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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 финансо-
вые условия, мы продолжим публикацию переводов статей на англий-
ский 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.



Проблемы экономической 
теории

Исследование российской 
экономики

Содержание

12 Ф.Л. Зак
О некоторых моделях 
альтруистического поведения

53 Е.М. Скаржинская 
 В.И. Цуриков 

Эндогенное формирование 
в команде лидерства 
по Штакельбергу.  
Эффект образования коалиции

81 А.Г. Шульгин 
 С.Г. Шульгин

Инвестиции в инфраструктуру 
Сибири и Дальнего Востока.  
Анализ макроэкономических 
эффектов на основе модели 
общего равновесия

136 Т.Л. Журавлева 
Является ли различие между 
доходом и потреблением 
показателем мелкой коррупции?



Горячая тема
Круглый стол:

Экономика в эпоху пандемии

Вопросы экономической 
политики 

138 Д.Э. Коноплев
Цифровая бедность:  
как онлайн-экономика  
фиксирует имущественное 
неравенство

165 Т.А. Танкиева 
 М.В. Пономарева

Исследование предпочтений 
потребителей и проблем 
развития промышленного 
туризма в старопромышленном 
регионе (на примере Тульской 
области)

192 А.П. Киреев 
 Х. Феррер

Экономическая политика 
во время пандемии

203 Ж. Сапир
Неужели Европа накапливает 
историческое отставание 
от стран Азии в контексте 
пандемии COVID-19?

204 А.А. Аузан
Глобальные институциональные 
последствия коронакризиса

209 А.А. Широв
Пандемический кризис 
экономики: механизмы 
развития и решения в области 
экономической политики

217 В.Ю. Музычук
Культура в условиях COVID-19:  
оценка последствий и меры 
поддержки



Studies 
of the Russian economy

Problems 
of economic theory

Contents

52 F.L. Zak 
On some models of altruistic 
behavior

79 E.M. Skarzhinskaya 
 V.I. Tsurikov

Endogenous Stackelberg leadership 
within a team. The coalition effect

114 A.G. Shulgin 
 S.G. Shulgin

Investments in the infrastructure 
of Siberia and the Far East.  
Macroeconomic analysis based 
on general equilibrium model

115 T.L. Zhuravleva 
Is the difference in consumption 
and income an indication of petty 
corruption?



Hot topic 
Round table:

Economy in the Pandemia epoch

Issues 
of economic policy 

164 D.E. Konoplev
Digital poverty: How online 
economy captures property 
inequality

183 T.A. Tankieva 
 M.V. Ponomareva

A study of consumers  
and the development problems 
of industrial tourism in the old 
industrial region (on the example  
of the Tula region)

185 A.P. Kireyev 
 J. Ferrer 

Economic policies in a pandemic

192 J. Sapir
Is Eurozone accumulating 
a historic lag toward Asia  
in the COVID-19 context?

208 A.A. Auzan
Global institutional consequences 
of coronavirus

216 A.A. Shirov
The pandemic crisis: 
The mechanisms of development 
and solutions for economic policy

222 V.Yu. Muzychuk
Culture in the context 
of COVID-19: Impact assessment 
and support measures



10



11

Проблемы 
экономической теории

Ф.Л. Зак
О некоторых моделях 
альтруистического поведения

Е.М. Скаржинская 
В.И. Цуриков 
Эндогенное формирование 
в команде лидерства 
по Штакельбергу.  
Эффект образования коалиции

Журнал Новой экономической ассоциации № 1 (49)



12

Журнал Новой экономической ассоциации, № 1 (49), с. 12–52

1

1 Автор благодарен В.М. Полтеровичу, по инициативе и при поддержке которого написана эта статья. Автор так-
же признателен рецензенту за исключительно внимательное чтение статьи и полезные замечания, учтенные 
при ее доработке.

Ф.Л. Зак
ЦЭМИ РАН, Москва

О некоторых моделях альтруистического 
поведения
Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к исследова-

нию и интерпретации альтруистического поведения и дается обзор некоторых 
недавних работ, посвященных моделированию этого явления, описывается моди-
фикация системы аксиом классической теории рационального выбора с целью 
учета моральных ориентиров. Исследуется аксиома моральной монотонности, 
сопоставляются теоретические предсказания стандартной и модифицирован-
ной системы аксиом и описываются серии экспериментов, противоречащих 
стандартной системе, но согласующихся с формой аксиомы сжатия, вытекающей 
из аксиомы моральной монотонности. Затем излагается подход Дж. Рёмера, пред-
ложившего заменить нэшевскую оптимизацию кантовской, которая, в отличие 
от нэшевской, приводит к Парето-оптимальным равновесным распределениям. 
Так как равновесия по Нэшу не обязательно оптимальны, то в случае «трагедии 
общин» всем участникам выгоднее перейти в другое, ненэшевское равновесие. 
Для этого рассматриваются механизмы, позволяющие осуществить такой пере-
ход. Приводится модель, в которой различные стили воспитания детей, основан-
ные на альтруизме и патернализме, возникают как равновесные исходы, балан-
сирующие влияние предпочтения родителей и социально-экономической среды. 
Статистические и экспериментальные данные иллюстрируют историческое 
развитие различных методов воспитания и позволяют проверить предсказания, 
основанные на исследовании теоретической модели.

Ключевые слова: альтруизм, игра «Ультиматум», игра «Диктатор», тео-
рия выбора, моральный ориентир, кантовская оптимизация, патернализм, 
стили воспитания детей.

Классификация JEL: C62, C78, D64, D83, E71, J13.
DOI: 10.31737/2221-2264-2021-49-1-1

Введение 
С момента своего зарождения классическая экономическая 

теория рассматривала человека как эгоистическое существо, заботя-
щееся об удовлетворении своих потребностей и приумножении своего 
богатства, а достижение общеполезных экономических результатов 
приписывала действию «невидимой руки» рынка. Как писал Фрэнсис 
Эджуорт (Edgeworth, 1881): «Первый принцип экономики состоит 
в том, что каждый агент руководствуется только своим собственным 
эгоистическим интересом». Эти довольно спорные предположения 
выглядят естественными в исторической перспективе. Неслучайно 
время творческой активности создателей классических экономических 
теорий совпало с периодом бурного развития капитализма в Европе, 
причем практика капитализма в его первоначальной фазе нередко всту-
пала в противоречие с моральными императивами Нагорной пропо-
веди. В более широком историческом контексте, в XIX веке появилась 
теория Дарвина, оказавшая огромное влияние как на естественные, 
так и на общественные науки. Примитивное понимание дарвинизма 
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как борьбы за выживание (чуждое самому Дарвину) давало философ-
скую поддержку экономическим теориям, возлагающим все надежды на 
рынок, основанный исключительно на конкурентном, эгоистическом 
поведении экономических агентов. В теоретической и математической 
экономике этот подход выразился в интерпретации поведения эконо-
мических агентов: производители максимизируют прибыль, а потреби-
тели — свои функции полезности.

С течением времени накапливалось все больше свидетельств, 
что чисто рыночные механизмы не способны решить проблемы, сто-
ящие перед обществом. Современные методы регулирования эконо-
мики, используемые в передовых государствах, имеют мало общего 
с тем, что было полтора века назад. После впечатляющих первоначаль-
ных успехов экономическая теория нерегулируемого рынка также стол-
кнулась с принципиальными трудностями. Существование экономи-
ческого равновесия доказано при довольно слабых предположениях, 
однако найти экономические механизмы, позволяющие приблизиться 
к равновесию, удается очень редко. Появлялось все больше данных, 
свидетельствующих о том, что, наряду с эгоизмом, важную роль в пове-
дении экономических агентов играет альтруизм. Термин «альтру-
изм» был введен в научный обиход основоположником позитивизма 
Огюстом Контом только в середине девятнадцатого столетия, хотя по 
сути альтруизм являлся важной составной частью многих религий на 
протяжении тысячелетий. Под альтруизмом обычно понимаются дей-
ствия индивидуума, который в ущерб себе (т.е. затрачивая свое время, 
ухудшая качество жизни, а иногда и уменьшая вероятность выжива-
ния) бескорыстно (т.е. не ожидая ответного вознаграждения) улучшает 
положение другого индивидуума (т.е. увеличивает его полезность).

Вплоть до ХХ в. природа альтруизма в основном обсуждалась 
философами и экономистами с абстрактных этических позиций. 
Однако уже в 1902 г. П.А. Кропоткин опубликовал основополагающую 
монографию, в которой для исследования альтруизма привлекались 
данные эволюционной биологии и исследований первобытных общин 
(см. дополненный русский перевод (Кропоткин, 1922)). В дальнейшем 
этот подход стал весьма популярным (см., например, (Эфроимсон, 
1971; Марков, 2011; Ридли, 2013)). Эволюционная биология доказы-
вает, что исторически распространение и развитие альтруизма шло 
параллельно с распространением и развитием кооперативного пове-
дения. Конечно, даже охота в первобытном обществе требовала кол-
лективных действий и взаимопомощи, но потребность в кооперации 
усиливалась по мере перехода к сельскохозяйственной деятельности, 
изготовлению орудий труда, строительству. Эти навыки имели важ-
нейшее значение для выживания популяции, и потому склонность 
к сотрудничеству, взаимопомощи и эмпатии (генетическая обуслов-
ленность которой во многих случаях уже доказана) закреплялись 
естественным отбором. Именно так понимается сегодня знаменитое 

Журнал НЭА,
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высказывание Энгельса о том, что труд создал из обезьяны человека. 
В процессе эволюции различные племена первобытных людей мигри-
ровали и интенсивно скрещивались между собой, распространяя гены 
альтруизма. Соответственно альтруистическая мотивация, первона-
чально характерная для внутрисемейных и внутриродовых отношений, 
распространялась на все более обширные группы людей. Разумеется, 
в условиях ограниченности ресурсов кооперативное поведение всегда 
соседствовало с конкурентной борьбой за первенство, и даже за выжи-
вание, задача идеологов которой состояла в том, чтобы разграничить 
эти два типа поведения, разделяя людей на своих и чужих по нацио-
нальным, географическим, социальным признакам. Однако по мере 
расширения товарных и культурных обменов, развития средств транс-
порта и связи и распространения образования широким народным 
массам становилась все яснее несправедливость расовой, националь-
ной и гендерной дискриминации. Особенно этот процесс осознания 
человечеством себя как единого целого ускорился в результате гло-
бализации, развития Интернета и социальных сетей. Именно в этих 
сетях приобрели невиданный ранее размах различные волонтерские 
движения. В глобальных социальных сетях альтруизм, заложенный 
в генах, теряет индивидуальный характер и формирует общественные 
движения.

Еще одно важное обстоятельство, способствующее распростра-
нению альтруистического поведения, — рост благосостояния широ-
ких народных масс. Если у неимущих вся энергия уходит на поиски 
пропитания и выживание в тяжелых условиях, то с ростом достатка 
свойственная людям потребность делиться все больше проявляется 
в конкретных делах. С активизацией альтруистического мировоззре-
ния и поведения связана и трансформация государственной политики 
в развитых странах. Большая часть современных развитых государств 
не оставляет своих граждан в беде, болезни, безработице, нищете, а 
приходит им на помощь. Правда, у этой благополучной картины есть 
и оборотная сторона. Естественный отбор, направлявший эволюцию 
человека на протяжении тысячелетий, действует в наше время с мень-
шей эффективностью. Это относится и к генам альтруизма. В условиях 
растущего благосостояния общество становится терпимее к антисоци-
альному поведению, и у безбилетников появляется все большее искуше-
ние паразитировать на растущем общественном альтруизме.

Таков вкратце взгляд современных антропологов на эволюцию 
альтруизма. Однако в последние десятилетия к изучению альтруизма 
подключился новый тип исследователей — ученые-экспериментаторы, 
с одной стороны — это психологи и экономисты, а с другой — биохи-
мики и биофизики. 

Столетиями раньше экспериментальный подход способствовал 
перерастанию натурфилософии, основанной на наблюдениях и рас-
суждениях, в естественные науки; теперь настала очередь гуманитар-
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ных наук. Было предложено и проведено множество экспериментов, 
позволяющих выявить у испытуемых соотношение эгоизма и альтру-
изма. Типичными примерами таких экспериментов являются игра 
«Ультиматум», предложенная в (Güth et al., 1982), и ее усеченная форма 
«Диктатор», введенная в экономический обиход с выходом статьи 
(Forsythe et al., 1994). В игре «Ультиматум» первый участник получает 
от экспериментатора определенную сумму денег, часть которой предла-
гает второму участнику, который может либо согласиться принять ее, 
либо отказаться. В первом случае осуществляется предложенный раз-
дел денег, а во втором — все деньги возвращаются экспериментатору. 
В игре «Диктатор» экспериментатор также выдает первому участнику 
определенную сумму денег, а тот по своему усмотрению передает часть 
этой суммы второму участнику, который на этот раз обязан принять ее, 
а остаток оставляет себе. При этом участники обладают полной инфор-
мацией об условиях игры, не знакомы ни с экспериментатором, ни друг 
с другом, и им гарантировано, что результаты эксперимента могут пре-
даваться гласности только в обезличенной форме. Казалось бы, раци-
ональное (т.е. эгоистическое) поведение первого участника состоит 
в том, чтобы предложить второму как можно меньше, а рациональное 
поведение второго участника в игре «Ультиматум» в том, чтобы согла-
ситься на любую положительную сумму денег. Однако эксперименты, 
проведенные в разных странах с представителями разных социальных 
и культурных групп, показывают, что если в игре «Ультиматум» вто-
рому участнику предложить слишком мало (заметно меньше 30% общей 
суммы), то он с большой вероятностью откажется, а в игре «Диктатор», 
несмотря на анонимность, первый участник отдает второму заметную 
часть полученных денег (обычно не менее 20%).

Описанные выше и подобные им эксперименты повторялись 
с различными выборками испытуемых и суммами выплат и позволили 
получить множество интересных результатов, на которых мы не имеем 
возможности здесь останавливаться. Особый интерес представляют 
эксперименты с высшими животными и детьми, поведение которых 
в наименьшей степени модифицировано воспитанием и прагматиче-
скими расчетами на выигрыш в дальней перспективе (см., например, 
(Марков, 2011, глава 5; Gummerum et al., 2010), а также статью (Cox 
et al., 2019), являющуюся предметом первого раздела настоящего 
обзора). Не остались в стороне от исследований альтруизма и пред-
ставители естественных наук — генетики, биохимики, нейробиологи. 
Так, согласно (Cesarini et al., 2008; Branas-Garza et al., 2013) альтруизм 
частично (примерно на 20%) обусловлен наследственными причи-
нами, а согласно (Zak et al., 2007) на степень его проявления влияет кон-
центрация в крови определенных гормонов (в частности, окситоцина). 
Еще удивительнее работы, посвященные локализации зон в челове-
ческом мозге, ответственных за чувство справедливости. Например, 
в работе (Sanfey et al., 2003) показано, что при отказе от предложения 
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донора в игре «Ультиматум» возрастает активность передней островко-
вой (инсулярной) коры.

Что касается структуризации альтруизма и классификации 
различных его видов, то современные исследователи (см., например, 
(Быков, 2013)) подразделяют альтруизм на три вида: родственный, 
взаимный (реципрокный) и истинный. Объектом родственного альтру-
изма выступают биологические родственники, и степень его прояв-
ления определяется количеством общих генов. Естественный отбор 
благоприятствует родственному альтруизму, поскольку в результате 
в популяции увеличивается доля генов альтруистов. Взаимный альтру-
изм предполагает ответное альтруистическое действие реципиента 
в будущем, так что можно сказать, что он основан на дальнозорком эго-
изме. Впрочем, такое понимание слишком узкое, и в последнее время 
чаще говорят о сильной взаимности, т.е. склонности поощрять других за 
кооперативное поведение и наказывать за отклонение от него (Fehr et 
al., 2002; Fehr, Fischbacher, 2003). При этом акторы, осуществляющие 
такое поощрение или наказание, как правило, лишь уменьшают свою 
полезность, не получая вознаграждения. 

Существующие в социуме писаные и неписаные моральные 
нормы поощряют просоциальное поведение и устанавливают мораль-
ные ориентиры, поощряющие альтруизм, основанный на сильной 
взаимности. Распространению такого альтруизма также благоприят-
ствует естественный отбор, поскольку в результате у членов данного 
социума появляется больше шансов произвести и вырастить здоровое 
потомство. Таким образом, как родственный, так и взаимный альтру-
измы можно объяснить эгоистическими мотивами, такое объяснение 
можно дать и сильному взаимному альтруизму. В последнем случае эго-
истические мотивы не столь очевидны (стремление произвести хоро-
шее впечатление, улучшить репутацию, избежать чувства стыда), что 
не препятствует их исследованию на модельном уровне (см., например, 
обзор (Зак, 2014, § 1)). Однако многочисленные эксперименты с опи-
санными выше играми, например игрой «Диктатор», показывают, что 
существует и истинный альтруизм, не сводящийся ни к родственному, 
ни к взаимному. По внешним проявлениям мнимый альтруизм трудно 
отличить от подлинного; разница в том, что мнимый альтруист увели-
чивает свою полезность, жертвуя одним из факторов ради увеличения 
другого. На модельном уровне соотношение между истинным и мни-
мым альтруизмами обсуждается в (Зак, 2014, § 3).

Подводя предварительные итоги нашего краткого обсуждения 
и многолетних споров о природе альтруизма, можно констатировать, 
что:

  альтруизм и стремление к справедливости изначально присущи 
человеку;

  альтруистическое поведение во многом является результатом 
естественного отбора, имеет генетическую природу и связано 
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с определенными биохимическими и нейробиологическими 
процессами в головном мозге;

  альтруистическое поведение поощряется существующими 
в обществе нормами и моральными установками и может быть 
основано на дальнозорком эгоизме. Одним из скрытых (а иногда 
и неосознанных) мотивов альтруизма может являться стремление 
улучшить репутацию. Однако научное разграничение мнимого 
и подлинного альтруизмов провести нелегко, поскольку внеш-
ние их проявления сходны, а мотивы не всегда осознаются инди-
видом. Кроме того, речь может идти не о внешней репутации, а 
о стыде уронить себя в собственных глазах или перед Богом;

  по мере развития человечества создавались все более благопри-
ятные условия для проявления перечисленных выше факторов, 
что связано с усложнением взаимодействия людей, расселением 
и перемешиванием различных племен, развитием торговли 
и средств коммуникации и увеличением доступности образо-
вания и потребительских благ. Эти процессы особенно интен-
сифицировались в последние десятилетия в связи с глобализа-
цией экономики, распространением Интернета и мобильной 
связи и развитием социальных сетей. 
Хотя распространение и увеличение значимости альтруизма не 

было (и не могло быть) непрерывным и поступательным, его не могли 
не заметить специалисты по теоретической и математической эконо-
мике. Систематическое исследование коллаборативизма и позитивного 
сотрудничества, во многом детализирующее и проясняющее перечис-
ленные выше наблюдения, предпринято в работах (Полтерович, 2015, 
2016). В последние годы появляется все больше статей, в которых аль-
труизм исследуется не только на философском и экспериментальном 
уровнях, но и с помощью математических моделей. В (Зак, 2014) мы уже 
обсуждали две такие работы. Для настоящего обзора мы отобрали еще 
три недавние работы, в которых анализируются различные аспекты 
альтруизма.

Аксиоматическая теория рационального выбора является 
одним из высших достижений классической математической эконо-
мики и социологии. Проблема, однако, в том, что основные аксиомы 
этой теории, такие как слабая аксиома выявленного предпочтения 
(WARP) или аксиома сжатия (она же IIA, или аксиома α Сена), не 
подтверждаются экспериментально даже в случае простейшей игры 
«Диктатор». Как мы уже отмечали, лишь в редких случаях диктатор 
оставляет все деньги себе, что подтверждает присущую людям склон-
ность к альтруизму, но противоречит классической теории. В послед-
нее время предпринимаются многочисленные попытки подправить 
классическую теорию, чтобы она принимала во внимание такие при-
сущие людям качества, как альтруизм, следование моральным нормам 
и т.п. Популярный подход состоит в том, чтобы модифицировать функ-
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ции полезности игроков, чтобы учесть предпочтения партнеров. В ста-
тье (Cox et al., 2019), на которой основан разд. 1, предлагается другой 
подход: модифицировать систему аксиом выбора, чтобы учесть мораль-
ные ориентиры. Примечательно, что речь идет не о взятых с потолка 
построениях — статья основана на недавней серии проведенных 
в Чикаго экспериментов, демонстрирующих поведение испытуемых 
в диктаторской игре, причем для отсеивания посторонних влияний 
в качестве испытуемых были выбраны дети младшего возраста.

Мы уже отмечали, что в биологии, антропологии и эксперимен-
тальной экономике накоплено множество данных, свидетельствующих, 
что поведение homo sapiens нельзя адекватно описать без учета коопе-
рации. Тем не менее в экономической теории, и в частности в стандарт-
ных моделях равновесия, обычно предполагается, что экономические 
агенты действуют индивидуалистически, независимо от партнеров. 
Помимо того что такой подход противоречит экспериментам, он ино-
гда приводит к неприятным теоретическим эффектам — например, рав-
новесие по Нэшу может оказаться неэффективным по Парето. В неко-
торых недавних работах кооперацию пытались объяснить с помощью 
узкого понимания альтруизма, например, предполагая, что полезность 
экономического агента зависит также от полезностей других участ-
ников. Однако во многих случаях кооперативное поведение объясня-
ется не заботой о других, а пониманием выгодности такого поведения 
с точки зрения собственных интересов (мы уже отмечали, что такой 
мнимый альтруизм по своим проявлениям часто не отличается от под-
линного). Идеологическим обоснованием кооперативного поведения 
является солидарность — ощущение единства членов группы на основе 
общих интересов. В цикле работ Дж. Рёмера, которым посвящен разд. 2 
(см., например, (Roemer, 2015) и недавнюю итоговую книгу (Roemer, 
2019)), предлагается модельное обоснование такого подхода на основе 
кантовской оптимизации, состоящей в том, что агент совершает какое-
либо действие только в том случае, если аналогичные действия всех 
других участников приведут к улучшению его положения. На примере 
ряда простых моделей с экстерналиями показано, что кантовские рав-
новесия обладают рядом преимуществ по сравнению с нэшевскими; 
в частности, равновесные распределения эффективны по Парето.

Отправной точкой и базовой моделью для изучения альтруизма 
является семья. Отношение родителей к детям справедливо считается 
образцом любви и самопожертвования, причем не только у людей, но 
и у животных. Однако воспитание ребенка (и у людей, и у животных) 
не сводится к потаканию его желаниям: родители действуют исходя как 
из альтруистических (обусловленных любовью к ребенку и принятием 
его способностей и взглядов на окружающий мир), так и из патерна-
листских (отражающих понимание нужд ребенка родителем) побужде-
ний. При этом понимание родителями блага ребенка может частично 
иметь эгоистический характер (желание, чтобы в будущем ребенок про-
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должил жить вблизи родителей, продолжил их дело, содержал их в ста-
рости), и родители могут исходить из устаревающих норм и правил. 
Родители могут влиять на выбор детей как модифицируя их предпо-
чтения, так и накладывая непосредственные ограничения на их множе-
ства выбора. Для изучения баланса между альтруизмом и патернализ-
мом специалисты по психологии развития подразделяют родителей на 
три типа: авторитарный (слишком жесткий; авторитарные родители 
отличаются высокой требовательностью и малой отзывчивостью), 
либеральный (слишком мягкий; такие родители нетребовательны 
и отзывчивы) и авторитетный (умеренный; авторитетные родители 
сочетают требовательность и отзывчивость). Позже добавили еще 
один тип родителей — безразличный (такие родители сочетают низкую 
требовательность с низкой отзывчивостью). В статье (Doepke, Zilibotti, 
2017), составляющей предмет разд. 3 (см. также монографию (Doepke, 
Zilibotti, 2019)), строится модель, в которой разные стили воспитания 
возникают как равновесные исходы, на которые влияют как предпочте-
ния родителей, так и социально-экономическая среда. В свою очередь, 
стиль воспитания влияет на будущее благосостояние детей и их эко-
номические достижения. К настоящему времени накоплен обширный 
статистический материал, позволивший авторам исследовать истори-
ческую динамику распространенности различных родительских типов, 
сравнить разные страны по этому показателю и интерпретировать ста-
тистические данные на основе разработанной ими модели.

1. Моральные ориентиры в теории выбора 
Работа (Cox et al., 2019) необычным образом сочетает аксиома-

тический подход к теории выбора и эксперимент с вариантами игры 
«Диктатор», описанной во введении, причем эксперимент проводился 
с детьми возраста от трех до семи лет.

1.1. Рациональный выбор 
Напомним известные положения теории рационального 

выбора.
Отношением предпочтения   на множестве F называется полное 

транзитивное бинарное отношение (слабый порядок).
Правилом выбора для F называется сопоставление ∅→: �2 \ 2F F , 

( ) = *G G  такое, что ⊂*G G  (здесь, как обычно, 2F  обозначает множество 
подмножеств F ).

Задание бинарного отношения   порождает правило выбора 


:  



( ) = ∈ ∀ ∈{ | }. G g G g h h G
Говорят, что правило выбора   рационализируется отношением 

предпочтения  , если 


=  , и что   рационализируемо, если существует 
отношение предпочтения   такое, что 



=  .
Правило выбора   порождает выявленное отношение пред-

почтения на F, а именно �Cg h , если ∃ ⊂�G F  такое, что ∈,g h G  и 
( )∈g  G .
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Заметим, что если   рационализируемо отношением предпо-
чтения  , то =  , т.е. эти отношения предпочтения совпадают.

Следующая знаменитая аксиома была предложена Х. Хаутакке-
ром и П. Самуэльсоном.

Слабая аксиома выявленного предпочтения (САВП, или 
WARP). Пусть ⊂, ,G H F  ∈ ∩,g h G H , ∈ *g G , ∈ *h H . Тогда ∈ *g H . 

Правила выбора, удовлетворяющие слабой аксиоме выявлен-
ного предпочтения, были охарактеризованы К. Эрроу в 1959 г.

Теорема. Непустое правило выбора   удовлетворяет WARP тогда 
и только тогда, когда оно рационализируемо. 

Аксиома независимости от несущественных альтернатив 
(АННА, или IIA). Пусть ⊆G F . Тогда ∩ ⊆* *F G G . 

Замечание. Под именем «аксиома сжатия» (contraction axiom) 
эта аксиома была введена в обиход в (Chernoff, 1954), а под именем 
«свойство α » — в (Sen, 1971). 

Устойчивость к расширению (УР, или EC). Если ⊆G F  и 
∩ ≠∅* *G F , то ⊆* *G F . Эквивалентно: если ∈ *,g h G  и ∈ *h F , то и ∈ *g F . 

Замечание. Под именем «свойство β » эта аксиома также введена 
в (Sen, 1971). Заметим, что в случае однозначного выбора свойство β  
является следствием свойства α. 

Теорема (Sen, 1971, Theorem 8). Непустое правило выбора   удов-
летворяет WARP тогда и только тогда, когда оно обладает свойствами α  
и β. 

1.2. Моральный ориентир и моральная монотонность 
Понятие морального ориентира, ключевое для данного раз-

дела, вводится авторами только для узкого класса задач выбора для 
варианта игры «Диктатор». В наиболее общей постановке рассматри-
вается игра двух лиц, а именно диктатора и его (пассивного) партнера. 
Первоначально диктатор и его партнер обладают капиталами ≥ 0me  
и ≥ 0ye  соответственно, а в процессе игры диктатор перераспреде-
ляет капитал, выбирая точку из компактного множества допустимых 
исходов ,F  содержащегося в отрезке ( ) += ∈ + = +2{ , | }m yI m y R m y e e  
(здесь и в дальнейшем m  (от слова me) и y  (от слова you) обозна-
чают принадлежность диктатору и его партнеру соответственно; F 
не обязательно совпадает с I, поскольку на перераспределение денег 
в эксперименте могут быть наложены ограничения). Пусть 0m  и 0y  — 
максимально возможные выигрыши диктатора и его партнера. Пара 

( ) ( )( )= * *,M m F y F  называется точкой минимальных ожиданий, если 
( ) ( )( ) ( ) ( )( )= ∈ = ∈0 0

* *max{ | , },� max{ | , }.m F m m y F F y F y m F y F
Исходя из теории рационального выбора, можно было бы 

предположить, что диктатор выберет точку ( )0
*,m y , но результаты 

многочисленных экспериментов, проводившихся разными авторами, 
противоречат предсказаниям этой теории и напрашивается вывод, 
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что причина в свойственных (некоторым) диктаторам моральных огра-
ничениях. Эксперименты показывают, что моральный дискомфорт 
диктатора, а следовательно, и конечное распределение ( ),m y , зависят 
как от его начального капитала me  (фактор А), так и от минимальных 
ожиданий *m , *y  (фактор Б). Интуитивно фактор А можно объяснить 
тем, что, хотя начальный капитал me  и выдан ему экспериментатором, 
диктатор воспринимает его как свою собственность, а его моральный 
дискомфорт в значительной степени связан с обогащением за счет пар-
тнера. Что касается фактора Б, естественно ожидать, что моральный 
дискомфорт диктатора возрастает по мере возрастания разницы между 
его выигрышем и минимальным ожиданием *m  и убывает по мере воз-
растания разницы между выигрышем партнера и его минимальным 
ожиданием *y . То обстоятельство, что моральные соображения ока-
зывают влияние на выбор диктатора, было давно подмечено многими 
исследователями. Вклад авторов состоит в введении понятия мораль-
ного ориентира, который определяется в терминах наблюдаемых вели-
чин — начального капитала диктатора me  и множества доступных альтер-
натив F, а не в терминах нравственных характеристик диктатора. При 
прочих равных выбор монотонно зависит от морального ориентира, 
т.е. чем более благоприятен моральный ориентир для агента, тем боль-
ший выигрыш он получает. В этой теории роль аксиомы сжатия отво-
дится аксиоме моральной монотонности, совпадающей с аксиомой сжа-
тия в случае, если сжатие сохраняет моральный ориентир (см. ниже). 
Учитывая приведенные выше факторы А и Б, авторы обсуждаемой 
статьи предполагают, что моральный ориентир диктатора является 
выпуклой комбинацией минимально ожидаемого выигрыша и началь-
ного собственного капитала me , а у его партнера моральный ориентир 
совпадает с минимальным ожидаемым выигрышем. Моральный ориен-
тир задается формулой ( )( ) ( )( )= +* *0,5 ,� .r

mf m F e y F  Веса отражают 
интенсивность чувств собственника у диктатора, так что выбор весов 
( )1/2, 1/2  является условным. Можно предположить, что если бы 
начальный капитал не был бы получен от экспериментатора, а был бы 
заработан самим диктатором, то вес при me  был бы больше 1/2, а если 
бы диктатор получил начальный капитал от партнера, то вес при me  
был бы меньше 1/2.

Пусть ( )−,r r
i ig g

 
и ( )−,r r

i if f
 
— моральные ориентиры для множеств 

альтернатив G и F соответственно, где через −i  обозначается участник, 
отличный от i (напомним, что в рассматриваемых нами играх всего 
два игрока, так что − =1 2 , а − =2 1). Авторы формулируют следующую 
аксиому.

Аксиома моральной монотонности (MMA). Пусть ⊆G F  , а i  — 
произвольный агент. Предположим, что ≥r r

i ig f , а − −=r r
i ig f . Если ∈ ∩* *f F G  , 

то ≥* *
i ig f  для всех * *∈g G . Аналогично, если ≤r r

i ig f  , а − −=r r
i ig f  , то из включе-

ния ∈ ∩* *f F G  вытекает, что ≤* *
i ig f  для всех ∈* *g G . 
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Другими словами, MMA утверждает следующее. Предположим, 
что выбор *f  содержится в подмножестве ⊆G F , а моральный ори-
ентир для F отличается от такового для G только для одного агента i. 
Тогда если ≥r r

i ig f , то никакой выбор из G не даст агенту i  меньше, чем 
*

if . Аналогично, если ≤r r
i ig f , то никакой выбор из G не даст агенту i  

больше, чем *
if .

По аналогии с работой (Sen, 1971) авторы рассматривают сле-
дующие свойства.

Свойство αM . Если ⊆G F  и =r rg f , то ∩ ⊆* *F G G . 
Свойство βM . Если ⊆G F  и =r rg f , а ∩ ≠∅* *G F , то ⊆* *G F . 
Нетрудно доказать следующее частичное обобщение теоремы 

Сена.
Предложение. Свойства αM  и βM  вытекают из аксиомы MMA. 

1.3. Эксперименты 
Проиллюстрируем понятие морального ориентира, основыва-

ясь на данных экспериментов, описанных в (Krupka, Weber, 2013). Игра 
«Диктатор» была разыграна в двух вариантах — стандартном и хулиган-
ском; каждый из вариантов был протестирован более чем на пятидесяти 
парах испытуемых. В стандартном варианте каждому диктатору выда-
вался желтый конверт с 10 банкнотами по 1 доллару, а его партнеру 
пустой белый конверт ( =10,me  = 0ye ). После этого экспериментатор 
собирал пустые белые конверты, диктаторы выходили из комнаты, 
экспериментатор раздавал им пустые белые конверты и диктаторы по 
очереди направлялись в соседнее помещение, где они могли по сво-
ему усмотрению в отсутствие посторонних взглядов переложить часть 
банкнот из желтого конверта в белый, желтый оставить себе, а белый 
бросить в урну. Затем экспериментатор вскрывал урну и по очереди 
раздавал белые конверты партнерам диктаторов. Хулиганский экспе-
римент был организован аналогичным образом, но и желтый, и белый 
конверты содержали по 5 банкнот по 1 доллару, а диктатор мог перело-
жить из любого из конвертов в другой любую сумму от 1 до 5 долларов.

Заметим, что в обеих играх 
 ( ){ }= ∈ + = ≤ ≤2, | 10, 0 , 10F m y Z m y m y

 ( ){ }= ∈ + = ≤ ≤2, | 10, 0 , 10F m y Z m y m y
 
, = =* * 0m y , ( )= 5, 0rf  в стандартной игре и ( )= 2,5, 0rf  — в хули-

ганской. Теория рационального выбора предсказывает, что в обеих 
играх диктатор возьмет все деньги себе, но эксперименты опровер-
гают это предположение (рис. 1). Аксиома MMA дает другое предска-
зание: поскольку моральный ориентир в хулиганской игре меньше, 
чем в стандартной, в хулиганской игре партнеру достанется больше. 
И действительно, результаты экспериментов, представленные на 
рис. 1, заимствованном из (Krupka, Weber, 2013), подтверждают это 
ожидание. Согласно диаграмме средняя сумма в белом конверте была 
2,46 долл. в стандартной игре и 3,11 долл. — в хулиганской. При этом 
в обоих вариантах эксперимента все 10 долл. оказывались у диктатора 
примерно в 30% случаев, а диктатор и его партнер получали поровну 
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(по 5 долл.) в 33% случаев в хули-
ганской игре и только в 15% 
случаев — в стандартной.

Похожие, но более ин-
формативные результаты полу-
чены в серии экспериментов из 
(Korenok et al., 2013), органи-
зованных примерно так же, как 
описано выше. В различных 
сценариях начальный капитал 

= +20 m ye e  долларов по-разному распределялся между диктатором 
и реципиентом. (Эти сценарии представлены точками на бюджетной 
линии на рис. 2; например, в сценарии 1 начальный капитал диктато-
ра = 20me , = 0ye , а в сценарии 9 = 0me , = 20ye .) Диктатор по своему ус-
мотрению перераспределяет деньги между собой и партнером. Здесь 

( ){ }= ∈ + = ≤ ≤2, | 20, 0 , 20F m y Z m y m y  и, как и в экспериментах из 
(Krupka, Weber, 2013), = =* * 0m y . Моральные ориентиры = /2i ir e  
в сценарии i  представлены точками на оси абсцисс. Обозначим через 
( )S i  среднюю сумму, оказавшуюся у реципиента в результате действий 

диктатора в сценарии i . В экспериментах из (Korenok et al., 2013) ока-
залось, что ( ) =1 4,05,S  ( ) =3 5,01,S  ( ) =6 5,61,S  ( ) =8 6,59,S  ( ) =9 6,31,S  
так что по мере движения начального распределения на северо-запад 
туда же движется и выбор. Другими словами, чем больше первоначаль-
но имел реципиент, тем больше оставлял ему диктатор, что противоре-
чит обычной теории рационального выбора, но соответствует аксиоме 
MMA. Исключение составляют сценарии 8 и 9; по мнению авторов, это 
статистически незначимая ошибка эксперимента.

Отметим, что и в экспериментах из (Krupka, Weber, 2013), 
и в экспериментах из (Korenok et al., 2013) изменение морального ори-
ентира было связано с изменением начальных капиталов диктатора 
и реципиента, в то время как минимальные ожидания в обоих вариан-
тах нулевые. В экспериментах же, проведенных авторами (Cox et al., 
2019), дело обстоит как раз наоборот: начальные распределения фик-

сированы, а точка минимальных 
ожиданий варьируется.

Перейдем к описанию экс-
периментов из (Cox et al., 2019). 
В экспериментах участвовали 
более 300 детей в возрасте от 3,5 
до 7,4 лет, в том числе 44% ла-
тиноамериканского происхож-
дения, 42% афроамериканцев 
и 12% представителей европео-
идной расы, девочек и мальчи-
ков поровну. Было проведено 
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три серии экспериментов, обозначаемых «Неравенство», «Равенство» 
и «Зависть». В подсерии «Неравенство–Дать» диктатор и реципиент 
обладали первоначальным фиксированным капиталом 4 единицы, а 
диктатору дополнительно выделялось 4 единицы переменного капита-
ла, часть которого он мог по своему усмотрению передать реципиенту 

( ){ }= ∈ + = ≥2( , | 12, , 4F m y Z m y m y ,
 

= =* * 4m y , = 8me , = 4ye ,
 ( )= 6, 4 ).rf  

В подсерии «Неравенство–Взять» постоянный капитал тот же ( )4, 4 , а 
переменным капиталом 4 единицы обладал только реципиент, у кото-
рого диктатор мог отобрать произвольную часть этого капитала (здесь 
множество F , *m  и *y  такие же, = 4me , = 8ye ,

 ( )= 4, 4rf ). В подсерии 
«Неравенство–Симметрия» постоянным капиталом 4 единицы обладал 
только диктатор, а переменным (по 4 единицы) оба участника, причем 
диктатор имел право как отдать произвольную часть своего перемен-
ного капитала реципиенту, так и отобрать у него произвольную часть 
его переменного капитала ( )= ∈ + = ≤ ≤2( { , | 12,��4 12}F m y Z m y m , = 8me , 

= 4ye , =* 4m , =* 0y , ( )= 6, 0 ).rf  
Серии экспериментов «Равенство» и «Зависть» отличаются от 

предыдущей серии только распределением фиксированного капи-
тала между диктатором и реципиентом, а именно в серии «Равенство» 
2 единицы, а в серии «Зависть» 4 единицы из фиксированного капи-
тала диктатора передаются в фиксированный капитал реципиента. 
В табл. 1 представлены данные для всех этих случаев, причем в послед-
нем столбце указаны моральные ориентиры. На рис. 3 возможные 
множества (целочисленных) исходов F  обозначены сплошными 
отрезками вида   ,j jA B  с индексами = ,� ,�j Q I E , означающими соответ-
ственно сценарии «Равенство», «Неравенство» и «Зависть». В экспери-
ментах типа «Симметрия» множества допустимых исходов F  расши-
ряются до   ,j jA C  за счет пунктирных отрезков   ,j jB C . В сценарии 
«Взять» начальное положение — точка jA , а в сценарии «Дать» — jB

 
. 

В симметричном сценарии начальное положение также jB , но дикта-
тор может выбрать произвольную (целочисленную) точку из   ,j jA C . 

Экспери-
мент Сценарий Фиксирован-

ный капитал
Переменный 

капитал
Совокупный 

капитал
Моральный 

ориентир

Неравенство

Дать (4,4) (4,0) (8,4) (6,4)

Взять (4,4) (0,4) (4,8) (4,4)

Симметрия (4,0) (4,4) (8,4) (6,0)

Равенство

Дать (2,6) (4,0) (6,6) (4,6)

Взять (2,6) (0,4) (2,1) (2,6)

Симметрия (2,2) (4,4) (6,6) (4,2)

Зависть

Дать (0,8) (4,0) (4,8) (2,8)

Взять (0,8) (0,4) (0,12) (0,8)

Симметрия (0,4) (4,4) (4,8) (2,4)

Таблица 1
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Эгоистические соображения, порожденные строго выпуклыми отно-
шениями предпочтения, побудили бы диктатора выбрать точку jB

 
из 

интервала   ,j jA B  и точку jC
 
из интервала   ,j jA C .

Результаты экспериментов приведены в табл. 2. Чтобы оценить 
эти результаты, посмотрим сначала, что предсказывает классическая 
теория рационального выбора. Мы уже отмечали, что согласно тео-
реме Сена аксиома WARP эквивалентна совокупности условий α и β, 
но в случае однозначного выбора условием β  можно пренебречь. Что 
касается условия α  (т.е. аксиомы сжатия IIA), то оно, в обозначениях 
рис. 3, предсказывает следующее: 

а) если распределение *
jP  выбирается из допустимого мно-

жества   ,j jA B  при начальном капитале jA  и действии «Взять», то 
*
jP
  
также выбирается при начальном капитале jB

 
и действии «Дать»; 

б) если распределение *
jQ , выбираемое из допустимого мно-

жества   ,j jA C  в варианте «Симметрия», принадлежит подмножеству 

Экспери-
мент Сценарий

Моральный 
ориентир (диктатор, 

реципиент)

Размер 
трансфера 

(дать +, взять –)

Конечный выи-
грыш (диктатор, 

реципиент)
N

Неравенство

Дать (6,4) 1,49 (1,14) (6,51; 5,49) 53

Взять (4,4) –2,16 (1,13) (6,16; 5,84) 51

Симметрия (6,0) –0,70 (1,57) (8,70; 3,29) 64

Равенство

Дать (4,6) 0,94 (1,29) (5,06; 6,94) 33

Взять (2,6) –2,60 (1,08) (4,60; 7,40) 25

Симметрия (4,2) –1,13 (1,61) (7,13; 4,87) 30

Зависть

Дать (2,8) 0,62 (1,12) (3,38; 8,62) 21

Взять (0,8) –2,84 (1,28) (2,84; 9,16) 25

Симметрия (2,4) –1,29 (1,81) (5,29; 6,71) 31

Таблица 2

Рис. 3
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  ,j jA B , то *
jQ  также выбирается из допустимого множества   ,j jA B

 при действиях «Дать» и «Взять». 
Предсказания же MMA другие. Например, поскольку мораль-

ный ориентир при действии «Дать» больше, чем при действии «Взять» 
(см. табл. 1), диктатор должен при действии «Дать» выделить реципи-
енту меньше, чем при действии «Взять» (в варианте «Симметрия» есть 
несколько разных случаев). Моральные ориентиры и выбор для различ-
ных сценариев представлены на рис. 4. Их сопоставление позволяет 
предсказать сравнительные результаты экспериментов в разных сцена-
риях. Так, выигрыш диктатора возрастает при переходе от сценария 
«Зависть –Симметрия» к сценарию «Неравенство–Взять» и далее к сцена-
рию «Неравенство –Дать», а выигрыш реципиента возрастает при пере-
ходе от сценария «Зависть –Симметрия» к сценарию «Равенство –Взять» 
и далее к сценарию «Зависть –Дать», а также при переходе от сценария 
«Равенство–Симметрия» к сценарию «Неравенство–Взять».

Из табл. 2 и рис. 4 видно, 
что результаты экспериментов 
противоречат предсказаниям 
стандартной теории рационально-
го выбора, но подтверждают пред-
сказания, основанные на MMA. 
Так, во всех экспериментах с дей-
ствием «Дать» диктатор (в сред-
нем) получает больше, чем в экс-
периментах с действием «Дать», а 
во всех экспериментах типа «Сим-
метрия» больше, чем в экспери-
ментах с действием «Взять». При 
этом дети придают большое значе-

ние фиксированному капиталу: больше всего денег передается в сцена-
риях «Неравенство», а меньше всего в сценариях «Зависть».

