в том, что для реализации 
новых идей могут потребоваться институ-
циональные преобразования, ущемляющие 
краткосрочные интересы той или иной 
группы населения, защищаемые элитой, либо 
ослабляющие власть высокопоставленных 
чиновников. 

Рассмотрим в качестве иллюстрации 
проблему формирования генерального агент-
ства развития в России. Взгляды руководите-
лей ведомств во многом определяются теми 
задачами, которые должны решать подчинен-
ные им учреждения. При стандартной струк-
туре правительства «перетягивание каната» 
между ЦБ, Минфином и Минэкономики 
неизбежно, и это делает крайне маловероят-
ным достижение быстрого устойчивого эко-
номического роста5. Именно поэтому, как 
отмечалось в предыдущем разделе, успешные 
догоняющие страны создавали генеральные 
агентства развития, обеспечивавшие состав-
ление планов и согласование разных типов 
экономической политики для реализации 
главной цели. Однако формирование такого 
агентства сокращает полномочия руководи-
телей ведущих ведомств. Не удивительно, 

что правительственная дискуссия о создании 
подобного органа завершилась формирова-
нием 30 июня 2016 г. Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проектам, 
в состав которого вошли те же самые руково-
дители. Несмотря на масштабную формули-
ровку целей, содержащуюся в соответствую-
щем указе Президента (№ 306 от 30.06.2016 г.), 
большая часть конкретных задач, которые 
должна решать такая структура, до сих пор 
даже не поставлена6. 

Здесь мы сталкиваемся с принципиаль-
ной трудностью: эффективной реализации 
новых идей препятствуют политические огра-
ничения, в то время как в современных дого-
няющих странах отсутствуют регулярные меха-
низмы, обеспечивающие их преодоление, а 
вероятность рациональных волевых решений, 
противоречащих доминирующей идеологии, 
невелика. 

5. Cтарая элита может препятствовать 
становлению новой идеологии, потому что 
новые концепции выявляют ошибки пред-
лагавшихся в прошлом проектов, тем самым 
негативно влияя на имидж и устойчивость 
позиций их авторов.

6. Д. Родрик обратил внимание на инте-
ресный феномен: высказываясь в публичном 
пространстве, экономисты склонны следовать 
доминирующей идеологии, тем самым под-
держивая ее. Он пишет: «Восхваление рынков 
в публичных дебатах сегодня стало почти про-
фессиональным долгом. Поэтому мнения эко-
номистов, выражаемые на публике, могут ради-
кально отличаться от мнений, выражаемых на 
семинарах» (Rodrik, 2017, p. 94).

7. Сопротивляясь влиянию науки, доми-
нирующая идеология сама воздействует на 
нее. Важный канал воздействия — финанси-
рование, в особенности когда речь идет о раз-

5 Б. Мартин, специалист по истории  испанской экономики,   говоря о создании  Управления экономической коор-
динации и планирования при премьер-министре Испании в 1957 г., отмечает: «Такие административные измене-
ния были важными шагами по устранению хронического соперничества, существовавшего между экономическими 
министерствами» (Martin, 1988).

6 Впрочем, дискуссия продолжается. Так, глава Минэкономразвития М. Орешкин утверждает: «Традиционно 
Министерство экономики — это штаб изменений», — а в программе Института экономики роста прямо говорится 
о создании Штаба реформ, «организатора, проводника и координатора реализации «Стратегии роста» (см. http://
xn--80apatglfdfbadi.xn--p1ai/upload/iblock/aff/strategiya-rosta-28.02.2017.pdf).
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работке стратегий. Кроме того, разработчик, 
коль скоро он хочет, чтобы его предложения 
нашли применение, должен учитывать полити-
ческие ограничения, тесно связанные с доми-
нирующей идеологией (Полтерович, 2007, 
с. 315—317).

5. Заключение
Причины неудач намечаемых страте-

гий и проводимых реформ многочисленны 
(Полтерович, 2014) и далеко не исчерпыва-
ются рассмотренной выше коллизией проти-
востояния доминирующей идеологии и эко-
номической науки. Но, кажется, в последнее 
время в России именно это противостояние 
стало критическим фактором, препятствую-
щим формированию эффективных страте-
гий. Поведенческий парадокс, описанный 
Д. Родриком, можно наблюдать не только 
в США: профессиональные экономисты, гото-
вые на семинарах вполне сбалансированно 
обсуждать преимущества и недостатки госу-
дарственного вмешательства в экономику, 
в публичных высказываниях предпочитают 
становиться на крайние позиции «защитников 
рынка». Возможно, сказывается тот факт, что 
научные выводы всегда обременены многочис-
ленными оговорками и условиями, а потому 
с трудом воспринимаются широкой публикой. 
Еще одно важное обстоятельство состоит 
в том, что доминирующая идеология вынуж-
дена противостоять другим столь же мало обо-
снованным концепциям. Поэтому возникают 
опасения, что признание даже их частичной 
правоты неблагоприятно скажется на полити-
ческих решениях.