Вывод. Результаты экспериментов с различными вариантами 
игры «Диктатор» не зависят от гендерных и этнических различий 
между испытуемыми и противоречат стандартной теории рациональ-
ного выбора (WARP, IIA), но согласуются с формой аксиомы сжатия, 
вытекающей из MMA. 

2. Кантовская оптимизация и кооперация 
Как мы уже отмечали во введении, эволюция альтруизма тесно, 

иногда до неразличимости, связана с развитием кооперативного пове-
дения. Однако если альтруизм всегда мотивирован желанием (или 
импульсом) помочь другим, то сотрудничество вполне может быть 
мотивировано лишь желанием помочь себе (т.е. улучшить собствен-
ное положение). Классический пример — так называемая трагедия 
общин (также называемая трагедией общих ресурсов). Представим себе 
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озеро, принадлежащее группе рыбаков, каждый из которых имеет свои 
орудия для ловли рыбы, разную квалификацию и придает разную цен-
ность рыбной ловле и досугу. Озеро имеет убывающую отдачу рыбы на 
единицу труда: чем больше ловят, тем меньше прирост улова. В игре, 
в которой стратегия игроков состоит в выборе времени, затрачивае-
мого на рыбную ловлю, равновесие Нэша бывает неэффективно по 
Парето: всем игрокам могло бы быть лучше, если бы каждый сократил 
добычу, однако каждый эгоистически ловит больше, считая, что улов 
остальных фиксирован. Динамическое повторение нэшевского выбора 
необучаемыми рыбаками приводит к исчерпанию запасов озера. 

Э. Остром2 исследовала многие первобытные общины и устано-
вила, что большинству из них удавалось регулировать рыбную ловлю, 
не приватизируя озеро, — каким-то образом этим общинам удавалось 
избежать неэффективного нэшевского равновесия (Ostrom, 1990); ра- 
зумеется, «озеро» здесь понятие условное, нетрудно придумать много 
схожих примеров, в том числе и в современном мире). И дело здесь 
не в том, что одни рыбаки (обязательно) заботятся о других, а в том, 
что можно организовать кооперацию между ними так, чтобы избежать 
негативной экстернальности автаркического поведения и неэффек-
тивного равновесия по Нэшу.

Идеологической основой кооперации является солидарность, 
т.е. единство группы, основанное на общности интересов или целей. 
Разумеется, альтруизм также может стимулировать сотрудничество, но 
по большей части люди сотрудничают не потому что заботятся о дру-
гих, а потому что ощущают, что все они находятся в одной лодке, это 
чувство и порождает солидарность. В развитых экономиках, особенно 
с относительно однородным населением, государство всеобщего благо-
состояния, основанное на налогообложении рыночных доходов, имеет 
исток именно в солидарности. Такое государство — это фактически 
форма страховки, выгодная большинству населения, и альтруизм здесь 
играет второстепенную роль. Если же общество неоднородно, речь ско-
рее идет о перераспределении ресурсов с целью уменьшить неравен-
ство. В этом случае государство всеобщего благосостояния в большей 
степени базируется на идеях справедливости и альтруизма. В обоих 
случаях перераспределение доходов путем налогообложения часто ока-
зывается неэффективным. По мнению Рёмера, это происходит из-за 
некооперативного, нэшевского поведения участников, которые опре-
деляют оптимальные затраты труда, исходя из того, что затраты труда 
других участников фиксированы. Действительно, в функцию полезно-
сти работника вносят вклад как полезность потребительской корзины, 
приобретаемой на его заработную плату, так и блага, предоставляемые 
государством из бюджета, основанного на налогах. Полагая, что бюд-
жетная составляющая мало зависит от его вклада, нэшевский работник 
принимает решение, оказывающееся неэффективным по Парето (см. 
ниже конкретный пример для аффинного налогового правила).

2 Э. Остром — первая женщина, получившая Нобелевскую премию по экономике.
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Каким же образом объяснить кооперативное (ненэшевское) 
поведение игроков, позволяющее избежать трагедии общин? Э. Остром 
предположила, что игроки, уклоняющиеся от кооперативного поведе-
ния, подвергались наказанию, т.е. выигрыши изменялись таким обра-
зом, что для каждого рыбака кооперативное поведение становилось 
нэшевским равновесием. Последующие авторы предлагали и другие 
объяснения: альтруизм участников, в функции полезности которых 
входит полезность партнеров, следование нравственным нормам 
и моральное удовлетворение или (подсознательное) отношение к игре 
как повторяющейся, выигрыши в которой иные, чем в однократной.

Дж. Рёмер рассматривает другой подход: он предполагает, что 
кооперация может быть результатом оптимизации неклассическим 
(т.е. ненэшевским) способом. Это приводит к концепции равновесия, 
предложенной впервые Дж.-Дж. Лаффоном (Laffont, 1975) и назван-
ной им кантовской оптимизацией (в отличие от Рёмера, Лаффон рас-
сматривал только однородных игроков). При кантовской оптимизации 
игроки спрашивают себя: «Если я отклонюсь от своей стратегии и все 
другие участники аналогичным образом отклонятся от своих стратегий, 
то предпочту ли я новое состояние?» Таким образом, каждый участник 
рассматривает только универсальные, всеобщие отклонения. В этом корен-
ное отличие кантовской оптимизации от нэшевской, в которой каждый 
участник оптимизирует свое действие в предположении бездействия 
партнеров. В этой концепции можно проследить влияние Золотого 
правила нравственности: «Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris» («Не 
делайте другим то, что вы не желаете для себя»), но Рёмер предпочи-
тает более глубокое обоснование: согласно категорическому императиву 
Канта следует предпринимать только универсализуемые действия, т.е. 
такие, что если все будут так действовать, то мир станет лучше (согласно 
вашим собственным (эгоистическим) предпочтениям). Исходя из 
бритвы Оккама, концепция кантовской оптимизации сужает область 
применения истинного альтруизма для объяснения кооперативного 
поведения — иногда такое поведение можно объяснить не модифика-
цией предпочтений, а изменением метода оптимизации.

2.1. Общая экономическая модель 
В рассматриваемой однопродуктовой модели имеется конечное 

число n  экономических агентов, причем участник с номером γ  вкла-
дывает в производство усилие γ ≥ 0E . Усилия участников могут отли-
чаться по интенсивности и эффективности, но их можно агрегировать. 
Производственная функция ( )=G G E  вогнута и дифференцируема на 

+R . Если суммарное усилие участников  γ
γ=

=∑ 1
�

nsE E , то производится 
( )sG E

 
единиц продукта. Обозначим через G множество производствен-

ных функций на неотрицательной полуоси с описанными выше свой-
ствами. Участник с номером γ  имеет функцию полезности ( )γ γ= ,u u x E , 
где x  — количество потребленного продукта, а E  — затраченное усилие.
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Правилом распределения называется отображение 
+ +× → ,: � n nX R G   ( )γ= … …1, , , nX X X X , 

где γX  — количество произведенного продукта, получаемого участ-
ником γ  при заданных усилиях и производственной функции, так 
что ( ) ( )γ

γ
… ≡∑ 1, , ,n sX E E G G E . Можно также выразить правило рас-

пределения в долях выпуска, получаемых участниками, а именно 
( ) ( ) ( )γ γ= θ, , sX E G E G G E , где γγ

θ ≡∑ 1.
 
Таким образом, экономика зада-

ется парой ( ),e X , где ( )= ,e Gu , ( )= …1, , nu uu , ∈ ,G G  ( )= …1, , .nX X X
 Экономика естественным образом порождает игру, функция выигрыша 

игрока γ в которой задается формулой ( ) ( )( )γ γ γ γ… =1, , , , .nV E E u X E G E
 

В примере с озером и рыбаками можно считать, что улов каждого участ-
ника пропорционален затраченным усилиям, поэтому применяется 
пропорциональное правило Pr: 

( ) ( ) ( )( )γ γ γ γ γ γθ … = … =,Pr ,Pr 1
1, , ,���� , , / , ./ s n s s

nE E E E V E E u E G E E E

Трагедия общин состоит в том, что если G строго вогнута, то равно-
весие Нэша в этой игре с пропорциональным правилом распределе-
ния неэффективно по Парето, так как мотивация каждого участника 
состоит в увеличении вылова, в то время как всем им было бы выгодно 
прилагать меньше усилий.

Другой важный пример дает равномерное правило распределения 
ED, в котором 

( ) ( ) ( )( )γ γ γ γθ … = … =,ED 1 ,ED 1, , 1/ ,���� , , / .n n sE E n V E E u G E E n

Это правило более или менее адекватно моделирует делёж добычи 
между большой группой охотников, совместно загоняющих дичь. Здесь 
равновесие Нэша также неэффективно: каждый охотник мотивирован 
уменьшить свой вклад, полагая, что без его участия остальные будут охо-
титься с той же интенсивностью, что и раньше, а время поимки дичи 
лишь немного увеличится (психология безбилетника), в то время как 
всем охотникам было бы выгодно приложить больше усилий.

2.2. Кантовское равновесие
Формализуя и обобщая подход Лаффона, Рёмер вводит понятия 

мультипликативного и аддитивного кантовских равновесий. 
Мультипликативное кантовское равновесие — это профиль усилий 

*E  такой, что никому не выгодно, чтобы все участники увеличили свои 
усилия в одно и то же число раз:  ( ) ( )γ γ γ γ≥ ∀ ≥ γ = …* * 0,� 1, , .V E V rE r n

 Мультипликативное кантовское равновесие будет обозначаться ×K .
Аналогичным образом вводится понятие аддитивного кантов-

ского равновесия — это профиль усилий E  такой, что никто из участников 
не хотел бы, чтобы все они увеличили свои усилия на одну и ту же вели-
чину ( ) ( )γ γ τ

τ
≥ + ∀ ≥ −min ,V E V E r r E

 
γ = …1, ,n  (ограничение на r  необ-

ходимо, поскольку в модели предполагается, что участники не могут 
затрачивать отрицательные усилия). Аддитивное кантовское равнове-
сие будет обозначаться +K .
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Замечательным образом мультипликативное (соответственно 
аддитивное) кантовское равновесие разрешает трагедию общин: строго 
положительные мультипликативные (соответственно аддитивные) 
кантовские равновесия оптимальны по Парето в экономике ( )= , .e Gu  
Точнее говоря, имеет место следующая теорема, доказательство кото-
рой проводится проверкой условий первого порядка (дифференциро-
ванием по r ).

Теорема
А. Всякое строго положительное равновесие ×K  по отношению к про-

порциональному правилу распределения эффективно по Парето. Всякое строго 
положительное равновесие +K  по отношению к равномерному правилу распре-
деления эффективно по Парето.

Б. Обратно, всякое эффективное по Парето пропорциональное распре-
деление является ×K - равновесием, а всякое эффективное по Парето равномер-
ное распределение является +K - равновесием. 

Смысл этого результата в том, что кантовские агенты интер-
нализируют экстернальности, которые наложили бы на них другие 
агенты, если бы действия кантовских участников приобрели бы уни-
версальный характер.

2.3. Кантовская оптимизация и налогообложение 
Предположим, что G  — однородная линейная функция, а именно 

( ) =G E aE , где > 0a , а заработная плата участника γ , затратившего уси-
лие γE , равна γaE . Аффинное налоговое правило для налоговой нагрузки t  
задается формулой 

( ) ( )γ γ… = − + γ = …1, , 1 / ,� 1, , ,n sX E E t aE taE n n
где первое слагаемое обозначает деньги, оставшиеся у участника γ  
после уплаты налога, а второе означает, что совокупные налоговые 
поступления staE , собранные по ставке [ ]∈ 0, 1 ,t  поровну распределя-
ются между всеми налогоплательщиками. Хорошо известно, что при 
> 0t  равновесие по Нэшу неэффективно. Причина в том, что, дей-

ствуя по Нэшу, агент предполагает, что затраченное им усилие мало 
влияет на размер причитающихся ему благ от налоговых поступлений. 
Однако действуя по аддитивному кантовскому протоколу, агент умень-
шает затраты труда, только если он выиграет от аналогичных действий 
других участников, а в этом случае снижение индивидуальных благ от 
налоговых поступлений будет значительным. Таким образом, при адди-
тивном протоколе оптимизации интернализируется экстернальность 
затрат труда; при снижении своих затрат труда каждый из участников 
сталкивается со значительными (и одинаковыми для всех) потерями.

Теорема. Строго положительные K +- равновесия по отношению 
к аффинному налоговому правилу эффективны по Парето при всех [ ]∈ 0, 1t . 

Дифференцирование показывает, что оптимальный уровень 
усилий удовлетворяет соотношениям γ γ + = γ = …2 1/ 0, 1, , ,u u a n  где γ

iu  — 
производная функции ( )γ γ γ,u X E  по аргументу i , а это и есть условие 
Парето-оптимальности.
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Теорема не является очевидной: Рёмер отмечает, что если функ-
ция G является не линейной, а строго вогнутой, то теорема неверна.

Возможные возражения. На первый взгляд, возможен и более 
простой способ реализовать кантовскую идею оптимизации: каждый 
из участников предполагает, что усилия всех партнеров синхронизиро-
ваны, т.е., выбирая уровень своих усилий E , он считает, что его пар-
тнеры затратят те же усилия. Условия равновесия приобретают в этом 
случае вид ( )* argmax , , ,EE V E Eγ= …

 
1, , .nγ = …  Рёмер показывает, что эти 

два подхода эквивалентны в случае, если все агенты идентичны (т.е. 
имеют одинаковые предпочтения). В общей же ситуации, чтобы гаран-
тировать Парето-оптимальность равновесия, следует рассматривать 
именно отклонения участников, как это делалось в предыдущем раз-
деле. Справедливо следующее предложение.

Предложение. Пусть X — анонимное правило распределения (т.е. 
при перестановке уровней усилий выпуски переставляются соответствующим 
образом), а все игроки имеют одну и ту же функцию полезности u. Тогда:

а) если каждый игрок выбирает уровень усилий, который он хотел бы, 
чтобы выбрали другие игроки, то соответствующее распределение эффективно 
по Парето;

б) уровень усилий, выбираемый в пункте а, является как +K - , так  
и ×K - равновесием в игре с идентичными игроками. 

В связи с концепцией кантовского равновесия возникает другой 
вопрос, не является ли на самом деле кантовское равновесие нэшевским 
для каких-то других (модифицированных) предпочтений. Другими сло-
вами, существуют ли функции полезности ( )1 1, , , , ,… …i n nv x x E E

 
такие, 

что для каждого правила распределения X кантовское равновесие 
в игре, индуцированной ( ), ,X u G), является нэшевским в игре ( ), ,X v G ?

 Следующий результат показывает, что ответ на этот вопрос поло-
жителен в частном случае, когда функции полезности iu  квазилинейны.

Предложение. Предположим, что все iu  квазилинейны, а именно 

( ) ( ), ,i iu x E x h E= − и пусть  ( ) ( )1 1, , , , ,i n n j i i

j

v x x E E x h E… … = −∑ .

.

 Пусть 

X — правило распределения такое, что все ×K - равновесия Парето-эффектив-
ны. Тогда эти ×K - равновесия являются равновесиями по Нэшу в игре { }{ ,}jv X .

Аналогичное утверждение справедливо и для +K - равновесий. 
Замечания
А. Даже для квазилинейных полезностей последнее предло-

жение перестаёт быть верным, если правило распределения не дает 
Парето-эффективных распределений (например, для равномерного 
правила ( ) /sX G E n=γ , если не все Eγ  одинаковы; равновесия Нэша 
при этом Парето-оптимальны). 

Б. В общем случае Рёмер предполагает, что таких функций 
полезности iv  не существует. 

В. Даже в случае квазилинейных полезностей возникает вопрос, 
что более естественно: предположить, что агенты занимаются макси-
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мизацией модифицированных полезностей, в которые входит только 
общее потребление, но не входит их личное (это можно назвать аль-
труизмом), или что они максимизируют свои собственные функции 
полезности, но в соответствии с кантовским оптимизационным про-
токолом. Вторая (эгоистическая) гипотеза представляется более 
правдоподобной. 

2.4. Другие версии кантовского равновесия
Можно ввести более общее понятие кантовской вариации, 

включающее в качестве частных случаев аддитивное и мультипликатив-
ное кантовское равновесие.

Определение. Функция + +ϕ → 2 2: �  называется кантовской 
вариацией, если ( )ϕ =,1x x  для всех x  и ( )+ +ϕ = 1 1,x

 
для всех ≠ 0x . 

Рассмотрим профиль усилий ( ) ( ) ( )( )= ϕ … ϕ1, , , ,nE r E r E r .
Определение. Профиль E  называется ϕ -кантовским равно-

весием игры γ,V  если для всех γ  выигрыш ( )( )γV E r  достигает макси-
мума при =1r . 

При ( )ϕ =,x r rx  это определение совпадает с мультипликатив-
ным, а при ( )ϕ = + −, 1x r x r  — с аддитивным кантовским равновесием.

Ясно, что если функции ( )( )γV E r  вогнуты, то E  является 

ϕ-кантовским равновесием, если и только если ( )( )γ

=

=
1

0
r

d
V E r

dr
 для 

всех γ = …1, ,n . Отметим, что аддитивные и мультипликативные кантов-
ские вариации линейны (и, следовательно, вогнуты).

Рассмотрим одномерное семейство кантовских вариаций 
( ) ( )βϕ = + − β, 1 ,x r rx r  ≤ β ≤ ∞0  и семейство правил распределения 

( ) ( )
γ γ

γ β
β

+β +β
… = γ = … θ =

+ β + β
1, , ,���� 1, , ,���� .n s

s s

E E
X E E G E n

E n E n
Заметим, что 0X  — пропорциональное правило, а при β→∞  вариация 

βϕ  сходится к аддитивной кантовской вариации, а распределение βX  — 
к равномерному распределению ∞X . Естественно рассматривать кан-
товские равновесия для всех β ≥ 0.

Теорема
А. Строго положительное равновесие βK  эффективно по Парето отно-

сительно правила распределения βθ . 
Б. 0X  — единственное правило распределения, для которого × K равно-

весие эффективно по Парето. 
В. Для всех [ ]β∈ ∞0, ,  ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )β ∞= λ + −λ0 1 ,X E E X E E X E

 
где 

( ) ( )λ = + β/ .s sE E E n  Другими словами, правила распределения βX  являются 
выпуклыми комбинациями пропорционального правила 0X  и равномерного 
правила ∞X . 

Пропорциональное правило 0X  отражает социалистический 
принцип «каждому по труду», равномерное правило ∞X  — коммунистиче-
ский принцип «каждому по потребностям» (считается, что потребности 
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одинаковы), а остальные правила 
переходные от социализма к ком-
мунизму, причем все они дают 
распределения, эффективные по 
Парето. Рёмер предполагает, что 
правила распределения из этого 
одномерного семейства — един-
ственные эффективные по Парето 
из тех, которые соответствуют не-
которой кантовской вариации ϕ.

На рис. 5 представлены 
различные кантовские равнове-
сия для случая двух участников. 
Находясь в ситуации ( )1 2

ˆ , ˆE E , 
в случае мультипликативного про-
токола участники исследуют, возможно ли улучшение их положения 
при движении вдоль луча ×,K  а в случае аддитивного протокола — воз-
можно ли улучшение при движении по лучу +,K  выходящему из точки 
( )1 2

ˆ , ˆE E  под углом 45º. Кантовским вариациям, рассматриваемым в пре-
дыдущей теореме, соответствуют пунктирные лучи, располагающиеся 
между двумя, описанными выше. В случае же нэшевского протокола 
участник i  рассматривает изменение вдоль намеченного пунктиром 
луча iN . Главное отличие в том, что в кантовской парадигме участники 
рассматривают совместные, общие изменения усилий (т.е. кооператив-
ное поведение), а в нэшевской лучи изменений различны (индивидуа-
листическое поведение).

Теорема существования
А. Если для всех γ  выполнено условие γ∂ ∂ ∂ ≤

2
/u x E 0,  то существует 

строго положительное +K - равновесие по отношению к равномерному правилу 
распределения ∞X . 

Б. Если для всех γ  функция γu  квазилинейна, т.е. γ γ= −( , ) ( ),u x E x h E  
то при ≤ β < ∞0  существует строго положительное β K равновесие по отноше-
нию к правилу распределения βX . 

Замечание. Рёмер отмечает, что условия предыдущей теоремы 
могут быть ослаблены. Однако кантовское равновесие не обязано быть 
единственным. 

Кантовское поведение участников с детства воспитывается 
родителями и педагогами («Не сори: тебе бы понравилось, если бы 
все бросали мусор на пол?»). Именно кантовский образ мыслей даёт 
объяснение участию избирателей в выборах, в которых вес индивиду-
ального голоса ничтожно мал, в раздельном сборе мусора, в благотво-
рительности. В случае с налогообложением кооперативное поведение 
состоит в том, чтобы максимизировать суммарные доходы, а не зара-
ботную плату за вычетом налогов. Многие экономисты отмечали, что, 
учитывая малую вероятность поимки и небольшой размер штрафов, 

Рис. 5

 βK
 

×

+

K

K

 2N 2E

 1E

 1N ( )1 2
ˆ , ˆE E
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страх наказания не объясняет сравнительно незначительного уровня 
уклонения от налогов в наиболее развитых странах. Аналогичная ситу-
ация с раздельным сбором мусора. Добровольный труд на субботниках, 
участие в забастовках, митингах и манифестациях по принципу «все так 
делают» — все это можно рассматривать как пример оптимизации по 
Канту. Кантовское поведение предполагает солидарность, а солидар-
ность — доверие, т.е. каждый участник должен верить, что другие участ-
ники не воспользуются его кооперативным поведением в своих част-
ных интересах и не станут оптимизировать по Нэшу. Для выработки 
доверия необходим общий культурный опыт, поэтому в реальности 
кантовское поведение характерно для повторяющихся взаимодействий 
участников. По сути кантовское поведение обусловлено соображени-
ями морали, а мораль при подходе Рёмера моделируется не предпочте-
ниями, а способом оптимизации, так что может возникнуть вопрос, что 
первично, а что вторично.

3. Как воспитывать детей 
Как мы уже отмечали во введении, эволюционно альтруисти-

ческое поведение зарождается в семье. Родители многим жертвуют 
ради детей, уделяя силы и время их воспитанию. Однако рациональная 
основа выбора метода воспитания зависит как от типа родителя, так 
и от внешних обстоятельств. Вопрос, как лучше подготовить ребенка 
к взрослой жизни — контролируя каждый его шаг или предоставив пол-
ную свободу — обсуждается на протяжении тысячелетий, и специалисты 
вряд ли когда-нибудь придут к единому мнению. Начиная с основопо-
лагающей работы (Baumrind, 1967) специалисты по психологии раз-
вития подразделяют родителей на три типа: авторитарный (слишком 
жесткий; авторитарные родители отличаются высокой требовательно-
стью и малой отзывчивостью), либеральный (слишком мягкий; такие 
родители нетребовательны и отзывчивы) и авторитетный (умеренный; 
авторитетные родители сочетают требовательность и отзывчивость); 
позже добавили еще один тип родителей — безразличный (такие роди-
тели сочетают низкую требовательность с низкой отзывчивостью).

Авторитарный родитель ограничивает выбор ребенка, он готов 
тратить усилия, чтобы заставить его делать то, что считает правильным 
для его же блага. Авторитетный родитель пытается воспитать ребенка, 
т.е. изменить его предпочтения так, чтобы, по мнению родителя, 
ребенку легче было преуспеть в будущей взрослой жизни (но при этом 
ребенку придется поступиться своими желаниями (например, отка-
заться от футбола ради занятий в школе)). Либеральный родитель забо-
тится о ребенке, помогая осуществить собственный выбор ребенка.

Не подлежит сомнению, что большинство родителей любят 
своих детей и желают им блага, однако ребенок и родитель могут рас-
ходиться в понимании того, что такое «хорошо» и что такое «плохо». 
Умением понять ребенка, взглянуть на мир его глазами обладают 
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истинно альтруистические родители (психологи называют это качество 
совершенной эмпатией). Противоположный подход у патерналистских 
родителей, считающих необходимым регулировать поведение детей, 
опираясь на свой жизненный опыт. Теория авторов статьи (Doepke, 
Zilibotti, 2017), излагаемая в настоящем разделе, состоит в том, что 
родители действуют, исходя как из альтруистических, так и патерна-
листских мотивов. Выдвигается гипотеза, что более или менее патер-
налистское поведение родителей обусловлено их сосредоточенностью 
на долговременных вложениях в человеческий капитал с целью обе-
спечить будущий успех детей, а также стремлением оградить детей от 
рискованного поведения, которое может иметь отрицательные послед-
ствия в будущем (например, потребление наркотиков); дети же больше 
заинтересованы в удовлетворении своих сиюминутных потребностей. 
Родители могут заставить детей слушаться, ограничив их выбор (автори-
тарное поведение), но это ограничит свободу детей и может помешать 
им выявить свои таланты и оптимально выбрать будущую профессию. 
Авторитетные же родители пытаются влиять на предпочтения детей, 
приближая их к своим собственным, например подчеркивая ценность 
напряженного труда и аморальность асоциального поведения. Однако 
авторитетный подход к воспитанию требует больших затрат усилий со 
стороны родителей и уменьшает краткосрочную полезность детей.

К настоящему времени накоплен обширный статистический 
материал, позволяющий исследовать историческую динамику рас-
пространенности различных родительских типов и сравнить различ-
ные страны по этому показателю. Исходя из гипотезы авторов статьи 
(Doepke, Zilibotti, 2017), общества можно ранжировать в зависимости 
от сравнительного выигрыша от вложений в человеческий капитал 
и передачи профессиональных навыков и жизненного опыта родите-
лей детям. В традиционных обществах с низкой социальной и профес-
сиональной мобильностью независимость выбора не поощряется; там 
естественно ожидать преобладания авторитарного стиля воспитания. 
В обществах с большой отдачей на вложения в человеческий капитал, 
где независимость выбора экономически выгодна, а удачный выбор 
профессии подразумевает ее соответствие талантам работника, можно 
ожидать преобладания авторитетного стиля воспитания. Либеральный 
же стиль воспитания преобладает там, где ценится независимость, но 
отдача на вложения в человеческий капитал низка. На Западе авторитар-
ный стиль, для которого характерны, например, телесные наказания, 
постепенно становится менее популярным. Вместе с тем, авторитарные 
методы воспитания, распространенные среди родителей азиатского 
происхождения, позволяют их детям добиться успеха на Западе в опре-
деленных областях (таких как музыка, спорт, и даже точные науки), при 
этом нередко нарушая их психологическое, эмоциональное и социаль-
ное развитие; для таких родителей появился даже специальный термин 
«Tiger Mom». В 1960–1970-х годах распространился либеральный стиль 
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воспитания (движение хиппи и т.д.). Для этого периода были харак-
терны низкая отдача на образование, низкая безработица и увеличение 
государственных вложений в программы благосостояния. В последние 
десятилетия распространение получил авторитетно-авторитарный 
стиль («вертолетные родители», которые кружат над детьми, как верто-
лет, постоянно отслеживая все аспекты их жизни), что авторы связы-
вают с возрастанием экономического неравенства и экономической 
отдачи образования. Теория авторов рассматриваемой статьи предска-
зывает, что в странах, где делается упор на искоренение социального 
неравенства, таких как Германия и Скандинавские государства, более 
распространен либеральный стиль воспитания, а в странах с большим 
неравенством (как США) — авторитетный стиль, и это согласуется со 
статистическими данными.

3.1. Эмпирические свидетельства 
Межстрановые сравнения стран–членов OECD (Организации 

экономического сотрудничества и развития) основаны на данных WVS 
(Всемирного обзора ценностей), полученных в результате повторяю-
щихся на протяжении многих лет раундов (волн) опросов населения. 
Опрашиваемым предложили: «Выберите не более пяти самых важных 
из следующего списка десяти качеств, которые, на Ваш взгляд, должны 
поощрять родители в своих детях: независимость, трудолюбие, ответ-
ственность, воображение, толерантность и уважение к другим, береж-
ливость, настойчивость, религиозность, щедрость, послушание». Из 
этих качеств авторы статьи (Doepke, Zilibotti, 2017) выбрали четыре 
наиболее связанных, по их мнению, с тремя стилями воспитания. 
Авторитарным они считали родителя, выбор которого включал послу-
шание. Неавторитарный родитель называется авторитетным, если его 
выбор включает трудолюбие. Наконец, либеральным родитель, не удовлет-
воряющий двум предыдущим условиям, считается, если среди 5 главных 
ценностей он выбирает независимость и/или воображение (заметим, что 
авторитетные родители тоже нередко упоминают независимость, но 
отличает их от либеральных именно выбор трудолюбия). Упомянутые 
три категории взаимоисключающие, но некоторые респонденты не 
попали ни в одну из категорий; их авторы попросту отбросили. В проб-
ной выборке из 66 632 респондентов, согласно этим критериям, ока-
залось 27% авторитарных, 30% авторитетных, 34% либеральных и 9% 
вне категорий.

Для исследования связи между индексом экономического нера-
венства в обществе с распределением типов родителей использовался 
90/10 процентиль заработной платы (до вычета налогов) наемных 
работников с полной занятостью из OECD, т.е. отношение средней 
заработной платы работника из верхних 10 процентилей к средней 
заработной плате работника из верхних 90 процентилей (соответству-
ющая статистика доступна по всем этим странам).
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На рис. 6 в верхнем ряду показана корреляция между неравно-
мерностью в распределении доходов и распространенностью родитель-
ских стилей в разных странах OECD (5 волн), а в нижнем ряду — анало-
гичная корреляция с отдачей от третьей ступени образования (в пятой 
волне исследований WVS). Заметим, что во Франции и Испании уро-
вень неравенства средний, но отдача образования выше среднего; 
в этих странах родители менее либеральны.

Значительно также влияние индивидуальных характеристик 
родителей. Данные по группам населения в США показывают, что 
родители с высшим образованием заметно менее авторитарны, чем 
без оного, а религиозные родители менее либеральны и более автори-
тарны, чем нерелигиозные.

Предыдущие данные относились к доходам до налогообложе-
ния. На рис. 7 показана корреляция между распространенностью роди-
тельских типов и степенью прогрессивности налогообложения (произ-
водной налоговой ставки по доходу до налогообложения; верхний ряд) 
и долей ВВП, расходуемой на социальные нужды (нижний ряд). В обоих 
случаях видно, что перераспределение в пользу экономического равен-
ства увеличивает долю либеральных родителей.

Кроме того, была найдена чёткая положительная корреляция 
между качеством институтов и защитой гражданских прав (чем бы ни 
измерять эти показатели — индексом восприятия коррупции, индексом 
Всемирного банка или индексами гражданских прав Института каче-
ства правительства при университете Гётеборга) и либеральным роди-
тельским стилем.

Либеральный

Неравенство (90/10 процентиль) Неравенство (90/10 процентиль) Неравенство (90/10 процентиль)

Отдача от третьей ступени образования Отдача от третьей ступени образования Отдача от третьей ступени образования

Авторитетный Авторитарный

Либеральный Авторитетный Авторитарный

Рис. 6
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Положительна также корреляция между долей авторитарных 
родителей и долей занятых в сельском хозяйстве, и отрицательна — 
с долей получивших образование третьей ступени. Играет роль и струк-
тура образования. В странах, где выстроена образовательная вертикаль, 
поощряется зубрёжка и для поступления в вуз требуется сдать вступи-
тельный экзамен (как, например, во Франции, с ее системой Grandes 
écoles), родители поощряют трудолюбие, придавая меньшее значение 
независимости и воображению, а в Германии и Скандинавских странах 
школьная программа менее напряжённая, доступ к высшему образова-
нию менее конкурентен и родители более либеральны.

Соотношение разных стилей воспитания менялось на про-
тяжении исторического развития. В Средние века, вплоть до эпохи 
индустриализации, преобладал авторитарный стиль. Так, по данным 
(Moran, Vinovskis, 1985), ранние пуритане на северо-восточном побе-
режье США считали, что детям от рождения присуще злое начало, а 
задача родителей состоит в строгом наблюдении и искоренении вся-
кого непослушания. Возможно, господство авторитарного стиля вос-
питания в этот период связано с тем, что большая часть населения 
была занята в сельском хозяйстве и таким образом привязана к земле. 
Дети с раннего возраста трудились совместно с родителями, которые 
считали оправданным непосредственный контроль над ними с целью 
передачи своего жизненного опыта. Ситуация с ремесленниками 
была лишь немного лучше. Обучение ремеслу, как правило, прохо-
дило внутри семьи, а деление на гильдии препятствовало мобильности 
в городах.

Либеральный

Прогрессивность налогообложения Прогрессивность налогообложения Прогрессивность налогообложения

Доля социальных расходов в ВВП Доля социальных расходов в ВВП Доля социальных расходов в ВВП

Авторитетный Авторитарный

Либеральный Авторитетный Авторитарный

Рис. 7
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Развитие индустриализации в Западной Европе и США в девят-
надцатом столетии привело к росту профессиональной мобильно-
сти. При этом большая часть молодежи обучалась в школах и высших 
учебных заведениях. Все чаще дети не наследовали профессию роди-
телей, а выбирали свою, исходя из собственных талантов и обще-
ственных потребностей. Эти перемены делали авторитарный стиль 
воспитания менее привлекательным. С середины девятнадцатого века 
происходит расцвет светского образования. Постепенно, начиная 
с Руссо и Песталоцци, распространялись новые системы воспитания 
и образования, основанные на отношении к детству как важной фазе 
человеческого развития, заслуживающей внимания и уважения. В двад-
цатом веке большинство детей получали образование вне дома, уходят 
в прошлое телесные наказания, а пенсионные программы и медицин-
ская страховка уменьшили зависимость пожилых родителей от детей. 
Доля занятых в сельском хозяйстве падала, и дети все реже наследовали 
профессию родителей. Да и внутри большинства профессий навыки 
родителей быстро устаревали и становились бесполезными. В 1960–
1970-е годы в США возросла доля либеральных родителей. После 1970-х 
годов увеличилась мобильность населения США, в том числе професси-
ональная, снизилась роль расовых, национальных и гендерных барье-
ров, возросло влияние образования на уровень жизни. С 1980-х годов 
в США возрастает неравенство. Родители стали уделять детям больше 
внимания и времени. В среднем классе получают распространение вер-
толетные родители, которые сочетают авторитарные и авторитетные 
элементы, но авторитетные преобладают. Все большее значение при-
обретает желание родителей защитить детей от неприятных и опасных 
действий и контактов.

Высокообразованные Малообразованные

Рис. 8
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На рис. 8 показано, что в 1970-е годы время, затрачиваемое на 
воспитание детей, мало зависело от уровня образования родителей, а 
в 2000-е — родители с образованием на уровне колледжа и выше затра-
чивали на воспитание намного больше времени, чем родители с обра-
зованием не выше среднего. Разница значительна: если в 1975 г. более 
образованные родители в возрасте от 25 до 34 лет совместно тратили 
на воспитание детей 16,6 часов в неделю, то в 2012 г. — уже 30,5 часов 
в неделю, т.е. на 80% больше.

На рис. 9 отражена динамика отношения различных групп насе-
ления к физическим наказаниям за период 1965–2015 гг. С течением 
времени одобрение таких наказаний падает во всех группах населения, 
и чем выше уровень образования, тем меньше уровень одобрения теле-
сных наказаний. Частично это может объясняться лучшим пониманием 
ценности образования и неявной передачей ценностей внутри семьи, 
частично — большими коммуникативными навыками и способностью 
влиять на ребенка, что делает семьи с лучшим образованием более 
склонными к авторитетному воспитанию.

В (Doepke, Zilibotti, 2017) также исследована зависимость успе-
хов в школьном обучении и вероятность продолжить обучение до сте-
пени бакалавра и выше от типа родителей. Данные заимствованы из 
опросов NLSY (National Longitudinal Survey of Youths, 1997), которые 
проводились у 9000 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. В 1997 г. были 
проинтервьюированы подростки и их родители, а затем с подростками 
беседовали ежегодно. Задавались два вопроса: «Поддерживают ли Вас 
родители (are they supportive)?» и «Являются ли Ваши родители стро-
гими и требовательными (strict/demanding)?». 

Считалось, что либеральные родители характеризуются отве-
тами «+ –», авторитарные «– +», авторитетные «+ +», безразличные «– –». 

Степень (Магистр или Доктор)
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Оказалось, что в школе лучше всего учатся дети авторитетных родите-
лей, затем идут либеральные, а хуже всего дела обстоят у авторитарных 
и безразличных. Аналогично обстоит дело с продолжением обучения 
после средней школы, хотя в этом случае разница между авторитетным 
и либеральным воспитаниями меньше. При этом наблюдаемая разница 
не связана с образованием родителей, их доходом, расой и этническим 
происхождением, а также с полом ребенка.

3.2. Династическая модель родительских стилей 
Рассмотрим общую модель родительского выбора, в которой 

различные стили родительского поведения являются равновесными 
исходами. В модели два поколения — родители и дети, причем каждый 
родитель имеет одного ребенка. Функция полезности определена на 
векторе потребления c  и векторе предпочтений a . Родитель влияет 
на функцию предпочтения ребенка, затрачивая усилия на его воспи-
тание. Функция полезности родителя ( | )oU c a , а ребенка — ( | )yU c a  . 
Ребенок принимает экономическое решение ∈ ,x X  где X  — множе-
ство возможных выборов, причем на его выбор оказывают влияние 
три фактора: 

i) его собственный вектор предпочтений a ; 
ii) вектор экономического состояния h , интерпретируемый чаще 

всего как человеческий капитал; 
iii) реализация стохастической переменной ,s  отражающей роль 

неопределённости (например, удача на рынке труда или шоко-
вые воздействия). 
Родитель влияет на поведение ребенка двумя способами. 

Во-первых, он выбирает вектор предпочтений ′∈a A , где A — фикси-
рованное множество возможных предпочтений, а во-вторых, влияет 
на размер множества выбора своего ребенка ( )∈ ,X  h s . На воспитание 
ребенка затрачиваются усилия ( , '| , )e X a h s . Считается, что потребление 
родителя задаётся функцией ( ),oC h s , отражающей бюджетные и иные 
ограничения. Целевая функция родителя определяется формулой

( ) ′ ′= − + δ
, ',

, , max{ ( | ) ( , | , ) ( , | )},
o

o o o

c a X
v a h s U c a e X a h s w X a a

где ( )= , ,o oc C h s  ( )∈ , ,X h s  ′( , | )w X a a  — полезность, получаемая родите-
лем от достижений ребенка, а δ  — степень альтруизма родителя.

Целевая функция ребенка задаётся формулой

( ) ( )
′

′ ′ ′ ′ ′= +β'
, ,

, max{ [ ( | ) , , ]},
y

y y y o
s

c x h
v X a E U c a v a h s

где E — математическое ожидание, ( )′= , ,y yc C x s  ( )′ ′= , ,h H x s  ∈ ,x X  β  — 
дисконтирующий множитель между периодами детства и взрослости, а 

ov  — функция выигрыша ребенка в будущем взрослом состоянии.
Выбор стиля воспитания зависит от того, как выбор ребенка вли-

яет на полезность родителя. Возможен случай, когда ( )′ ′=( , | ) ,yw X a a v X a  , 
т.е. родитель принимает функцию полезности ребенка. Однако патер-
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налистский родитель оценивает полезность ребенка иначе, чем сам 
ребенок. В общем случае 

( ) ( )′ ′ ′ ′ ′= − λ + λ +β'( , | ) [ 1 ( | ) ( | ) , , ],y y yo o
sw X a a E U c a U c a v a h s

где ′ ′( , , | , )yc x h X a  — решение оптимизационной проблемы ребенка, 
( )− λ1  — вес альтруистической компоненты, λ  — вес патерналистской 
компоненты в оценке родителем полезности ребенка (считается, что 
патерналистские мотивы относятся только к периоду детства и не 
затрагивают период взрослости).

Теперь мы можем дать строгие определения различных типов 
родителей из (Baumrind, 1967).

Определение. Рассмотрим родителя, выбирающего ′ = *,a a  
= *.X X  Определим четыре типа родителей:

1) авторитарный — ( ) ( )∃ ∈ < 

* * *| , , ,y yX v X a v X a  ≥ 

* * *( , | , ) ( , | , ),e X a h s e X a h s 
≥ 

* * *( , | , ) ( , | , ),e X a h s e X a h s т.е. родитель предпочитает затратить усилия на огра-
ничение выбора ребенка, контролируя его возможность получить 
удовольствие;

2) авторитетный —  ( ) ( )′′∃ ∈ <* * *| , , ,y ya A v X a v X a ′≥* * *( , | , ) ( , | , ),e X a h s e X a h s 
′≥ *( , | , ) ( , | , ),e X a h s e X a h s т.е. родитель предпочитает затратить усилия на формиро-

вание предпочтений ребенка, ограничивая его возможность получить 
удовольствие;

3) халатный (равнодушный, пренебрегающий родительскими 
обязанностями) — ′≤ 

* *( , | , ) ( , | , )�e X a h s e X a h s  ′∀ ∈ ∈� , � ,X a A  причем 
хотя бы для одной пары ( )′ ,X a  неравенство строгое, т.е. халатный 
родитель действует, руководствуясь минимизацией затрат;

4) снисходительный (либеральный) — все родители, за исключением 
вышеперечисленных, т.е. снисходительный родитель не стремится 
переделать ребенка, но и не ограничивается простой минимизацией 
затрат. 

Замечания
А. Авторитарные и авторитетные родители затрачивают уси-

лия на изменение поведения детей, даже если при этом их собственная 
полезность уменьшается. Эти стили не исключают друг друга.

Б. Если патерналистские мотивы в поведении родителя отсут-
ствуют (т.е. λ = 0), то у них нет причин затрачивать усилия, понижа-
ющие полезность детей, т.е. такие родители либо равнодушны, либо 
снисходительны.

В. Авторитарные и авторитетные родители ограничивают 
выбор или формируют предпочтения с целью изменить поведение детей.

Г. Если родители могут сформировать предпочтения детей так, 
чтобы они полностью устраивали родителей, то родителям нет необхо-
димости сужать множество выбора у детей. 

3.3. Родительские стили в модели с терпением и инвестициями 
в человеческий капитал
Обычно дети бывают менее терпеливы, чем хотелось бы их 

Журнал НЭА,
№  1 (49), 2021, 
с. 12–52



43

О некоторых моделях альтруистического поведения

родителям. Поэтому дети склонны делать инвестиции (например, вло-
жения усилий в образование) на уровне, который родители считают 
недостаточным. Родитель может увеличить для детей относительную 
ценность будущего, привив им чувство вины за немедленное удовлет-
ворение своих желаний. Однако в результате полезность ребенка сни-
жается. Если же родитель действует авторитарно, напрямую заставляя 
ребенка делать то, что хочет родитель, то в результате ребенок лиша-
ется возможности раскрыть свои таланты и может потерять конкурен-
тоспособность на рынке труда.

Модель. В модели (Doepke, Zilibotti, 2017) предпочтения пара-
метризуются изоэластичными функциями. 

Напомним, что функция u (c) называется изоэластичной, если 

= = τ =
ln

const.
ln

/du dc d u
u c d c

 В этом случае τ= ,u kc  где = const.k  

Функция ( ) −σ= −σ1 /(1 )u c c  — единственная функция с посто-
янным относительным отвращением к риску ( ) ( ) ( )′′ ′= − / .R c cu c u c  
Полезность родителя задается функцией −σ= −σ1( | ) ( ) /(1 ),y y yU c a c  где 
< σ <0 1,  так что полезность положительна. Полезность ребенка имеет 

вид ( )−σ= −σ1( | ) ( ) / 1 ,y y yU c a a c  где [ ]∈ = 1, ,a aA  >1a  отражает внутрен-
нее предпочтение ребенка по отношению к немедленному удовлетво-
рению потребностей. Параметр a  выбирается родителем, который 
может предпочесть <a a , чтобы приучить ребенка к терпению и огра-
ничить его стремление к немедленному удовлетворению потребностей.

Выбор ребенка — двумерный вектор µ =  , ex x x , определяющий 
(стохастический) уровень потребления и состоящий из выбора профес-
сии µx  и усилий, затраченных на обучение [ ]∈ 0,1 .ex Сделав выбор ,x  
ребенок приобретает человеческий капитал ( )′ ′ ′= ,h h x s , где ′s  — реали-
зация экзогенной стохастической переменной. Ограничения в модели 
задаются формулами: 

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )

µ

µ

′= = −

′ ′= =

′ ′ ′= = +

0

, 1 , ' ,

, ,

, 1 , ,

y y e

o

e

c C x s x y x s

c C h s h

h h x s Rx y x s
где R  — отдача на образовательные усилия ,ex  ( )µ ′,y x s  — индивидуаль-
ная продуктивность ребенка. Продуктивность y  зависит от выбора 
профессии следующим образом. Во-первых, талант ребенка преуспеть 
в данной профессии может быть высоким ( )Hy  или низким <( )L Hy y  , 
во-вторых, работа по профессии родителя дает преимущество µ ≥1 
(включающее как передачу навыков в семье, так и легкость преодо-
ления барьеров при вступлении в должность). При выборе ребенком 
профессии возможны две стратегии: { }µ ∈ , .HOME SEARCHx x x  Если ребенок 
остается дома, следует по стопам родителя и получает премию µ , то 

µ = ;HOMEx x  при этом 
( ) µ′ = µ

с вероятностью 0
�

,5;

с вероятностью 0
,

,5
HHOME

L

y
y x s

y

Журнал НЭА,
№  1 (49), 2021, 
с. 12–52



44

Ф.Л. Зак

(разумеется, цифры условные; мы не знаем, соответствует ли профес-
сия родителя склонностям ребенка). Если же ребенок покидает дом 
в поисках своего истинного призвания, то ( )′ =,SEARCH

Hy x s y  (незави-
симо от ′s ).

Рассмотрим теперь задачу родителя, выбирающего множество 
выбора ребенка X . Если ребенок остается дома, считается, что роди-
тель полностью контролирует его и выбирает оптимальный (со своей 
точки зрения) уровень усилий ex . Если же ребенок покидает дом, он 
может выбрать ex  самостоятельно. Таким образом, множество возмож-
ных множеств выбора состоит из двух элементов { }= , .HOME FREEX X  
Имеем: µ

µ
   = = =  
   

, ,|HOME HO eME e
e

x
x x x x

x
x

где ex  — оптимальное усилие ребенка, с точки зрения родителя;   

{ }
µ

µ
  = ∈ ≤ ≤  
  

, ,0 1 .|FREE HOME S C eEAR H
e

x
x x x x x

x

Заметим, что ⊂ .HOME FREEX X

Поскольку полезность родителя зависит только от человеческого 
капитала (a  влияет только на полезность ребенка, а s  влияет на буду-
щую полезность только через h), ( ) ( )=, ,o ov a h s v h , ( )=( , '| ) , 'w X a a w X a  и 

( ) ( ){ }
−σ

′∈ ∈
′ ′= + − + δ

−σ

1

A, X
max ( , | ) , .

1
o

a X

h
v h e X a h w X a

Предположим сначала, что ′ =( , | ) 0e X a h , т.е. родительские уси-
лия не требуют затрат. Чтобы выбрать оптимальные ′a  и X , полезно 
начать с решения задачи для авторитарного родителя, а затем сравнить 
родителей других типов с авторитарными.

3.4. Авторитарный родитель
Авторитарный родитель выбирает = .HOMEX X  Поскольку в этом 

случае родитель уже контролирует действия ребенка, у него нет при-
чины лишать ребенка удовольствия, так что родитель выбирает ′ =a a : 

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

( )( )

( ) ( )

−σ

∈ ∈

 −  ′= λ + −λ +β = −σ
 

′′= +βδ

1

'

'' ,

1 , '
, 1 ,

1

, max , ,

e HOME

HOME o
s

HOME

a  X 

x y x s
w X a E a v h s s

w X a w X a

где 

( ) ( ) ( )( )
−σ −σ

−σ −σ −σ  − +
= µ + λ + −λ +β  −σ −σ 



11
1 1 1 (1 ) (1 )

, 0,5 1 ,
1 1

ee
HOME

H L

x Rx
w X a y y a

и оптимальное, с точки зрения родителя, усилие задается формулой 

( )

( )( ) ( )( )

−σ −σ

σσ

 − +
= λ + −λ +β = −σ −σ 
      λ + −λ λ + −λ  = +−         ββ       

11

1/ 1/

(1 ) (1 )
arg max ( 1

1 1

11
1 1/

e

ee
e

x

x Rx
ax

aa
R

RR

Журнал НЭА,
№  1 (49), 2021, 
с. 12–52



45

О некоторых моделях альтруистического поведения

Заметим, что поскольку σ <1 , →1ex  при →∞R , при большой 
отдаче на образовательные усилия R  удовлетворение ( ) , ,HOMEw X a  
доставляемое ребенком родителю, определяется только его полезно-
стью в зрелом возрасте. С другой стороны, при = 0R  имеем = 0ex  (из 
первого выражения), т.е. родителю нет смысла затрачивать усилия, 
если они не дают отдачи.

3.5. Неавторитарный родитель 
Опишем теперь выбор родителя, выбирающего = .FREEX X  Если 

премия µ  не слишком высока, ребенок переезжает в город и выбирает 
подходящую своим данным профессию, в которой его продуктивность 
= .Hy y  Будем считать, что если ребенок выберет профессию родителя, 

он получит премию µ , только если останется дома. Дополнительная 
польза, получаемая родителем, имеет вид 

( ) ( ) ( )
′′∈ ∈

′ ′ ′′= +βδ, , max , ,FREE FREE

a  X 
w X a w X a w X a

,где 

( ) ( )( ) ( ) ( )−σ −σ
−σ ′ ′  − +

′ ′= λ + −λ +β 
−σ −σ 



11
1 (1 ) (1 )

, 1 ,
1 1

ee
FREE

H

x a Rx a
w X a y a

а оптимальные усилия ( )′ex a , выбранные ребенком, вычисляются по 
формуле 

( )
σ σ−σ −σ    ′ ′     − +′ ′= +β = −  +        −σ −σ β β         

1/ 1/1 1(1 ) (1 )
arg max 1 1 .

1 1
/e

e e
e

x

x Rx a a
x a a R

R R

( )
σ σ−σ −σ    ′ ′     − +′ ′= +β = −  +        −σ −σ β β         

1/ 1/1 1(1 ) (1 )
arg max 1 1 .

1 1
/e

e e
e

x

x Rx a a
x a a R

R R

Таким образом, хотя родитель и не может диктовать ребенку, 
какое усилие ему следует затратить, он может влиять на это усилие 
изменением ′a . 

Охарактеризуем теперь оптимальный выбор ′a , т.е. оптималь-
ную степень ограничения радости ребенка от потребления в детском 
возрасте, компенсируемую лучшими результатами в зрелом возрасте. 
Удобно положить ( )( ) ( )( )′ ′= −1y e e

Hc x a x a y .
Лемма 1. Если стиль родителя неавторитарен, то оптимальный 

выбор ′a  удовлетворяет условию 

( )
( ) σ−σ

  − λ ′≥ λ − × × −
 ′σ −σ′+ β 

1/1

1 1 1 1
0 1 ,

11 /
a

a a R

где неравенство строгое, если и только если ′ =a a . 
Лемма 2. Пусть *a  — оптимальный выбор ′a , неявно определенный 

леммой 1. Тогда существует λ > 0  такое, что для всех λ ≤ λ  имеем =*a a  (т.е. 
родитель снисходителен). В то же время при λ =1  имеем =* 1a  (авторитет-
ный родительский стиль). 

Выбор между снисходительным и авторитетным родительским 
стилем определяется отдачей R  на вложения в человеческий капитал.
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Предложение 1. Предположим, что ( )( )λ > σ − −σ/ 1a a . Положим 

( )
( )( )

( ) ( )σ −σ −σ σ − λ  
≡      βλ − −σ −σ   

/ 1 1/ 1

.
1

1
a a

R
a a

Оптимальное ′*a  определяется следующим образом:
1) если ≤R R , то = ;a a*  
2) если >R R , то <a a*  и a* строго убывает по R  с нижней границей 

( ) ( )→∞= = λ −σ λ −σ* *lim 1 /Ra a . 
Если же ( )( )λ ≤ σ − −σ/ 1a a , то =a a*  независимо от R  (напом-

ним, что ≤ λ ≤0 1  — уровень патернализма). 
Итак, родитель предпочитает быть либеральным (снисходитель-

ным), если отдача затрат на человеческий капитал невелика ( <R R), 
и авторитетным, если отдача затрат на человеческий капитал высока 
( >R R ). В последнем случае степень вмешательства родителя в фор-
мирование предпочтений ребенка возрастает по R . Заметим, что 

−σ
λ < ⇒ λ >

λ −σ
1

1 1 , так что ≥* 1a  и =* 1a  только при =* 1a .

3.6. Равновесный родительский стиль 
Выбор между авторитарным и неавторитарным родительскими 

стилями зависит от премии µ . Для фиксированного R  существует одно-
значно определенный порог ( )µ̂ R  такой, что при ( )µ ≥ µ̂ R  родитель 
выбирает авторитарный стиль воспитания.

Предложение 2. Существует функция ( )µ̂ R , ( )< µ ≤ µ0 ˆ R  такая, 
что:
1) если a a ( )( )λ > σ − −σ/ 1 , то: 

а) если ( )µ > µ̂ R , то родитель выбирает авторитарный стиль 
воспитания; 

б) если ( )µ ≤ µ̂ R  и >R R , то родитель выбирает авторитетный стиль 
воспитания;

в) если ( )µ ≤ µ̂ R  и ≤ ,R R  то родитель выбирает либеральный стиль 
воспитания; 

2) если ( )( )λ ≤ σ − −σ/ 1a a , то: 
а) при ( )µ > µ̂ R  родитель выбирает авторитарный стиль воспитания;
б) при ( )µ ≤ µ̂ R  родитель выбирает либеральный стиль воспитания. 

Здесь R  — порог из предложения 1, а µ  — значение, при котором пре-
мия в точности компенсирует преимущество независимости, а именно 

( )( ) ( )−σ
−σ −σ −σµ ≡ +

1/ 1
1 1 12 ./H H Ly y y  При этом ( )→∞µ = µi ˆl mR R  и ( )µ < µˆ R  при 

< < ∞0 R . 
Таким образом, пространство параметров разбивается на три 

области (поскольку мы предположили, что затраты родителя нулевые, 
халатные родители здесь не появляются). Если µ  велико, оптимальным 
является авторитарный стиль. Если µ  и R  малы, оптимальный роди-
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тель либерален. Наконец, при малом µ  и большом R  оптимальный 
родитель авторитетен.

Левая часть на рис. 10 показывает зависимость родительского 
стиля от премии за преемственность µ  и отдачи от человеческого капи-
тала R  при параметрах σ = 0,5, β = 0,8,  λ = 0,95, =1,5a  и =/ 1/ 5H Ly y .

Критический уровень ( )µ̂ R , выше которого родители автори-
тарны, сначала убывает, а потом возрастает по R . Дело тут в конфликте 
интересов между родителями и детьми. При = 0R  и тот, и другой 
согласны, что на образование не нужно тратить усилий. При →∞R  
оба согласны, что нужно затратить максимум усилий. А вот при про-
межуточных значениях R  пороговое значение ( )µ̂ R  уменьшается, 
поскольку контроль над усидчивостью ребенка становится более при-
влекательным для родителя.

При ( )µ < µ̂ R  предложение 1 показывает, что существует R  
такое, что при >R R  родитель авторитетен, а при ≤R R  либерален. 
Согласно предложению 1 при достаточно малых λ  быть авторитетным 
родителем никогда не оптимально: при уменьшении λ  горизонтальная 
разграничительная линия движется вверх, а затем исчезает.

Правая часть на рис. 10 дает интерпретацию исторического 
перехода от авторитарного воспитания к авторитетному через либе-
ральное µ(  падает, R  возрастает, а λ  предполагается постоянным).

Замечания
А. Заметим, что авторитетный тип появляется только при доста-

точно высоком уровне патернализма λ .
Б. Рассмотренная модель дискретна. Можно построить более 

сложную непрерывную модель. В ней придется говорить о смешении 
родительских типов (например, о степени использования авторитар-
ных и авторитетных методов). 

3.7. Неоднородность в родительских затратах 
До сих пор мы абстрагировались от родительских затрат. Пред-

положим теперь, что есть два типа родителей. Квалифицированные 
родители не затрачивают средств на изменение предпочтений детей, 
а неквалифицированные затрачивают средства

Рис. 10

Авторитетный

Авторитетный

Авторитарный
Авторитарный

2000-е

1970-е
1800-еЛиберальный Либеральный
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Это предположение подтверждается данными о том, что высокообра-
зованным родителям легче удается мотивировать детей и формировать 
их предпочтения.

Предположим сначала, что премия за преемственность µ  мала, 
так что выбор осуществляется между либеральным и авторитетным 
воспитаниями (т.е. все родители выбирают FREEX ).

Предложение 3. Существуют пороги < λ < λ <0 1H L  для степени 
патернализма такие, что: 

1) при λ < λH  никакие родители не затрачивают усилий на формирова-
ние предпочтений детей; 

2) при  λ∈ λ λ ,H L  усилия на формирование предпочтений детей затра-
чивают квалифицированные родители и только они; 

3) при λ > λL  все родители затрачивают усилия на формирование пред-
почтений детей. 
Таким образом, в модели, как и в жизни, возрастание отдачи R  

на усилия по получению образования больше влияет на квалифициро-
ванных родителей.

Предложение 4. Существуют функции ( )µ̂L R  и ( )µ̂ R , 
( ) ( )< µ ≤ µ ≤ µˆ ˆ0 L R R  такие, что:

1) если ( )( )λ > σ − −σ/ 1 ,a a  то:
а) при ( )µ ≥ µ̂ R  все родители выбирают авторитарный стиль; 
б) при ( ) ( )µ∈ µ µ  ,ˆ ˆL R R  и >R R  квалифицированные родители выби-

рают авторитетный стиль, а неквалифицированные — авторитарный; 
в) при ( )µ ≤ µ̂L R  и >R R  квалифицированные родители выбирают 

авторитетный стиль, а неквалифицированные — либеральный; 
г) при ( )µ ≤ µ̂ R  и ≤ ,R R  ( ) ( )µ = µˆ ˆL R R  и все родители выбирают либе-

ральный стиль; 
2) если ( )( )λ ≤ σ − −σ/ 1 ,a a  то ( ) ( )µ = µˆ ˆL R R  и: 

а) при ( )µ ≥ µ̂ R  все родители выбирают авторитарный стиль; 
б) при ( )µ < µ̂ R  все родители выбирают либеральный стиль. 

Здесь R  и µ  те же, что в предложении 2. Аналогично, 
( ) ( ) ( )→∞ →∞µ = µ = µ = µ0 lim li ˆmˆR L RR R  и ( )µ < µˆL R  при < < ∞0 R . 

Рис. 11 иллюстрирует слу-
чай 1 предложения 4 (при тех 
же значениях параметров, что 
и рис. 10). Если, начиная из авто-
ритарной зоны, уменьшать пре-
мию µ,  то квалифицированные 
и неквалифицированные роди-
тели ведут себя по-разному: пер-
вые становятся авторитетными, а 
вторые остаются авторитарными. 
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Это согласуется со статистикой одобрения телесных наказаний раз-
ными группами населения США. Если же, исходя из ситуации, в кото-
рой все родители либеральны, начать увеличивать ,R  то квалифициро-
ванный родитель станет авторитетным, а неквалифицированный либо 
останется либеральным, либо станет авторитарным.

Заключение 
На протяжении тысячелетий философы вели споры, что пер-

вично в человеке — доброе или злое начала. При этом все мировые 
религии ассоциировали доброе начало с альтруизмом, а злое — с эгоиз-
мом. Но многие теоретики, а тем более практики, считали, что альтру-
истическое поведение чуждо природе человека и добиться его можно 
только путем интенсивной индоктринации под надзором бдительных 
педагогов. Неудивительно, что в этих обстоятельствах не могла ста-
виться задача математического моделирования поведения альтруи-
стических агентов — в классических моделях агенты максимизируют 
прибыль или свою полезность, не зависящую от полезности других. 
В последние десятилетия, в том числе на основе экспериментов и дан-
ных других наук, стало ясно, что альтруизм изначально присущ человеку 
(и даже многим представителям животного мира), притом, несмотря 
на многочисленные отклонения, роль альтруистической составляю-
щей возрастает с улучшением условий жизни, распространением обра-
зования и развитием коммуникаций. 

Стало появляться все больше работ по теоретической эконо-
мике, в которых делаются попытки осмыслить это явление и постро-
ить модели, отражающие и проясняющие его различные аспекты. 
Исследуются взаимосвязь между предпочтениями различных агентов, 
зависимость их поведения от существующих моральных норм (хорошие 
поступки приносят удовлетворение), преимущества синхронного пла-
нирования и коллективных действий, многопериодные модели, в кото-
рых преимущества альтруистического поведения проявляются лишь 
со временем, соотношение между патерналистскими и альтруистиче-
скими факторами в воспитании детей и т.д. 

В настоящем обзоре мы попытались дать представление 
о нескольких недавних работах из растущего потока публикаций в этой 
области. Их объединяет то, что основаны они не только и не столько 
на умозрительных построениях, но и на обширных эксперименталь-
ных данных. Это понятно, поскольку в этом направлении делаются 
еще только первые шаги и отрываться от земли было бы опасно. Мы 
надеемся, что, ознакомившись с настоящим обзором, читатель получит 
некоторое представление об этой, еще только зарождающейся, обла-
сти, находящейся на стыке экономики, социологии и психологии.
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On some models of altruistic behavior
Abstract. The paper surveys several recent approaches to studying, modeling, 

and interpreting altruistic behavior. In the first section we describe a modification of 
the system of axioms of classical rational choice theory taking into consideration moral 
reference points. We study the moral monotonicity axiom, compare the predictions of 
the standard and the modified system of axioms, and describe series of experiments 
contradicting the standard system, but agreeing with the modified one. In the second 
section we discuss the approach of J. Roemer who suggested to consider Kantian opti-
mization in place of the standard Nash one. It is well known that Nash equilibria are not 
necessarily optimal. It happens, as, for example, in the tragedy of the commons, that 
all the participants would benefit from choosing a different, non-Nash equilibrium, 
and in this section we consider mechanisms allowing to realize an optimal choice. In 
the third section we consider a model in which different parenting styles (based on 
altruism and paternalism) emerge as equilibrium outcomes and are affected by both 
parental preferences and the socioeconomic environment. We discuss statistical and 
experimental data showing historical development of parental styles and allowing to 
check various predictions of the model.

Keywords: altruism, game “Ultimatum”, game “Dictator”, choice theory, moral refe-
rence point, Kantian optimization, paternalism, parenting style.
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Эндогенное формирование в команде 
лидерства по Штакельбергу.  
Эффект образования коалиции
Аннотация. Статья посвящена теоретическому исследованию возмож-

ностей для реализации стратегии Штакельберга в команде. Предполагается, 
что команда создает совокупный доход, возрастающий с ростом усилий, при-
лагаемых каждым агентом, и подчиняющийся закону убывающей отдачи. Цель 
каждого члена команды состоит в максимизации собственного индивидуального 
выигрыша. При этих условиях игра имеет единственное равновесие по Нэшу, 
являющееся неэффективным по Парето. Для достижения предпочтительного по 
Парето исхода существуют две возможности: первая — переход к последователь-
ной игре и выделение лидера; вторая — образование малой группы (коалиции), 
члены которой доверяют друг другу и не проявляют внутрикоалиционного оппор-
тунизма. Следуя коалиционной стратегии, направленной на достижение макси-
мума коалиционного выигрыша, члены коалиции увеличивают размеры своих 
усилий, что приводит к росту совокупного дохода и Парето-улучшению в одновре-
менной игре. Проанализированы возможности для эндогенного формирования 
лидерства по Штакельбергу при использовании механизма «временны́е реше-
ния» (timing decisions). Установлено, что в условиях автономности всех членов 
коллектива можно уверенно прогнозировать формирование лидерства только 
в частных специфических случаях. В более общем случае все необходимые пред-
посылки для лидерства создает наличие единственной коалиции, заинтересован-
ной в реализации стратегии по Штакельбергу.    

Ключевые слова: команда, лидер, коалиция, равновесие по Штакельбергу, 
улучшение по Парето.

Классификация JEL: C02, D23.
DOI: 10.31737/2221-2264-2021-49-1-2

1. Введение
В статье исследуется взаимодействие членов команды, являюще-

еся одним из частных случаев коллективных действий. Предполагается, 
что создаваемый индивидуальными усилиями совокупный доход рас-
пределяется между всеми членами команды, и поэтому каждый агент 
заинтересован в его увеличении. Если агенты автономно выбирают 
размер прилагаемых усилий, то в условиях действия закона убываю-
щей отдачи их эгоистические устремления приводят к несоответствию 
индивидуальных оптимумов с коллективным оптимумом. В результате, 
при любом ex ante фиксированном распределении совокупного выи-
грыша усилия агентов в равновесии по Нэшу оказываются ниже обще-
ственно оптимальных.

Аналогичные факторы создают проблему морального риска, 
описанную в модели Бенгта Хольмстрёма (Holmstrom, 1982), а также 
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1 См., например, (Grossman, Hart, 1986; Hart, Moore, 1988; Харт, 2001; Скоробогатов, 2007; Тироль, 2000, т. 1, 
с. 50–54; Фуруботн, Рихтер, 2005, с. 293–301; Шаститко, 2001).

2 См., например, (Петросян, Зенкевич, Шевкопляс, 2012).

в ряде моделей неполного контракта1. Отметим, что в моделях непол-
ного контракта рассматривается, как правило, взаимодействие двух 
агентов, и поэтому многие проблемы коллективных действий в них не 
отражаются.

Парето-улучшение результатов командной игры может быть 
достигнуто при переходе к последовательной игре, которая является 
расширением исходной игры. В последовательной игре лидер (игрок, 
делающий первый ход), используя метод обратной индукции, опреде-
ляет свою оптимальную стратегию, результатом реализации которой 
является совершенное по подыграм (SPE)2 равновесие, доминирующее 
по Парето над равновесием Нэша. Очевидно, что эту оптимальную стра-
тегию лидера можно определить c помощью обратной индукции только 
в том случае, в котором оптимальные стратегии игроков-последовате-
лей зависят от стратегии лидера. При этом переход к последовательной 
игре приводит к Парето-улучшению только при условии, что стратегия 
игрока-лидера влияет на выбор стратегий игроками-последователями.  

Зависимость между стратегией фирмы-лидера и стратегией 
фирмы-последователя лежит в основе модели Штакельберга, первона-
чально разработанной для описания дуополии (Stackelberg, 1934) и впо-
следствии распространенной на произвольное число фирм (Anderson, 
Engers, 1992; Linster, 1993; Ino, Matsumura, 2012; Julien, 2018). 

В моделях командной игры зависимость стратегий последовате-
лей от стратегии лидера может быть обеспечена различными факторами 
и механизмами. Вопросом о том, как лидер побуждает других членов 
команды добровольно следовать за ним, одним из первых среди эконо-
мистов задался Бенджамин Гермалин в (Hermalin, 1998). Согласно его 
концепции лидер обладает информационным преимуществом, заклю-
чающимся в том, что он один владеет информацией о зависимости 
величины отдачи от усилий агентов. Рассматриваются два механизма 
ее использования. Первый состоит в том, что, доводя эту информацию 
до остальных членов команды и убеждая в ее достоверности, лидер 
с помощью побочных платежей, величина которых зависит от объемов 
прилагаемых агентами усилий, влияет на стимулы и, соответственно, 
на усилия агентов. Второй механизм — лидер убеждает последователей 
собственным примером. В работе (Hermalin, 1998) показано, что асим-
метрия информации приводит к предпочтительному по Парето исходу 
по сравнению с исходом, достигаемым в условиях симметричного рас-
пределения информации. В исследовании (Potters, Sefton, Vesterlund, 
2007) этот теоретически обнаруженный эффект получил эксперимен-
тальное подтверждение.

В статье (Huck, Rey-Biel, 2006) рассматривается команда, состо-
ящая из двух агентов. В математической модели следование за лидером 
обусловлено особенностью функции полезности агента, в которую 
наряду с чистым доходом включено отрицательное слагаемое, пропор-
циональное квадрату отклонения усилий агента от усилий партнера. 
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Агент следует за лидером, так как в силу конформизма агента его полез-
ность увеличивается при сокращении разрыва между их усилиями. 
Имеющиеся многочисленные как полевые свидетельства, так и лабо-
раторные и полевые эксперименты действительно указывают на суще-
ствование зависимости просоциального поведения от убеждений, а 
также — на сильное влияние, которое лидер как образец для подражания 
оказывает на эти убеждения своим поведением (Gächter, Renner, 2018). 

В данной статье мы не опираемся на предположение о пози-
тивной роли поведения лидера или об асимметричном распределении 
информации. Здесь мы, так же, как авторы работ (Gervais, Goldstein, 
2007; Kim, 2012), считаем, что зависимость стратегий последователей 
от наблюдаемой стратегии лидера обусловлена только комплементар-
ностью усилий членов команды и стремлением каждого агента к мак-
симизации собственного индивидуального выигрыша. Так же, как 
и в этих работах, мы исследуем эндогенное формирование лидерства 
с помощью механизма timing decisions, описанного в работе (Hamilton, 
Slutsky, 1990) для лидерства по Штакельбергу в условиях дуополии. 
Наша постановка задачи принципиально отличается тем, что команда 
состоит из произвольного числа членов и в модели нет принципала, 
компенсирующего лидеру его издержки, как в работе (Kim, 2012). 

Если в работе (Kim, 2012) принципал с помощью условий кон-
тракта оказывает на агента влияние, побуждая его занять позицию 
лидера, в нашей модели побудительные мотивы агентов зависят только 
от внутренних переменных, а именно от относительных долей в сово-
купном доходе, предельных производительностей агентов и уровня 
межличностного доверия. Если в (Gervais, Goldstein, 2007) улучшение 
по Парето связывается с неадекватной оценкой одним из агентов соб-
ственных усилий, т.е. с нерациональным поведением, то мы рассматри-
ваем только рациональных агентов. 

Еще одно существенное отличие нашей статьи от других работ, 
посвященных стратегии по Штакельбергу в командах, заключается 
в том, что наряду с лидерской структурой мы анализируем не исследо-
ванную ранее возможность Парето-улучшения, обусловленную форми-
рованием внутри коллектива коалиции, т.е. малой группы доверяющих 
друг другу единомышленников. 

В классической работе М. Олсона (Olson, 1965) производится 
относительное сравнение эффективности коллективных действий 
в больших и малых группах. Роль состава группы и общности норм 
поведения ее членов анализируется в многолетних полевых и лабора-
торных исследованиях Э. Остром (Остром, 2011). Проблема зависимо-
сти эффективности коллективных действий от размера группы иссле-
дована в работах (Weimann et al., 2019; Diederich, Goeschl, Waichman, 
2016; Nosenzo, Quercia, Sefton, 2015; Esteban, Ray, 2001). Опираясь на 
выводы, полученные в этих работах, мы предполагаем, что в преде-
лах коалиции проблема морального риска может быть успешно раз-
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решена3, и поэтому члены коалиции способны координировать свои 
усилия в целях максимизации не индивидуальных выигрышей, а 
коалиционного. 

В наших предыдущих работах (Скаржинская, Цуриков, 2017б, 
2019б, 2019в) показано, что усилия членов коалиции превышают рав-
новесные, в результате чего индивидуальные выигрыши всех членов 
команды возрастают. Иначе говоря, в коалиционной игре достигается 
исход, доминирующий по Парето неэффективное равновесие Нэша, 
достигаемое в бескоалиционной игре. 

В работах (Скаржинская, Цуриков, 2017а, 2017б) мы рассмо-
трели частный случай несепарабельной функции дохода. Вследствие 
комплементарности усилий членов команды рост усилий, прилага-
емых членами коалиции, приводит к увеличению оптимальных зна-
чений усилий других, некооперированных агентов. Коалиция, учи-
тывающая эту зависимость при выборе усилий, осуществляемых ее 
членами, способна играть в коллективе роль лидера, аналогичную 
роли лидера Штакельберга при переходе от одновременной игры 
к последовательной.

Наша работа состоит в теоретическом исследовании возможно-
сти лидерства по Штакельбергу в командной игре при условиях: 

1) произвольная численность коллектива; 
2) функция дохода удовлетворяет только общим, стандартным для 

неоклассической теории, условиям; 
3) коллектив действует в условиях самоорганизации и самоуправ-

ления; 
4) в команде имеются агенты, способные сотрудничать и объ-

единиться в коалицию для максимизации коалиционного 
выигрыша. 
Цель работы состоит в исследовании существующих в рамках 

ограничений, налагаемых перечисленными условиями, возможностей 
для достижения равновесия по Штакельбергу и выявлении связи между 
двумя факторами: формированием в команде лидерской структуры 
и образованием коалиции. Нам неизвестны работы, посвященные 
стратегии Штакельберга в коллективе, в которых учитывается сочета-
ние хотя бы трех из перечисленных условий.

Статья имеет следующую структуру. В разд. 2 описывается базо-
вая модель и равновесие Нэша в одновременной игре. В разд. 3 исследу-
ется равновесие Штакельберга и эндогенное формирование лидерства 
в команде, где все члены автономны. Мы рассматриваем возможные 
исходы timing decisions и показываем, что эндогенное формирование 
лидерской структуры может произойти только случайным образом. 
Иначе говоря, нельзя уверенно прогнозировать формирование лидер-
ской структуры, если все члены команды автономны. 

В разд. 4 показано, как образование коалиции приводит 
к Парето-улучшению и оказывает стимулирующее воздействие на дру-

3 Проблема сдерживания оппортунистического поведения в коллективных действиях анализируется в работах 
(Hilbe, Sigmund, 2010; Carpenter, 2007; Sefton, Shupp, Walker, 2007; Walker, Halloran, 2004).
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гих членов коллектива. Эффект стимулирующего воздействия коалици-
онной стратегии гарантирован, если усилия членов коалиции наблю-
даемы другими агентами, и поэтому коалиции выгодно быть лидером 
по Штакельбергу. Таким образом, образование коалиции, во-первых, 
проводит к Парето-улучшению и, во-вторых, создает предпосылки для 
уверенного прогноза достижения равновесия по Штакельбергу с коа-
лицией в роли лидера.  

2. Базовая модель. Равновесие Нэша
Обозначим через n число индивидов, составляющих коллектив, 

в котором путем осуществления индивидуальных усилий σ σ1, ..., n  созда-
ется совокупный доход = σ σ1( ,..., )nD D . Считаем, что при всех ( )σ ∈ ∞0,i  , 
где =1, ...,i n , выполняются следующие условия.

1. Величина дохода возрастает с ростом прилагаемых усилий: 
∂ ∂σ >/ 0.iD  (1)  

2. В силу закона убывающей отдачи 
∂ ∂σ <2 2/ 0.iD  (2)

3. Для того чтобы функции выигрышей имели единственный 
максимум, функция дохода должна быть строго выпуклой вверх. 

4. Чтобы решение не уходило в нуль или на бесконечность, 
функция дохода должна удовлетворять условиям 

σ →

∂
= ∞

∂σ0
lim ,

i i

D  
σ →∞

∂
=

∂σ
lim 0.

i i

D  (3)

5. Предполагаем, что усилия каждого агента оказывают положи-
тельное влияние на величину предельного дохода по усилиям любого 
другого члена коллектива:

∂
>

∂σ ∂σ

2

0
i k

D   при  ≠i k 4. (4)

На этапе ex ante в коллективе устанавливается правило распре-
деления будущего ожидаемого совокупного дохода D, согласно которому 
агенту i принадлежит относительная доля αi : < α <0 1i , 

=
α =∑ 1

1
n

ii
.

В команде, все члены которой независимо друг от друга осу-
ществляют выбор своей стратегии, каждый индивид определяет объем 
своих усилий соответственно максимуму собственного индивидуаль-
ного выигрыша

−= α σ σ −σ( , )i i i i iU D ,  =1, ... , ,i n  (5)  
где −σ i  — значение усилий всех членов коллектива за исключением 
индивида i. 

В работе (Скаржинская, Цуриков, 2014) доказано, что в бескоа-
лиционной игре G, в которой выигрыши агентов задаются формулами 
(5), для любого набора αi  существует, и притом единственное, равнове-
сие Нэша N, определяемое из условий максимума первого порядка для 
функций iU , т.е. системой уравнений

∂
α =

∂σ
1i

i

D ,  =1, ... , .i n  (6)

4 Модели коллективных действий, в которых предполагается, что смешанные производные второго порядка 
равны нулю, рассмотрены в работах (Скаржинская, Цуриков, 2019а, 2019б). Независимость предельного дохо-
да по усилиям одного агента от усилий другого приводит к тому, что агенты не могут оказывать стимулирующе-
го воздействия на других агентов путем повышения значения своих усилий. В данной статье целью исследова-
ния является анализ возможностей агентов посредством выбора своих усилий оказывать влияние на стимулы 
других членов команды.
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Используем следующие обозначения: σN
i  — решение системы 

(6); ND  — величина совокупного дохода; NU  — суммарный выигрыш 
всех членов коллектива, N

iU  — индивидуальный выигрыш агента i . 
В той же статье показано, что этот равновесный исход не явля-

ется эффективным по Парето, так как справа от него, т.е. при σ >i  σ
N
i  

(при условии, что свои усилия увеличивают не менее двух агентов), 
находятся Парето-предпочтительные состояния. Следовательно, 
каждому агенту выгодно, чтобы несколько любых (не исключая и его 
самого) членов команды совместно увеличили свои усилия по сравне-
нию с их равновесными значениями. Такое увеличение прилагаемых 
усилий предполагает координацию действий между соответствующими 
членами команды. Как будет показано дальше, координация может 
быть достигнута любым из двух способов: в результате кооперации аген-
тов в пределах малой группы (коалиции) или в условиях образования 
лидера, путем перехода от одновременной игры к последовательной.

 Для исследования этих способов координации представим 
игру в развернутой форме и при фиксированных значениях усилий σi  
агента i рассмотрим подыгру с начальной позицией σi . В этой поды-
гре агенты j  с ≠j i  выбирают собственные стратегии, максимизируя 
свои выигрыши при заданном значении σi . Равновесие Нэша в данной 
подыгре находится из системы уравнений

∂
=

∂σ α
1

j j

D , ≠j i . (7)

Она также, как и система (6), имеет единственное решение, 
определяющее значения усилий каждого агента ≠j i  как функцию пере-
менной σi . Обозначим это решение как 

σ = σ( )j j iR , ≠j i . (8)
Смысл функций (7) раскрывается очень просто: если бы агенты 

≠j i  знали, что агент i произведет усилия в объеме σi , то их оптималь-
ные ответы на это значение определялись бы как функции σ = σ( ).j j iR  
Следовательно, функции (8) являются функциями оптимальных отве-
тов агентов ≠j i  на стратегию агента i. 

Подставляя в (6) выражения σ = σ( )j j iR , получим систему урав-
нений для усилий членов команды в исходе N в равносильной форме:

( )−σ σ =
σ α

1
, ( )i i i

i i

dD
R

d
,  =1, ... , .i n  (9)

Так как при выполнении условия комплементарности усилий (4) все 

(для ≠j i ) функции −
∂

σ σ
∂σ

( , )i i
j

D  являются возрастающими по σi , то 

возрастают по этой переменной и решения системы (7). Иначе говоря, 
комплементарность усилий агентов влечет за собой справедливость 
неравенств

>
σ

0j

i

dR

d
, ≠j i , (10)

означающих, что при повышении усилий любого члена команды все 
остальные в целях максимизации собственных индивидуальных выи-
грышей увеличивают свои усилия. 
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Примем без доказательства допущение, что все функции 
σ >/ 0j idR d  не возрастают по σi , заметив только, что предположение 

об их возрастании плохо согласуется с законом убывающей отдачи. 
Далее мы исследуем переход от равновесия Нэша к равновесию, 

совершенному по подыграм в последовательной игре.

3. Лидерство по Штакельбергу в группе автономных 
агентов
3.1. Равновесие, совершенное по подыграм
Рассмотрим последовательную игру, в которой один из членов 

команды (агент i, лидер) первым осуществляет усилия в некотором объ-
еме σi , а остальные члены команды (последователи) с учетом наблю-
даемого значения σi  выбирают свои стратегии, максимизирующие их 
выигрыши. Как показано в разд. 2, оптимальные стратегии последова-
телей определяются формулами (8). 

Различие между одновременной игрой G и последовательной 
игрой, являющейся ее расширением, состоит в том, что лидер, зная 
функции наилучших ответов своих последователей, может выбирать 
значение σi  из условий максимума своего выигрыша, т.е. использо-
вать стратегию Штакельберга. Оптимальную стратегию лидера найдем 
методом обратной индукции. 

Рассмотрим множество профилей стратегий
( )−σ σ, ( )i i iR , σ ∈ ∞(0, )i . (11)

Каждый профиль определяется значением усилий лидера σi  и опти-
мальными ответами последователей на эту стратегию. На множестве 
профилей (11) функция совокупного дохода может быть представлена 
формулой 

( )−= σ σ, ( ) .i i iD D R  (12)
Запишем полную производную от дохода (12):

≠

∂ ∂
= +

σ ∂σ ∂ σ∑ j

j ii i j i

dRdD D D
d R d

. (13) 

Так как все последователи максимизируют свои индивидуальные выи-
грыши, то выбираемые ими размеры усилий σ = σ( )j j iR  удовлетворяют 
уравнениям (7), с учетом которых выражение (13) принимает вид:

≠

∂
= +

σ ∂σ α σ∑ 1
.j

j ii i j i

dRdD D
d d

 (14)

Функция в левой части (14) определяет предельный доход от 
усилий лидера. В соответствии с законом убывающей отдачи данная 
функция должна убывать по переменной σi . Это условие будет обе-
спечено выполнением неравенств (2) в совокупности с неравенствами 

σ ≤2 2/ 0j id R d , которые мы введем в качестве дополнительного усло-
вия. (В Приложении в п. 3 доказано, что данные условия справедливы 
для частного случая спецификации функции совокупного дохода.)

Выигрыш лидера σ = α σ −σ( ) ( )i i i i iU D  достигает максимума при 
условии
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≠

∂
= ⇒ + =

σ ∂σ α σ α∑ 1 1
0 .ji

j ii i j i i

dRdU D
d d

 (15) 

Другими словами, уравнение (15) определяет оптимальную 
стратегию лидера.

В силу принятого допущения, что все функции σ/j idR d  не воз-
растают по σi , уравнение (15) имеет единственное решение, которое 
мы обозначим как σL

i . Профиль стратегий ( )−σ σ, ( )L L
i i iR  соответствует 

равновесию Штакельберга с лидерством игрока i. Обозначим это рав-
новесие как исход îS , величину совокупного дохода в этом исходе — L

iD , 
выигрыш агента i как лидера — через L

iU . Усилия последователей в этом 
исходе — σ = σ( ),L

j j iR  ≠j i . 
Покажем, что усилия каждого члена команды в исходе îS  выше, 

чем в исходе N. Для этого сравним уравнение (15) с соответствующим 
уравнением (6) для оптимальной стратегии агента i в одновременной 
игре G. Правые части этих уравнений одинаковы, а стоящая в левой 
части уравнения (15) частная производная ∂ ∂σ/ iD  определяется 
только значением σi , и она меньше, чем в левой части уравнения (6). 
Отсюда в силу условия (2) следует, что являющаяся решением уравне-
ния (15) величина усилий агента i, выступающего в роли лидера, выше 
величины решения системы (6), представляющего его же усилия в рав-
новесии Нэша, т.е. σ > σL N

i i .  
Так как все функции σ = σ( )L

j j iR  с ≠j i  возрастают по σi , увели-
чение усилий лидера приводит к росту усилий последователей. Таким 
образом, мы доказали неравенства 

σ > σL N
i i ,  σ = σ > σ( )L N

j j i jR , ≠j i , (16)
означающие, что размеры усилий, прилагаемых каждым членом 
команды, в равновесии Штакельберга выше, чем в равновесии Нэша.

Теперь покажем, что выигрыш каждого последователя в равно-
весии Штакельберга больше, чем в равновесии Нэша. Для этого найдем 
полную производную от функции выигрыша последователя, которая 
имеет вид σ = α − σ( ) ( )k i k k iU D R , тогда 

≠

 ∂
= α + −  σ ∂σ α σ σ 

∑ 1 jk k
k

j ii i j i i

dRdU dRD
d d d

=
≠ ≠

 ∂
α +  ∂σ α σ 

∑
,

1 j
k

j i j ki j i

dRD
d

, ≠k i .   (17)

Так как все слагаемые в правой части (17) положительны, 
функция выигрыша каждого последователя является возрастающей 
по усилиям лидера. Соответственно, в силу неравенства (16) получаем 

σ > σ( ) ( )L N
k i k iU U  для любого ≠k i .

Выигрыш лидера в равновесии по Штакельбергу достигает мак-
симума на всем множестве значений σ ∈ ∞(0, )i . В силу единственно-
сти максимума соответствующей функции он выше, чем в равновесии 
Нэша. 

Таким образом, мы можем сформулировать следующий вывод. 
В равновесии Штакельберга значения и усилий каждого члена команды, 
и индивидуальных выигрышей всех членов команды больше, чем в равно-
весии Нэша5.

5 К аналогичным выводам приходят: (Hermalin, 1998) — на примере функции совокупного дохода более частного 
вида и с учетом фактора неопределенности; (Gervais, Goldstein, 2007; Huck, Rey-Biel, 2006) — для случая двух 
агентов; (Kim, 2012) — в условиях компенсации со стороны принципала.
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Поскольку в нашей модели нет принципала или другого внеш-
него агента, способного назначить лидером одного из членов команды, 
лидер может быть определен только эндогенно и, соответственно, 
только добровольно. На формирование лидерства влияют предпочте-
ния агентов в выборе своей позиции в паре лидер–последователь, т.е. 
выбор агента зависит от того, кем выгоднее ему быть — лидером или 
последователем.

Чистый доход агента i , который он получит, заняв позицию 
лидера, равен = α −σL L L

i i i iU D . Если лидером станет агент j , то он про-
изведет усилия σL

j , а совокупный доход примет значение L
jD . При этом 

агент i в качестве последователя агента j произведет усилия σ( )L
i jR

 
. 

Следовательно, агент i в качестве последователя агента j получит 
чистый доход в размере = α − σ( )F L L

i i j i jU D R .  
Агенту i выгоднее быть лидером, чем последователем агента j , 

если выполняется неравенство  ≥ ( )L F
i iU U j . В противном случае агенту 

i выгоднее быть последователем агента j. Очевидно, что агенту i выгод-
нее быть лидером, чем последователем любого другого члена команды, 
если справедливо неравенство

≠
≥ max ( )L F

i ij i
U U j . (18)

Поэтому условие (18) можно рассматривать в качестве достаточного 
для выбора рациональным агентом i роли лидера. 

Агент i не имеет стимула для стремления стать лидером, если 

≠
≤ min ( )L F

i ij i
U U j . (19)

Поэтому условие (19) можно интерпретировать как достаточное для 
предпочтения агентом i роли последователя. Соответственно, условие 

≠
> min ( )L F

i ij i
U U j  (20)

следует рассматривать как необходимое для выбора агентом i роли 
лидера.