Задачи реформирования институтов 
и экономической политики не могут быть 
решены автоматически на основе имеющихся 
теорий. Почти по каждой проблеме суще-
ствует множество результатов, справедливых 
при тех или иных условиях. Они не способны 
исчерпать многообразие встречающихся на 
практике ситуаций, включая и различия между 
странами, и состояния мирового рынка и меж-
дународных отношений. 

Такая структура социально-экономиче-
ского знания диктует необходимость прове-
дения предварительных и (или) встроенных 

исследований при разработке стратегий. Речь 
идет о предварительном изучении вопросов, 
наиболее важных в контексте рассматривае-
мых преобразований. Встроенные исследо-
вания и экспериментирование должны быть 
предусмотрены самой программой реформ.

Негативное влияние доминирующей 
идеологии на научные разработки можно попы-
таться ослабить, создав систему альтернативных 
экспертных центров, финансируемых на посто-
янной основе, и процедуру открытых обсуж-
дений предлагаемых стратегий (Полтерович, 
2014). В 2017 г. в России сделан важный шаг 
в этом направлении: у Центра стратегических 
разработок, традиционного разработчика дол-
госрочных программ, появился конкурент — 
Институт экономики роста им. П.А. Столыпина. 
Этому институту официально поручено раз-
работать альтернативную стратегию. Однако, 
как показывает проведенный выше анализ, 
проблема противостояния доминирующей иде-
ологии и науки на сегодняшний день не имеет 
регулярных способов решения. Можно лишь 
надеяться, что осознание этой трудности и даль-
нейшие исследования позволят найти градуа-
листские подходы к ее преодолению. 
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on the basis of ideologies dominated in the society and, as a rule, fail. Until recently, economic science 
could not offer an alternative basis for designing strategies, but over the past twenty years the situation 
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Объявление

10—13 апреля 2018 г. в Москве состоится XIX Апрельская международная научная 
конференция по проблемам развития экономики и общества, проводимая 
Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» 
при участии Всемирного банка. Председателем программного комитета конференции 
является научный руководитель НИУ ВШЭ профессор Е.Г. Ясин.

Конференция посвящена широкому кругу актуальных проблем экономического 
и социального развития страны. С основными направлениями можно ознакомиться 
на официальном сайте конференции: http://conf.hse.ru.  

Специальными темами конференции, которым будут посвящены круглые столы 
и почетные доклады ведущих ученых,  являются:

  стабильность и развитие;

  неравенство и инклюзивное развитие;

  перспективы и драйверы глобализации и регионализации в новых условиях; 

  технологическое будущее: на пути к умному обществу; 

  Арктика: вызовы XXI века.

Заявки на выступление в качестве докладчиков на сессиях подаются в режиме on-line 
(http://conf.hse.ru/) с 11 сентября до 13 ноября 2017 г. Решение программного комитета 
о включении докладов в программу конференции будет принято по результатам 
экспертизы с привлечением независимых специалистов до 25 января 2018 г. 

Доклады, включенные в программу конференции, после дополнительного рецензирова-
ния и рассмотрения редакциями, могут быть приняты к публикации в ведущие рос-
сийские научные журналы по экономике, социологии, менеджменту, государственному 
управлению, которые индексируются Scopus и/или Web of Science, входят в список ВАК 
и редакторы которых участвуют в работе программного комитета конференции.

Заявки на участие в конференции без доклада принимаются в режиме on-line 
до 16 марта 2018 г.

Рабочими языками конференции являются русский и английский. 

Участникам из стран СНГ и Восточной Европы, приглашенным выступить с докладами, 
может быть предоставлен грант Всемирного банка с целью компенсации расходов 
на участие в конференции. Заявки на получение гранта должны быть направлены 
до 12 февраля 2018 г. по адресу interconf@hse.ru. 

В рамках конференции планируется организовать серию семинаров для аспирантов. 
Для отобранных докладчиков семинаров есть возможность предоставления грантов 
на проезд и проживание. Информация об условиях участия в семинарах будет доступна 
на сайте конференции.

С материалами предыдущих конференций можно ознакомиться на сайте: 
http://conf.hse.ru/2017.
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