Рассмотрим частный случай. Для этого нам потребуется ввести 
понятие идентичных агентов, обозначающее агентов, имеющих рав-
ные доли в величине совокупного дохода и оказывающих на него сво-
ими усилиями одинаковое влияние. Другими словами, при любых рав-
ных усилиях этих агентов величина предельного по их усилиям дохода 
принимает одно и то же значение. В Приложении доказана теорема, 
согласно которой выигрыш лидера по Штакельбергу ниже выигрыша 
идентичного ему агента-последователя. Причина более низкого выи-
грыша лидера кроется в том, что при равных с идентичным агентом-
последователем долях в доходе лидер осуществляет больше усилий. 
Иначе говоря, издержки лидера выше6. Теорема утверждает, что если 
коллектив однороден, т.е. все члены коллектива идентичны, для выи-
грыша каждого из них справедливо неравенство (19), согласно кото-
рому никому невыгодно становится лидером по Штакельбергу. Отсюда 

6 Отметим, что в работе (Préget, Nguyen-Van, Willinger, 2016), посвященной экспериментальному изучению аген-
тов, производящих общественное благо в последовательной игре, авторы приходят к выводу о том, что вклад 
добровольных лидеров вне зависимости от их поведенческих типов всегда выше вкладов последователей.
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следует вывод: в однородном коллективе, состоящем только из рацио-
нальных и идентичных агентов, которые автономно выбирают объемы 
прилагаемых ими усилий, достижение равновесия по Штакельбергу 
является случайным событием.

Полученные в п. 3.1 результаты используем для исследования 
эндогенного формирования лидерства в команде.

3.2. Эндогенное лидерство по Штакельбергу
Эндогенное формирование лидерства в команде в условиях, 

в некоторой степени близких к условиям нашей работы, исследо-
валось в (Kim, 2012; Gervais, Goldstein, 2007; Huck, Rey-Biel, 2006). 
Применяемый здесь эндогенный механизм формирования лидер-
ства опирается на концепцию timing decisions, разработанную в статье 
(Hamilton, Slutsky, 1990) для формирования лидерства по Штакельбергу 
в условиях дуополии. Авторы анализируют вариант отложенных дей-
ствий и вариант объявленного действия.  

В обоих вариантах предполагается, что прежде всего агенты 
договариваются о длительности двух последовательных временных 
периодов — первом и втором. В первом периоде каждый агент неза-
висимо от других выбирает одну из двух стратегий: активность или 
выжидание. Применительно к нашей работе, активность агента заклю-
чается в том, что он прилагает усилия в первом периоде. Агент, следу-
ющий стратегии выжидания, прилагает свои усилия только во втором 
периоде. 

Каждый агент, выбравший первую стратегию, не располагает 
информацией о выборе остальных членов коллектива. Особенность 
второй стратегии состоит в том, что выбравшие ее агенты получают 
информационное преимущество, так как они максимизируют свои 
выигрыши уже с учетом знания об объемах усилий тех агентов, кото-
рые проявили активность в первом периоде. 

Лидерство по Штакельбергу складывается только в тех случаях, 
когда в течение первого периода активность проявит только один 
агент i . Тогда во втором периоде все остальные члены команды выбе-
рут значения своих усилий в зависимости от приложенных им усилий 
σi . Отсюда следует, что агент i, проявляя активность в первом периоде, 
рассчитывает занять позицию лидера по Штакельбергу и, следова-
тельно,  оптимальным значением его усилий будет величина σ = σL

i i .    
Второй вариант timing decisions отличается от первого варианта 

только тем, что агенты перед началом первого периода могут пред-
варительно объявить о своих действиях в этом периоде. В (Hamilton, 
Slutsky, 1990) подчеркивается, что объявленное действие должно быть 
принято всеми остальными игроками, что возможно только в том слу-
чае, когда оно является обязательным для исполнения. 

Рассмотрим, к каким результатам может привести игра в режиме 
timing decision с двумя периодами применительно к нашей модели. В пер-
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вом периоде каждый член команды в автономном режиме выбирает 
одну из двух стратегий: выжидать или производить усилия в размере7 
σL

i , =1, ... , .i n  Очевидно, что число исходов первого периода равно 2n , 
и такому же числу равно число исходов игры. Разобьем множество исхо-
дов на три группы. 

1. Исход, к которому приводит выбор всеми игроками стратегии 
выжидания в первом периоде. Тогда во втором периоде игроки оказыва-
ются в ситуации одновременной игры, описанной в разд. 2 и имеющей 
единственное равновесие Нэша. В этом исходе, который мы обозначим 
«0», игроки получают чистый доход в размере N

iU , =1, ... , .i n
2. Группа исходов, к которым приводит использование стра-

тегии активности в первом периоде только одним игроком i , а всеми 
остальными игроками — стратегии выжидания. Тогда во втором пери-
оде игроки наблюдают усилия σL

i , произведенные игроком i в первом 
периоде, и выбирают свои усилия равными σ = σ( )L

j j iR . Таким образом, 
исход является равновесным по Штакельбергу с лидерством игрока i . 
Данную группу исходов, равновесных по Штакельбергу, обозначим 
через {Si}. В каждом из n исходов этой группы, как показано в п. 3.1, 
индивидуальные выигрыши всех членов команды выше, чем в равнове-
сии Нэша. 

3. Группа исходов, когда стратегию активности в первом пери-
оде применяют несколько автономных игроков, а стратегию выжида-
ния — остальные. В каждом исходе из этой группы, которую мы обозна-
чим через М, игроки, выжидавшие в первом периоде, выбирают свои 
стратегии на основе наблюдаемых ими усилий σL

i  активных игроков из 
первого периода. В результате этой стратегии все члены команды про-
изводят усилия более высокие, чем в равновесии Нэша, вследствие чего 
чистые доходы некоторых членов команды выше, чем в равновесии 
Нэша. Тем не менее усилия игроков, проявивших активность в первом 
периоде, не являются оптимальными, так как определяются без учета 
усилий других игроков в том же первом периоде. Поэтому равновесие 
по Штакельбергу в исходах этой группы не достигается.

Так же, как в работах (Hamilton, Slutsky, 1990; Huck, Rey-Biel, 
2006), методом обратной индукции можно установить, что все исходы 
{Si} являются равновесными, совершенными по подыграм (SPE). 
Исходы «0» и M не являются SPE. 

Как видно, исход игры зависит от стратегий всех игроков в пер-
вом периоде. В том частном случае, в котором у каждого члена команды 
имеется идентичный агент, для каждого игрока наилучшей является 
стратегия выжидать, если другой игрок проявляет активность, и проя-
вить активность, если все остальные выжидают. Мотивом для проявле-
ния активности может служить опасение, что остальные игроки также 
не проявят активности, и в результате реализуется исход «0». В течение 
первого периода каждый игрок не знает, проявят ли активность дру-
гие игроки, поэтому делает выбор в условиях неопределенности. Если 

7 Осуществление усилий в любом размере, отличном от усилий лидера, не будет оптимальным. Действительно, 
если все партнеры агента i не проявляют активности в первом периоде, то оптимальное значение его усилий 
равно σL

i . Если же хотя бы один партнер агента i проявит активность в первом периоде, то его оптимальным 
ответом будет стратегия выжидания.
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игрок чувствителен к риску и руководствуется при выборе критерием 
Вальда (максимин), он проявит активность в первом периоде. Таким 
образом, исход игры зависит от предпочтений игроков в позиции 
лидер–последователь, от их чувствительности к риску, от множества 
субъективных гипотез относительно проявления активности другими 
участниками игры. 

Эндогенное формирование лидерства с помощью механизма 
timing decision с двумя периодами является некооперативной игрой, 
в которой каждый участник осуществляет выбор одной из двух страте-
гий. Первая состоит в том, что игрок проявляет активность в первом 
периоде с усилием σL

i . Вторая заключается в том, что игрок выжидает 
в первом периоде, чтобы во втором периоде максимизировать свой 
выигрыш на основе информации о значениях усилий игроков, про-
явивших активность в первом периоде. Поскольку в данной игре число 
игроков и число стратегий конечны, игра удовлетворяет условиям тео-
ремы Нэша. Следовательно, существует по крайней мере одно равно-
весие Нэша в смешанных стратегиях. В Приложении, п. 2, приведены 
уравнения, из которых можно найти равновесные смешанные стра-
тегии. Доказано, что игра имеет также n равновесий в чистых стра-
тегиях. Каждому из равновесий соответствует исход, равновесный по 
Штакельбергу, но реализация равновесия в чистых стратегиях осно-
вана на уверенности одного агента в том, что все его партнеры не про-
явят активности в первом периоде. 

Теперь рассмотрим, как повлияет на прогноз исходов игры ее 
расширение с использованием объявленного действия. В (Kim, 2012) 
показано, что объявленное действие (автор использует термин «pre-
commitment») позволяет более уверенно прогнозировать равновесие 
Штакельберга по сравнению с механизмом отложенных действий, но 
при этом подчеркнуто, что эффект pre-commitment достигается только 
при условии, что оно принято другими агентами. Таким образом, объяв-
ление агента о намерении проявить активность в первом периоде, будет 
принято другими агентами, если оно носит характер обязывающего 
соглашения (binding agreement). Авторы (Huck, Rey-Biel, 2006) справед-
ливо заключили, что в отсутствие внешнего контроля агенты не могут 
достичь выполнения обязывающего соглашения, так как в противном 
случае исчезла бы проблема безбилетника. Обязывающее соглашение 
будет достигнуто в том случае, когда его исполнение выгодно агенту, 
взявшего на себя предварительное обязательство, и об этом знают все 
остальные участники игры. Тогда объявленное действие не требует 
контроля и становится самовыполняемым контрактом. Покажем, что 
такой вариант возможен в рамках нашей модели.

Предположим, что среди членов команды есть особенный 
агент — для него, и только для него, справедливо неравенство (18), 
т.е. только ему выгоднее быть лидером, чем последователем любого 
другого члена команды8. Тогда особенный агент заинтересован про-

8 В Приложении, п. 3, для частного случая функции совокупного дохода найдены условия, при которых в коллек-
тиве существует особенный агент. Показано, что такой агент (если он существует) может быть только один.
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явить активность в первом периоде. Выбрав активную стратегию, 
он станет лидером по Штакельбергу во втором периоде, а остальные 
члены команды станут его последователями. Следовательно, особен-
ному агенту выгодно предварительно объявить о намерении проявить 
активность. Вопрос, будет ли объявление особенного агента при-
нято другими членами команды в качестве достоверного, снимается 
довольно просто. Если он вопреки объявленной активности ее не про-
явит, то либо реализуется исход «0», либо он окажется чьим-то после-
дователем. Оба исхода ему невыгодны. Значит, предварительное объ-
явление активности — это самовыполняющееся соглашение, и поэтому 
оно будет принято другими игроками. Поскольку заинтересованность 
особенного игрока в роли лидера является общим знанием, то его объ-
явление о намерении проявить активность в первом периоде будет вос-
принято другими членами команды в качестве достоверного обещания.

На основании полученных в разд. 3 результатов мы можем сде-
лать следующий вывод. Для того чтобы гарантированно прогнозиро-
вать достижение коллективом автономных и рациональных агентов 
равновесия по Штакельбергу, необходимо выполнение следующих 
условий, эквивалентных наличию особенного агента. Если коллек-
тив состоит из автономных и рациональных агентов, уверенно про-
гнозировать, что исходом последовательной игры будет равновесие 
Штакельберга, можно лишь при условиях:

1) обязательное наличие в команде особенного агента, идентич-
ного которому в команде нет; 

2) для выигрыша этого агента справедливо неравенство (18); 
3) агент, удовлетворяющий этим двум условиям, — единственный 

в команде9. 
Так как сочетание этих факторов носит в значительной степени 

случайный характер, то в команде автономных агентов эндогенное 
формирование лидерства по Штакельбергу может осуществиться 
только случайным образом10. 

4. Лидерская структура с участием коалиции
4.1. Равновесие в одновременной игре с участием коалиции
Обратимся к рассмотрению другого варианта Парето-

улучшения. Он основан на расширении игры, допускающем объедине-
ние некоторых членов команды в коалицию, т.е. в небольшую группу 
агентов11, осуществляющих единую коалиционную стратегию в целях 

 9 Хотелось бы напомнить, что в (Hermalin, 1998, p. 1189), рассматривая поведение лидера, автор приводит 
в качестве примера отказ И. Сталина покинуть Москву в тяжелые для нее дни 1941 г., что оказало положитель-
ное влияние на ее оборону. Как видно, сформулированные нами три условия для особенного агента находятся 
в несомненном согласии с теми требованиями, которые в (Hermalin, 1998) предъявляют лидеру. 

10 Отметим, что данный вывод согласуется с работой (Kim, 2012), где только один член команды добровольно 
выбирает роль лидера по Штакельбергу с условиями контракта, создающими для него дополнительный 
стимул. 

11 Все члены коалиции будут следовать коалиционной стратегии при условии, что в коалиции тем или иным 
способом решена проблема оппортунизма.  Методы решения этой проблемы и ее зависимость от размера коа-
лиции рассмотрены в большом числе работ, например (Остром, 2011; Olson, 1965; Nosenzo, Quercia, Sefton, 
2015; Walker, Halloran, 2004). Мы рассматривали эту проблему применительно к нашей модели коллективных 
действий в работе (Скаржинская, Цуриков, 2019в). Здесь же предполагается, что оппортунизм внутри коали-
ции преодолен. 
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максимизации коалиционного выигрыша. В работе (Скаржинская, 
Цуриков, 2019в) для случая сепарабельной функции дохода мы иссле-
довали проблему морального риска внутри коалиции и проблему безби-
летника во взаимодействии коалиции с остальными членами команды. 
Мы доказали, что в игре, в которой коалиция выступает единым агре-
гированным игроком, имеется равновесие Нэша и оно предпочтитель-
нее по Парето относительно равновесия Нэша, достигаемого в бес-
коалиционной игре. В (Скаржинская, Цуриков, 2017а, 2017б) данное 
утверждение доказано для частного случая несепарабельной функции 
дохода. Теперь мы рассмотрим общий случай несепарабельной функ-
ции дохода.

Предположим, что в большой группе автономных игроков 
образовалась подобная коалиция. Процесс ее образования, так же, как 
и механизм, препятствующий проявлению оппортунизма внутри коа-
лиции, представляет отдельную проблему, которую в данной статье мы 
не рассматриваем. 

Используем следующие обозначения: С — коалиция; NC — члены 
коллектива, не вошедшие в коалицию (некооперированные агенты); 
σ ∈[ ],i i C  — кортеж значений усилий членов коалиции; σ ∈[ ],j j NC  — 

кортеж значений усилий некооперированных агентов; 
∈

α = α∑C ii C
 — 

относительная доля коалиции в общем доходе D. Выражение для коали-
ционного выигрыша запишем в виде:

∈

= α σ σ − σ∑([ ],[ ])C C i j i
i C

U D . (21)

Условия максимума коалиционного выигрыша (21) —
∂

=
∂σ α

1

i C

D ,  ∈i C . (22)

Некооперированные агенты выбирают объемы своих усилий из усло-
вий максимума индивидуальных выигрышей, из которых следуют урав-
нения, аналогичные уравнениям (6):

∂
=

∂σ α
1

j j

D ,  ∈j NC . (23)

Аналогично разд. 2 обозначим решение систем (22)–(23) для 
усилий некооперированных агентов в виде системы функций опти-
мальных ответов

σ = σ([ ])j j iR , ∈i C , ∈j NC . (24)

Как следует из (10), функции σ = σ([ ])j j iR  возрастают по всем перемен-
ным σ ∈[ ],i i C . 

Совокупность систем (22) и (23) имеет единственное решение, 
и, соответственно, новая игра имеет единственный равновесный исход 
Ĉ ; σĈ

i  и σĈ
j  — соответственно усилия кооперированных и некоопери-

рованных агентов в этом исходе, ∈ ;i C  ∈j NC ; ĈD  — величина совокуп-
ного дохода; Ĉ

CU  — значения выигрышей коалиции; Ĉ
iU  и Ĉ

jU  — значе-
ния выигрышей агентов.

Журнал НЭА,
№  1 (49), 2021, 
с. 53–79

Е.М. Скаржинская, В.И. Цуриков



67

Покажем, что исход Ĉ  доминирует по Парето над исходом N, 
и в нем выполняются неравенства:

σ > σĈ N
i i , ∈i C ;  σ > σĈ N

j j , ∈j NC ; (25)

>Ĉ N
j jU U , ∈j NC ; 

∈

> =∑Ĉ N N
C C i

i C

U U U . (26)

Сравним совместное решение систем (22) и (23), определяющее 
исход Ĉ, с решением системы (6), отвечающим исходу N. Можно счи-
тать, что система (22)–(23) образована из (6) заменой в правых частях 
уравнений величин α ∈, ,i i C  на превышающую их величину 

∈
α = α∑C ii C  

. 
Так как решение системы (6), согласно (2), положительно зависит от 
значений αk , эта замена приводит к более высоким значениям12 реше-
ний σi .Таким образом, справедливы неравенства σ > σĈ N

i i , ∈i C . А так 
как, согласно (10), усилия некооперированных агентов определяются 
как возрастающие функции от усилий членов коалиции, то справед-
ливы неравенства σ > σĈ N

j j , ∈j NC . Данные неравенства отражают сти-
мулирующее воздействие, оказываемое коалиционной стратегией на 
усилия некооперированных агентов.

Из неравенств (25), согласно условию (1), следует >Ĉ ND D . Так 
как каждая функция выигрыша ( jU , CU ) имеет единственный макси-
мум, их максимумы в исходе Ĉ превышают соответствующие макси-
мумы, достигаемые в исходе N, т.е. неравенства (26) справедливы. 

В силу того что коалиционный доход обладает свойством транс-
ферабельности, существует непустое множество способов дележа 
дохода внутри коалиции С, удовлетворяющее неравенствам

>Ĉ N
i iU U ,  ∈i C . (27)

Таким образом, мы приходим к выводу: в командной игре при 
наличии коалиции, члены которой максимизируют коалиционный 
выигрыш, имеется равновесие Нэша, являющееся предпочтительным 
по Парето относительно равновесия Нэша, существующего в бескоали-
ционной игре.

4.2. Коалиция как лидер по Штакельбергу
Исход Ĉ является равновесным только в том случае, в котором 

все некооперированные агенты максимизируют свои индивидуаль-
ные выигрыши, исходя из предположения, что все члены коалиции 
выбирают значения своих усилий на основе критерия максимума CU  — 
чистого дохода коалиции, т.е. из систем уравнений (22)–(23). Если же 
некооперированные агенты исходят из гипотезы, что все члены коали-
ции максимизируют свои индивидуальные чистые доходы, оптимальной 
реакцией некооперированных агентов будут усилия σ = σ = σ([ ])N N

j j i jR , 
∈j NC . Следовательно, необходимой предпосылкой для стимулиру-

ющего воздействия коалиционной стратегии является уверенность 
некооперированных агентов в том, что все члены коалиции придер-
живаются коалиционной стратегии. Если такой уверенности нет, то 
некооперированные агенты могут произвести усилия в размерах σN

j  
. 

12 Строгое доказательство теоремы о возрастании всех переменных, образующих решение системы (6), при 
уменьшении значения хотя бы одного из параметров, представляющих собой ее правые части, приводится 
нами в работе (Скаржинская, Цуриков, 2020). 

Журнал НЭА,
№  1 (49), 2021, 
с. 53–79

Эндогенное формирование в команде лидерства по Штакельбергу



68

В результате совокупный доход будет меньше, чем ĈD , и выигрыш 
коалиции будет ниже Ĉ

CU . Некооперированные агенты будут уверены 
в том, что все члены коалиции произведут усилия в размере σC

i , ∈i C  , 
если эти усилия будут наблюдаемы. Следовательно, члены коалиции 
заинтересованы в том, чтобы их усилия были наблюдаемы.

Заметим, что некооперированные агенты могут испытывать 
сомнения в формировании такой коалиции, все члены которой 
намерены максимизировать коалиционный выигрыш. Дело в том, что 
члены некоторой группы агентов могут объявить о себе как о коалиции, 
тогда как в действительности они максимизируют свои индивидуальные 
выигрыши. Если при этом некооперированные агенты поверят 
в существование коалиции, то они произведут усилия σ > σĈ N

j j , ∈j NC  , 
в результате чего выигрыши членов псевдокоалиции увеличатся, а 
выигрыши некооперированных агентов уменьшатся. Возможность 
подобной игры подрывает уверенность некооперированных агентов 
в том, что все члены коалиции приложат усилия σ > σĈ N

i i , если эти уси-
лия ненаблюдаемы. 

Таким образом, необходимой предпосылкой для стимулиру-
ющего воздействия коалиционной стратегии выступает уверенность 
некооперированных агентов в том, что коалиция не является фиктив-
ной и для ее членов критерием оптимальности служит коалиционный 
выигрыш. В последовательной игре такая уверенность образуется в слу-
чае, если члены коалиции производят свои усилия до момента, когда 
это сделают некооперированные агенты. Другими словами, коалиция 
(если она не является фиктивной) заинтересована в первом ходе, а 
значит, в лидерстве по Штакельбергу. Рассмотрим последовательную 
игру, одним из участников которой будет коалиция. Как мы только что 
убедились, коалиция — это игрок, заинтересованный в первом ходе, т.е. 
в лидерстве по Штакельбергу. В этом качестве коалиция способна не 
только оказывать стимулирующее воздействие на некооперированных 
агентов, но и инкорпорировать функции оптимальных ответов со сто-
роны некооперированных агентов в свою функцию выигрыша. 

В равновесии Штакельберга, в котором позицию лидера зани-
мает коалиция как агрегированный игрок, а все некооперированные 
агенты являются ее последователями, оптимальные усилия членов коа-
лиции определяются из уравнений, аналогичных уравнению (15), за 
одним исключением: в правой части уравнений величина α1/ i  заменя-
ется величиной α1/ C . В результате мы получаем следующие уравнения 
для усилий членов коалиции в равновесии Штакельберга

∈

∂
+ =

∂σ α σ α∑ 1 1j

j NCi j i C

dRD
d

, ∈i C . (28)

Обозначим равновесие Штакельберга, в котором позицию 

лидера занимает коалиция C, как исход Ŝ ; σ ∈ˆ,S
i i C  и σ ∈ˆ,S

j j NC  — уси-

лия игроков вне коалиции в этом исходе; ŜD  — величина совокупного 
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дохода; Ŝ
CU  — значения выигрышей коалиции; Ŝ

iU  и Ŝ
jU   — значения 

выигрышей агентов.
Сравнивая исход Ŝ  с исходом одновременной игры Ĉ , мы 

опираемся на доказательства, использованные в п. 3.1 для сравне-
ния равновесия по Штакельбергу в бескоалиционной игре с равнове-
сием Нэша. В результате мы приходим к выводу, аналогичному полу-
ченным в п. 3.1: если коалиция С является лидером, то равновесие 
Штакельберга Ŝ  доминирует по Парето над исходом Ĉ — равновесием 
Нэша в одновременной коалиционной игре.

Рассмотрим эндогенное формирование лидерства в командной 
игре, одним из участников которой будет коалиция. Как мы показали 
выше, коалиции выгодно делать первый ход. Если в команде нет дру-
гого игрока, которому выгодно быть лидером, то эндогенное лидер-
ство по Штакельбергу может формироваться путем timing decision 
с объявленным действием. При этом механизме принятия решений 
предполагается следующий порядок действий.

1. Перед началом игры коалиция произведет action commitment, 
т.е. объявит, что в первом периоде члены коалиции произведут уси-
лия в размерах σŜ

i , ∈i C . Это обещание является самовыполняющимся 
и выгодным всем некооперированным агентом, и, соответственно, оно 
будет ими принято.  

2. В первом периоде члены коалиции производят усилия в обе-
щанных размерах, а некооперированные агенты выжидают.

3. Во втором периоде все некооперированные агенты, убедив-
шись в выполнении членами коалиции своих обещаний, производят 
усилия, максимизирующие их индивидуальные выигрыши. В резуль-
тате достигается равновесие Штакельберга, т.е. исход Ŝ . 

В частном случае однородной команды можно утверждать, что 
образование коалиции обязательно влечет за собой, по крайней мере 
в режиме последовательной игры с объявленным действием, достиже-
ние равновесия по Штакельбергу с коалицией в роли лидера.     

Таким образом, при наличии в команде коалиции, члены 
которой максимизируют коалиционный выигрыш, эндогенное 
формирование лидерства по Штакельбергу можно прогнозировать 
более уверенно, чем в команде автономных агентов. 

Заключение
Для случая произвольного числа членов команды и произволь-

ной функции дохода, удовлетворяющей закону убывающей отдачи 
и обеспечивающей комплементарность усилий членов команды, 
исследованы два варианта формирования асимметричной структуры 
в командной игре. Первый вариант предполагает расширение игры 
и формирование в последовательной игре автономных агентов лидер-
ства по Штакельбергу. Второй вариант предполагает локальную коопе-
рацию членов команды, т.е. образование в ней малой группы (коали-
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ции), члены которой максимизируют не индивидуальные выигрыши, 
а коалиционный. Было показано, что оба пути приводят к Парето-
улучшению результатов командной игры. 

В команде, где все члены автономны, эндогенное формирова-
ние лидерства в общем случае приводит к равновесию Штакельберга 
лишь при случайном стечении нескольких факторов. Причина заклю-
чается в том, что для уверенного прогнозирования успешной реализа-
ции стратегии Штакельберга в команде обязательно должен быть один 
и только один особенный агент, которому выгодно быть лидером по 
Штакельбергу. Если такого агента в команде нет (см. Приложение), 
то каждый член команды идентичен и быть лидером ни одному из них 
невыгодно. Наличие же в коллективе нескольких претендентов на роль 
лидера может приводить к Парето–предпочтительному исходу относи-
тельно равновесного по Нэшу, но не позволяет достичь равновесия по 
Штакельбергу. Соответственно, во всех подобных случаях лидерство 
по Штакельбергу может сложиться только случайным образом.

Исследование второго варианта Парето-улучшения показало, 
что образование коалиции, во-первых, оказывает стимулирующее воз-
действие на некооперированных членов команды, во-вторых, изменяет 
структуру, в которой эндогенно формируется лидерство. Коалиция 
является игроком, заинтересованным в том, чтобы усилия ее членов 
были наблюдаемы, и, следовательно, она выигрывает от права первого 
хода. Так как в общем случае автономные игроки не заинтересованы 
в первом ходе, то при эндогенном формировании лидерства коалиция 
становится единственным игроком, претендующим на роль лидера, 
и можно уверенно прогнозировать равновесие Штакельберга, если 
лидерская структура формируется с помощью механизма timing decision 
с объявленным действием. 

Таким образом, наиболее эффективным путем Парето-улучше-
ния является сочетание локальной кооперации и лидерства. Локаль-
ная кооперация членов команды приводит к образованию коалиции, 
которая при эндогенном формировании лидерства будет естественным 
лидером по Штакельбергу в последовательной игре. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
1. Напомним, что мы называем членов команды идентичными 

агентами, если они имеют равные доли в совокупном доходе и оказы-
вают своими усилиями одинаковое влияние на его величину (т.е. при 
осуществлении ими любых равных усилий предельный доход по их уси-
лиям принимает равные значения). 

Теорема. Пусть функция дохода удовлетворяет перечисленным 
в разд. 2 условиям 1–5. Предположим, что в команде среди автономных аген-
тов имеется не менее двух идентичных. Докажем, что выигрыш лидера по 
Штакельбергу ниже выигрыша идентичного агента-последователя. 
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Д о к а з а т е л ь с т в о. Предположим, что в команде агенты 1 
и 2 идентичны. Тогда справедливы следующие равенства и обозначения:

α = α = α1 2 , = =1 2
L L LD D D , σ = σ = σ1 2

L L L ,  (П1)

σ = σ = σ2 1 1 2( ) ( ) ( )L L LR R R , σ = σ = σ1 2( ) ( ) ( )L L L
k k kR R R , = 3, 4, ... ,k n .  (П2)

Пусть агент 1 — лидер, а агент 2 — последователь. В равнове-
сии Штакельберга лидер получит выигрыш в размере = α −σ1

L L LU D  , 
а последователь — = α − σ2 ( )F L LU D R . Роль лидера неубыточна только 
в случае, когда ≥1 2

L FU U , т.е. при выполнении 
σ ≤ σ( )L LR . (П3) 

Докажем, что неравенство (П3) неверно. Введем обозначение 
∂

= σ σ
∂σ 1

1

( , ... )n

D
f .  (П4)

В силу условий (2) и (4) функция (П4) убывает по переменной σ1  и воз-
растает по всем остальным σ j , ≠1j . 

Если лидером является агент 1, то согласно (П2) усилия агентов 
принимают значения σ = σ1

L L, σ = σ2 ( )LR , σ = σ( )L
k kR , где = 3, ...,k n . Из 

(15) для лидера следует 
 

⇒
α

<
σ∂
∂

11

1D  ( )
1

3
1)(,...),(),(,
α

<σσσσ L
n

LLL RRRf . (П5)

Если лидером будет агент 2, то усилия агента 1 (последователя) 
удовлетворяют уравнению  ∂ ∂σ = α1 1/ 1/D , из которого следует

( )σ σ σ σ = α3 1( ), , ( ), ... , ( ) 1/ .L L L L
nf R R R  (П6)

Предположим, что неравенство (П3) справедливо. Тогда в силу (П6) 
и (П5), с учетом свойств функции (П4), имеем

( ) ( )= σ σ σ σ ≤ σ σ σ σ <
α α3 3

1 1

1 1
( ), , ( ), ... , ( ) , ( ), ( ), ... , ( ) .L L L L L L L L

n nf R R R f R R R

Полученное противоречие доказывает, что неравенство (П3) неверно. 
Следовательно, справедливо неравенство σ > σ( )L LR , из которого сле-
дует, что выигрыш лидера ниже выигрыша идентичного агента-после-
дователя. Иначе говоря, ни одному из идентичных агентов невыгодно 
быть лидером. 

Следствие 1. Для того чтобы члену команды, состоящей из 
автономных рациональных агентов, было выгоднее стать лидером по 
Штакельбергу, а не последователем, необходимо, чтобы в команде не 
было идентичного ему. 

Следствие 2. В однородной команде, состоящей из автономных 
рациональных агентов, каждому члену выгоднее быть последователем, 
чем лидером по Штакельбергу.

2. Рассмотрим смешанное расширение некооперативной игры, 
описывающей эндогенное формирование лидерства. Смешанная стра-
тегия игрока = …1, ,i n  представляет симплекс { iq ; −1 iq }, где [ ]∈ 0;1 �iq  
трактуется как вероятность того, что игрок i  проявит в первом пери-
оде активность и произведет усилия в размере σL

i , −(1 )iq  — вероятность 
того, что игрок i  выберет в первом периоде стратегию выжидания. 
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Обозначим через � iZ  множество партнеров агента = …1, , .i n  
Множество подмножеств (включая пустое подмножество и множество 

iZ ) множества � iZ  обозначим как ( )i . В конце первого периода игры 
timing decision для каждого агента = …1, ,i n  формируется некоторое 
подмножество ( )∈A i , состоящее из тех и только тех партнеров агента 
i , которые проявили активность в первом периоде. Формирование 
определенного подмножества ⊂ iA Z  к концу первого периода является 
реализацией случайного события, вероятность которого мы обозначим 
как ( )p A , т.е. ( )p A  — вероятность, что в первом периоде проявят 
активность те и только те партнеры игрока i , которые входят в мно-
жество А. Очевидно, что данная вероятность определяется по формуле 

( ) ( )
∈ ∈

= −∏ ∏
/

1
i

j k
j A k Z A

p A q q . (П7)

Так как случайные события, каждое из которых состоит 
в формировании одного и только одного множества ( )∈A i , образуют 
полную группу событий, то ( )( )∈

=∑ 1.
A i

p A
Зафиксируем произвольного игрока � �i  и предположим, что 

произошло случайное событие, состоящее в том, что активность 
в первом периоде проявили те и только те партнеры игрока i , которые 
входят в некоторое подмножество ( )∈A i . Если в этих условиях игрок 

�i проявил в первом периоде активность, произведя усилия в размере 
σL

i , то во втором периоде между партнерами игрока i, выбравшими 
в первом периоде стратегию выжидания, разыгрывается некоопера-
тивная игра. Равновесие Нэша в этой игре с участниками ∈� /ik Z A  
определяется системой уравнений.

∂
= α ∈ σ = σ ∈ σ = σ

∂σ
,� / , , , .L L

k i j j i i
k

D
k Z A j A  (П8)

Равновесное значение дохода в игре с участниками ∈ /ik Z A  , 
сложившейся во втором периоде при условиях σ = σ ∈ σ = σ, ,�� �L L

j j i ij A
 
, 

обозначим как ( )act
iD A . Равновесное значение выигрыша игрока i 

в этом случае примет 
( ) ( )= α −σact act L

i i i iU A D A .  (П9)
Если активность в первом периоде проявили те и только те 

партнеры игрока i, которые входят в некоторое подмножество ( )∈A i  , 
и при этом игрок i выбрал в первом периоде стратегию выжидания, 
то равновесие в игре, сложившейся во втором периоде, определяется 
системой уравнений

∂
= α ∈

∂σ
,� / ,k i

k

D
k Z A  ∂ = α σ = σ ∈

∂σ
, ., L

i j j
i

D
j A  (П10)

Обозначим равновесное значение совокупного дохода как 
( )wait

iD A , а равновесное значение усилий игрока i как ( )σwait
i A . Тогда рав-

новесное значение выигрыша игрока i в этом случае примет значение 
( ) ( ) ( )= α −σwait wait wait

i i i iU A D A A . (П11)
Следовательно, математическое ожидание игрока i при условии, 

что активность в первом периоде проявили те и только те партнеры 
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игрока i , которые входят в некоторое фиксированное подмножество 
( )∈A i , равно ( ) ( ) ( )+ −1 .act wait

i i i iq U A q U A  Таким образом, математиче-
ское ожидание выигрыша игрока i находится по формуле 

[ ]
( )

( ) ( )( ) ( )
∈

= + −∑ (1 ).act wait
i i i i i

A i

E U p A q U A q U A  (П12)

Выражение (П12) определяет математическое ожидание выи-
грыша игрока как функцию вероятности его активности iq  и вероят-
ностей активности всех его партнеров:

[ ] ( )
( )

( ) ( ) ( )( )
( )

( ) ( )−
∈ ∈

= = − +∑ ∑, act wait wait
i i i i i i i

A i A

E U H q q q p A U A U A p A U A
i

[ ] ( )
( )

( ) ( ) ( )( )
( )

( ) ( )−
∈ ∈

= = − +∑ ∑, act wait wait
i i i i i i i

A i A

E U H q q q p A U A U A p A U A
i

. 
(П13)

Обозначим через −
* *�� ,i iq q  значения соответствующих вероятно-

стей в смешанном равновесии, условиями которого является выполне-
ние неравенств

( ) ( ) [ ]− −≥ ∀ ∈ = …* *� *�, , 0;1 . 1,2, ,i i i i iH q q H q q q i n . (П14)
После подстановки в неравенство (П14) выражения из (П13) 

получаем условия для смешанного равновесия Нэша в виде
( −*

i iq q )
( )

( ) ( ) ( )( ) [ ]
∈

− ≥ ∀ ∈ = …∑ * 0  0;1 , 1, , ,act wait
i i i

A i

p A U A U A q i n  (П15)

где
( ) ( )

∈ ∈

= −∏ ∏* * *

/

1
i

j k
j A k Z A

p A q q . (П16)

Если ≠* 1iq  и ≠* 0iq , то из (П15) вытекают уравнения для опреде-
ления смешанных равновесий Нэша

 
( )

( ) ( ) ( )( )
∈

− =∑ * 0act wait
i i

A i

p A U A U A , = …1, ,i n . (П17)

Как мы видим, множество смешанных равновесий Нэша соответствует 
множеству решений системы уравнений

( )
( ) ( )( )

∈ ∈ ∈

− − =∑ ∏ ∏* *

/

(1 ) 0
i

ac t wait
i i j k

A i j A k Z A

U A U A q q , = …1, ,i n , (П18)

принадлежащих действительным числам и лежащим на отрезке [ ]0;1 .
Для каждого смешанного равновесия Нэша можно определить 

вероятность, с которой игра timing decision приводит к исходу, совпада-
ющему с одним из равновесий по Штакельбергу, т.е. вероятность ( )�p S  , 
что один и только один агент проявит активность в первом периоде

( )
≠

= −∑ ∏* *

1

(1 )
n

i j
j i

p S q q . (П19)

Для нахождения равновесия в чистых стратегиях разобьем 
множество игроков на подмножества 1Z  и 0�Z  таких, что для каждого 
∈ 1j Z  выполняется равенство =* 1jq , а для ∈ 0j Z  справедливо =* 0jq . 

(В частности, любое из этих подмножеств может быть пустым.) Для 
любого агента i и для любого подмножества A  его партнеров вероят-
ность ( )*p A , определяемая по формуле (1), принимает одно из двух 
значений:
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1) ( ) =* 1p A , если все остальные агенты из множества A входят 
в множество 1Z , а все агенты из множества / ��iZ A  — в множество 0�Z , 
т.е. = ∩ 1

iA Z Z ;
2) ( ) =* 0p A  во всех остальных случаях.
Тогда

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

∈

− = ∩ − ∩∑ * 1 1 . act wait act wait
i i i i i i

A i

p A U A U A U Z Z U Z Z  (П20)

Таким образом, в чистых стратегиях неравенство (П15) принимает вид 

( ) ( ) ( ) [ ]− ∩ − ∩ ≥ ∀ ∈* 1 1( ) 0,� 0;1 .act wait
i i i i i i iq q U Z Z U Z Z q  (П21)

Рассмотрим два возможных решения неравенства (П21).
1. Если хотя бы для одного агента ≠j i  вероятность =* 1jq , то 

множество ∩ 1
iZ Z  непусто. В этом случае стратегия ожидания прино-

сит агенту i выигрыш больший, чем стратегия активности, т.е. выпол-
няется неравенство ( ) ( )∩ − ∩ ≤1 1( 0act wait

i i i iU Z Z U Z Z . Тогда неравенство 
(П21) равносильно неравенству [ ]− ≤ ∀ ∈* 0 0;1i i iq q q , решение кото-
рого дает значение =* 0iq . 

2. Если для всех агентов ≠j i  вероятность =* 0jq , то множество 
∩ 1

iZ Z  пустое. В этом случае выигрыш агента i в стратегии активно-
сти выше, чем в стратегии ожидания, т.е. выполняется неравенство  

( ) ( )∩ > ∩1 1act wait
i i i iU Z Z U Z Z . Тогда из неравенства (П21) следует 

неравенство [ ]− ≥ ∀ ∈* 0 0;1i i iq q q  с решением =* 1iq .
Как следствие, игра имеет n  равновесий в чистых стратегиях, 

в каждом из которых справедливы неравенства =* 1iq , =* 0jq  ∀ ≠j i , 
= …1, , .i n  

Каждое равновесие в чистых стратегиях влечет равновесие по 
Штакельбергу с лидером = …1, , .i n  Таким образом, существует n  равно-
весий по Штакельбергу в чистых стратегиях.

3. Рассмотрим лидерство в группе автономных агентов для част-
ного случая. Пусть функция совокупного дохода имеет вид

=

= σ∏
1

,i

n
a
i

i

D  (П22)

где σi  — усилия агента i , ia  — коэффициенты эластичности с услови-

ями < <0 1,ia  
=

= <∑
1

,�� 1
n

i
i

a a a . Данная функция удовлетворяет условиям 

(1)–(4) и, кроме того, обладает свойством постоянной эластичности по 
усилиям каждого агента, т.е.

σ ∂
= = …

∂σ
, 1, , .i

i
i

D
a i n

D
 (П23)

Сначала проанализируем свойства функций реагирования. Как 
и в общем случае, предполагаем, что совокупный доход распределяется 
между агентами = …1, ,i n  в долях αi : < α <0 1i , 

=
α =∑ 1

1
n

ii
. В одновремен-

ной игре равновесие Нэша определяется из уравнений ∂ ∂σ = α/ 1� /i iD , 
= …1, , .i n  Из (П23) следует, что в равновесии Нэша значения усилий σi  

и величина совокупного дохода связаны выражениями
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σ = α ,i i ia D   = …1, , .i n  (П24)
Теперь рассмотрим последовательную игру, в которой агент 

�i  является лидером и производит усилия в некотором объеме σi , а 
остальные агенты с ≠j i  выбирают значения своих усилий с целью 
максимизации своих индивидуальных доходов на основе информации 
относительно значении σi . Следовательно, при каждом фиксирован-
ном значении  σi  равновесие Нэша в игре с −1n  участниками ≠j i  
определяется уравнениями

∂
= ≠

∂σ α
1

�,� ,
j j

D
j i  (П25)

где D  — функция σi .
Функции реагирования последователей на усилия лидера 
( )σ = σ ,j j iR  ≠j i  определяются как решение системы уравнений (П25) 

при фиксированном значении σi . Поскольку в равновесии Нэша спра-
ведливы формулы (П23), то функции реакций находятся через функ-
цию совокупного дохода по формулам 

( )σ = αj i i jR a D , ≠j i . (П26)
Подставив в (П22) выражение для ( )σj iR , получим уравнение 

относительно D,
( ) −

≠

= σ α∏ j
i i

aa a a
i j j

j i

D a D  (П27)

с решением
( )− + − +

≠

= σ α∏1 1
i j

i i

a a
a a a a

i j j
j i

D a .  (П28)

С учетом (П28) выражения для функций реагирования (П26) 
примут вид

( ) ( )− + − +

≠

σ = α σ α∏1 1
i j

i i

a a
a a a a

j i j j i j j
j i

R a a , ≠j i . (П29)

Согласно (П29) ( )σj iR , ≠ ,�j i  — степенные функции усилий лидера σi  
с показателем степени ( )− + <1 1/i ia a a  и, следовательно, их первые 
производные убывают по переменной σi . 

Таким образом, для функции совокупного дохода (П22) произ-
водные от функций реагирования являются убывающими функциями 
усилий лидера, т.е. каждая функция реагирования ( )σj iR  с ≠j i  строго 
выпукла вверх. 

Теперь коснемся вопроса об особенном агенте. Агент i  как 
лидер по Штакельбергу выбирает значение усилий σi  из условия мак-
симума своего выигрыша = α −σ ,i i iU D  т.е. из условия

α =
σ

1i
i

dD
d

. (П30)

С учетом выражения (П28) для величины D уравнение (П30) 
принимает вид

α × =
− + σ

1
1,

1
i

i
i i

a
D

a a
 (П31)

где σi  — размер усилий лидера в равновесии Штакельберга, который 
мы обозначим как σ = σL

i i ; D  — равновесное значение  совокупного 
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дохода L
iD .  Используя выражение для σ ,L

i  вытекающее из (П31), най-
дем величину выигрыша лидера в равновесии Штакельберга:

 
= α −σ = α − − + 

1
1

L L L L i
i i i i i i

i

a
U D D

a a
. (П32)

Если бы лидером был другой агент ≠j i , то выигрыш агента i , 
играющего роль его последователя, составил бы величину

( ) = α −σ = α −α = α − ),(1F L F L L L
i i j i i j i i j i j iU j D D a D D a  (П33)

где  L
jD  — значение совокупного дохода в равновесии по Штакельбергу, 

когда лидером является агент j . Для того чтобы агенту i было выгодно 
быть лидером, а не последователем агента j , необходимо выполнение 
условия ( )≥L F

i iU U j , которое, как видно из (П32) и (П33), равносильно 
неравенству

( ) 
− ≥ − − + 

1 1 .
1

L Li
i j i

i

a
D D a

a a
 (П34)

Так как ( )− − + < −1 / 1 1i i ia a a a , то из (П34) следует неравенство 
>L L

i jD D
 
. Необходимым условием для того, чтобы агенту i была выгодна 

роль лидера, а не последователя любого другого члена коллектива, 
является выполнение условия

≠
> a .m xL L

i jj i
D D  (П35)

Очевидно, что данное неравенство может выполняться только 
для одного агента i , откуда следует вывод: если функция совокупного 
дохода имеет вид (П22), то среди всех членов коллектива может 
найтись не более одного особенного агента. Причем особенный агент 
существует тогда и только тогда, когда для одного из членов коллектива 
(агента i) справедливы неравенства (П34) для всех ≠�j i .
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Endogenous Stackelberg leadership within 
a team. The coalition effect
Abstract. The article engages in a theoretical investigation of the possibility 

of implementing the Stackelberg strategy within a team. It is assumed that the team 
gene-rates aggregate income that increases as the efforts invested by each agent inten-
sify, subject to the law of diminishing returns.  The goal of each agent in a team is 
to maximize his own individual gain. In order to achieve an outcome that is Pareto-
preferable over Nash equilibrium, two approaches may be used: identifying a leader or 
forming a smaller group (coalition) within the team whose members, in pursuance of 
increased individual gains, choose the route that maximizes coalition gains. It is shown 
that the advent of a coalition in a team results in Pareto-improvement in a simultaneous 
game. We analyse the possibility of endogenous leadership forming according to the 
Stackelberg model when using the mechanism of timing decisions. It is established that 
under autonomy of all team members, leadership formation can only be confidently 
predicted in specific individual cases.  In a significantly more general case, all of the 
prerequisites for the formation of leadership are created by the presence of a single 
coalition interested in implementing the Stackelberg strategy.

Keywords: team, leader, coalition, Stackelberg equilibrium, Pareto-improvement.

Classification JEL: C02, D23.
DOI: 10.31737/2221-2264-2021-49-1-2

Журнал НЭА,
№  1 (49), 2021, 
с. 53–79

Эндогенное формирование в команде лидерства по Штакельбергу



80

Исследование 
российской экономики

А.Г. Шульгин 
С.Г. Шульгин
Инвестиции в инфраструктуру 
Сибири и Дальнего Востока.  
Анализ макроэкономических 
эффектов на основе модели 
общего равновесия

Т.Л. Журавлева 
Является ли различие между 
доходом и потреблением 
показателем мелкой коррупции?

Журнал Новой экономической ассоциации № 1 (49)



81

А.Г. Шульгин
Волго-Вятское ГУ Банка России, Нижний Новгород

С.Г. Шульгин
РАНХиГС, Москва 

Инвестиции в инфраструктуру Сибири 
и Дальнего Востока.  
Анализ макроэкономических эффектов 
на основе модели общего равновесия
Аннотация. В статье приведена модель общего равновесия, относяща-

яся к классу моделей реального бизнес-цикла малой экспортирующей природные 
ресурсы открытой экономики, позволяющая учитывать влияние инвестиций 
в инфраструктурные проекты. Модель была калибрована, и на ее основе была 
проведена детерминистическая симуляция комплексного проекта инвестиций 
в строительство новых участков железной дороги и связанных с ними пред-
приятий по добыче и первичной переработке природных ресурсов Сибири 
и Дальнего Востока. Все расчеты проведены на основе информации, доступной 
на момент 2018 г. К 2050 г. вклад инфраструктурного проекта, общим размером 
2,3% ВВП, в увеличение ВВП оценен в 4,0%, а наибольший вклад в размере 2,7% 
ВВП вносит рост экспорта природных ресурсов на 31,6 млрд долл. США. За счет 
реального укрепления рубля на 5,4% к 2050 г. на 29,4 млрд долл. США увеличи-
вается импорт, на 7,2% — потребление. Долгосрочная эквивалентная вариация 
потребления проекта составляет +8,36% в год. Анализируемый проект приводит 
к обострению голландской болезни экономики России: увеличивается специ-
ализация страны на производстве и экспорте природных ресурсов, снижается 
экспорт остальных товаров, растут импорт и потребление, укрепляется валюта, 
снижается предложение труда.

Ключевые слова: инвестиции в инфраструктуру; инфраструктурный 
проект; общее равновесие; голландская болезнь; Сибирь и Дальний Восток.

Классификация JEL: E37, E65, O11, O22, O53.
DOI: 10.31737/2221-2264-2021-49-1-3

1. Введение

Вопрос влияния государственных инвестиций в инфраструк-
туру на процесс экономического роста является одним из ключевых 
в плане возможности управления процессом экономического развития 
страны. В большинстве случаев инфраструктура является классическим 
примером общественных благ, создание которых рыночными мето-
дами часто оказывается затрудненным, вследствие чего государство 
естественным образом берет на себя функцию их производства. Такие 
инфраструктурные объекты, с одной стороны, прямо положительно 
влияют на производственные возможности экономики, с другой сто-
роны — в большинстве порождают положительные экстерналии. При 
этом ресурсы общества отвлекаются от других производственных про-
ектов, поэтому возникает вопрос об эффективности инфраструктур-
ных инвестиций. Данный вопрос является более актуальным в развива-

1 Настоящая статья выражает личную позицию авторов, которая может не совпадать с официальной позицией 
Банка России. Банк России не несет ответственности за содержание статьи.
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ющихся странах, так как государственные инвестиции в большинстве 
случаев доминируют над частными и часто служат основным двигате-
лем экономического развития.

В данной работе приводится анализ макроэкономических 
последствий масштабных инвестиций в инфраструктуру транспорт-
ных путей Сибири и Дальнего Востока, запланированных правитель-
ством РФ на период 2018–2025 гг. Анализ проводится в рамках модели 
общего равновесия, которая дает возможность контролировать раз-
личные аспекты взаимодействия инфраструктурных инвестиций 
с другими отраслями экономики. В то же время моделирование при-
водится на агрегированном уровне и не касается отраслевого разреза 
экономики.

Мы используем модель общего равновесия малой открытой эко-
номики, позволяющую анализировать введение новых инфраструктур-
ных благ. Свойства инфраструктурных благ очень близки к капиталу, 
поэтому простейшая идея анализа вклада инфраструктуры в экономи-
ческий рост состоит во включении данного типа ресурса в состав капи-
тала в экономике. В этом случае модель, описывающая динамику ВВП, 
сводится к базовой неоклассической модели Солоу–Свана (Solow, 1956; 
Swan, 1956). Две экзогенные нормы сбережений (частная и государ-
ственная) складываются, и далее в модели фигурирует общая норма сбе-
режений. Государство получает рычаг управления экономикой через 
общую норму сбережений и может с помощью данного инструмента 
оптимизировать потребление на душу населения. При этом долгосроч-
ный рост ВВП определяется темпами роста технологического фактора 
и темпами роста населения и не зависит от государственной нормы 
сбережения. Однако появившаяся у государства возможность влиять 
на общие сбережения в экономике нивелируется, если допустить, что 
оптимизацию потребления и сбережения совершают частные агенты. 
В модели оптимального неоклассического роста Рэмси–Касса–Купманса 
(Ramsey, 1928; Cass, 1965; Koopmans, 1965) установление государством 
определенной нормы сбережений приведет к тому, что частные агенты 
корректируют свои решения о частных сбережениях, чтобы добиться 
оптимальной траектории экономического роста. Государственные 
инвестиции полностью вытеснят частные инвестиции и окажутся 
инвариантными не только к долгосрочным темпам роста, но и к опре-
делению оптимальной траектории выхода на сбалансированный рост. 
Таким образом, концепция включения инфраструктуры в состав капи-
тала оказывается непродуктивной, так как не позволяет подчеркнуть 
особую роль инфраструктуры в создании благ.

Необходимость более тщательного моделирования вклада 
инфраструктурных благ в производственный процесс стала очевидной 
после работ (Aschauer, 1989a, 1989b, 1989c). В своих работах Ашауэр, а 
за ним и многие другие исследователи2 связали снижение темпов роста 
производительности в США и других развитых странах в 1970–1980-е 

2 См. обзор в работе (Gramlich, 1994).
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годы, в том числе со снижением инвестиций в инфраструктурные про-
екты. Например, Ашауэр вводит инфраструктурный капитал в произ-
водственную функцию симметрично частному капиталу, предполагая 
как возможность замещения двух типов капитала между собой, так и их 
комплементарность. Это позволяет анализировать прямой канал воз-
действия инфраструктурного капитала на экономический рост: вве-
дение в строй новой инфраструктуры повышает производительность 
имеющихся факторов производства. Прямой канал усиливается в слу-
чае высокой степени комплементарности инфраструктуры и частного 
капитала. Например, строительство дорог, мостов, элементов элек-
трификации и телекоммуникации позволяют связать в единую сеть 
несколько географических зон, а инвестиции в инфраструктурные 
проекты становятся жизненно необходимым фактором привлечения 
частных инвестиций. 

Производственную функцию, в которую входит прямой эффект, 
можно записать в виде

= Φ( , , ( )),t t t t tY A F L K KI   (1)
где tA  — общая факторная производительность; tL  — задействован-
ные в производстве трудовые ресурсы; tK  — запас частного капитала; 

tKI  — запас инфраструктурного капитала; Φ  — некоторая неубываю-
щая функция, ′Φ ≥ 0.

Однако действие инфраструктуры на факторы экономического 
роста нельзя ограничить только прямым эффектом на производи-
тельность частного капитала и труда, что заставляет включать также 
и косвенный эффект, который обычно вводится в модель с помощью 
функции общей факторной производительности

= Ψ( ),t tA KI  ′Ψ ≥ 0.   (2)
Существуют разнообразные обоснования воздействия инфра-

структурного капитала на объем производства через косвенный 
эффект. Например, в работе (Estache, Fay, 2009) выделяются следую-
щие каналы воздействия инфраструктуры:

• снижение издержек подстройки капитала. Данный эффект 
действует через снижение издержек на перемещение капитала между 
отраслями, например логистических. Авторы (Agenor, Moreno-Dobson, 
2006) также приводят обоснование снижению данных издержек через 
снижение расходов на поддержание бесперебойной работы оборудова-
ния, которые уменьшаются при качественной инфраструктуре;

• увеличение долговечности частного капитала. Существует 
проблема «затрат ниже оптимального уровня на поддержание уже 
построенного инфраструктурного капитала» (Rioja, 2003). Данная про-
блема проявляется в том, что недостаточные расходы уменьшают срок 
службы частного капитала: изношенные и часто ломающиеся коммуни-
кации, электрические линии, плохие дороги являют хороший пример 
возможности с помощью государственных инвестиций увеличивать 
общую производительность факторов;
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• позитивные эффекты воздействия на человеческий капитал, воз-
никающие в результате увеличения спроса и предложения услуг здраво-
охранения и образования (Galiani, Gertler, Schargrodsky, 2005). Высокие 
затраты на инфраструктуру увеличивают производительность работни-
ков как в краткосрочной перспективе (меньше времени, чтобы добраться 
до работы, более качественный отдых и др.), так и в долгосрочной пер-
спективе (более качественное здравоохранение, образование и др.).

В (Straub, 2008) отмечается, что дополнительным каналом воз-
действия транспортной инфраструктуры на общую факторную про-
изводительность является эффект масштаба, который может про-
являться в различных аспектах агломерации (Baldwin, Martin, 2004), 
приводящих к увеличению доступа к рынкам, сетевым эффектам, ожив-
лению конкуренции и эффективным рынкам в результате улучшений 
в процессах передачи информации (Jensen, 2007). 

В работе (Aschauer, 2000) показано, что при анализе воздей-
ствия инвестиций в инфраструктуру на экономику необходимо учиты-
вать возникающие негативные эффекты отвлечения ограниченных 
ресурсов государства, связанных прежде всего с вытеснением частных 
инвестиций и/или накоплением дополнительного государственного 
долга. Данный негативный эффект наиболее разумно исследовать 
с помощью модели общего равновесия, в которой анализируется рас-
пределение произведенного ВВП, а негативные эффекты отвлечения 
ресурсов от других видов экономической деятельности можно рассмо-
треть в полном объеме. В этом случае ключевым является результатив-
ность вложений в инфраструктурные проекты по сравнению с произ-
водительностью других факторов производства, которые подавляются 
при государственном инвестировании.

Таким образом, в создаваемую модель вводится канал влияния 
инфраструктуры на общую факторную производительность, который 
совместно с эффектами, возникающими в модели общего равновесия, 
позволяет контролировать позитивные и негативные последствия инве-
стиций в инфраструктуру. Основные выводы, полученные в результате 
моделирования, калибровки и симуляции на основе собранной инфор-
мации о проекте развития транспортных путей и освоения месторож-
дений Сибири и Дальнего Востока, свидетельствуют о наличии значи-
тельного положительного воздействия инвестиций в инфраструктуру 
на ВВП. Создание дополнительных объектов инфраструктуры в раз-
мере приблизительно 2% ВВП позволяет увеличить реальный ВВП 
более чем на 4%. Данный результат достигается, в основном, за счет 
роста экспорта ресурсов и неизбежно приводит к углублению симпто-
мов голландской болезни: укреплению рубля, росту потребления, росту 
импорта, снижению экспорта остальных товаров.

Работа организована следующим образом: в разд. 2 приводится 
модель общего равновесия; в разд. 3 проводится калибровка модели на 
российских данных. В разд. 4 описаны результаты симуляции модели на 
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основе данных об инфраструктурном проекте. Основные выводы при-
ведены в заключении.

2. Модель
Рассмотрим модель общего равновесия малой открытой эко-

номики, позволяющую анализировать основные эффекты создания 
транспортной инфраструктуры. Модель базируется на годовых дан-
ных, что позволяет игнорировать наличие номинальных и реальных 
жесткостей, а также других несовершенств, которые вводятся в стан-
дартные динамические стохастические модели общего равновесия 
(DSGE-модели) для квартальной динамики. Из модели исключены все 
детерминистические тренды. Заданы стационарные уровни всех эндо-
генных переменных (при этом существует возможность возникновения 
перманентных шоков).

Анализируется экономика, населенная идентичными домаш-
ними хозяйствами, которые заботятся о сглаживании своей траекто-
рии потребления во времени и выборе адекватного уровня трудовых 
усилий, максимизирующего их полезность с учетом складывающейся на 
рынке реальной заработной платы.

Домашние хозяйства. Функция полезности домашних хозяйств3:

 

∞
τ

+τ
τ=

= β∑
0

,t tU u  (3)

где β  — межвременной дисконтирующий фактор; tu  — мгновенная 
функция полезности,

( )+χ= − + χ1ln / 1 ,t t tu C L   (4)
tC  — объем потребления частных благ домашними хозяйствами; tL  — 

трудовые усилия домашних хозяйств; χ  — обратная величина эластич-
ности предложения труда по Фришу.

Рынок финансовых активов, позволяющих домашним хозяй-
ствам оптимизировать потребление во времени, состоит из отече-
ственных активов tB

 
с номинальной ставкой ti  и иностранных активов 

*
tNFA

 
с номинальной ставкой *i .

Домашние хозяйства получают доходы от предложения трудо-
вых ресурсов tL

 
по ставке номинальной заработной платы tW , капи-

тальных ресурсов tK  фирмам, экспорта природных ресурсов YX,t , а 
также от владения отечественными tB  и иностранными *

tNFA  цен-
ными бумагами. Полученные средства они тратят на конечное потре-
бление tC , инвестиции в капитал принадлежащих им фирм tI , выплату 
паушальных налогов tT  и покупку отечественных и иностранных акти-
вов Bt. Таким образом, бюджетное ограничение домашних хозяйств 
имеет вид

− − −+ + + + = + + + + + + +* * *
, , 1 1 1( ) (1 ) (1 )(1 ),t t t t t t t t t t t t t X t X t t t t tP C I T B S NFA W L P K R S P Y B i NFA i rp 

− − −+ + + + = + + + + + + +* * *
, , 1 1 1( ) (1 ) (1 )(1 ),t t t t t t t t t t t t t X t X t t t t tP C I T B S NFA W L P K R S P Y B i NFA i rp  (5)

где tP  — уровень потребительских цен;
 tS  — валютный курс в единицах 

3 Индексы домашних хозяйств опускаются, так как все домашние хозяйства идентичны, что позволяет утвер-
ждать, что агрегированные значения переменных совпадают с индивидуальными значениями данных 
переменных.
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отечественной валюты за единицу иностранной; *
,X tP  — уровень цен 

природных ресурсов в единицах иностранной валюты;
 ,X tY  — объем экс-

порта природных ресурсов; tR  — реальная арендная плата за единицу 
капитала; trp  — премия за риск для отечественных агентов на междуна-
родном рынке капитала; δ  — норма амортизации капитала.

Оптимизация потребления и объема трудовых усилий в теку-
щем периоде требует выполнения

χ   ∂ ∂
= − =   ∂ ∂   

/ ,t t t
t t

t t t

W u u
L C

P L C
 (6)

а также — уравнения Эйлера для оптимизации траектории оптималь-
ного потребления с использованием отечественных и иностранных 
активов:

+

+ + + +

      ∂ ∂ β + = β + =      ∂ ∂       
1

1 1 1 1

(1 ) / (1 ) 1,t t t t t
t i t t i t

t t t t t

P u u PC
E i E i

P C C P C
  (7)

+

+ +

 
β + + = 
 

* 1

1 1

(1 )(1 ) 1,t t t
t i t

t t t

S PC
E i rp

S P C
  (8)

где tE  — оператор условного (на базе доступной к моменту времени t
 информации) математического ожидания.

Так как модель предназначена для анализа детерминистических 
шоков (предсказуемых изменений переменных в будущем), оператор 
математического ожидания можно было бы опустить. Однако в тексте 
данный оператор везде сохранен, чтобы иметь возможность исполь-
зовать данную модель для анализа стохастического случая. Условия 
(7) и (8) можно переписать в привычном виде непокрытого процент-
ного паритета, определяющего условие равновесия на международном 
рынке капитала4:

++ = + +*
11 (1 )(1 ) / .t t t t ti i rp E S S   (9)

Производство благ. Домашние хозяйства владеют фирмами, 
производящими промежуточные и конечные блага в условиях совер-
шенной конкуренции. Схема движения товаров и ресурсов изображена 
на рис. 1.

Предполагается четыре источника конечного спроса. Мировая 
экономика предъявляет эластичный спрос на продукцию отечествен-
ного экспорта промежуточных товаров ,EX tY  и совершенно эластичный 
спрос на природные ресурсы ,X tY . Произведенные финальные блага 

tZ  идут на удовлетворение внутреннего спроса домашних хозяйств 
на частные блага в размере tC  и спроса государства на общественные 
блага в размере tG . Часть созданных финальных благ и все созданные 
инфраструктурные блага составляют спрос на средства производства: 
из потока инвестиций tI  формируется запас капитала tK , а из потока 
инфраструктурных благ ,TI tZ  создается запас инфраструктуры tTI . 
Произведенные в стране промежуточные блага tY  используются для 
производства финальных tZ  и инфраструктурных благ ,TI tZ , а также 
экспортируются ,EX tY .

4 Переход к непокрытому процентному паритету также справедлив для линеаризованных моделей. В нашем 
случае мы используем нелинейную модель с детерминистическими шоками. Это позволяет утверждать, что 
условие непокрытого процентного паритета можно использовать в стандартном виде (9).
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Для производства финальных благ применяется CES-технология:

( )( ) ( )( ) ( )ν− νν− ν ν− νν ν = γ + γ  

1 /1 / 1 /1/ 1/
, , ,t D D t IM IM tZ Y C  (10)

где ,IM tC  — объем импортируемых благ для производства финальных 
благ; ,D tY  — объем промежуточных благ для производства финальных 
благ; ν  — постоянная эластичность замещения факторов в производ-
ственной функции; γD , γIM  — коэффициенты, задающие оптимальные 
доли ресурсов в производстве и отражающие предпочтения потребле-
ния отечественных и импортных благ общества 5.

Оптимальный спрос на факторы производства:

( )−ν= γ, , / ,D t D t P t tY Z P P   (11)

( )−ν= γ +µ*
, (1 ) / ,IM t IM t t t tC Z P S P  (12)

где µ  — транспортная наценка на единицу продукции при трансгранич-
ных трансакциях; ,P tP  — уровень цен производителей промежуточных 
благ; *P  — уровень зарубежных цен.

Индекс потребительских цен составляет

( ) ( )
( )−ν−ν−ν = γ + γ +µ  

1/ 111 *
, (1 ) .t D P t IM tP P S P  (13)

Аналогичная функция с теми же параметрами используется для 
производства инфраструктурных благ

( )( ) ( )( ) ( )ν− νν− ν ν− νν ν = γ + γ  

1 /1 / 1 /1/ 1/
, , , ,TI t D TI t IM TIM tZ Y C  (14)

где ,TIM tC  — объем импортируемых благ, а ,TI tY  — объем промежуточных 
благ для производства инфраструктурных благ.

Рис. 1 

Схема производства промежуточных и финальных благ

5 Мы не ограничиваем их сумму единицей (см. разд. 3).
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Оптимальный спрос на факторы производства:

( )−ν= γ, , , / ,TI t D TI t P t tY Z P P   (15)

( )−ν= γ +µ*
, , (1 ) / .TIM t IM TI t t tC Z P S P  (16)

Индекс цен инфраструктурных товаров совпадет с индексом 
потребительских цен, так как в производственных функциях (10) и (14) 
коэффициенты для отечественных γD  и импортируемых γIM  благ пола-
гаются одинаковыми.

Весь объем произведенных природных ресурсов ,X tY  экспорти-
руется. Предполагается, что издержки производства природных ресур-
сов равны нулю, что позволяет трактовать данный источник дохода 
отечественных домашних хозяйств как чистую ренту (Дробышевский, 
Полбин, 2015).

Для производства промежуточных благ используется функция 
Кобба–Дугласа:

( ) −αα= 1
t t t L tY A K A L , > 0,LA  (17)

где tA  — общая факторная производительность, зависящая от нако-
пленной инфраструктуры:

 
= ξ 

 
,

0 exp TI t t
t

t

P TI
A A

NGDP
, ξ >0, 0,A  (18)

где ,TI tP  — цена единицы инфраструктурных благ; tTI  — запас транс-
портной инфраструктуры, созданной в результате новых инфраструк-
турных проектов;

 tNGDP  — номинальный ВВП в экономике, который 
определяется выражением

= + *
, , , .t P t t t X t X tNGDP P Y S P Y  (19)

Уравнения (17) и (18) демонстрируют, каким образом в модели 
учтено существование положительного эффекта от новой инфраструк-
туры на ВВП. Запас инфраструктуры не вводится в производственную 
функцию (17) в виде отдельного фактора производства. При этом уже 
существующие инфраструктурные активы включены в состав капи-
тала tK . Новые инфраструктурные проекты создают дополнительный 
запас инфраструктуры tTI , который увеличивает производительность 
уже существующих факторов производства через функцию общей фак-
торной производительности (18). Данный прием позволяет избежать 
необходимости идентифицировать вклад инфраструктуры в ВВП, хотя 
полностью не разрешает проблемы калибровки эффекта от новой 
инфраструктуры на ВВП. Тогда эластичность выпуска по объему инфра-
структуры составляет

∂
× = ξ

∂
, .TI t tt t

t t t

P TIY TI
TI Y NGDP

 (20)

Дополнительным каналом воздействия инфраструктурных 
инвестиций на экономику является канал рентных платежей, которые 
связаны с добычей и экспортом природных ресурсов. Прокладка желез-
ных дорог к месту разработки месторождений природных ресурсов 
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и инвестиции в сопутствующую инфраструктуру позволяют организо-
вать продажу ресурсов за рубеж, что при низкой себестоимости добычи 
природных ресурсов увеличивает поток ренты ,X tY 6.

Оптимальный спрос на факторы производства:
= −α ,(1 ) / ,t P t t tW P Y L  (21)

= + δ = α , / ,t t P t t tR r P Y K  (22)
где [ ]+= + −1(1 ) / 1t t t t tr E i P P  — ожидаемая реальная доходность капитала.

В данном случае уравнения оптимального спроса на труд и капи-
тал могут быть выведены как из оптимизации полезности домашних 
хозяйств, так и из задачи максимизации текущей прибыли фирм7.

Распределение промежуточных благ в экономике —
= + +, , , ;t D t EX t TI tY Y Y Y  (23)

спрос на экспортируемые блага зависит от зарубежного ВВП  —

( ) ( )−ν+µ = γ +µ
*

* * *
, ,/ 1 (1 )/ ,EX t P t tY Y P S P  (24)

где γ*  — параметр, определяющий спрос мировой экономики на отече-
ственные блага; ν*  — эластичность замещения факторов в производ-
ственной функции мировой экономики; *Y  — ВВП мировой экономики;
распределение финальных благ —

= + + ;t t t tZ C G I   (25)
оптимальный запас капитала в экономике определяет спрос на инве-
стиции —

−= − − δ 1(1 ) .t t tI K K   (26)
Государство не оптимизирует запаса инфраструктурных благ, 

но может за счет государственных инвестиций в инфраструктурные 
проекты создавать этот спрос:

−= δ + ε, 1 , ,TI t TI t TI tZ TI   (27)
где −δ 1TI tTI  — затраты на амортизацию уже созданной в результате 
новых инфраструктурных проектов инфраструктуры;

 
ε ,TI t  — шок, свя-

занный с созданием новых инфраструктурных благ в результате госу-
дарственных инвестиций. Здесь и далее шоками мы называем экзоген-
ные изменения некоторых переменных8.

Внешний баланс. Счет текущих операций страны:
= − + ,t t tCA EX IM NT  (28)

где tEX  — экспорт в единицах иностранной валюты; tIM  — импорт 
в единицах иностранной валюты; NT  — чистые трансграничные 
трансферты.

6 Данный канал мы не вводим с помощью ad hoc функций, но определяем изменение потока рентных платежей 
на этапе задания условий симуляции модели.

7 В данной модели мы для упрощения не вводим лага на ввод капитала в эксплуатацию, поэтому оптимизация 
затрагивает только текущий период. Упрощенный процесс найма капитала имеет следующий вид: фирма берет 
в аренду на один период капитал tK  под ставку tr , которая формируется исходя из номинальной ставки и ожи-
даемой инфляции. Возврат арендованного капитала происходит в том же периоде. Таким образом, стоимость 
аренды единицы капитала для фирмы в текущем периоде составит + δtr . Предельный доход от использования 
единицы капитала также будет получен в текущем периоде, что при выполнении условия оптимального найма 
капитала требует выполнения (22).

8 При этом мы анализируем исключительно предсказуемые изменения переменных, поэтому термин «шок» 
несколько меняет свою традиционную трактовку как непредсказуемых экзогенных изменений переменных, 
которую используют при анализе DSGE-моделей.
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Страна экспортирует природные ресурсы и часть произведен-
ных промежуточных благ:

= + *
, , , ,/ ;t P t EX t t X t X tEX P Y S P Y   (29)

импорт благ составляет
= +µ +*

, ,(1 )( ).t IM t TIM tIM P C C   (30)
При анализе экспорта и импорта мы полагаем, что произво-

дители несут издержки транспортировки товара в другие страны типа 
«айсберг». Это приводит к тому, что объем произведенной продукции 
оказывается больше объема потребленной продукции, так как часть 
продукции теряется при транспортировке (тает, как айсберг). Для того 
чтобы компенсировать подобные потери, производители увеличивают 
цену для потребителей в другой стране, вводя транспортную наценку µ.

В капитальном счете учтем как выплату процентов по уже нако-
пленным активам/долгам, так и изменение самих долгов:

− − −= + + −* * *
1 1 1(1 )(1 ) .t t t t tKA NFA i rp NFA  (31)

Премия за риск для отечественных агентов положительно зави-
сит от уровня внешней задолженности частных агентов аналогично 
работе (Lubik, 2007)9:

( )+ = −κ *1 exp /t t t trp S NFA NGDP , κ > 0,  (32)
где κ  — чувствительность премии за риск к отношению внешних част-
ных активов к ВВП. Если κ→∞, мы получаем случай нулевой мобильно-
сти капитала; κ→ 0  соответствует случаю совершенной мобильности 
капитала.

Формула (32) описывает формирование ставок процента (через 
премии за риск) на неполном несовершенном финансовом рынке. 
Одно из возможных объяснений возникновения данной зависимости 
состоит в том, что накопление внешнего долга ( <* 0tNFA ) увеличивает 
вероятность банкротства фирм, принадлежащих домашним хозяйствам 
при негативных шоках10, что заставляет зарубежных кредиторов повы-
шать стоимость заимствования для данных агентов. В данной модели 
возможность банкротства агентов не моделируется, поэтому данное 
объяснение не соответствует заявленным предпосылкам, однако для 
обеспечения единственности решения модели уравнение премии за 
риск (32) необходимо ввести в модель ad hoc (Schmitt-Grohé, Uribe, 
2003).

Мы предполагаем, что страна не использует интервенции на 
валютном рынке для сглаживания колебаний валютных курсов, возни-
кающих в результате реализации инфраструктурных проектов. Баланс 
резервов tRB  для страны составляет

−= + −*
1(1 ) ,t t tRB IR i IR  (33)

где tIR  — международные резервы страны; *i  — зарубежная ставка про-
цента, а платежный баланс страны требует, чтобы

+ + = 0.t t tCA KA RB  (34)

  9 См. также работы (Schmitt-Grohé, Uribe 2003; Benigno, 2009), в которых обсуждаются различные аспекты вве-
дения премии за риск в модели открытой макроэкономики. 

10 См., например, (Bernanke, Gertler, Gilchrist, 1999).
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Цены природных ресурсов в иностранной валюте, определяе-
мые на внешнем рынке, следуют процессу случайного блуждания

−= + ε* *
, , 1 , ,X t X t PX tP P  (35)

где ε ,PX t  — шок цен на природные ресурсы.
Объемы экспорта природных ресурсов определяются внутри 

страны и могут быть увеличены в результате реализации инфраструк-
турных проектов. Их динамику мы также моделируем с помощью про-
цесса случайного блуждания

−= + ε, , 1 , ,X t X t YX tY Y  (36)
где ε ,YX t  — шок объемов экспорта природных ресурсов.

Стоит подчеркнуть, что шоки цен ε ,PX t  и объемов ε ,YX t  имеют 
различную природу: шок ε ,PX t  возникает в результате колебаний цен 
ресурсов на мировом рынке, а шок ε ,YX t  — вследствие внутренних про-
цессов в стране, в частности в результате инвестиций в инфраструктур-
ные проекты.

Фискальная и монетарная политика. Мы рассматриваем 
модель, разработанную для анализа воздействия государственных инве-
стиций в инфраструктурные проекты на экономику страны. Одним из 
ключевых вопросов разработки подобных проектов является вопрос 
финансирования. Инфраструктурные блага — в большинстве своем 
общественные блага, которые финансируются из государственного 
бюджета. Однако множество инфраструктурных проектов финансиру-
ются за счет смешанных схем (Gramlich, 1994), что обычно усложняет 
анализ. 

Разработанная модель относится к классу моделей реального 
бизнес-цикла, в которые не включены различного рода несовершен-
ства и жесткости, выполняется эквивалентность Барро–Рикардо, а 
решение модели инвариантно к траектории частных и государствен-
ных долгов. В рамках подобных моделей нет возможности поднимать 
вопрос о способе финансирования государственных инвестиций, так 
как любые инвестиции в инфраструктуру будут в итоге профинансиро-
ваны за счет средств домашних хозяйств. Если государство увеличивает 
инвестиции в инфраструктуру и выпускает на рынок свои дополнитель-
ные облигации, то рациональные и смотрящие вперед домашние хозяй-
ства скорректируют свои потребительские решения таким образом, 
чтобы результирующая траектория потребления позволила в будущем 
заплатить более высокие налоги, которые пойдут на погашение выпу-
щенных государственных долгов. Такая же картина наблюдалась бы, 
если финансирование инвестиций в инфраструктуру напрямую легло 
бы на плечи домашних хозяйств. Таким образом, несмотря на потенци-
альную важность вопросов финансирования инфраструктурных проек-
тов, в данной модели мы отказываемся от обсуждения данных вопросов 
ради упрощения модели и оставляем их на перспективу.

Несмотря на высказанное выше замечание, определим фискаль-
ную политику так, чтобы при любых бюджетных возмущениях государ-
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ственный долг стабилизировался около некоторого долгосрочного 
уровня. Предположим, что объем государственного потребления 
конечных благ tG  является авторегрессионным процессом вида

−ρ ρ
−= ε1

1 ,exp( )G G
t t G tG G G , ρ ∈[0,1],G  (37)

где ε ,G t  — шок государственных расходов.
Расходы бюджета на новые инфраструктурные проекты финан-

сируются за счет эмиссии государственного долга tD  под номинальную 
ставку процента ti . Для обеспечения устойчивости государственного 
долга предположим, что паушальные налоги tT  являются функцией 
накопленного государственного долга

− − − −= + δ + + θ −1 1 1 1( ),t t t TI t t t t t TT PG PTI i D D D  (38)

где θ > 0  — чувствительность паушальных налогов к избыточному по 
сравнению с целевым долгосрочным уровнем TD  государственного 
долга, который обеспечивает сходимость процесса 

→∞
=lim s Ts

D D .

Из текущих налогов tT  финансируются все государственные 
расходы t tPG , расходы на амортизацию уже построенных инфраструк-
турных благ −δ 1TI t tPTI , а также проценты по накопленному государствен-
ному долгу − −1 1t ti D , поэтому он возникает только в случае реализации 
новых инфраструктурных проектов ε ,TI t :

− −= − θ − + ε1 1 ,( ) .t t t T TI tD D D D  (39)
Предполагаем, что центральный банк (ЦБ) страны регулирует 

реальную ставку процента так, чтобы стабилизировать инфляцию 
около целевого уровня π = 0T . Это соответствует режиму инфляцион-
ного таргетирования

π= + γ π − π( ),t t Tr r  (40)
где −π ≡ 1/t t tP P  — ставка инфляции; ( )= −β β1 /r  — долгосрочный уро-
вень реальной ставки процента; πγ > 0  — чувствительность реальной 
ставки к превышению инфляции над целевым уровнем.

Устанавливая реальную ставку процента, ЦБ удовлетворяет 
весь возникающий в итоге в экономике спрос/предложение заемных 
средств в размере −t tB D .

Определим реальный ВВП, чтобы контролировать колебания 
ВВП в постоянных ценах

= + *
, ,t P t X X tRGDP P Y SP Y  (41)

где верхняя черта над переменными обозначает стационарные уровни 
переменных.

Дефлятор ВВП:
= / .t t tDefl NGDP RGDP   (42)

3. Калибровка модели
Модель разработана для анализа годовой динамики макроэконо-

мики России, начиная с 2018 г., поэтому точкой отсчета был взят 2017 г. 

А.Г. Шульгин, С.Г. Шульгин Журнал НЭА,
№  1 (49), 2021, 
с. 81–114



93

Мы предполагаем, что в 2017 г. экономика России находилась в стаци-
онарном состоянии и из него она будет выведена шоками инфраструк-
турных инвестиций, которые через описанный в модели трансмис-
сионный механизм повлияют на все эндогенные переменные. Также 
в модели будет отражено увеличение объема экспорта природных 
ресурсов, добыча которых вырастет в результате реализации инфра-
структурных проектов.

В табл. 1 приведены основные статистические показатели эко-
номики России в 2017 г. (для сравнения указаны данные за 2016 г.), на 
основе которых производилась калибровка.

Для оценки стоимости экспорта природных ресурсов мы брали 
данные за 2017 г.11 по отдельным категориям российского экспорта. 
Используя классификацию HS, мы суммировали экспорт по ископае-
мым товарам (руды, нефти и др.), нефтепродуктам, а также по экспорту 
металлов. Результат расчета приведен в табл. 2.

Премия за риск соответствует среднему CDS-спрэду для россий-
ских пятилетних государственных бумаг.

Таблица 1

Макроэкономическая статистика для калибровки стационарной точки

Показатель Обозначение 2016 г. 2017 г. Источник

Номинальный ВВП, млрд руб. NGDP 86 148,56 92 037,17 Росстат

Номинальное потребление, млрд руб. PC 45309,2 48213,9 Росстат

Номинальные инвестиции, млрд руб. PI 19671,8 21962,2 Росстат

Номинальные государственные рас-
ходы, млрд руб. PG 15751 16548,9 Росстат

Экспорт (общий), млрд долл. США EX 332,39 410,790 Банк России

Импорт (общий), млрд долл. США IM 266,18 326,90 Банк России

Экспорт природных ресурсов, млрд 
долл. США X XP Y 214,28 UN Comtrade

Цена на нефть, долл. США за 1 барр. *
XP 41,9 53,03 Минфин

Премия за риск, в долях rp 0,0187 0,01177 Bloomberg

Чистые частные международные 
активы, млрд долл. США NFA –166,30 –164,97 Банк России

Государственный долг, млрд долл. США D 12193,13 11844,99 Минфин

Номинальный ВВП мировой эконо-
мики, млрд долл. США

* *P Y 75367 79280 МВФ

11 UN COMTRADE — United Nations Commodity Trade Statistics Database. United Nations Statisitcal Division. New 
York: United Nations (https://comtrade.un.org/data/).
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В табл. 3 приведены значения экзогенных параметров, на 
базе которых производилась калибровка всех остальных параметров 
и переменных.

Таблица 2

Данные о стоимости российского экспорта по отдельным товарным категориям 
в 2017 г., млрд долл. США

Код HS Название Значение

25 Поваренная соль, сера, известь, цементы 1,0

26 Руды, шлаки и зола 3,1

27 Минеральное топливо, минеральные масла и продукты из дистилляции; 
битуминозные вещества, минеральный воск 173,3

72 Железо и сталь 18,8

73 Железные и стальные изделия 3,4

74 Медь и изделия из нее 4,7

75 Никель и изделия из него 2,1

76 Алюминий и изделия из него 6,7

78 Свинец и изделия из него 0,3

79 Цинк и изделия из него 0,1

80 Олово и изделия из него 0,0

81 Металлы, металлокерамика и изделия из них 0,8

Итого 214,3

Источник: UN Comtrade.

Таблица 3

Экзогенные параметры модели

Показатель Обозна-
чение

Значе-
ние Комментарий

Норма амортизации капитала δ 0,1 (Christiano, Eichenbaum, 1992)

Норма амортизации инфраструк-
турных объектов δTI 0,05

Собственная оценка авторов на осно-
ве «Единых норм амортизационных 
отчислений на полное восстанов-
ление основных фондов народного 
хозяйства СССР», утвержденных По-
становлением Совмина СССР от 22 ок-
тября 1990 г. #1072 (ред. от 06.04.2001) 
и данных (Woetzel et al., 2016)

Чувствительность паушальных 
налогов к избыточному по сравне-
нию с целевым долгосрочным уров-
нем государственному долгу

θ 0,1

Для обеспечения устойчивости пере-
менной государственного долга. 
Модель инвариантна к данному 
параметру

Обратная величина эластичности 
предложения труда по Фришу

χ 4,07 Низкоэластичное предложение труда, 
как в (Шульгин, 2017)

Субъективный дисконт β 0,94 Соответствует равновесной годовой 
реальной доходности 6%
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Анализируя малую открытую экономику, необходимо предпо-
ложить, что зарубежный спрос на отечественные товары является 
эластичным ( ν >* 1 ) из-за большого числа конкурентов отечествен-
ных товаров на международном рынке12. Из этого следует, что деваль-
вация национальной валюты увеличивает общий экспорт товаров 
из данной страны. Спрос отечественной экономики на зарубежные 
товары мы предполагаем низкоэластичным ( ν <1 ), так как заменить 
отечественными аналогами зарубежные товары в целом довольно 
трудно13. Параметр эластичности замещения в производственных 
функциях финальных и инфраструктурных благ ν  выбран на уровне 
0,66, что соответствует достаточно высокой степени комплементарно-
сти факторов.

Обратная величина эластичности предложения труда по Фришу 
χ  была оценена в работе (Шульгин, 2017) на уровне 4,07. Норма амор-
тизации инфраструктуры δTI  установлена на уровне 0,05, что является 
средним между нормой амортизации капитальных благ δ = 0,1  и более 
низкой нормой амортизации транспортной инфраструктуры, сред-
ний срок службы которой оценивается в 40 лет. Норма амортизации 
инфраструктуры в 5% также соответствует приблизительному расчету 
необходимых инвестиций в инфраструктуру в 3% ВВП, позволяющих 
поддерживать накопленный объем инфраструктурного капитала при-

Показатель Обозна-
чение

Значе-
ние Комментарий

Транспортная наценка на трансгра-
ничную торговлю

µ 0,1
CIF/FOB отношение для импорта 
из стран СНГ, используемое Банком 
России

Эластичность замещения между 
промежуточными товарами 
и импортируемыми товарами при 
производстве финальных и инфра-
структурных благ

ν 0,66
Факторы являются комплементами, 
как в большинстве работ, описываю-
щих малую открытую экономику

Эластичность замещения отече-
ственных товаров в зарубежной 
производственной функции

ν* 1,5
Торгуемые отечественные товары 
являются субститутами зарубежным 
благам

Чувствительность общей фак-
торной производительности 
к накоплению инфраструктурного 
капитала

ξ 0,246 Расчеты на базе (Aschauer, 2000).

Мировой индекс цен *P 1 Нормировка

Производительность труда LA 10 Нормировка

Параметр общей факторной 
производительности 0A 10 Нормировка

Окончание таблицы 3

12 Например, как в (Armington, 1969; Дробышевский, Полбин, 2015) и др.

13 Данное предположение имеется практически во всех моделях малой открытой экономики (см., например, 
(Ambler, Dib, Rebei, 2004; Дробышевский, Полбин, 2015; Шульгин, 2017) и др.). Дополнительным аргументом 
в пользу данного предположения является тот факт, что в потреблении финальных благ значительную долю 
занимают неторгуемые блага (в основном услуги), которые трудно замещаются импортируемыми благами.
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близительно в 60% ВВП (Woetzel et al., 2016). Параметр транспортной 
наценки µ  был выбран на уровне 10%, что соответствует CIF/FOB – 
отношению для импорта из стран СНГ, установленному Банком России 
(БР). Субъективный дисконт, определяющий долгосрочную реальную 
ставку в экономике, выбран на уровне β = 0,94 , что соответствует рав-
новесной годовой реальной доходности в 6%.

Наиболее противоречивым параметром для калибровки явля-
ется параметр ξ  чувствительности общей факторной производитель-
ности к накопленному инфраструктурному капиталу в процентах ВВП. 
В работе (Aschauer, 2000) проводится оценка эластичности производ-
ственной функции по инфраструктурному капиталу 0,3. Если предпо-
ложить, что данная оценка справедлива для России, то при известном 
соотношении инфраструктурного капитала к ВВП (61%, см. (Woetzel 
et al., 2016)) это дает калибровку параметра ξ = =0,3 / 0,61 0,492 . Это 
означает, что увеличение инфраструктуры на 1% увеличивает общую 
факторную производительность на 0,5%. При этом отрицательное вли-
яние наращивания инфраструктуры на ВВП, также оцененное в работе 
(Aschauer, 2000), уже интернализовано в разработанной модели 
и дополнительных корректировок не требует. Кроме прямого влияния 
инфраструктуры на ВВП, имеется ряд косвенных эффектов, которые 
обсуждались выше.

Однако ряд обстоятельств заставляет скорректировать пара-
метр ξ в сторону уменьшения. Во-первых, многие исследователи отме-
чают, что оценка прямого эффекта, полученная в работе (Aschauer, 
2000), является завышенной (см., например, анализ (Straub, 2008)) 
и приводит к ложному выводу об избыточной доходности инфраструк-
турного капитала. Во-вторых, инфраструктурные проекты будут реали-
зовываться на слабо освоенных территориях и потребуют привлечения 
значительной рабочей силы. Максимальный эффект для экономики 
России был бы получен, если для реализации инфраструктурных проек-
тов использовался бы труд россиян, которые ранее были привлечены 
в низкопроизводительные виды деятельности, а участие в строитель-
стве инфраструктуры помогло бы повысить их производительность. 
Если же проекты будут реализованы в основном за счет привлечения 
мигрантов из других стран (Китая, Казахстана, Монголии), резуль-
таты для экономики России будут значительно ниже: эффективность 
трудовых ресурсов России почти не изменится, а значительная часть 
доходов, заработанных мигрантами, будет отправлена за рубеж в виде 
трансфертов. Таким образом, привлечение мигрантов для реализации 
крупных инфраструктурных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке 
значительно снизит оценку параметра ξ.

Суммируя вышесказанное, разумно установить значение пара-
метра ξ  как половину от калиброванного на базе расчета Ашауэра зна-
чения: ξ = × =0,5 0,3 / 0,61 0,246  — и провести анализ чувствительности 
результатов модели к данному параметру.
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Перечисленные параметры могут повлиять на решение модели 
и не могут быть напрямую калиброваны на основе макроэкономиче-
ской статистики (за исключением норм амортизации), поэтому далее 
мы исследуем чувствительность решения к данным параметрам.

Алгоритм калибровки остальных переменных приведен 
в Приложении, п. А.

Заметим, что надежных методов фальсификации полученной 
модели не существует14, поэтому мы ограничиваемся анализом чув-
ствительности результатов моделирования к изменению параметров 
модели, приведенному в Приложении, п. Б.

4. Анализ проекта развития транспортных путей  
и освоения месторождений Сибири и Дальнего Востока
Разработанная и калиброванная модель может быть использо-

вана для анализа проекта развития транспортных путей и освоения 
месторождений Сибири и Дальнего Востока. Данный комплексный 
проект включает 19 подпроектов строительства железных дорог и свя-
занных с ними предприятий для добычи и первичной переработки при-
родных ресурсов. В рамках данного комплексного проекта проявляется 
базовое свойство инвестиций в инфраструктуру: они создают плацдарм 
для частных инвестиций, так как открывают доступ к тем районам, 
которые ранее были малодоступны. В рамках разработанной модели 
комплементарность инфраструктуры и других факторов производства 
не предполагается напрямую, поэтому для анализа подобного рода 
инвестиций предположим, что инвестиции в строительство желез-
ных дорог и строительство (модернизацию) предприятий для добычи 
природных ресурсов объединены в комплексный проект. Инвестиции 
в данный комплексный проект трактуются нами как государственные 
инвестиции в инфраструктурный капитал, которые, с одной стороны, 
повышают производительность уже имеющихся факторов производ-
ства, а с другой — увеличивают поток рентных платежей от экспорта 
природных ресурсов15. Анализ произведен на основе информации, 
доступной в 2018 г. В статье не учитываются те многочисленные изме-
нения, которые произошли в 2019–2020 гг., поэтому все расчеты для 
этого периода являются условными.

На рис. 2 (слева) приведена динамика необходимых инвести-
ций в инфраструктуру комплексного проекта Investmentst  и поток ренты 

tRent , который данный проект генерирует. Все потоки рассчитаны 
в ценах 2017 г. При расчете потока чистой ренты из ожидаемого дохода 

14 Приведем основные аргументы нашей позиции. Во-первых, байесовское оценивание модели на годовых 
данных невозможно из-за короткого годового ряда. Кроме того, байесовское оценивание (или оценивание 
методом максимального правдоподобия) само по себе не позволяет фальсифицировать модель, а лишь 
позволяет выбрать лучшую модель из предложенных. Во-вторых, фальсификация методом прогнозирования 
на базе DSGE-моделей малоинформативна из-за отсутствия надежных критериев. Известно, что львиную 
долю дисперсии эндогенных переменных теоретические модели общего равновесия относят на текущие 
структурные шоки и лишь незначительную часть — на предсказуемую реакцию системы, вызванную 
предыдущими шоками. Но это не является поводом отказа от использования модели для определенных целей. 

15 Информация о необходимых инвестициях в комплексный проект, а также потоке ренты, который он 
генерирует, была собрана коллективом исследователей в рамках Российского научного фонда (проект 
14-11-00634 «Математические методы прогнозирования мирового и странового социально-экономического 
развития»).
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от продажи природных ресурсов на внешнем рынке были вычтены 
операционные расходы на поддержку железнодорожных путей, опе-
рационные расходы на заработную плату работникам месторождений, 
операционные расходы на заработную плату работникам железных 
дорог, расходы на амортизацию всего капитала, а также неявные рас-
ходы на капитал, чтобы учесть упущенные возможности получения 
процентных платежей на уже инвестированный капитал. Таким обра-
зом, мы учли оплату всех факторов, задействованных в процессе про-
изводства природных ресурсов, которые связаны с повышением общей 
факторной производительности экономики России в уравнении (18). 
Оставшийся поток отнесен на ренту природных ресурсов *

, , ,X t X tP Y  и вво-
дится в модель через шок объемов производства природных ресурсов 
ε ,YX t . Поток инвестиций в инфраструктуру в рамках комплексного про-
екта учитывается через определение динамики шоков инвестиций 
в инфраструктуру ε ,TI t . Мы предполагаем полную информацию для всех 
агентов о будущих значениях шоков ε ,YX t  и ε ,TI t , поэтому все агенты смо-
гут подстроить свои текущие решения под будущие изменения макроэ-
кономических переменных, связанных с реализацией данного проекта.

Сделаем соответствующие преобразования, чтобы вычислить 
значения шоков:

ε =, / ,TI t t TIInvestments P  ( ) ( )( )−ε = + +* *
, 1ln / .YX t X X t X X tS P Y Rent S P Y Rent

На рис. 2 (справа) изображена динамика шоков, на основе кото-
рых проводится детерминистическая симуляция модели. Решение 
модели будет зависеть от динамики поступлений от экспорта природ-
ных ресурсов в будущем. Мы рассмотрим несколько вариантов этого 
процесса: базовый — постоянство доходов от экспорта в обозримом 
будущем; альтернативный (табл. 5, П1–П5, строка А6) — постепенное 

Рис. 2

Входные данные для проекта развития транспортных путей и месторождений Сибири 
и Дальнего Востока. 

Источник: расчеты авторов.
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снижение объемов поставок после 2045 г. (что также аналогично слу-
чаю снижению цен).

Как отмечалось ранее, в работе не моделируется базовая траек-
тория экономики, поэтому результатом всех расчетов будут процент-
ные отклонения эндогенных переменных от некоторой базовой траек-
тории, построение которой выходит за рамки данной работы. Данное 
отклонение можно трактовать как вклад данного проекта в динамику 
переменных. Для всех переменных, которые выражены в долях (инфля-
ция, ставки процента, премия за риск), мы вычисляем отклонение от 
стационарных уровней и умножаем на 100%, т.е. не вычисляем процен-
тов от процентов. При анализе долгосрочных эффектов будем исполь-
зовать значение для 2118 г., а горизонт анализа ограничим 2050 г.

Технически для анализа комплексного проекта инфраструк-
турных инвестиций мы применяем детерминистическую симуляцию 
модели для заданных значений ε ,YX t  и ε ,TI t , которую выполнили в пакете 
Dynare (Adjemian et al., 2011).

На рис. 3 изображена динамика новых инфраструктурных инве-
стиций (слева) и накопленный инфраструктурный капитал (справа) 
в процентах текущего ВВП.

К 2026 г. все объекты инфраструктуры планируется (по проекту) 
ввести в эксплуатацию и дальнейшие инвестиции будут связаны 
с амортизацией (около 0,12% ВВП) накопленного в результате реали-
зации проекта инфраструктурного капитала около 2,3% ВВП.

На рис. 4 изображен результат расчета динамики реального 
ВВП и его компонентов согласно (41).

Общий вклад в рост ВВП данного проекта оценивается прибли-
зительно в 4,2% по отношению к базовой траектории. Основной вклад 
в совокупный 4,2%-ный рост внесет экспорт ресурсов в 2021 г. (1,49%), 
когда начнут приносить прибыль предприятия «Сибирский антрацит» 
и «Находкинский завод минеральных удобрений». В первые три года 
реализации вклад проекта в экономический рост будет небольшим, а 

Рис. 3

Дополнительные инфраструктурные инвестиции и капитал, создаваемый проектом
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в первый год – даже отрицательным: (–0,1% в 2018 г., 0,03% в 2019 г. 
и 0,12% в 2020 г.). Основной вклад в эти годы внесет производство про-
межуточных благ. В 2021 г. проект внесет максимальный вклад в рост 
ВВП в размере 1,56%. В последующие пять лет будут вводиться в строй 
остальные предприятия, что обеспечит вклад проекта в рост ВВП за 
счет роста экспорта ресурсов (табл. 4). Далее вклад проекта в экономи-
ческий рост будет затухать.
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Вклад проекта в экономический рост

Таблица 4

Вклад проекта в экономический рост, %

Год
Общий 
вклад 

в рост ВВП

Вклад 
экспорта 
ресурсов

Вклад про-
межуточных 

товаров
Год

Общий 
вклад в рост 

ВВП

Вклад экс-
порта 

ресурсов

Вклад про-
межуточных 

товаров

2018 –0,10 –0,02 –0,08 2033 0,06 0,01 0,05
2019 0,03 –0,02 0,05 2034 0,05 0,01 0,05
2020 0,12 0,06 0,06 2035 0,05 0,01 0,05
2021 1,56 1,49 0,07 2036 0,05 0,01 0,04
2022 0,10 0,02 0,08 2037 0,04 0,00 0,04
2023 0,18 0,10 0,07 2038 0,04 0,00 0,04
2024 0,33 0,26 0,07 2039 0,03 0,00 0,03
2025 0,21 0,15 0,06 2040 0,03 0,00 0,03
2026 0,29 0,23 0,06 2041 0,03 0,00 0,03
2027 0,12 0,06 0,06 2042 0,03 0,00 0,03
2028 0,10 0,04 0,06 2043 0,02 0,00 0,02
2029 0,13 0,07 0,06 2044 0,02 0,00 0,02
2030 0,10 0,04 0,06 2045 0,02 0,00 0,02
2031 0,14 0,08 0,05 2046 0,02 0,00 0,02
2032 0,09 0,04 0,05 2047 0,02 0,00 0,02
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Проект значительно увеличивает общественное благосостоя-
ние (в модели оно измеряется с помощью функции полезности домаш-
них хозяйств). На рис. 5 изображено изменение полезности домашних 
хозяйств и его компонентов: потребления и предложения трудовых 
ресурсов. 

В результате реализации проекта общая полезность домашних 
хозяйств увеличивается на 1,31%. Основной вклад в это изменение 
вносит рост потребления, который в долгосрочном периоде составит 
7,67%. Вклад снижения предложения труда (–0,76% в долгосрочном 
периоде) в полезность оказался небольшим (см. правую панель рис. 5) 
из-за предположения о низкой эластичности функции предложения 
труда по заработной плате (1/4,07 = 0,246). Долгосрочная эквивалент-
ная вариация потребления для данного проекта составила +8,36%. Это 
означает, что влияние на полезность домашних хозяйств аналогично 
эффекту, который оказал бы перманентный рост потребления на 
8,36% за год. При моделировании мы предположили, что весь финан-
совый результат проекта в конечном итоге достается домашним хозяй-
ствам. В реальности рост частного потребления должен оказаться 
более скромным, так как полученные в результате реализации проекта 
средства могут быть использованы для удовлетворения разнообразных 
текущих потребностей фискальной сферы.

Проект оказывает значительное воздействие на внешнюю 
сферу страны — внешнюю торговлю, инвестиции и валютный курс. На 
рис. 6 изображена динамика экспорта, импорта и их компонентов, а 
на рис. 7 — динамика курса доллара, заработной платы и индексов цен. 
Долгосрочный рост экспорта (31,6 млрд долл. США к 2050 г.) превы-
шает рост импорта (29,3 млрд долл. США к 2050 г.), что способствует 
долгосрочному укреплению рубля на 3,1% в номинальном и 5,4% — 
в реальном выражении (левая часть рис. 7)16. Сценарий предполагает, 
что из-за действий впередсмотрящих агентов укрепление рубля должно 

Рис. 5

Изменение благосостояния и его компонентов в результате реализации проекта
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16 Расчеты производились исходя из информации, доступной на момент 2018 г., и не учитывают произошедших 
с тех пор изменений на финансовых рынках.
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было случиться не в 2021 г., когда фактический прирост экспорта дол-
жен был превысить прирост импорта, а уже в 2018 г. (на 3,3%), чтобы 
нивелировать арбитражные возможности на международном валют-
ном рынке (действие непокрытого процентного паритета (9)).

Прирост экспорта происходит в результате увеличения экс-
порта природных ресурсов. Укрепление рубля в номинальном и реаль-
ном выражении приводит к снижению доходов от экспорта остальных 

Рис. 6

Изменения во внешней торговле, вызванные проектом: экспорт (левая часть)  
и импорт (правая часть)
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товаров, так как мы предполагаем эластичный спрос на данные товары 
за рубежом ( ν =* 1,5 ). В 2018–2020 гг. прирост импорта в результате 
реализации проекта должен был превысить прирост экспорта, так как 
потребление домашних хозяйств должно было незамедлительно отреа-
гировать на открывающиеся перспективы роста будущих доходов. Это 
сразу приводит к росту импорта товаров, и страна должна накапли-
вать зарубежный капитал (чистые международные активы снизятся). 
Согласно симуляции в 2021 г. рост экспорта от реализации проекта 
должен превысить рост импорта и страна постепенно начнет распла-
чиваться по частным долгам. Импорт, идущий на инвестиции в инфра-
структуру, составляет незначительную долю дополнительного спроса 
на импорт, создаваемого проектом (см. рис. 6, правая часть), и боль-
шая часть роста импорта должна была происходить за счет укрепления 
рубля.

Рост реальной заработной платы на 4,2% к 2050 г. приводит 
к увеличению располагаемых доходов домашних хозяйств, а также уве-
личению расходов фирм, что отражается на ускоренном по сравнению 
с потребительскими ценами росте цен производителей (см. рис. 7, пра-
вая часть).

Результирующий рост потребления и импорта, снижение экс-
порта остальных товаров, а также укрепление национальной валюты 
являются признаками голландской болезни, которая неизбежно обо-
стрится при реализации инфраструктурных проектов, направленных 
на увеличение экспорта ресурсов17.

4.1. Анализ чувствительности к изменению параметров модели
Ряд параметров модели нельзя верифицировать на данных, поэ-

тому мы должны понимать, насколько значительным будет изменение 
результатов симуляции при разумном изменении данных параметров. 
Были проведена симуляция 16 спецификаций модели с различными 
параметрами. В каждой спецификации изменялся только один пара-
метр. В спецификациях А1–А3 мы меняли значение эластичности заме-
щения в отечественной производственной функции ν. Эластичность 
спроса на отечественные товары за рубежом ν*  варьировала в спец-
ификациях А15 и А16. Эластичность предложения труда по Фришу χ 
изменялась в спецификациях А4 и А5. В спецификациях А7 и А8 мы 
изменяли чувствительность общей факторной производительности 
к накопленному инфраструктурному капиталу ξ. Величина транспорт-
ной наценки µ  варьировалась в спецификациях А9 и А10, а дисконти-
рующий фактор β  – в спецификациях А11 и А12. В А13 мы поменяли 
фискальный параметр подстройки налогов под накопленный государ-
ственный долг θ. Параметр правила монетарной политики πγ  был 

17 Вопросы выбора монетарной и фискальной политики, а также различного набора жесткостей способны 
повлиять на результаты анализа. В данной работе мы рассматриваем долгосрочную перспективу, хотя 
и рассматриваем среднесрочную подстройку к новому долгосрочному равновесию. Отказавшись вводить 
реальные и номинальные жесткости в модель, мы упростили задачу и не предполагаем в модели активной 
монетарной политики. Фискальная политика введена в модель таким образом, чтобы все выгоды и издержки 
инфраструктурных проектов в конечном итоге (после окончания процесса подстройки государственного 
долга) учитывались в изменении полезности домашних хозяйств. Данный подход делает общий результат не 
чувствительным к введению в модель различных стабилизационных фондов.
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изменен в спецификации А14. В А6 мы предположили, что поток ренты 
от экспорта ресурсов, созданный проектом, начнет иссякать в 2045 г., а 
в 2218 г. он станет нулевым. Результаты расчета вклада проекта в рост 
ВВП на основе симуляции модели с альтернативными наборами пара-
метров приведены в табл. 5. 

В Приложении п. Б приведены аналогичные результаты рас-
четов для потребления (%), накопленного роста ИПЦ (%), валютного 
курса (%), экспорта и импорта (млрд долл. США).

Выбор эластичностей замещения в отечественной и зарубеж-
ной производственных функциях −i  и ν*  серьезно влияет на резуль-
тат, так как данные параметры являются ключевыми при моделирова-
нии эффекта переключения спроса на зарубежные товары. При более 
значительных величинах данных параметров укрепление рубля силь-

Таблица 5

Результаты изменения ВВП в результате реализации проекта при альтернативных 
спецификациях параметров, %

Спецификация Изменение параметров 2018 г. 2021 г. 2030 г. 2050 г. 2118 г.

Базовая – –0,10 1,61 3,19 4,02 4,17

A1 ν = 0,9 –0,13 1,52 3,05 3,85 3,98

A2 ν = 0,5 –0,06 1,69 3,32 4,18 4,34

A3 ν =1,5 –0,19 1,38 2,82 3,56 3,67

A4 χ =1 –0,33 1,32 2,72 3,32 3,41

A5 χ = 0,5 –0,46 1,17 2,47 2,96 3,02

A6 Экспорт ресурсов умень-
шается с 2045 г. –0,09 1,61 3,20 3,97 2,73

A7 ξ = =0,3 /0,61 0,49 –0,08 1,90 3,86 4,74 4,89

A8 ξ = 0 –0,11 1,32 2,53 3,31 3,45

A9 µ = 0 –0,10 1,61 3,19 4,02 4,17

A10 µ = 0,2 –0,10 1,61 3,19 4,02 4,17

A11 β = 0,9 –0,03 1,65 3,34 4,51 4,83

A12 β = 0,96 –0,14 1,59 3,12 3,82 3,92

A13 θ = 0,2 –0,10 1,61 3,19 4,02 4,17

A14 πγ = 5 –0,09 1,61 3,19 4,02 4,17

A15 ν =* 2 –0,15 1,49 2,99 3,77 3,90

A16 ν =* 1,1 –0,02 1,77 3,45 4,33 4,50
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нее дестимулирует спрос на продукцию отечественных предприятий, 
и вклад проекта в ВВП сокращается: рост ВВП, потребления, полезно-
сти будет более скромным. Изменение эластичностей замещения ν и  
⊆G F  в разумных пределах может повлиять на результат вклада проекта 

в ВВП в пределах ±0,5%, укрепления рубля ±1,5%, потребления ±0,3%.
Более низкие значения параметра i , соответствующие большей 

эластичности функции предложения труда, снижают вклад проекта 
в ВВП экономики, так как снижают стимулы домашних хозяйств тру-
диться при росте доходов и объемов потребления. Домашние хозяйства 
в большей степени предпочитают отдых потреблению, что уменьшает 
объем ресурсов, занятых в производстве. При этом положительное 
влияние проекта на благосостояние, практически не меняется: эквива-
лентная вариация потребления остается на уровне +8,35%. Если ориен-
тироваться на оценку для США в χ =1, то оценка вклада проекта в ВВП 
при этом может быть скорректирована вниз на 0,7% ВВП. Однако дан-
ная оценка не представляется разумной для развивающейся страны 
с достаточно низким подушевым объемом потребления.

Проект приносит более значительный результат в терминах 
роста ВВП и потребления при более низких значениях дисконтирую-
щего фактора β. Нельзя утверждать, что это увеличивает благосостоя-
ние домашних хозяйств, так как более весомый финансовый результат 
дисконтируется по более высокой ставке.

Мы рассмотрели результат симуляции модели при различных 
значениях параметра i  , характеризующего воздействие инфраструк-
туры на общую факторную производительность. Если взять два аль-
тернативных случая ξ = =0,3 /0,61 0,49  (полный эффект, калиброван-
ный по Ашауэру) и ξ = 0  (нулевой эффект на производительность), то 
оказывается, что вклад данного эффекта в оценку влияния проекта на 
ВВП достаточно велик: ±0,7% ВВП. Этот результат является ожидае-
мым ввиду важности данного эффекта для расчетов, и уточнить данный 
результат на основе имеющейся статистики не представляется возмож-
ным, поэтому можно констатировать, что неопределенность данного 
параметра может также внести вклад в общую ошибку расчета.

Снижение экспорта ресурсов с 2045 г. существенно влияет на 
переменные после 2050 г. и несущественно — на результаты первых 
20–30 лет после начала проекта. Изменение параметров транспортной 
наценки ≥* *

i ig f , стабилизатора фискальной сферы θ, правила моне-
тарной политики πγ  либо вообще никак не влияют, либо минимально 
воздействуют на динамику реальных переменных в модели.

Подводя итог вышесказанному, можно заметить, что резуль-
таты анализа оказались ожидаемыми и теоретически оправданными. 
Не прибегая к точным методам измерения ошибки, на основе преды-
дущего анализа можно заключить, что неизбежные неточности параме-
тризации модели могут привести к возникновению ошибки измерения 
общего вклада проекта в ВВП страны не менее чем ±1,5% ВВП.
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5. Заключение
В статье разработана модель общего равновесия, позволяю-

щая оценить вклад проекта развития транспортных путей и развития 
месторождений Сибири и Дальнего Востока в макроэкономическую 
динамику России. Модель относится к классу моделей реального биз-
нес-цикла малой открытой экономики. Ориентируясь на годовую ста-
тистику, мы не включили в модель реальные и номинальные жестко-
сти, а также другие типы несовершенств рынков, что снизило роль 
монетарной и фискальной политики. Проект связан с новыми инве-
стициями в инфраструктуру, что потребовало рассмотрения роли 
инфраструктуры в изменении общей факторной производительно-
сти, а также средств интернализации рассмотренных эффектов при 
моделировании.

Мы использовали агрегированные данные по необходимым 
инвестициям в 19 подпроектах строительства железнодорожных путей, 
каждый из которых ассоциирован со строительством и/или модерни-
зацией предприятий, связанных с добычей и первичной переработкой 
природных ресурсов. Мы также агрегировали информацию по чистому 
доходу от производства и продажи на внешнем рынке природных 
ресурсов, который ожидается в результате реализации комплексного 
проекта.

Мы провели симуляцию модели, предположив полную инфор-
мацию и рациональность всех агентов в экономике. Агенты имели воз-
можность оптимизировать свой выбор (без каких-либо издержек под-
стройки) под результаты реализации проекта. Технически это было 
реализовано с помощью детерминистической симуляции модели при 
заданной траектории экзогенных переменных: инвестиций в инфра-
структуру и доходов от продажи ресурсов на внешнем рынке. Результаты 
такой симуляции показали, что к 2050 г. реализация данного проекта 
принесет России 4,2% дополнительного роста ВВП, рубль укрепится 
на 5,4% в реальном выражении, импорт увеличится на 29,4 млрд долл. 
США, а потребление — на 7,2%. Был проведен анализ чувствительности 
результатов к изменению неверифицируемых экзогенных параметров, 
который позволил получить грубую оценку ошибки, связанную с потен-
циальными неточностями параметризации.

Долгосрочная эквивалентная вариация потребления проекта 
составляет +8,36% в год, что свидетельствует о значительном росте 
благосостояния домашних хозяйств и увеличении фискальных доходов 
государства. В то же время реализация проекта неизбежно приведет 
к усилению симптомов голландской болезни: еще большей специали-
зации страны на экспорте ресурсов, укреплению рубля, снижению экс-
порта торгуемых товаров, росту потребления. Это повысит чувствитель-
ность экономики России к конъюнктуре международных финансовых 
рынков и будет противоречить тем шагам, которые правительство РФ 
предпринимает в последнее время для снижения данной зависимости. 
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Наличие данных проблем не отменяет значительной выгоды от реали-
зации данного проекта, однако заставляет задуматься о необходимости 
стабилизационных фискальных механизмов, которые позволят хеджи-
роваться от рисков внешней конъюнктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ
А. Калибровка остальных переменных и параметров модели
Равновесная реальная ставка из условия уравнения Эйлера (7) 

составляет ( )= −β β =1 / 0,0638r  при нулевой долгосрочной инфляции 
= = 0,0638.i r

Из условия непокрытого процентного паритета (9) зарубеж-
ная ставка процента ( ) ( )= + + − =* 1 / 1 1 0,0515.i i rp  Зарубежный выпуск 

= =* * * */ 79 280Y P Y P  млрд долл. США.
Статью капитального счета мы вычисляем, предположив, что 

чистые международные активы находятся на стационарном уровне 
NFA  и генерируют поток процентных платежей, которые составляют 
долгосрочный капитальный счет  = + + − = − 

*(1 )(1 ) 1 10,53KA NFA i rp  
млрд долл. США.

Предположим, что в долгосрочном периоде Банк России 
не совершает операций с иностранной валютой: = 0RB . Также для 
простоты будем полагать, что = 0IR . Чтобы не возникало несо-
ответствия с тем фактом, что Банк России имеет международные 
резервы, мы все неучтенные потоки (в данном случае поток про-
центов на владение международными резервами) включим в статью 
чистых трансфертов, которая в долгосрочном периоде составит  

= − − + + = −( ) 73,36NT EX IM KA RB  млрд долл. США. Тогда текущий 
баланс составит: = − + =10,53CA EX IM NT  млрд долл. США.

Сделанные расчеты сальдо текущего и капитального счетов не 
совпадают со статистикой Банка России, так как мы сделали допущение 
о равновесном объеме чистых международных активов и соответствии 
капитального счета своему долгосрочному уровню.

Номинальный валютный курс выбирается таким образом, чтобы 
данные Росстата в рублях совпали с расчетами торгового баланса Банка 
России в долларах США: ( ) ( )= − − − − =/ 63,33S NGDP PC PG PI EX IM  
руб. за 1 долл. США.

Выбрав в качестве индекса цен природных ресурсов цену за 
1 баррель нефти, можно вычислить объем экспорта природных ресур-

сов:  = =* */ 4,0407X X X XY P Y P  млрд барр. нефти. 
Предположим, что уровень налогов (в номинальном выраже-

нии) соответствует долгосрочным уровням государственных расхо-
дов и государственного долга (который совпадает с целевым уровнем 

= =11844TD D )18: = + =17 305T PG iD  млрд руб.
18 В расчетах фигурирует значение внутреннего госдолга, в то время как внешний долг нигде не учтен. Мы пола-

гаем, что внешний долг, как и внутренний, находятся на оптимальном уровне. Будем полагать, что проценты 
по неучтенному внешнему долгу (как и проценты по международным резервам) включены в поток чистых 
трансфертов.
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Цены производителей установим на произвольном уровне: 
= = 63,33PP S  руб.

Сделаем нормировку дефлятора ВВП, приняв 2017 г. за базу: 
=1.Defl  Тогда в базовом году номинальный и реальный ВВП совпадут:  
= = 92 037,17RGDP NGDP  млрд руб. 2017 г.
Намереваясь анализировать влияние будущих инфраструктур-

ных проектов, предположим, что в 2017 г. данных инвестиций еще не 
было: = 0TI , = 0TIZ , = 0TIY  и = 0TIMC . Тогда весь импорт страны исполь-

зуется для производства финальных благ: = × =
+µ*

1
297,19.

1IM

IM
C

P
Параметр производственной функции следует из доли инвести-

ций в ВВП: + δ
α = =

δ − *
0,4585.

X X

r PI

NGDP S P Y

Равновесное значение трудовых усилий равно 

( )( ) ( )+χ

= −α − =
1/ 1

*(1 ) / 0,9754.X XL NGDP S P Y PC

Реальная заработная плата:

( )( ) ( )
( ) ( )χ +χ +χ

= −α − =
/ 1 1/ 1*(1 ) / 43 560.X XW NGDP S P Y PC PC

Производство промежуточных благ:

= − =*( )/ 1239,1.X X PY NGDP S P Y P

Экспорт промежуточных благ: = − =*( )/ 196,5.EX X X PY S EX S P Y P
Производство промежуточных благ для внутреннего потреб-

ления: = − =( )/ 1042,6.D PY NGDP S EX P
Общая факторная производительность: = =0 10.A A
Запас капитала в экономике: ( )( ) α−α

= =
1/1

/ 2492,7.LK Y A A L
Уровень потребительских и инфраструктурных цен:

= = α − +δ =*( )/( ) 88,1.TI X XP P NGDP S P Y r K
Зная уровень цен, можно найти элементы спроса на финаль-

ные блага: = =/ 547,26;C PC P  = =/ 187,83;G PG P  = =/ 249,27;I PI P  
= + + = 984,34.Z C G I

Параметры предпочтений в производственных функциях:
ν−

  −
γ = =  + + 

1

0,8518,P
D

P NGDP S EX
P PC PG PI

ν−
 +µ +µ

γ = =  + + 

1* *(1 ) (1 )
0,2586.IM

IM

SP SP C
P PC PG PI

Параметр спроса на экспорт промежуточных благ:

( ) ( )ν −
γ = +µ − =

* 1* * * * *(1 )/ / 0,0026.X XSP P EX P Y P Y
Параметр чувствительности премии за риск к соотношению 

внешних частных долгов к ВВП: ( )κ = − + =/ ln(1 ) 0,1031.NGDP S NFA rp
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Б. Анализ чувствительности
Таблица П1

Изменения номинального валютного курса в результате реализации проекта при 
альтернативных спецификациях параметров, %

Спецификация Изменение параметров 2018 г. 2021 г. 2030 г. 2050 г. 2118 г.

Базовая – –3,29 –3,18 –3,39 –3,17 –3,06

A1 ν = 0,9 –2,65 –2,64 –2,82 –2,51 –2,40

A2 ν = 0,5 –3,88 –3,67 –3,89 –3,75 –3,65

A3 ν =1,5 –1,73 –1,83 –1,89 –1,47 –1,36

A4 χ =1 –3,47 –3,47 –3,95 –4,07 –4,04

A5 χ = 0,5 –3,57 –3,63 –4,24 –4,52 –4,53

A6 Экспорт ресурсов  
уменьшается с 2045 г. –3,29 –3,17 –3,38 –2,96 –1,62

A7 ξ = =0,3 /0,61 0,49 –3,15 –2,90 –2,58 –2,27 –2,16

A8 ξ = 0 –3,43 –3,45 –4,21 –4,08 –3,97

A9 µ = 0 –3,29 –3,18 –3,39 –3,17 –3,06

A10 µ = 0,2 –3,29 –3,18 –3,39 –3,17 –3,06

A11 β = 0,9 –2,70 –2,46 –2,27 –1,58 –1,28

A12 β = 0,96 –3,58 –3,54 –3,94 –3,87 –3,81

A13 θ = 0,2 –3,29 –3,18 –3,39 –3,17 –3,06

A14 πγ = 5 –3,35 –3,39 –4,20 –4,53 –4,53

A15 ν =* 2 –2,40 –2,43 –2,61 –2,30 –2,19

A16 ν =* 1,1 –4,51 –4,18 –4,34 –4,23 –4,13

Таблица П2

Изменения экспорта в результате реализации проекта при альтернативных 
спецификациях параметров, млрд долл. США

Спецификация Изменение параметров 2018 г. 2021 г. 2030 г. 2050 г. 2118 г.

Базовая – –4,63 17,28 30,17 31,64 31,54

A1 ν = 0,9 –3,78 18,03 30,99 32,61 32,54

A2 ν = 0,5 –5,41 16,60 29,45 30,80 30,66

A3 ν =1,5 –2,56 19,14 32,30 34,16 34,12

A4 χ =1 –4,85 16,96 29,64 30,86 30,71
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Окончание таблицы П2

Таблица П3

Изменения импорта в результате реализации проекта при альтернативных 
спецификациях параметров, млрд долл. США

Спецификация Изменение параметров 2018 г. 2021 г. 2030 г. 2050 г. 2118 г.

Базовая – 13,61 15,23 23,15 29,33 30,39

A1 ν = 0,9 13,62 15,60 24,34 30,54 31,52

A2 ν = 0,5 13,45 14,87 22,15 28,27 29,41

A3 ν =1,5 13,12 16,09 26,39 32,46 33,29

A4 χ =1 13,22 14,91 22,65 28,61 29,56

A5 χ = 0,5 12,99 14,75 22,39 28,24 29,14

A6 Экспорт ресурсов умень-
шается с 2045 г. 13,59 15,21 23,11 28,24 17,14

A7 ξ = =0,3 /0,61 0,49 13,11 15,71 23,82 30,07 31,17

A8 ξ = 0 14,12 14,75 22,47 28,58 29,61

A9 µ = 0 13,61 15,23 23,15 29,33 30,39

A10 µ = 0,2 13,61 15,23 23,15 29,33 30,39

Спецификация Изменение параметров 2018 г. 2021 г. 2030 г. 2050 г. 2118 г.

A5 χ = 0,5 –4,96 16,80 29,37 30,47 30,29

A6 Экспорт ресурсов уменьша-
ется с 2045 г. –4,62 17,29 30,19 30,30 16,97

A7 ξ = =0,3 /0,61 0,49 –4,45 17,55 30,91 32,42 32,32

A8 ξ = 0 –4,81 17,01 29,42 30,85 30,75

A9 µ = 0 –4,63 17,28 30,17 31,64 31,54

A10 µ = 0,2 –4,63 17,28 30,17 31,64 31,54

A11 β = 0,9 –4,12 17,07 29,75 31,39 31,31

A12 β = 0,96 –4,89 17,35 30,34 31,80 31,71

A13 θ = 0,2 –4,63 17,28 30,17 31,64 31,54

A14 πγ = 5 –4,64 17,29 30,17 31,64 31,54

A15 ν =* 2 –6,57 14,85 26,42 27,41 27,27

A16 ν =* 1,1 –1,48 20,66 34,78 36,92 36,89
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Окончание таблицы П3

Спецификация Изменение параметров 2018 г. 2021 г. 2030 г. 2050 г. 2118 г.

A11 β = 0,9 11,55 12,90 20,41 27,60 29,42

A12 β = 0,96 14,59 16,38 24,48 30,14 30,94

A13 θ = 0,2 13,61 15,23 23,15 29,33 30,39

A14
πγ = 5 13,66 15,21 23,14 29,35 30,39

A15 ν =* 2 10,47 12,29 19,92 25,41 26,29

A16 ν =* 1,1 17,87 19,19 27,27 34,22 35,53

Таблица П4

Изменение потребления в результате реализации проекта при альтернативных 
спецификациях параметров, %

Спецификация Изменение параметров 2018 г. 2021 г. 2030 г. 2050 г. 2118 г.

Базовая – 2,65 3,17 5,21 7,24 7,67

A1 ν = 0,9 2,55 3,00 4,97 6,91 7,30

A2 ν = 0,5 2,73 3,32 5,42 7,52 7,99

A3 ν =1,5 2,39 2,74 4,60 6,38 6,71

A4 χ =1 2,39 2,83 4,64 6,38 6,71

A5 χ = 0,5 2,25 2,65 4,36 5,94 6,23

A6 Экспорт ресурсов  
уменьшается с 2045 г. 2,64 3,16 5,19 7,02 4,73

A7 ξ = =0,3 /0,61 0,49 2,93 3,53 5,96 8,13 8,57

A8 ξ = 0 2,37 2,81 4,45 6,35 6,76

A9 µ = 0 2,65 3,17 5,21 7,24 7,67

A10 µ = 0,2 2,65 3,17 5,21 7,24 7,67

A11 β = 0,9 2,10 2,65 4,88 7,48 8,27

A12 β = 0,96 2,94 3,44 5,36 7,15 7,47

A13 θ = 0,2 2,65 3,17 5,21 7,24 7,67

A14 πγ = 5 2,65 3,17 5,20 7,25 7,67

A15 ν =* 2 2,51 2,93 4,86 6,77 7,14

A16 ν =* 1,1 2,82 3,49 5,66 7,83 8,33
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Investments in the infrastructure of Siberia 
and the Far East.  
Macroeconomic analysis based on general 
equilibrium model
Abstract. We have developed a general equilibrium model that belongs 

to the class of real business cycle models of a small open economy exporting natu-
ral resources, which allows us to take into account the impact of investments in infra-
structure projects. The model was calibrated to perform deterministic simulation of 
the investments project of the new railway construction and associated enterprises 
for the extraction and primary processing of natural resources in Siberia and the Far 
East. We use the information available before 2018. By 2050, the contribution of the 
infrastructure project, with a total size of 2.3% of GDP, to GDP growth is estimated at 
4.0%, and the largest contribution of 2.7% of GDP is made by the growth of natural 
resource exports by 31.6 billion US dollars. 29.4 billion US dollars import increase and 
7.2% consumption increase are due to the 5.4% of real ruble appreciation by 2050. The 
long-term equivalent consumption variation of the project is estimated as 8.36% a year.
The project leads to an exacerbation of the Dutch disease of the Russian economy: the 
country’s specialization in the production and export of natural resources increases, 
imports increase, exports of other goods decrease, consumption increases, currency 
appreciates, and labor supply decreases.
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Is the difference in consumption and income 
an indication of petty corruption?
Abstract. Based on micro-level data on reported household earnings, expen-

ditures and assets, provided by the Russian Longitudinal Monitoring Survey (RLMS) 
for the period 2000–2013, it is found that households with workers in the public sector 
receive lower earnings than households with members employed in the private sector 
but enjoy the same level of consumption. Controlling for the reported level of earn-
ings, private households do not show a significantly higher probability of possessing 
summer cottages (dachas), cars and computers, or living in better housing conditions, 
or having a higher level of monetary savings. The differences in assets cannot be rec-
onciled with the sizeable expenditure-income gap found. The precautionary motives 
of workers are not able to reconcile these discrepancies either: neither attitude to risk, 
nor risk itself, differ between individuals employed in the private and public sectors. It 
is hypothesized that employees continue working in the public sector despite their low 
rate of official pay, because of unreported income they receive, or bribes. 

Keywords: petty corruption, bribery, Russian Federation, Russian Longitudinal 
Monitoring Survey (RLMS). 
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1. Introduction

Corruption is one of the most significant problems of the world econ-
omy. While some researchers argue that corruption may increase efficiency 
(“greasing the wheels” effect (Lui, 1985)), most scientists conclude that cor-
ruption has a negative effect on economic growth and development, because 
it increases inequality (Gyimah-Brempong, 2002) and poverty (Gupta, 1998; 
Gundlach, Paldam, 2009), reduces investments (Wei, 2000) and has a del-
eterious effect on the allocation of government expenditures (Mauro, 1996).

Scholars and policy makers investigate the countries and regions 
that are the most corrupted, how corruption affects economic growth and 
development, should the world fight against corruption and which methods 
are the most efficient. In order to approach all these questions, the first step 
is to measure the level of corruption. But by its nature, corruption is unob-
served and, hence, its measurement is the primary challenge in empirical 
literature. A researcher who develops quantitative measures of corruption 
faces the question of what should be included in such measuring, and then 
tries to assess something that everybody involved in the process is trying to 
hide.

In literature there are different approaches to measure corruption. 
Most approaches are based on such perceptions as surveys and expert opin-
ions, in which individuals and firms’ managers are asked to evaluate corrup-
tion in their environments. (Johnston, 2001) provided a detailed survey and 
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discussion of such measures. The most well-known index is the Transparency 
International Corruption Perception Index (TI CPI). This index is an aggre-
gated indicator that ranks countries in terms of the degree to which corrup-
tion is perceived to exist among public officials and politicians. This is an 
aggregated index that combines different sources of information, i.e. differ-
ent surveys and assessments from independent institutions. Apart TI CPI, 
there are many other organizations that construct indexes of corruption, 
such as Business International Corporation, Political Risk Services Inc. and 
others.

The main advantage of perception-based measures is their scale, 
which makes it possible to carry large cross-countries studies. The main 
disadvantage of measures based on perceptions is perception bias. In most 
surveys, direct questions on whether individuals or firms pay bribes to gov-
ernment officials are asked. In such situations people tend to be afraid or, 
possibly be ashamed, and hide the real information, thus results distort the 
depth and scale of corruption. Still more, the aggregate nature of the data 
gives us little information about the relationship between corruption and 
individual agents, thus we are not able to explain the within-country varia-
tions of corruption. And finally, this measure focuses on perceptions of cor-
ruption rather than on the actual bribes paid or the actual theft of resources. 
This corruption index does not provide information about the type and level 
of corruption in a country.

(Golden, Picci, 2005) proposed to measure the difference between 
the physical quantities of public infrastructure and the cumulative price that 
governments pay for public capital stocks. Where the difference is larger 
between the money spent and the existing physical infrastructure, more 
money is being siphoned to mismanagement, fraud, bribes, i.e. the level of 
corruption is higher. (Golden, Picci, 2005) created the measure of corrup-
tion for 95 provinces and 20 regions of Italу. The weak point of this approach 
is the interweaving corruption with the efficiency.

There are studies that organize physical audits of governmental pro-
cesses. For example, (Bertrand et al., 2007) followed individuals through 
the process of obtaining a driver’s license in India, and found illegal pay-
ments made and the rules that were broken in exchange for these illegal 
payments. Similarly, (Barron, Olken, 2007) made a case study in which sur-
veyors accompanied truck drivers on 304 trips along their regular routes in 
two Indonesian provinces. These surveyors accompanied truck drivers on 
their regular routes and noted the illegal payments that drivers made to the 
traffic police and military officers. They found that, in total, the illegal pay-
ments compiled 13% of the cost of the trip. (Sequeira, Djankov, 2010) used 
a similar methodology in Mozambique and South African Republic, shad-
owing clearing agents who processed customs for cargo as it passed through 
the ports. They observed bribe payments to port and border post officials, 
and found that on average, bribes represented 14% of shipping costs in 
Mozambique and 4% in South African Republic.
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Является ли различие между доходом и потреблением показателем мелкой коррупции?

Recently the literature turned to evaluate corruption using policy 
experiments by comparing the amount of transfers disbursed by the gov-
ernment to the amount that actually reached the intended recipient of the 
transfer. The pioneering study used this technique by (Reinikka, Svensson, 
2004) analyzing total public expenditures on education in the mid-1990s in 
Uganda. They compared data from records on central government disburse-
ments and a public expenditure tracking survey to measure the dissipation in 
school grants in Uganda. They found that schools, on average, received only 
13% of the grants, most schools received nothing. They also found a consid-
erable variation in grants received across schools, meaning that schools used 
their bargaining power to secure greater funding. There is a similar paper 
by (Mironov, Zhuravskaya, 2012) which provides a reliable measure of cor-
ruption by measuring the amount of cash channeled illegally out of firms 
about the time of regional elections, and relates it to the probability that the 
firms obtained procurement contracts from the government. Other litera-
ture collects data from the bureaucrat documenting how the government 
resources were spent in a goal of fulfilling a task, and then compare those 
expenditures with an objective measure of how much it should have cost to 
carry out the required task. The difference then is estimated as how much 
was «stolen». For example, (Olken, 2007) compared the official expenditure 
reports with an independent measure of what it had to)cost to build a road 
of a particular quality. To obtain independent measures, he sampled each 
road to determine the materials and labor used, and then used local prices 
for these items. He found that, on average, about 24% of expenditures across 
the roads were missing. Such case studies made it possible to measure cor-
ruption were rare and covered only a limited pdart of corrupt activities/ So, 
it is also difficult to distinguish between corruption and mismeasurement 
or simple bureaucratic incompetence. In (Olken, 2007) it showed that road 
quality was mis-measured or that the bureaucratic apparatus was not good 
enough in roads’ construction. In (Reinikka, Svensson, 2004) it remained 
possible that the resources that had to go to schools were actually spent on 
other important programs instead of ending up in the pockets of govern-
ment officials. Starting with (Abbink, Irlenbusch, Renner, 2002), corruption 
was also widely studied in the laboratory. Generally, experimental literature 
adds many new insights into studies and measurement of corruption but 
also showed significant limitations (see (Zhuravleva, Sukhov, 2016; Guerra, 
Zhuravleva, 2021)).

In this paper, I develop a measure of petty corruption based on the income-
expenditure comparison, using micro-level data of the Russian economy for 
the period 2000–2013. This method was proposed for the first time by 
(Gorodnichenko, Peter, 2007) and applied to Ukrainian data and was not 
replicated in the subsequent literature. There is a conflicting evidence 
between developed and developing countries with respect to private-public 
wage differentials. (Gregory, Borland, 1999) demonstrated that public sector 
employees usually had a significantly higher level of earnings compared to 
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private sector workers. In transition economies, workers in the public sec-
tor commonly received lower monetary compensations (Brainerd, 2002; 
Adamchik, Bedi, 2000). This was  usually explained by lower efforts, social 
status, prestige etc., but in this case lower wages had to be translated trans-
late into lower consumption expenditures, unless public sector workers had 
non-reported income. But this logic may fail because of unobserved hetero-
geneity: for instance, private sector employees may save more, and thus con-
sume less, since their job is more uncertain. However, if after controlling for 
all the potential suspects for the selection bias, the expenditure-income gap 
still persists, unexplained differences may be rightfully attributed to unre-
ported income, or bribes.

According to various estimates, The Russian Federation is one of 
the most corrupted countries in the world, thus the issue of measuring 
corruption in this country is particulary acute. Transparency International 
Corruption Perceptions Index 2019 ranks Russia 138 out of 180. The evi-
dence of corruption in Russia is scarce in academic literature. There is a lit-
erature that highlights the negative effect of corruption on the development 
of small and medium enterprises in Russia. For example, (Safavian, Graham, 
Gonzalez-Vega, 2001) constructed a theoretical model to explore the mech-
anism through which corruption affects micro- and small firms in Russia. 
They conclude that corruption in Russia prevents the development of small 
enterprises and thus has a negative effect on investment activities and eco-
nomic growth. Later (Yakovlev, Zhuravskaya, 2009) again highlighted that 
corruption is an obstacle to the development of small and medium enter-
prises in Russia. Using data on Russian state capture1 constructed by (Slinko, 
Yakovlev, Zhuravskaya, 2005), the authors argue that large firms receiving 
privileges from the regional government, tend to be profitable and faster 
developing. A high state capture index reflects the political influence of large 
firms and implies a worse performance for small business. Other literature 
analyzes differences in corruption between Russian regions. (Popova, 2010) 
investigated the effects of regional differences in corruption on electoral 
results in Russia and on the voting behavior of people with different employ-
ment status. The author uses two measures of corruption: CPI of TI mea-
sured for Russian regions and the state capture index constructed by (Slinko, 
Yakovlev, Zhuravskaya, 2005). The authors of this paper found that corrup-
tion positively influences participation in elections, moreover, it showed that 
even after controlling for corruption, people with different employment sta-
tus voted differently. (Dininio, Orttung, 2005) analyzed regional differences 
in corruption using corruption perceptions data. The authors found that 
corruption in Russia was a structural problem, but not the one related to 
its institutions. They found that within each region the amount of corrup-
tion increases as the size of regional economy grows, the GDP per capita 
decreases, and the population decreases. (Mironov, Zhuravskaya, 2012) pro-
poses an innovative measure of corruption that consists of measuring the 
amount of cash channeled illegally out of firms around the time of regional 

1 To measure capture and firms’ political power, they construct a database of regional laws and regulations that treat 
selected large firms in these regions preferentially. They deem an enterprise to be treated preferentially if it receives 
any of the following benefits: tax breaks, investment credits, subsidies, subsidized loans, official delays in tax payments, 
free grants of state property, or a special “open economic zone status” within their territory.
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elections, and relating it to the probability that these firms obtain pro-
curement contracts from the government. Using this measure the authors 
rejected the «efficient greasing» hypothesis by showing that in more corrupt 
regions, public procurement contracts were allocated to less efficient firms, 
and therefore had negative effects on economic growth.

Nevertheless, some aspects of corruption in Russia have been ana-
lyzed in literature, and the method of the measuring corruption is still not 
well developed. The approach to estimate corruption based on income-
expenditure comparison, seems particularly well suited, given that the 
RLMS data provides detailed information on income, expenditures, assets 
and household composition.

2. Empirical analysis
2.1. Data
The data I use in this study stem from the Russian Longitudinal

Monitoring Survey from both individual and household questionnaires. 
Labor compensation data is taken from individual questionnaires and 
is aggregated to household level as the sum of the reported income of all 
household’s earners. For a robustness check, I use three different defini-
tions of labor compensation. Actual wage denotes all wages received by all 
household members at their primary jobs during the previous 30 days. If 
a household member does not have a job, his contribution is equalized to 
zero. Contractual wage denotes the sum of contractual wages of all household 
members at their primary jobs. Contractual wages of individuals who are 
on leave, including maternity leave, are also included. Contractual wage is 
an important indicator since it is less affected by transitory income shocks 
and may serve as a proxy for permanent income. All wages are net of taxes. 
Total earnings denote all actual wages received by all household members at 
all their jobs during the previous 30 days plus the income from selling live-
stock, crops, agricultural products or berries and mushrooms collected in 
the forest.

To account for non-labor compensation I use total income which is 
defined as the sum of total earnings and social payments that include fuel 
subsidies, pensions, stipends, unemployment benefits, payments for chil-
dren, rents on property, interests on deposits and dividends.2

Household composition data is constructed using individual ques-
tionnaires. A recipient is a member of household who works or has paid 
(or unpaid) leave, including maternity leave. A member of the household 
under 18 is considered a child. An individual is a pensioner if he is older 
than 60 years (55 for women). The definition of the private/public house-
hold is tricky. It is clear that a household may consist of two people, one 
of whom is employed in the public sector, another in the private. In this 
situation it is difficult to assign the household to the public or private sec-
tor. I define the household to be private (public) if more than 75% of earn-
ers are employed in the private (public) sector. With this specification I lose 

2 Financial income, defined as the sum of rents on property, interests on deposits and dividends constitute a small part 
of the income of workers in my sample, and there is less than 2% who reports a non-zero financial income. 
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the «50/50» households, which is 19% of observations in my sample. I also 
employ the head of household specification: the household belongs to the 
sector of its head, where the head of the household is the person with the 
highest observed wage.

The control variables used in my regressions include age, hours of 
work, number of males, experience and three types of education (secondary 
complete, university degree and PhD degree). I also include dummy vari-
ables for urban areas and Moscow/Saint-Petersburg. All these data come 
from the individual dataset. For the aggregation, I compute the average age 
of working household members, the sum of hours of work of all earners, the 
sum of work experience is computed separately for males and females, the 
number of employed household members with complete secondary educa-
tion, university degree, PhD degree.

Household expenditures data comes from the family questionnaire. 
In the survey the responsible person in the family answers the question about 
the total expenditures of the household during last 30 days. In my analysis, 
I use different subsets of permanent3 expenditures: 

1) food – both for eating at home and away from home;
2) clothes – both for adults and children;
3) services including transport, repairs, laundry, hairdressing, mobile

phone, Internet;
4) leisure – including travels, cinema, theater;
5) all medical.

Other expenditures include insurance and loan payments, alimony
and taxes. Total expenditures on non-durables are computed as the sum of 
all the above.

Household assets data also comes from the family questionnaire. 
I have the information about housing conditions, including value of hous-
ing (evaluated by the household) and housing space; the presence of com-
puter, car and summer cottage (“dacha”).

2.2 Household income estimates
First, I estimate the following income equation. 

β +β +β +β +β +β + γ + ε0 1 2 3 4 5ln = PR TOT EAR CH PN
h h h h h h h hY N N N N N X , (1)

where hY  is a vector of various estimates of household income defined 
above; PR

hN  denotes the number of household members employed in the 
private sector; TOT

hN  is the total number of household members. EAR
hN , CH

hN  
and PN

hN  denote the number of household earners, children and pension-
ers4, respectively. hX  is a vector of Mincerian covariates (age, hours of work, 
gender, urban area, education, experience), aggregated to the household 
level as described above. For the elimination of the inflation effect all income 
measures are considered in year 2000 prices (Table 1).

3 I do not have data on expenditures for durable goods, but I have information about the presence of these goods in the 
household which is used later for robustness checks.

4 If a pensioner is employed, there are 8% of working pensioners in the sample, he/she in counted in both household 
earners and pensioners.
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Table 1

Household income estimates, 2000–2013 

Variables Actual wage Contractual wage Total earnings Total income

Earners 
0.08 0.07 0.08 0.06

(0.00) (0.01) (0.01) (0.00)

Pensioners 
–0.09 –0.09 –0.09 0.17

(0.00) (0.00) (0.01) (0.00)

Children 
–0.01 –0.01 0.03 0.06

(0.01) (0.00) (0.01) (0.00)

Average age of working house-
hold members

–0.01 –0.01 –0.01 –0.01

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

Hours 
0.003 0.003 0.003 0.02

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

Number of working  household 
males 

0.27 0.27 0.23 0.21

(0.01) (0.01) (0.02) (0.02)

Urban 
0.42 0.41 0.28 0.28

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01)

Moscow/St.Petersburg 
0.51 0.50 0.51 0.42

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01)

Complete secondary 
0.05 0.07 0.06 0.06

(0.00) (0.00) (0.01) (0.00)

University degree 
0.27 0.25 0.27 0.24

(0.01) (0.01) (0.01) (0.00)

PhD (Cand. /Doct.) degree 
0.28 0.23 0.31 0.21

(0.03) (0.03) (0.03) (0.03)

Experience of working  house-
hold males 

0.007 0.007 0.008 0.005

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Experience of working  house-
hold females 

0.006 0.006 0.006 0.005

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Year 
0.13 0.13 0.12 0.12

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

Private sector 
0.127 0.123 0.126 0.116

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

N 25 282 25 679 25 986 25 034

R2 0.49 0.69 0.56 0.57

F-statistics 1442.29 3540.91 2093.22 2195.22

The table reports the β1
ˆ  estimate of the eq. (1) for different income measures (defined in the text) which are all 

used in logarithmic form. All covariates are also defined in the text. Robust standard errors are given in parenthe-

ses. I exclude households if at least one member does not report his income or sector (10% of observations).
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Table 1 reports results. As it is shown in the previous literature 
(Zhuravleva, 2015), the income premium associated with the household 
member working in the private sector is large and statistically significant. 
If one member of household working in the public sector was in the private 
sector this would increase the total household income on average by 12%. 
This result holds for all considered income measures. The coefficients for 
other covariates are consistent with economic theory, for instance we observe 
a positive and statistically significant return on all levels of education and 
experience of both males and females. Estimates state that one working male 
brings on average 25% of the additional income to the household. The reve-
nues of families in urban areas are significantly higher, especially in Moscow 
and Saint-Petersburg. The presence of pensioners and children in the house-
hold reduce their total earnings but positively affect total income because of 
social payments (pensions, child support).

In the Table 2 I present various robustness checks. The first line 
OLS(1) provides the β1

ˆ  estimate of the eq. (1) discussed above. The second 
line OLS(2) provides the estimates of the equation with the dummy for a pri-
vate household instead of the number of members employed in the private 
sector:

β +β +β +β +β +β + γ + ε0 1 2 3 4 5
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆln = ˆ ˆTOT EAR CH PN

h h h h h h h hY Z N N N N X , (2)

where = 1hZ  if more than 75% of earners are employed in the private sector, 
and = 0hZ , if more than 75% of earners are employed in the public sector. 
All the other variables are defined as above.

Table 2

Household income estimates, 2000–2013, alternative specifications

Variables Actual wage Contractual wage Total earnings Total income

OLS(1) 
0.13*** 0.12*** 0.13*** 0.12***

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

OLS(2) 
0.18*** 0.17*** 0.17*** 0.15***

(0.01) (0.00) (0.01) (0.01)

OLS(3) 
0.19*** 0.19*** 0.18*** 0.16***

(0.01) (0.01) (0.00) (0.01)

FE 
0.08*** 0.07*** 0.06** 0.06**

(0.01) (0.00) (0.01) (0.02)

N of obs. 25282 25679 25986 25034

Robust standard errors are given in parentheses. ** significant at 5%; *** significant at 1%. The 
specifications OLS(1), OLS(2), OLS(3) and (FE) are defined in the text. 

OLS(3) provides the β1
ˆ  estimates of the eq. (2), where = 1hZ , if the 

head of household is employed in the private sector, = 0hZ  otherwise (later 
this is called the head of household specification).
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To control for the unobserved variables which can affect household 
income (preferences, friends influence etc) I use fixed effect estimates which 
control for all time-invariant omitted variables

β +β +β + γ + α +0 1 2ln = ,ht ht ht ht h htY Z N X u  (3)

where htN  combines the variables of the household composition, and αh  
denotes individual fixed effect. The estimates β1  of the eq. (3) are reported 
in the last line of the Table 2.

OLS(2) and OLS(3) estimates indicate that if we switch from the 
public household to the private one having the same composition (the num-
ber of earners, children, pensioners) we will observed an 17% increase in 
the household income. FE estimates confirm these results, but with a smaller 
premium. I conclude that the private sector premium is economically large 
and statistically significant.

2.3. Expenditure-income comparisons
I found that households with workers in the private sector are associ-

ated with a large and significant premium in observed income (it is a com-
mon result for economies in transition, see (Brainerd, 2002; Adamchik, 
Bedi, 2000)). This is usually explained by the public sector requiring less 
effort, bonuses, social status, prestige etc. However in this case lower wages 
must be translate into lower consumption expenditures5. In other words, the 
sectoral gap in expenditures should be equal to the gap in earnings, unless 
public sector workers have unobservable, non-reported income.

To verify this hypothesis I estimate the following equation: 
− β +β +β +β +β +β + γ + θ + ε0 1 2 3 4 5ln ln = PR TOT EAR CH PN

h h h h h h h h h hE Y N N N N N X Y, 

− β +β +β +β +β +β + γ + θ + ε0 1 2 3 4 5ln ln = PR TOT EAR CH PN
h h h h h h h h h hE Y N N N N N X Y  

(4)

where PR
hN  follows the head of household specification. hE  are the house-

hold total expenditures. I control for the level of earnings hY . As the mea-
sure of income hY  I use contractual wages rather than actual wages because 
they are less affected by transitory income shocks and thus may be a proxy for 
permanent income. All other variables are defined as above.

The strong property of this specification is that it controls for any 
omitted variable which affects household income and consumption. The 
weak property is that it involves identical specifications of household income 
and household consumption. β1  denotes the expenditure-income gap. For 
example, β −

1 = 0.1  means that if we consider two identical private and pub-
lic households (identical in the sense of the same household composition 
and Mincerian covariates), private households consume a 10% smaller share 
of their income.

The main criticism of this method is unobserved heterogeneity, in 
particular the fact that public and private sector employees may have dif-
ferent consumption-saving behavior that may be due to different risk in two 
sectors. Private sector employees may save more, and thus consume less, 

5 Unless private sector employees save more because of risk and wage uncertainty, this is discussed later.
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because they feel less job security. Since I have a panel data set, fixed effect 
estimates may provide a partial treatment. In the following section I explorer 
further consumption-saving behavior, comparing assets and wealth between 
sectors.

Table 3 reports the results. I observe that the expenditure-income 
gap is negative and significant. It means that workers with comparable levels 
of earnings consume the higher part of their income if they are employed 
in the public sector. Let us consider two identical families consisting of two 
adults, husband and wife, and two children. In both families men have a 
university degree and a full-time job with 10-years experience, the women do 
not work. Both earn 50,000 RuR per month. The only difference is that the 
first one is employed in the public sector, while the second one works in the 
private sector. My estimates: if the second family periodically spend 40,000 
RuR of their income for current expenditures, the public one will spend 
10% more, i.e. 44,000 RuR6. I explain this by the fact that workers in the 
public sector systematically have «additional», non-reported compensation, 
and thus are able to increase their expenditure.

6 This method allows us to capture monetary bribes, and ignores bribes in kind.

Table 3

Expenditure-income gap estimates, 2000–2013

Variables Food Cloths Leisure Medicine Total current 
expenditures

Earners
–0.34 –0.29 –0.31 –0.37 –0.35

(0.01) (0.02) (0.07) (0.03) (0.02)

Pensioners
0.16 –0.09 0.08 0.23 0.12

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01) (0.00)

Children
–0.07 0.04 –0.30 –0.08 –0.04

(0.01) (0.01) (0.03) (0.01) (0.01)

Average age of working house-
hold members

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

Hours
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

Average age of working house-
hold males  

–0.16 –0.36 –0.21 –0.26 –0.20

(0.01) (0.02) (0.06) (0.02) (0.01)

Urban 0.14 –0.26 0.02 –0.24 0.08

(0.01) (0.01) (0.06) (0.02) (0.01)

Moscow/St.Petersburg 0.06 –0.38 0.35 –0.10 0.02

(0.01) (0.02) (0.05) (0.02) (0.01)

Complete secondary –0.06 0.02 0.05 –0.01 –0.04

(0.01) (0.00) (0.03) (0.01) (0.00)

University degree –0.1 –0.02 0.07 –0.01 –0.07

(0.01) (0.01) (0.02) (0.01) (0.00)
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All the other variables are consistent with economic intuition. For 

instance, I observe that one additional pensioner in the household decreases 
the expenditures for clothes by 9% but increases medical consumption 
by 23%; one additional child decreases expenditures for leisure by 30%. 
Interestingly, households in urban areas spend more money for buying food 
(that may be related to the fact that in rural areas people have land, can 
raise cattle and produce food), but less for buying clothes and medicine. As 
expected the net effect of hours of work and work experience on consump-
tion is nil.

I can extend this analysis by exploring the consumption-income 
gap in the eq. (4) across different occupational subgroups (managers, pro-
fessionals etc.) and subsectors (education and health care). If the bribery 
hypothesis holds, then the groups that receive more bribes should detect 
larger discrepancies between expenditure and income (Table 4).

It is known that health care and education are the most corrupted 
industries in Russia. These industries provide services that have highly 
inelastic demand and, thus, create the greatest opportunities for bribery. 
Healthcare is supposed to be free in Russia, but Russians know that every 
hospital has its under-the-table price list, and for the care of quality you have 
to pay. It is common to pay bribes to get false medical papers and certificates 
or to get served faster at the expense of other patients. Corruption in educa-
tion may take many different forms. The state registration and accreditation 
of higher education institutions is carried out through bribes. A common 
practice for teachers, both in school and especially higher educational insti-

Variables Food Cloths Leisure Medicine Total current 
expenditures

PhD (Cand. /Doct.) degree –0.12 0.02 0.09 0.23 –0.07

(0.03) (0.03) (0.1) (0.03) (0.02)

Experience of working males 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

(0.00) (0.00) (0.01) (0.00) (0.00)

Experience of working females 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

(0.00) (0.01) (0.00) (0.01) (0.00)

Year
0.06 0.01 0.12 0.08 0.07

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

The gap
−0.093 −0.082 −0.16 −0.11 −0.092

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

N 24372 18386 4546 17151 24372

R2 0.24 0.19 0.17 0.14 0.27

F-statistics 486.15 235.82 57.30 166.21 514.45

The line “the gap” reports the β1  OLS estimate in the eq. (4). The log of contractual wage is an income 
measure. Robust standard errors are given in parentheses. Expenditure measures are defined in the text.

The end of table 3
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tutions, is to «suggest» to students that in order to improve grades or guar-
antee certain exam marks, they must receive extra tutoring, so the income 
of professor in prestigious university for one private lesson may exceed his 
monthly salary. The statistical evidence of my analysis is consistent with these 
views. I find that the consumption-income gap is considerably higher in 
education and health care: 0.13 and 0.15 log points respectively, versus 0.09 
found overall. Table 4 also provides the estimates of the gap across occupa-
tions. I do not find evidence of a gap among managers (it may be due to 
an insufficient number of observations), but I find that expenditure-income 
differentials between private and public sectors are large and significant for 
professionals, service workers and clerks.

Table 4

The expenditure-income gap by subsector and occupational group, head 
of household specification, 2000–2013

Expenditure-income gap All sectors,  
all occupations

− ***0.09

(0.00)

[24372]

The gap by subsector

Health care
− **0.15

(0.05)

[2030]

Education
− **0.13

(0.04)

[1744]

The gap by occupation

Managers

0.02

(0.04)

[1136]

Professionals
− ***0.14

(0.01)

[6226]

Service
− **0.08

(0.03)

[1402]

Clerks
− ***0.12

(0.04)

[885]

The table reports the β1 OLS estimate in the eq. (4). Standard errors are given in parentheses, 
number of observations is given in brackets. Among 2030 observations in healthcare industry 
184 individuals are employed in private sector; among 1744 individuals in educational industry 
105 are employed in private sector. * significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%. 
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My findings clearly suggest that workers with the same level of 
income and other characteristics consume less if they are employed in the 
private sector.

But in principle, private sector employees having the same level of 
true earnings as their public sector counterparts could save more (and, thus, 
consume less) because of their perceived job uncertainty. I provided a par-
tial treatment to this effect using contractual wage as a measure of income 
that is less affected by income shocks. To take one more step in this direc-
tion, I analyze the volatility of wages in both sectors and compare savings 
and wealth (accumulated savings) of households employed in the public and 
private sectors.

2.4. Robustness of the previous results
2.4.1. Savings and wealth comparison
The discrepancies found could be explained by different consump-

tion-saving behavior. The family questionnaire contains questions about 
current household monetary savings. Using these data I compute the share 
of savings /S Y  using two different measures of household income: total 
income and total earnings. Table 5 reports the results. 

Analyzing the descriptive statistics I do not find support for the 
claim that households with workers in the private sector have higher cur-
rent savings. The paired T-test predicts that there is no significant difference 
between two subsamples. Moreover, I observe that 85% of households report 
not to have monetary savings. Among those with positive savings families in 
both sectors on average save 30% of their income. I conduct OLS and FE 
regressions with the same controls as in the eq. (4) and do not find that sec-
tor significantly affects the share of monetary savings in earnings.

The survey also contains information about accumulated monetary 
savings, i.e. wealth including deposits (both in a household and in a bank) 

Table 5

Households current savings, pooling 2000–2013

Households current savings

Private sector Public sector

N = 7983 N = 12 653

 /cur totS Earn   /cur totS Inc  
 /cur totS Earn   /cur totS Inc

Share of households with no savings, % 84.6 85.3

Share of households with no answer, % 1.3 1.2

Min 0.02 0.002 0.002 0.0002

Max 0.89 0.89 0.89 0.9

Mean 0.31 0.28 0.34 0.28

Standard deviation 0.2 0.19 0.21 0.19

Note. Descriptive statistics (mean and standard deviation) are computed for the subsample of households who 
report non-zero monetary savings. 
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in rubles or other currencies, securities and bonds. This question appeared 
in the questionnaire in 2006, thus I have 8 years of data. Table 6 makes an 
overview of the descriptive statistics. I compare the means of accumulated 
savings in the two sectors using the paired T-test. The test predicts that there 
is no significant difference between two subsamples. As well as with current 
savings I observe that the majority of households (70%) report not having 
wealth. I estimate the eq. (4) restricting the sample only to households with 
zero wealth. Previous results hold, I find a significant expenditure-income 
gap of 9% between private and public sectors. It means that these discrepan-
cies can not be attributed to the differences in savings.

It is possible that private sector workers convert quickly their savings 
into assets. I have information about the value of housing and housing space. 
Also the dataset provides information on whether the family has a dacha, 
a car (domestic or foreign) and a computer. To evaluate the differences in 
possessing these assets I estimate OLS and probit regressions where asset 
measure is the dependent variable. Controls are the same as in the basic 
equation (4).

Table 6

Households accumulated savings, 2006–2013

Households accumulated savings 
 Private households  Public households 

= 7983N = 12653N

Share of households with no savings (%) 72 71.9

Share of households with no answer (%) 10 11

Min 0 0 

Max 902 000 1200 000 

Mean 9369 8988 

Standard deviation 31037 29020 

Note. All numbers are given in Russian rubles. For information on average (1$ = 32 RUR) in 
2006–2013. 

Table 7

Household assets estimates, pooling 2000–2013 

Household assets Private sector University degree Earnings N

Total wealth 0.07 ***0.27 ***0.45 2390

/OLS/ (0.09) (0.04) (0.04)

Value of housing 0.01 ***0.15 ***0.24 15275

/OLS/ (0.00) (0.01) (0.00)

Housing space 0.007 ***0.06 ***0.05 23815

/OLS/ (0.006) (0.01) (0.00)

Country houses 
(“dachas”) −0.004 ***0.03 ***0.03 24967
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Table 7 reports the results. Households with workers in the private 
sector do not show a significantly higher probability of possessing dachas, 
cars and computers or living in better housing conditions. The coefficients 
of other covariates are consistent with standard theoretical predictions: edu-
cation and earnings increase the probability of having each of those goods. 
These results are verified when I apply the head of household specification. 
Thus, differences in assets cannot reconcile the expenditure-income gap.

2.4.2. Volatility of income 
It is important to verify that attitude to risk and risk itself do not differ 

between individuals employed in the private and public sectors. Otherwise, 
lower job security in one sector may induce workers in this sector to save 
more and thus explain the expenditure-income gap.

The ideal comparison of the risk between two types would be the 
volatility of earnings for the lifetime of two identical individuals initially 
employed in different sectors. But such data are not available and I am 
restricted by a 14-year period. There are 1,487 individuals in the sample, 
aged between 18 and 47 (42 for women) in 2000, who I can follow for the 
whole period 2000–20137. For each individual I compute the mean and the 
variance of their contractual wages for the period 2000–2013. The variance 
of income is the approximation for risk. Then I estimate a regression where 
I take the variance of income for the period 2000–2013 as a dependent 
variable and the sector of employment in 2000 as an explanatory variable, 
together with other Mincerian controls. I do not find that evidence that sec-
tor of employment in 2000 has a significant effect on the volatility of income 
of the worker in the subsequent 13 years.

Finally, to account for potential differences in consumption-saving 
behavior, I estimate the expenditure-income gap equation including the 

Household assets Private sector University degree Earnings N

/Probit/ (0.006) (0.01) (0.00)

Car − *0.02 ***0.06 ***0.09 24683

/Probit/ (0.00) (0.00) (0.00)

Car, foreign brand −0.01 ***0.02 ***0.05 24683

/Probit/ (0.01) (0.00) (0.00)

Computer 0.01 ***0.11 ***0.10 24670

/Probit/ (0.00) (0.00) (0.00)

The household is the unit of observation. Value of housing, total earnings and total wealth are used in the loga-
rithmic form. Private household: more than 75% of earners are employed in the private sector. Standard errors are 
given in parentheses. * significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%. All specifications include covari-
ates from the eq. (4). Marginal effects are reported for the probit estimates. 

The end of table 7

7 Ideally, one should compare the volatility of income of workers who stay in the same sector, however in the RLMS data 
there are less than 100 individuals who do not change the sector of employment and are present in the dataset the 
whole period 2000–2013, thus, insufficient number of observation for the estimation.
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proxy of income uncertainty defined as the volatility of the total household 
earnings during the last eight years of the observational period

− β +β +β + γ + θ + λ + ξ + ε0 1 2ln ln = ,PR
h h h h h h h h hE Y N N X Y R V  (5)

where hN  denotes the composition of households defined above; hX  is the 
aggregated set of Mincerian covariates; PR

hN  follows the head of household 
specification. I also control for the level of earnings hY ; the risk aversion hR  
defined through the participation in insurance programs; and the income 
uncertainty hV  defined as the volatility of the total household earnings dur-
ing the last eight years of the observational period. Thus, this equation may 
be estimated only for the period 2006–2013.

Table 8

Expenditure-income gap estimates, 2006–2013

Expenditure-income gap (I) (II)

The gap
− ***0.091 − ***0.087

(0.00) (0.02)

Risk aversion
0.09

(0.12)

Volatility of income
0.00

(0.00)
N 11 000 10 972

R2 0.29 0.31

F-statistics 255.00 267.00

The specification (I) includes all the covariates from the eq. (4). The specification (II) also 
includes the risk aversion measure and the volatility of income defined in the text. Standard 
errors are given in parentheses. 

Table 8 reports results. Neither risk aversion nor wage volatility have 
significant coefficients in the regressions. The expenditure-income gap stays 
large and significant after controlling for these two phenomena. I performed 
various robustness checks. To compute volatility, I used different income 
measures (actual wages, contractual wages, total earnings, total income); for 
the computation of the gap I used food and cloths expenditure separately 
along with total current expenditure. These modifications did not alter 
the results, meaning that uncertainty cannot serve as an explanation to the 
observed differences in expenditures.

To confirm the bribery hypothesis I studied the question of risk and 
uncertainty in the private and public sectors. Potentially sectoral differences 
in job security may induce private sector workers to save more, and that 
can explain the observed expenditure-income gap. But I found that house-
holds with workers in the private sector do not have more monetary savings 
or assets. I confirmed that employees in the private and public sectors have 
identical probabilities of possessing houses, dachas, cars and computers; 
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neither risk aversion nor volatility of income explains differences in expen-
ditures. Therefore the precautionary motives of workers cannot reconcile 
the sizeable gap in income with the minor gap in expenditures and assets. 
I refer the unexplained discrepancies to bribes.

3. Conclusion
In our days corruption has reached enormous proportions and has 

become part of every day life in many countries. There is a mass of research 
that examines the impact of corruption on economic development. And the 
problem of corruption measurement has become especially relevant.

Measures of corruption based on surveys may be understated as they 
depend on voluntary disclosure, and respondents in places where corrup-
tion is most severe may be less likely to disclose it. Measures of corruption 
based on case studies may be overstated, as researchers may concentrate on 
situations where they expect to find corruption. Using micro-level data on 
the Russian economy, I have demonstrated that the comparison of income 
and expenditure between sectors might be a possible approach to indicate 
corruption.

In line with previous research on transition economies, I have found 
that the wage premium in the private sector in Russia, is economically large 
and statistically significant. I have also documented a significant negative 
expenditure-income gap, meaning that households with the same level of 
income and other observable characteristics, consume less if their members 
are employed in the private sector. Controlling for reported level of earn-
ings, households with workers in the private sector have shown neither a 
significantly higher probability of possessing “dachas”, cars and comput-
ers, nor living in better housing conditions. While in principle one might 
expect this to be due to a greater propensity to save due to job uncertainty, 
this hypothesis has not been supported by an analysis of current and accu-
mulated savings. Thus, differences in assets cannot reconcile the expendi-
ture-income gap found. Furthermore, I have demonstrated that this gap is 
significantly higher in healthcare and education industries, that are known 
to be the most corrupt in Russia. I claim that employees continue working in 
the public sector despite their low rate of official pay, because of unreported 
income they receive.

My paper contributes to the literature corroborating that corruption 
measurement based on the comparison of workers’ earnings and expendi-
tures, might be an effective method of the estimation of a petty corruption in 
a country. Obviously, this approach has strong assumptions and limitations. 
In particular, it is assumed that there is no bribery in the private sector. If this 
is the case, then the found gap is over-estimated. Furthermore, since house-
hold surveys are always biased towards low income groups, it is possible to 
measure only petty corruption and it is not possible to capture top-level cor-
ruption. I believe that verification of obtained results using other data, less 
biased toward low-income groups, is a fruitful avenue for future research.
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Yet, given that nowadays household surveys on observable labor 
market outcomes and expenditures are available for many countries, this 
approach may become a worthwhile avenue for future research, making it 
possible to study the dynamics of petty corruption and its sectoral difference 
within a country, as well as exercise cross-country comparisons.

 
APPENDIX

1. Data Description
The data are provided by the Russian Longitudinal Monitoring 

Survey, this is the largest household survey in Russia. The survey is conducted 
by the National Research University Higher School of Economics and ZAO 
Demoscope together with Carolina Population Center, University of North 
Carolina at Chapel Hill and the Institute of Sociology RAS. The data can be 
accessed from the HSE website8.

Data have been collected since 1992. Each household was inter-
viewed once per year. In each round there are four questionnaires: house-
hold, adult, child and community. In our analysis we used data from house-
hold and adult questionnaire for the period 2000–2013. The household is 
the unit of observation. Below we provide the code of each variable used in 
the analysis, thus it can be easily found in the questionnaire. 

2. Expenditure data
Expenditure data are provided by the household questionnaire. 

In each interview the reference period for expenditure covers three months 
or one month (differs according to the type of expenditure) prior to the 
interview month. We data are reduced to the monthly period. If household 
refuse to answer the observation is dropped.

8 http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms-hse/data

Code Question in the interview

e 4 How much money did all members of your family spend on eating at home and away 
from home (outside) in the last 7 days? 

e 6_1 How much did you and other household members spend on the purchase of clothing 
and shoes for adults during the last three months?

e 6_2 How much did you and other household members spend on the purchase of clothing 
and shoes for children during the last three months?

e 13_2b 
How much did you and other household members spend in the last 30 days for sanatori-
ums, vacation (vacation venter / rest house), children’s camps, travelling etc., excluding 
cost of transportation?

e 13_21b How much did you and other household members spend in the last 30 days for tickets to 
the theater, circus, concerts, recreation parks and other forms of entertainment?

e 13_22b 
How much did you and other household members spend in the last 30 days for treatment 
or examination in hospitals, military hospitals or clinics, not including payments for 
medicine?

e 13_23b How much did you and other household members spend in the last 30 days for treatment 
or examination in a policlinic, not including payments for medicine?
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The data used in the analysis is calculated in the following way: 
  Food = e 4×4. 
  Cloths = (e 6_1 + e 6_2)/3. 
  Leisure = e 13_2b + e 13_21b. 
  Medicine = e 13_22b + e 13_23b + e 13_31b. 
  Other = e 13_6b + e 13_8b + e 13_9b. 
  Total current expenditures = food + cloths + leisure + medicine + other. 

3. Income data
Income data is provided by the adult questionnaire and aggregated 

to the household level. While collapsing data if some household member 
does not report his income, it is assumed to be equal to zero in the total sum. 
But in the following analysis such observations are considered as unreliable 
and are excluded.

We work with four income measures. Contractual wage (code j13.2) 
represents the answer to the question: «In the last 12 months how much 
was your average monthly wage after taxes from your fist job – regardless of 
whether it was paid to you on time or not. If you have work there for less 
than 12 months, what has been your average monthly wage for that time? 
If you receive all or a part of your wage in foreign currency please convert it 
to rubles». Actual wage (code j10): «How much money did you receive in the 
last 30 days from your primary job after taxed?»

We aggregate data to the household level  ∑ =1
= ,

N

h ii
w w  where N  is 

the number of working individuals in the household, and iw  denotes actual 
or contractual wage respectively.

To compute two other measures, total earnings and total income, we use 
data from the household questionnaire.

e 13_31b How much did you and other household members spend in the last 30 days for medicine, 
including vitamins and other drugs?

e 13_6b How much did you and other household members spend in the last 30 days for insurance 
premiums: life, health, car, home etc.?

e 13_8b How much did you and other household members spend in the last 30 days for alimony 
payments?

e 13_9b 
How much did you and other household members spend in the last 30 days for payments 
of taxes for real estate and vehicles, membership fees, duties, visas and document process-
ing, excluding income taxes and taxes for land? 

The end of table

Code Question in the interview

d 10 How much did your family receive in the last 30 days from selling crops harvested from 
your land during the last 12 months?

d 13 How much did your family receive in the last 30 days from selling living livestock, fowl or 
bees?

d 16 How much did your family receive in the last 30 days from selling products of living live-
stock, fowl or bees that were produced in your household?
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= + + + +∑ =1
 � � 13 16 210,25 10

N

ii
Total earnin d dwgs dd , where iw  is the 

actual wage of i’s? household member on all his current jobs.

= + + + + + + + +
+ +

  4 7 7 _2 12_1 12_2 12_3 12_5

12_6 12_6 .

Total income Total earnings f f f f b f b f b f b

f ab f bb= + + + + + + + +
+ +

  4 7 7 _2 12_1 12_2 12_3 12_5

12_6 12_6 .

Total income Total earnings f f f f b f b f b f b

f ab f bb

= + + + + + + + +
+ +

  4 7 7 _2 12_1 12_2 12_3 12_5

12_6 12_6 .

Total income Total earnings f f f f b f b f b f b

f ab f bb

4. Capital and savings data
Capital and savings data is provided by the household question-

naire. We have data on current monetary savings as the answer to the ques-
tion «How many rubles did your family save in the last 30 days» (e17). We 
also have information about total accumulated savings: «How much did your 
family manage to save, i.e. what savings does your family have today, at home 
or in bank deposits, in securities or bonds? If it is in other currency, please, 
covert in into rubles.» (f 17).

Households are asked to report «the market value of a residence 
similar to yours» (c1_1), and the housing space: «How much general usable 
living space does your family have, that is, the total area of bedrooms, living 
room, kitchen, bathroom etc in the apartment (house)?» (c 6). We also know 
whether the household has a computer (c 9_6_2a), a domestic car (c 9_7_2a), 
a foreign car (c 9_7_3a), a “dacha” (c 9_12a). 
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Является ли различие между доходом 
и потреблением показателем мелкой 
коррупции?
Аннотация. В рамках Российского мониторинга экономического поло-

жения и здоровья населения за период 2000–2013 гг. была получена и обработана 
информация о доходах, расходах и активах домохозяйств. В ходе обработки полу-
ченных данных установлено, что работники государственного сектора имеют 
более низкие заработки, чем работники частного сектора. При том что домохо-
зяйства, в которых преобладают работники частного сектора, получают более 
высокие доходы, у них не обнаружено больших материальных активов (квартир, 
машин, дач, денежных сбережений). Таким образом, различия в активах не могут 
объяснить обнаруженный значительный разрыв между расходами и доходами 
«частных» и «государственных» домохозяйств. Исследование также показало, 
что ни отношение к риску, ни сам уровень риска не различаются между работ-
никами, занятыми в частном и государственном секторах. Создается впечатле-
ние, что работники продолжают работать в государственном секторе, несмотря 
на низкую ставку официальной заработной платы, из-за незарегистрированных 
доходов, которые они получают, или, другими словами, взяток.

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, Россия, РМЭПЗ-ВШЭ.
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Цифровая бедность: как онлайн-экономика 
фиксирует имущественное неравенство
Аннотация. В статье рассматривается проблема цифровой бедности, 

возникающей в условиях, когда коммуникация через цифровые платформы уде-
шевляет процесс получения и обмена информацией и заменяет традиционные 
экономические процессы. На примере потребления цифровых услуг и онлайн-
сервисов автор показывает, каким образом цифровые коммуникации могут 
выступать в качестве маркера дифференциации поведения между бедными 
и богатыми. Используя кластерный анализ и оценку мультиколлинеарности, 
автор интерпретирует данные социологического исследования по пяти группам 
респондентов, указывая на факторы проявления цифровой бедности в поведении 
экономических агентов. В работе также поднимается вопрос о сопутствующих 
цифровой бедности экономических экстерналиях. В частности, рассматривается 
проблема цифрового следа, формируемого в результате автоматизированного 
сбора данных пользователей онлайн-сервисов. Автор отмечает, что потребители 
цифровых услуг в обмен на скидки передают свои персональные данные цифро-
вым платформам, использующим полученную информацию для стимулирования 
дальнейшего потребления онлайн-услуг с помощью новых скидок и программ 
лояльности, что оказывает негативное влияние на офлайн-потребление. В ста-
тье обозначаются маркеры имущественного неравенства в цифровой экономике, 
возможные варианты развития онлайн-экономики на фоне трансформации клас-
сической коммуникации и социальных отношений из общедоступных явлений 
в атрибуты роскоши. Приводятся основные сценарии нивелирования эффектов 
цифровой бедности.

Ключевые слова: цифровая бедность, электронная коммерция, социальные 
медиа, коммуникация, цифровой след, дополненная реальность.

Классификация JEL: I32, L81, L82.
DOI: 10.31737/2221-2264-2021-49-1-5

1. Введение
Проблема имущественного неравенства, возникающего в про-

цессе потребления цифровых услуг, рассматривается в научном дис-
курсе главным образом в связи с доступом экономических агентов 
к информационно-компьютерным системам.

Так, О. Шиняева и О. Слепова (Шиняева, Слепова, 2019) вводят 
понятие информационно-цифрового неравенства населения, отмечая, что 
информационно-компьютерные технологии могут создавать маргина-
лизирующий эффект в определенных стратах населения, ими не вла-
деющих. Эту точку зрения разделяет и В. Чаленко (Чаленко, 2011), ука-
зывая на связь между бедностью и отсутствием доступа к информации. 
О. Вершинская (Вершинская, 2016) связывает онлайн-услуги с явле-
нием «цифровой депривации», понимания его как невозможность 
части людей вести привычный образ жизни из-за отсутствия навыков 
использования информационно-компьютерных технологий.

Второй подход предполагает в качестве определяющей среды 
цифровых коммуникаций рынок электронной торговли (т.н. электрон-

Журнал Новой экономической ассоциации, № 1 (49), с. 138–164



139

Цифровая бедность: как онлайн-экономика фиксирует имущественное неравенство

ная коммерция, e-commerce) и рассматривает онлайн-экономику в кон-
тексте сетевой торговли и сопутствующих ей процессов. 

М. Ядав и З. Рахман (Yadav, Rahman, 2017), рассматривая рынок 
электронной коммерции, выявляют точки соприкосновения онлайн-
торговли и использования потребителями социальных сетей. Й. Ку 
и Ч. Ли (Ku, Li, 2018) показывают, как цифровые коммуникации стиму-
лируют пользователей соцсетей совершать покупки. 

С. Ванг, С. Лин и М. Спенсер на примере платформы Amazon 
демонстрируют процесс замещения офлайн-активности онлайн-покуп-
ками, выделяя четыре типа мотивации потребителя цифровых услуг: 
внешнюю, внутреннюю, выявленную и комплексную (Wang, Lin, 
Spencer, 2019).

Вопросы проблемных сегментов цифровой экономики затраги-
вает в своей работе Г. Вайал (Vial, 2019), касаясь, например, проблемы 
технологических сбоев, в то время как М. Оссеворде (Ossewaarde, 2019) 
отмечает влияние цифровой трансформации на социальные процессы, 
в том числе через формирование мифологического и метафорического 
контекста, искажающих сущность онлайн-экономики.

Г. Меовелла, М. Карачука и Дж. Хаукэп (Myovellaa, Karacukaa, 
Haucapb, 2019), сопоставляя цифровизацию в 41 стране Африки с 33 
странами–членами ОЭСР, приходят к выводу, что в бедных странах 
получение доступа к цифровым услугам в целом и широкополосному 
Интернету в частности способствует экономическому росту. В то же 
время в развитых экономиках, где отмечается необходимый уровень 
цифрового равенства, негативные эффекты цифровизации (в частно-
сти, цифровая бедность) проявлены сильнее.

Непосредственно к проблеме цифровой бедности обраща-
ются Л. Гаспарениене, Р. Ремеикиене и Ф. Шнейдерб (Gasparenienea, 
Remeikienea, Schneiderb, 2015). Авторы делают акцент на теневом 
аспекте цифровой экономики, отмечая, что развитие цифровых плат-
форм формирует среди прочего рынок нелегальных цифровых тран-
закций и способствует возникновению теневой цифровой торговли, 
в том числе подделками всемирно известных брендов. На примере 
Литвы авторы показывают, что теневое цифровое потребление в зна-
чительной степени связано с цифровой бедностью, выраженной в осоз-
наваемой необходимости потребителей экономить, вследствие чего 
для экономических агентов становятся определяющими «более низкие 
цены на товары и услуги на черном цифровом рынке» либо «отсутствие 
возможностей получить желаемый продукт на местном рынке».

По мнению авторов (Gasparenienea et al., 2015), от эффектов 
цифровой бедности в итоге страдают как сами потребители, не про-
веряющие статус продавца и ориентирующиеся на привлекательно 
низкую цену, так и национальный бюджет, зачастую не получаю-
щий налоговых поступлений от незарегестрированной электронной 
деятельности.
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М. Ламми и М. Пантцар указывают еще на один аспект цифро-
вой бедности — снижение качества коммуникации в онлайн-экономике 
по сравнению с офлайн-экономикой. Исследователи отмечают, что 
в цифровых коммуникациях «нет нацеленности на индивидуального 
потребителя, в то время как обслуживание клиента на основе агрегиро-
ванных данных используется все чаще» (Lammi, Pantzar, 2019).

Психологический аспект взаимодействия с цифровыми плат-
формами рассмотрен в работе (Hampton et al., 2015). Авторы прихо-
дят к выводу, что активное использование социальных сетей как наи-
более популярных сервисов в цифровой экономике повышает уровень 
стресса пользователей и способствует их десоциализации, приводящей 
в том числе к негативным экономическим последствиям. Исследователи 
опираются на данные выборки по англо- и испаноговорящим группам 
респондентов (1801 участник), уровень стресса которых после взаи-
модействия с соцсетями замерялся по воспринимаемой шкале стресса 
(PSS). Одними из главных источников стресса оказались социальные 
сети Instagram и Facebook.

Аналогичные результаты, но на более широкой выборке (3201 
участник), были получены в (Madhav, Sherchand, Sherchanc, 2017); 
авторы показали зависимость между временем, проведенным за ком-
пьютером, и депрессией у взрослых.

В нашем исследовании, учитывая опыт зарубежных исследовате-
лей, мы предлагаем рассмотреть специфику цифровой бедности в усло-
виях российских экономических реалий, делая необходимый акцент на 
поведенческие факторы экономических агентов, когда потребление 
электронных услуг связано для них с потребностью в экономии или 
отсутствием доступа к традиционным формам офлайн-услуг или досуга.

2. Методология и ограничения исследования
2.1. Социологический опрос
Исходным материалом исследования послужили результаты 

опросов пользователей социальных сетей и цифровых платформ. 
В исследовании использовались данные опроса Mediascope1 по соци-
альной сети «Вконтакте» и опросов, проведенных автором по социаль-
ным сетям «Facebook», «Instagram», «YouTube»2.

Для опросов «Facebook» и «Instagram» выборка составила 
5 групп по 12 человек (всего были опрошены 60 человек): группа 1 — 
неработающие студенты, обучающиеся на дневном отделении рос-
сийских вузов; группа 2 — работающие студенты и служащие с ежеме-
сячным доходом, не превышающим 20 тыс. руб.; группа 3 — служащие 
с ежемесячным доходом более 20 тыс. руб., но менее 40 тыс. руб.; 
группа 4 — руководители среднего звена с ежемесячным доходом более 
40 тыс. руб., но менее 60 тыс. руб.; группа 5 — руководители и предпри-
ниматели с ежемесячным доходом от 60 до 100 тыс. руб. Все респон-
денты, принимавшие участие в опросах, проживают в городах с населе-

1 Mediascope, «Web Index», 2018 г. (https://webindex.mediascope.net/).

2 Здесь и далее римскими цифрами обозначаются социальные сети I — «Вконтакте», II — «Facebook», 
III —«Instagram», IV — «YouTube» соответственно.
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нием более 1 млн человек (для данной выборки — Екатеринбург, Пермь, 
Челябинск) и имеют высшее образование (за исключением случаев, 
когда респондентами выступали студенты высших учебных заведений, 
получающие образование). 

Средний возраст по группам составил: 1 — 20,5 года; 2 — 41,33 
года; 3 — 35,08 года; 4 — 42,58 года; 5 — 52,3 года; медианный возраст 
респондентов по всем группам — 38,36 года. Уровень ежемесячного 
дохода респондентов подбирался таким образом, чтобы среднее значе-
ние по пяти группам (36 000 руб.) было приближено к уровню средне-
месячной заработной платы в России — 40 920 руб. (по данным Росстата 
на январь–декабрь 2018 г., без учета Москвы и Санкт-Петербурга). 

Для внутригруппового исследования (опрос III)  по группам 3, 
4 и 5 также использовались данные контрольной группы (12 респон-
дентов с ежемесячным доходом от 35 до 100 тыс. руб., средний возраст 
38,66 лет).

Все опросы проводились анонимно. 
Опрос «Использование соцсетей». Респондентам было задано 

три блока вопросов:
  блок А (использование соцсетей) — вопрос задавался всем участ-
никам. «Пользуетесь ли вы социальной сетью “Вконтакте”, 
“Facebook”, “Instagram”, “YouTube”?»;

  блок B (время в соцсетях) — вопрос задавался только при поло-
жительном ответе на соответствующий вопрос из блока А. 
«Сколько времени в день вы в среднем проводите в социальной 
сети “Вконтакте”, “Facebook”, “Instagram”, “YouTube”?»;

  блок C (восприятие взаимосвязи между временем, проведенным 
в соцсетях, и ежемесячным доходом). Вопросы задавались всем 
участникам. «1. Снизится ли ваш ежемесячный доход, если вы 
будете больше пользоваться соцсетями? 2. Имеет ли использова-
ние соцсетей негативное влияние на ваш доход?».
 

Таблица 1

Использование соцсетей. Результаты опроса 

Вопросы Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 

А, ВI 12 из 12 — да 12 из 12 — да 12 из 12 — да 12 из 12 — да 8 из 12 — да

А, ВII 8 из 12 — да 10 из 12 — да 12 из 12 — да 11 из 12 — да 6 из 12 — да

А, ВIII 11 из 12 — да 10 из 12 — да 8 из 12 — да 7 из 12 — да 7 из 12 — нет

А, ВIV 12 из 12 — да 11 из 12 — да 9 из 12 — да 8 из 12 — да 8 из 12 — нет

B, ВI 10 — более 120 
мин.

8 — более 120 
мин.

12 — менее 90 
мин.

10 — менее 60 
мин.

12 — менее 30 
мин.

B, ВII 12 — менее 60 
мин.

12 — менее 60 
мин.

12 — менее 30 
мин.

12 — менее 40 
мин.

12 — менее 30 
мин.

B, ВIII 11 — более 90 
мин.

12 — менее 120 
мин.

12 — менее 90 
мин.

12 — менее 90 
мин.

12 — менее 40 
мин.
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Опрос «Использование цифровых услуг». Респондентам, 
принимавшим участие в первом опросе, были заданы три вопроса для 
оценки сценариев использования социальных сетей, интернет-магази-
нов и цифровых услуг (табл. 2). 

Результаты проведенных автором опросов использовались 
при формировании таблиц сопряженности, представленных в работе 
в виде диаграмм на рисунках (см. ниже).

Вопросы Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 

B, ВIV 7 — более 60 
мин.

6 — более 60 
мин.

12 — менее 60 
мин.

12 — менее 50 
мин.

12 — менее 30 
мин.

C, В1 12 из 12 — нет 8 из 12 — нет 7 из 12 — да 10 из 12 — да 12 из 12 — нет

C, В2 10 из 12 — нет 6 из 12 — нет 10 из 12 — нет 9 из 12 — нет 12 из 12 — нет

Примечание. В каждой группе по 12 человек. Респонденты, ответившие «нет» в вопро-
сах А, учитываются в ответах B среди участников, указавших наименьшую продолжитель-
ность в минутах.

Источник: анонимный опрос 60 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет; декабрь 2018 г. 

Таблица 2

Использование цифровых услуг. Результаты опроса, человек 

Вопрос Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5

Вы чаще всего используете соцсети 
для:
A) работы; 
B) общения; 
C) досуга

A — 2

B — 5

C — 5

A — 5

B — 6

C — 1

A — 5

B — 2

C — 5

A — 4

B — 5

C — 3

A — 2

B — 10

C — 0

Вы чаще всего покупаете 
в интернет-магазинах, когда: 
A) нет времени ходить по 

магазинам; 
B) не хочу переплачивать за тот же 

товар; 
C) нет другой возможности купить – 

нет в рознице; 
D) нет другой возможности купить 

(в сети дешевле)

A — 0

B — 4

C — 2

D — 6

A — 0

B — 8

C — 0

D — 4

A — 0

B — 7

C — 1

D — 3

A — 2

B — 3

C — 5

D — 2

A — 6

B — 2

C — 3

D — 1

Вы чаще всего используете 
цифровые услуги для: 
A) покупки цифрового контента 

(игры, музыка, софт и т.д.);
B) экономии времени (покупка 

билетов онлайн, оплата налогов 
онлайн и т.д.);

C) получения бесплатного доступа 
к контенту (кино, музыка);

A — 0

B — 1

C — 11

A — 0

B — 2

C — 10

A — 0

B — 4

C — 8

A — 0

B — 7

C — 5

A — 0

B — 11

C — 1

Примечание. В каждой группе по 12 человек. Респонденты могли выбрать только один 
вариант ответа для каждого вопроса.

Источник: анонимный опрос 60 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет; ноябрь 2019 г.
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 2.2. Дескриптивный анализ и уравнение регрессии
Для учета влияния фактора цифровой бедности на разные 

группы респондентов в общем контексте в рамках частотной таблицы 
рассматривались две переменные — среднесуточное время использо-
вания цифровых сервисов и средний уровень ежемесячного дохода. 
Остальные параметры для всех пяти групп респондентов оставались 
равными либо были нормализованы (образование, место жительства, 
опыт работы). 

Оценка зависимости одной переменной от другой проводилась 
с помощью анализа мультиколлинеарности с использованием матриц 
коэффициентов корреляции (X, Y ). Для этого рассчитывался вектор 
оценок коэффициентов регрессии (s = (X TX)-1X TY , где s — оценка век-
тора коэффициентов, Х — матрица, у которой первый столбец состоит 
из единиц, а второй включает значения первого предиктора, Y — вектор 
значений зависимой величины, T — знак транспонирования матрицы) 
и формировались соответствующие уравнения регрессии. Мы исхо-
дили из того, что если в матрице присутствует межфакторный коэффи-
циент корреляции 0,7

j ix xr > , то в рассматриваемой модели множествен-
ной регрессии существует мультиколлинеарность. Анализ показал, что 
для четырех рассмотренных социальных платформ все парные коэф-
фициенты корреляции |r| < 0,7, что указывает на отсутствие мульти-
коллинеарности факторов. Эти данные верифицировались с исполь-
зованием ридж-регрессии. Анализ параметров уравнения регрессии 
также включал исследование ошибок аппроксимации и несмещенную 
оценку дисперсии. Уравнения регрессии, коэффициент детерминации 
и максимальный коэффициент эластичности были рассчитаны для 
каждой пары переменных отдельно.

В качестве сопроводительного иллюстративного материала 
в работе приведены статистические данные, показывающие тренды 
в онлайн- и офлайн-экономике на периоде времени с 2015 по 2018 г. 

2.3. Кластерный и дисперсионный анализ
Кластерный анализ проводился для оценки распределения 

ответов респондентов по группам опрошенных и создания вероятност-
ной модели принадлежности респондентов к группе «цифровых бед-
ных». В работе применялся агломеративный иерархический алгоритм 
классификации с использованием принципа ближайшего соседа. При 
построении кластеров отдельно кодировалась каждая группа опрошен-
ных — по числу респондентов, давших тот или иной ответ (x1), и вари-
анту ответа (x2). Варианты ответа кодировались числами: ответ A — 
цифрой 1, B — цифрой 2, C — цифрой 3, D — цифрой 4. 

Распределение ответов и числа давших их респондентов 
осуществлялось с использованием матрицы расстояний. Матрица 
расстояний строилась на основе обычного евклидова расстояния 
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2( ) ( ) .ij il jip x x x= −∑  В итоговой матрице расстояний выбиралось 
наименьшее расстояние, что позволило получить два кластера, где наи-
более близкие результаты объединялись в один кластер. 

При оценке вероятности отношения конкретной группы 
респондентов к группе цифровых бедных во внимание принималось 
распределение кластеров по блокам ответов и расстояние между кла-
стерами. Более равномерное распределение оценивалось как более 
высокая вероятность отношения группы респондентов к числу цифро-
вых бедных.

Для оценки значимости различий между средними значениями 
для групп выборки и контрольной группы (опрос 3) при внутригруп-
повом анализе использовался однофакторный дисперсионный анализ.

С учетом представленной выборки, а также результатов дескрип-
тивного, дисперсионного и кластерного анализов, необходимо указать 
на следующие ограничения нашего исследования.

1. Обязательным фактором для оценки цифровой бедности 
является изначальный доступ экономических агентов к цифровым услу-
гам и цифровой инфраструктуре. Соответственно измерение цифро-
вой бедности невозможно в условиях населенных пунктов и террито-
рий, не имеющих необходимого порогового уровня технологического 
развития (например, доступности компьютерной техники и широко-
полосного Интернета) и для малообеспеченных слоев населения, не 
имеющих доступа к цифровым услугам в силу экономических причин. 
Таким образом, цифровая бедность может замеряться только при 
отсутствии цифрового неравенства — диспропорции, характеризую-
щейся разным уровнем доступа экономических агентов к цифровым 
услугам и сервисам.

2. К цифровым бедным не могут быть отнесены экономические 
агенты, отдающие предпочтение онлайн-услугам и сервисам, руковод-
ствуясь принципом разумного выбора, либо следуя своему осознанному 
желанию потреблять именно цифровые услуги как более предпочти-
тельную альтернативу офлайн-услугам и сервисам. Основанием исклю-
чения данной группы экономических агентов из выборки служит тот 
факт, что при прочих равных условиях с повышением уровня дохода 
данной группы входящие в нее потребители не готовы переходить от 
онлайн-услуг к офлайн-услугам, считая последние менее удобными для 
персонального использования. Таким образом, логика обращения дан-
ных экономических агентов к цифровым услугам и сервисам не связана 
с финансовым аспектом проблемы и, соответственно, не относится 
к сфере цифровой бедности.

3. К цифровой бедности не могут быть отнесены сервисы авто-
матизации бюрократических услуг, процедур и сопутствующих им про-
цессов, поскольку в данном случае онлайн-услуга избавляет потребителя 
от рутинных офлайн-задач (например, оплата налогов через систему 
госуслуг вместо личного визита в банк с той же целью, бронирование 
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авиабилетов онлайн вместо визита в офис авиакомпании и т.д.). Такие 
онлайн-услуги используются потребителями по рациональным моти-
вам, в том числе с целью экономии личного времени.

Все указанные ограничения были учтены автором при оценке 
специфики цифровой бедности и интерпретации статистических 
данных.

3. Данные исследования
В данном исследовании мы обращаемся к трем группам стати-

стических данных.
1. Данные о пользователях социальных сетей:

  о числе пользователей социальных сетей в России (Hootsuite, 
2018; Brand Analytics, 2018);

  о половом и возрастном составе пользователей соцсетей, а 
также информация о географическом распределении пользова-
телей по субъектам РФ (Brand Analytics, 2018);

  об уровне доходов пользователей социальных медиа 
(Mediascope, 2018).
2. Данные о пользователях платформ электронной коммерции 

в России:
  о состоянии рынка e-commerce без отраслевой классификации 
(Data Insight, 2018; Kleiner Perkins Caufield & Byers, 2018);

  по сегментам рынка e-commerce (по отраслям), в частности: 
данные о выручке онлайн-кинотеатров и музыкальных сетевых 
платформ (IFPI, 2018; Ipsos Comcon, 2018; RIAA, 2019).
3. Данные по офлайн-экономике, имеющие для сравнения экви-

валент онлайн: о выручке кинотеатров и музыкальных магазинов за 
период, аналогичный соответствующим данным по электронной ком-
мерции (IFPI, 2018; RIAA, 2019).

Также в исследовании использовались данные, полученные 
автором в ходе социологических опросов.

4. Феномен цифровой бедности
Под цифровой бедностью мы предлагаем понимать специфику 

сетевого потребления, которая заключается в использовании онлайн-
услуг вместо офлайн-услуг по причине вынужденной экономии или 
из-за отсутствия средств на платный офлайн-продукт (услугу), доступ-
ные бесплатно или условно бесплатно в цифровом виде. Другими сло-
вами, цифровая бедность проявляется в вынужденном потреблении 
цифровых услуг при отсутствии средств на офлайн-услуги.

Возникновение цифровой бедности как феномена потребле-
ния онлайн-услуг мы предлагаем связывать с определенной активно-
стью пользователей социальных сетей и интернет-платформ, а также 
спецификой их потребительского поведения и коммуникативных 
привычек.
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Согласно статистике (Hootsuite, 2018) в мире насчитывается 
4,2 млрд пользователей соцсетей, или 44% глобальной интернет-ауди-
тории. В России ежемесячно более чем 46 млн авторов оставляют до 
1,8 млрд сообщений в соцсетях (Brand Analytics, 2018). Социальный 
статус этих пользователей зафиксирован в исследовании «Web Index» 
(Mediascope, 2018). 

По данным Mediascope, только 180 тыс. пользователей соцсети 
«ВКонтакте» и 110 тыс. пользователей «Instagram» и «Одноклассники» 
относят себя к категории «полный достаток», заявляя, что могут поку-
пать дорогие вещи. Среди пользователей «Facebook» о своем финан-
совом благополучии сообщают 100 тыс. человек. При этом категория 
«хватает только на еду и одежду» насчитывает 44,25 млн российских 
пользователей соцсетей («ВКонтакте» — 14,67 млн пользователей, 
«Одноклассники» — 9,51 млн, «Facebook» — 8,19 млн, «Instagram» — 
8,64 млн, «Twitter» — 3,24 млн). К категории «бедные» («хватает только 
на еду») себя относят 1,71 млн пользователей «ВКонтакте», 1,23 млн — 
«Одноклассники», «Facebook» и «Instagram» — 1 млн (рис. 1).

Даже с учетом частичного пересечения аудитории социальных 
сетей и вероятностью некорректной оценки пользователями своего 
финансового положения данные свидетельствуют о том, что среди поль-
зователей соцсетей в России доля состоятельных людей составляет не 
более 3,63%. Таким образом, оставшихся 96,37% потребителей онлайн-
услуг цифровая бедность может в том или ином виде затрагивать.

Данные отчета (Brand Analytics, 2018) свидетельствуют о том, 
что среди этих потребителей доминируют женщины (от 51,8% в «ВКон-
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Оценка своего дохода пользователями социальных сетей

Источники: (Mediascope, 2018) и расчеты автора.
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такте» до 76,6% в «Instagram»). Основные возрастные группы активных 
пользователей цифровых услуг в России — люди в возрасте 18–24 (от 20,6 
до 23,3% в зависимости от канала коммуникации) и 25–34 года (от 20,5 
до 34,5%). Потребление цифровых услуг также может быть рассмотре-
но в долях по регионам. Наибольшая активность пользователей отмеча-
ется в Москве, Санкт-Петербурге, Калининградской, Свердловской, Тю-
менской, Новосибирской, Ярославской и Московской областях, а также 
Приморском и Краснодарском краях (Brand Analytics, 2018). 

Если мы сопоставим указанные данные со статистикой Росстата 
за январь–декабрь 2018 г. по среднему размеру заработной платы, то 
по указанным регионам средний показатель составит 46 462 руб., или 
40 920 руб., без учета Москвы и Санкт-Петербурга3.

По статистике РАЭК (РАЭК, 2018), эти пользователи проводят 
в соцсетях с мобильных устройств не менее 48 минут в день, со стацио-
нарных устройств — не менее 30 минут в день, плюс не менее 16 минут 
в день в мессенджерах. Общее время использования цифровых услуг 
в Интернете данными пользователями в течение суток составляет 180 
минут (3 часа), т.е. более половины нерабочего времени для взрослого 
трудоспособного человека, работающего 8 часов в сутки и 40 часов 
в неделю4.

Это нерабочее время фактически становится эквивалентом раз-
влечений, перемещающихся для аудитории в возрасте до 34 лет в сферу 
цифровых коммуникаций и электронной коммерции. В последнем слу-
чае покупки в интернет-магазинах приобретают для активных поль-
зователей Интернета характер сетевого досуга, вытесняя, например, 
традиционные покупки в офлайн-магазинах, которые, хотя и могут 
оставаться для потребителей цифровых услуг наиболее желанными, 
однако способны утрачивать приоритетность по причинам вынуж-
денной экономии. Так, в 2018 г. до 38% клиентов интернет-магазинов 
заявляли, что приходят в офлайн-магазины лишь для того, чтобы при-
мерить интересующий их товар, ознакомиться с качеством косметики 
или ароматом парфюмерной композиции и затем приобрести анало-
гичный товар по более низкой цене в сети (Kleiner Perkins Caufield & 
Byers, 2018). На наш взгляд, такое поведение может указывать на циф-
ровую бедность, когда онлайн-услуга вытесняет офлайн-услугу не по 
причине удобства (быстроты заказа, легкости оплаты), а по причине 
недостатка средств у потребителя, из-за которых он готов терпеть 
неудобства (предварительно ознакомиться с товаром в офлайн-мага-
зине без возможности сделать покупку, ждать доставки товара интер-
нет-магазином, идти в пункт выдачи интернет-магазина, чтобы забрать 
товар, и т.д.). Очевидно, что все вышесказанное не относится к ситуа-
ции, когда потребитель считает преимуществом подобную модель пове-
дения и выбор в пользу интернет-магазина делается им осознанно с уче-
том личных предпочтений, а не внешних обстоятельств.

3 За аналогичный период в опросах Левада-центра (выполняет в России функцию иноагента) зафиксированы 
значительно более низкие цифры по доходам респондентов (см., например, пресс-выпуски: https://www.
levada.ru/category/press/).

4 Параметры времени рассчитаны с учетом 8-часового рабочего дня с 09:00 до 18:00, двух часов, которые требу-
ются на дорогу на работу и обратно, 8-часового сна и не более трех часов на домашние дела. В таком случае все 
оставшееся свободное время оказывается равным времени, проводимому пользователями в Интернете.
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В то же время положительная динамика рынка электронной 
коммерции в России может свидетельствовать не только в пользу циф-
ровизации экономики и доступности цифровых услуг все большему 
числу потребителей, но и фиксировать усиление имущественного рас-
слоения между покупателями, которые приходят в традиционные мага-
зины, и покупателями, которым доступны только покупки в сети. Такая 
дифференциация видна как по отдельным сегментам экономики, так 
и на уровне потребительского рынка в целом. Если в 2018 г. в отчете 
Data Insight зафиксирован рост интернет-торговли со среднегодовым 
темпом +16% (прирост на 185 млрд руб. в годовом выражении), то роз-
ничная офлайн-торговля потеряла в годовом выражении от –1,8 до 
–20,6% с учетом инфляции в зависимости от конкретного товара или 
услуги (Data Insight, 2018).

По отношению к уровням 2017 и 2014 г. цифровая торговля 
также показала отрицательную динамику по таким показателям, как 
средний чек при покупке в интернет-магазине (потерял –2% в 2018 г.) 
и числа товаров в интернет-заказе (2,2 в 2018 г. против 4,05 в 2013 г.). 
Кроме того, в качестве специфики цифровой бедности может рассма-
триваться отсутствие у покупателей банковских карт и низкий уровень 
доверия к электронным платежам — самым распространенным вариан-
том оплаты заказов в интернет-магазинах остается оплата наличными 
при получении (постоплата). Иными словами, часть потребителей 
выбирают цифровую услугу взамен классической, не используя ее клю-
чевое преимущество (оплату онлайн).

Таким образом, к цифровым бедным могут быть отнесены 
те потребители услуг электронной коммерции, которые выбирают 
их в целях вынужденной экономии или из-за невозможности обеспе-

чить себе эквивалентные формы 
офлайн-досуга (например, желаю-
щие сходить в кинотеатр, вместо 
того чтобы смотреть фильм по ТВ 
через smart-приложение онлайн-
кинотеатра). Тренд на увеличение 
доли онлайн-кинотеатров хорошо 
виден на рис. 2.

В то же время, как отме-
чают авторы (Sun et al., 2016), 
активное взаимодействие пользо-
вателя с платформами электрон-
ной коммерции происходит по 
законам сетевой коммуникации 
и в значительной степени явля-
ется аффективным. Фактором 
аффектации может, например, 
служить информация об ограни-

Рис. 2

Выручка российских онлайн- и офлайн-
кинотеатров в 2015–2018 гг.

Источники: Cinemaplex (https://cinemaplex.ru/markets), 
TelecomDaily (https://tdaily.ru/rubric/analytics), Бюлле-
тень кинопрокатчика (http://www.kinometro.ru/archive/), 
расчеты автора.
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ченном времени действия скидок или последнем экземпляре товара 
на складе интернет-магазина, побуждающая пользователя совершать 
определенные действия. 

5. Цифровая бедность как фактор снижения экономической 
активности
Логика цифровых коммуникаций выстраивается по принципам, 

схожим со сценарием участия пользователей в системе электронной 
коммерции. Для того чтобы определить основные направления циф-
ровой бедности в коммуникации, мы предлагаем разделить последнюю 
на две группы — профессиональное и личное общения. Под профес-
сиональным общением мы будем подразумевать обмен информацией, 
направленный на достижение конечных целей, имеющих кодифици-
рованный или финансово замеряемый результат. Личное общение 
мы предлагаем рассматривать как обмен информацией, не имеющий 
целью извлечение прибыли или решения иных коммерчески и профес-
сионально обусловленных задач.

На уровне профессиональной коммуникации цифровая бед-
ность проявляется в невозможности прямого офлайн-взаимодей-
ствия между участниками информационного обмена, обусловленной 
финансовыми причинами, потому что потребитель предпочел бы 
личное общение. Классическим примером такой коммуникации явля-
ются любые дистанционные услуги, исключающие личный контакт 
между людьми. К этой категории может быть отнесена телемедицина 
(онлайн–консультации врача), онлайн-образование, а также любые 
курсы дистанционного обучения. Главным преимуществом подобного 
формата обмена информацией для потребителей является его низ-
кая стоимость в сравнении с личным взаимодействием. В то же время 
отсутствие прямого контакта с врачом, преподавателем или тренером 
неизбежно влечет за собой снижение качества коммуникации и невоз-
можность контроля действий второй стороны.

Как отмечает Н. Боулз (Bowles, 2019), цифровизация вытесняет 
прямую коммуникацию и в тех сферах, где ранее было распространено 
только личное взаимодействие. Так, например, стартап Care.Coach 
предлагает одиноким пенсионерам услуги цифровой сиделки, в том 
случае если у пожилых людей нет родственников и средств на оплату 
социального работника. В такой ситуации клиентам сервиса остается 
только общаться с нарисованной кошкой по имени Сокс посредством 
планшета Samsung Galaxy Tab E (Bowles, 2019). Данный сервис внедрен 
в США в рамках программы Element Care и предоставляет услуги ани-
мированного друга пожилым людям, не имеющим денег на платные 
услуги медицинского персонала.

Появление цифровых услуг с дистанционной коммуникацией 
в качестве альтернативы офлайн-экономике закладывает основы транс-
формации традиционного общения из обыденного явления в атрибут 
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роскоши, когда непосредственное взаимодействие начинает требовать 
больших усилий, стоить дороже и предназначаться избранной группе 
потребителей. 

В то же время потребитель, вынужденный экономить, в том 
числе на офлайн-коммуникации, становится заложником цифровой 
бедности. Традиционная коммуникация при переходе в цифровой фор-
мат способствует формированию цифровых привычек, со временем 
все более дифференцируя онлайн- от офлайн-потребления. 

С появлением значительного числа неплатежеспособных или 
ограниченно платежеспособных пользователей цифровая бедность 
становится одним из драйверов роста рынка дополненной реальности 
(augmented reality, AR), позволяющего виртуализировать услуги, не 
доступные потребителю в реальном виде. И здесь AR оказывается акту-
альной не только для пожилых людей и профессиональной коммуника-
ции, но и для активных пользователей сетевых платформ других воз-
растных групп и личного общения. Так, например, в качестве замены 
дорогостоящих путешествий и посещения музеев AR-инструменты 
предлагают виртуальные онлайн-туры, позволяющие пройтись по ули-
цам городов или залам галерей пользователям, не имеющим денег на 
билеты. Среди самых известных платформ, работающих по данным 
принципам, — «Rijkstudio» (художественный музей в Амстердаме) 
и «Vatican Virtual» (онлайн-доступ к музеям Ватикана). 

Альтернативой для потребителя, не имеющего возможности 
пойти в кино, на концерт или приобрести фильмы и музыку на физиче-
ских носителях, становятся стриминговые сервисы, обеспечивающие 
удаленный доступ к мультимедиа-контенту (Spotify, Apple Music, Vevo, 
Deezer, Okko, Ivi и т.д.). При этом важно, что для определенных групп 
потребителей взаимодействие с подобными платформами может объ-
ясняться соображениями удобства или привычки, а не вынужденной 
экономией и цифровой бедностью.

В это же время для платежеспособных потребителей в офлайн-
экономике активно развивается рынок музыки на физических носи-
телях, например виниловых пластинок. По данным IFPI, на фоне все-
общей цифровизации только в США в 2018 г. было куплено 16,8 млн 
экземпляров виниловых пластинок (+14,6% к 2017 г.) (IFPI, 2018). 
Согласно статистике RIAA на физические носители в США ежегодно 
тратится более 1,5 млрд долл., в то время как стриминговые сервисы 
приносят владельцам до 1,3 млрд долл. Таким образом, между циф-
ровыми услугами и офлайн-потреблением существует определенный 
баланс (RIAA, 2019).

Согласно исследованию Ipsos Comcon российский рынок в боль-
шей степени склоняется к онлайн-потреблению: ежегодно более 84,2% 
активных интернет-пользователей в России слушают и скачивают му-
зыку онлайн (рис. 3), не приобретая физических носителей и не посе-
щая офлайн-мероприятий (Ipsos Comcon, 2018). Не имея возможности 
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совместно посещать концерты 
или смотреть фильмы с друзьями, 
пользователи компенсируют не-
посредственную коммуникацию 
опосредованной, например делят-
ся просмотренным и прослушан-
ным в соцсетях.

Такой поведенческий пат-
терн не только является факто-
ром самоизоляции пользователей 
цифровых платформ, но и меняет 
структуру потребительского спро-
са — потребитель, выбирающий 
цифровой товар (в том числе в ус-
ловно-бесплатной форме, получая 
доступ к контенту в обмен на про-
смотр рекламы), отказывается от 
посещения офлайн-магазинов, 
в результате чего выручка тради-
ционных мест продаж снижается, что в ряде случаев приводит к нерен-
табельности торговых точек и их последующему закрытию. В конечном 
итоге цифровизация убивает традиционные каналы коммуникации, 
которыми информация доставлялась, в том числе и потребителям, го-
товым тратить деньги на традиционные носители.

Это способствует новому витку удорожания офлайн-услуг, когда 
производитель через торговую сеть напрямую обращается к платеже-
способному потребителю, более не поддерживая налаженный канал 
массовой реализации продукции или предоставления услуг.

В результате условно бесплатные либо менее дорогостоящие 
онлайн-услуги вытесняют офлайн-услуги и изменяют торговые цепочки 
в офлайн-экономике. Так, например, в 2011 г. на фоне роста интереса 
потребителей к цифровой музыке один из крупнейших российских дис-
трибьюторов музыки на физических носителях — компания «Союз» — 
закрыла в регионах РФ все магазины, продававшие также книги и пери-
одическую прессу. Схожим образом в 2018 г. розничные точки продаж 
печатных изданий стал сворачивать дистрибьютор прессы АО «Ариа 
АиФ» (владелец сети киосков «Роспечать»), после того как реализация 
тиражей газет, журналов и сопутствующей продукции стала нерента-
бельна в условиях цифровой бедности. По данным базы «Электронное 
правосудие», к «Ариа АиФ» в 2018 г. было подано 65 исков на общую 
сумму 149,5 млн руб.5

Если вынужденная экономия потребителей цифровых товаров 
и услуг на офлайн-продукции стала фактором углубления кризиса в роз-
ничной торговле, то рост числа активных пользователей социальных 
сетей в определенной мере повлиял на производительность труда.

Рис. 3

Выручка музыкальных онлайн-сервисов 
(скачивания, мобильная музыка, стриминг) 
и продаж физических носителей (офлайн) 
в России, 2015–2018 гг.

Источник: IFPI, Ipsos Comcon. Построено  
по расчетам автора.
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5 См., например, данные федеральных арбитражных судов (http://www.arbitr.ru/).
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По данным Института стратегического анализа, в результате 
активного использования социальных медиа российская экономика 
ежегодно теряет более 311,5 млрд руб. Если в 2012 г. пользователи 
потратили в социальных сетях 53,1 час рабочего времени в годовом 
выражении, то в 2019 г. эти показатели увеличились более чем в три 
раза — до 167,2 часа. Таким образом, в среднем за год пользователи 
цифровых платформ тратят до 8,46% рабочего времени на социальные 
сети.

Это время, как и время, проведенное в соцсетях в целом, могло 
быть использовано более эффективно — на дополнительную занятость, 
образование, поддержание социальных связей. Другими словами, на 
офлайн-занятия, не связанные с постоянным присутствием в сети. 

Так, автор (Bowles, 2019) уверена, что офлайн-коммуникация 
уже в краткосрочной перспективе может стать главным отличитель-
ным признаком новой элиты, тогда как длительное время, проведен-
ное перед экраном компьютера или смартфона, в том числе в соци-
альных сетях, в ряде случаев будет свидетельствовать о неуспешности 
в жизни. 

Как отмечают (Sutcliffe, Binder, Dunbar, 2018), социальные сети 
не влияют позитивно на социальные связи офлайн. В ряде случаев 
соцсети формируют у пользователей эрзац-отношения, когда сетевая 
дружба напрямую связывается с числом подписчиков и лайков, а дру-
зьями начинают считаться люди, с которыми конечный пользователь 
никогда не встречался в реальной жизни.

6. Цифровая бедность как фактор формирования 
цифрового следа
Помимо прямого экономического эффекта цифровой бедности, 

коммуникация на цифровых платформах в рамках цифровой экономики 
несет в себе еще одну опасность — аккумулирования персональных дан-
ных участников. Эти данные, сохраняемые как самими социальными 
платформами, так и веб-сервисами, взаимодействующими с такими 
платформами (например, интернет-магазинами и стриминговыми сер-
висами), мы предлагаем называть цифровым следом — отпечаток, кото-
рый оставляет в сети любой идентифицируемый пользователь. 

Мы полагаем, что формирование цифрового следа напрямую 
сопряжено с активностью в социальных сетях и использованием элек-
тронной коммерции. Чем больше конечный пользователь участвует 
в системе цифровых коммуникаций, тем длиннее его цифровой след 
и тем потенциально выше может быть уровень цифровой бедности 
потребителя. На данных, собираемых из цифрового следа, могут, 
в частности, базироваться программы лояльности интернет-магази-
нов, алгоритмы выдачи результатов в поисковых системах, инстру-
менты ранжирования рекомендаций в таких сервисах, как Google News 
и Яндекс.Новости.

Журнал НЭА,
№  1 (49), 2021, 
с. 138–164



153

Цифровая бедность: как онлайн-экономика фиксирует имущественное неравенство

В первом случае потребитель в обмен на скидки и участие 
в акционных программах в рамках электронной коммерции передает 
свои персональные данные и разрешает сохранять историю покупок 
и предпочтений, во втором — историю своих поисковых запросов 
с геометками и, наконец, в-третьих, историю прочитанных им в сети 
публикаций.

Фиксация цифрового следа может быть рассмотрена с опорой 
на сотовую структурную модель, предложенную в (Baccarella et al., 2018) 
и описывающую «темную сторону социальных медиа». Каждый компо-
нент сотовой модели отвечает за сохранение данных, которые впослед-
ствии могут быть использованы для точной идентификации участни-
ков онлайн-коммуникации, в том числе в коммерческих целях. К этим 
компонентам относятся: сетевое общение, распространение информа-
ции (шеринг), присутствие (регистрация времени нахождения поль-
зователя на конкретной веб-странице), взаимоотношения с другими 
пользователями (сетевые связи), сетевая репутация, участие в группах, 
а также идентичность (персональные регистрационные данные поль-
зователя). Указанные компоненты, собственно, и составляют цифро-
вой след. 

Очевидно, что потребитель, не использующий каналы цифро-
вых коммуникаций и приобретающий товары в офлайн-магазинах, не 
оставляет цифрового следа и не передает свои персональные данные 
третьим лицам, в отличие от потребителя, предпочитающего эконо-
мить за счет использования онлайн-инструментов. Таким образом, 
в конечном итоге цифровая бедность способствует большей прозрач-
ности как профессиональной, так и личной коммуникации.

Главной причиной, по которой пользователь соглашается 
оставлять свой цифровой след, мы предлагаем считать желание потре-
бителя сэкономить. Согласно исследованию (Sonet, 2018) 94% покупа-
телей в онлайн-магазинах от общего числа клиентов рынка электрон-
ной коммерции называют главным стимулом для совершения покупки 
стоимость товара, 92% указывают на возможность бесплатной доставки 
и 91% — на отсутствие скрытых сборов и наличие дополнительных 
скидок. 

Ради скидок и особых условий потребители готовы предо-
ставлять свои персональные данные, тем более, что, по данным Data 
Insight, около половины российских клиентов электронной коммерции 
относят себя к группам со средним и низким доходом (33 и 7% соответ-
ственно) (Data Insight, 2018). При этом, согласно исследованию (Sonet, 
2018), доля потребителей с низким доходом составляет 65%. 

Основные категории товаров, приобретаемых российскими 
клиентами электронной коммерции, также можно отнести к числу недо-
рогих покупок — это товары для красоты и здоровья, а также одежда, 
книги и игрушки. Позитивную динамику в онлайн-торговле показы-
вают товары, доставляемые из Китая: российские клиенты рынка элек-
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тронной коммерции делают покупки на AliExpress чаще жителей любой 
европейской страны. 

7. Инструменты нивелирования цифровой бедности
Поскольку ключевым отличием онлайн-коммуникаций от тра-

диционных форм личного и профессионального взаимодействия 
является эффект присутствия и сопутствующие ему виды сервиса 
(например, качество клиентского обслуживания в офлайн-магазине), 
дальнейшее развитие цифровой экономики, на наш взгляд, может быть 
связано с нивелированием этих различий с помощью инструментов 
виртуализации, позволяющих конечному пользователю не ощущать 
эффектов цифровой бедности.

Такого рода инструменты могут быть реализованы с помощью 
AR-платформ, адаптирующих классические решения рынка электрон-
ной коммерции к формату дополненной реальности. Так, например, 
приложение «Ikea Place» позволяет, используя принцип «place-in-your-
room», посмотреть с экрана мобильного устройства, как мебель «Ikea» 
будет выглядеть в интерьере, не посещая магазин лично. Аналогичным 
образом без личного посещения магазина может быть примерена вир-
туальная одежда на таких платформах, как AstraFit или Looklet.

Другими словами, онлайн-услуга приближается к офлайн-услуге, 
нивелируя (насколько это возможно) такие эффекты цифровой бедно-
сти, как невозможность желаемого прямого взаимодействия с товаром 
или человеком, оказывающим соответствующие услуги. 

Э. Пашна отмечает, что взаимодействие потребителя циф-
ровых услуг с AR-инструментами повышает удовлетворенность кли-
ентов в системе электронной коммерции (Poushnen, 2018). Кроме 
того, дополненная реальность увеличивает вероятность соверше-
ния повторных покупок в интернет-магазинах на 71% (Interaction 
Marketing, 2016).

На уровне личных коммуникаций пользовательский опыт на 
онлайн-платформах может быть расширен за счет создания искусствен-
ной среды, где пользователи могут встречаться в виртуальном про-
странстве, имитирующем реальность (например, с помощью техноло-
гий Oculus Rift, применяемых соцсетью «Facebook»). 

В целом к инструментам нивелирования цифровой бедности 
могут быть отнесены виртуальные платформы:

  имитирующие прямой контакт между пользователями (виртуа-
лизация общения);

  имитирующие непосредственное взаимодействие пользователя 
с товаром (виртуализация покупки); 

  предоставляющие доступ к имитируемым пространствам 
(онлайн-музеи и галереи).
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8. Результаты исследования
Для того чтобы выяснить, насколько статистические данные, 

приводимые Brand Analytics, Mediascope, а также зафиксированные 
в отраслевых исследованиях Data Insight, Kleiner Perkins Caufield & 
Byers, IFPI, Ipsos Comcon и RIAA, отражают ситуацию цифровой бед-
ности применительно к российской онлайн-экономике, мы провели 
два социологических исследования на ограниченной региональной 
выборке и сопоставили их результат с генеральными данными указан-
ных компаний. 

В первом случае мы попытались выявить признаки цифровой 
бедности для групп пользователей социальных медиа6. 

С этой целью была сопоставлена группа значений по ежеднев-
ному числу минут, проводимому респондентами в четырех соцсетях 
(«ВКонтакте», «Facebook», «YouTube», «Instagram»), с данными о дохо-
дах этих пользователей на основе представленной выборки первого 
опроса (60 респондентов). Мы попытались выяснить, может ли суще-
ствовать корреляция между этими данными.

Используя данные о времени, проводимом пользователями 
в соцсетях, и нормализованный уровень их дохода (все прочие условия 
были равны), мы провели анализ мультиколлинеарности, опираясь на 
матрицу коэффициентов корреляции. Для указанных социальных плат-
форм не удалось установить прямой зависимости между уровнем дохода 
и временем, проводимом в соцсетях (все парные коэффициенты корре-
ляции находились в диапазоне |r| < 0,7) (рис. 4). При этом наибольший 
коэффициент детерминации, равно как и максимальный коэффициент 

6 Важно учитывать, что платформы некоторых социальных сетей отличаются от открытых сетевых сервисов 
и могут быть выстроены как клубные коммуникации с закрытым доступом для определенных групп состоя-
тельных пользователей (например, http://www.eleqt.com/). В данном случае мы не рассматриваем подобные 
платформы как общедоступный канал коммуникации, относящийся к традиционным социальным сетям.

Рис. 4 

Активность в соцсетях и среднемесячный доход
Источники: опрос, проведенный автором в ноябре 2019 г., и расчеты автора.
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эластичности переменных, был выявлен для «Instagram» (R2 = 0,969, 
E1 = 1,947) и «Facebook» (R2 = 0,936, E1 = 1,095). Кроме того, данные 
о «ВКонтакте», «Facebook» и «Instagram» в целом совпали с данными, 
зафиксированными в исследовании «Web Index» Mediascope в части 
распределения доходов пользователей.

Чтобы оценить вероятность влияния взаимодействия с циф-
ровыми платформами на цифровую бедность, мы провели опрос, на 
основе которого был сделан кластерный анализ. В ходе кластерного 
анализа мы сгруппировали ответы респондентов в матрице расстояний 
и выявили группы опрошенных с равным (или наиболее близким к рав-
ному) распределением кластеров (рис. 5). Диаграмма кластерного ана-
лиза показывает, что распределение ответов на вопросы об использо-
вании социальных сетей, интернет-магазинов и цифровых услуг у групп 
с низкими и высокими доходами отличается пиковыми значениями 
популярных ответов и низкими показателями ответов непопулярных, 
что, на наш взгляд, объясняется спецификой поведенческих моделей 
в соответствующих группах. 

В то же время в третьей и четвертой группе опрошенных 
ответы распределяются более равномерно (центральная часть диа-
граммы), в целом отвечая специфике цифровой бедности: присутствует 
несколько наиболее популярных вариантов ответов, укладывающихся 
в принцип вынужденной экономии. Например, именно в данных груп-
пах на вопрос об использовании цифровых услуг большинство респон-
дентов ответило, что обращается к ним для получения бесплатного 
доступа к контенту. Здесь же респонденты в равных долях используют 
соцсети для работы и досуга. 

Для сравнения: в группе с доходами от 60 до 100 тыс. руб. в месяц 
основное направление использования цифровых услуг — покупка биле-
тов онлайн и онлайн-оплата налогов (пиковое значение в распреде-
лении ответов), а доступ к бесплатному контенту находится в числе 
ответов на минимальном отличном от нуля уровне (1 респондент). 
Аналогичным образом ответы склоняются в противоположную сто-
рону у групп с самыми низкими доходами (группы 1 и 2).

В результате наиболее чувствительными к факторам цифровой 
бедности оказались группы 3 и 4 — ответы распределились наиболее 
ровно по кластерам, что, на наш взгляд, указывает на естественный 
характер такого разделения. Таким образом, жители крупных городов, 
лица с высшим образованием, работающие по найму, чей средний еже-
месячный доход находится в диапазоне от 20 тыс. до 60 тыс. руб., могут 
быть подвержены факторам цифровой бедности с большей вероятно-
стью, чем другие группы респондентов. Мы предполагаем, что при уве-
личении дохода респондентов данных групп изменится и их поведен-
ческий паттерн, все больше склоняющихся к модели поведения самой 
финансово благополучной группы 5.
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Чтобы проверить это предположение, мы провели дополни-
тельный внутригрупповой анализ для смежных групп (3 + 4 и 4 + 5) 
и сравнили результаты с данными контрольной группы. Для контроль-
ной группы были отобраны респонденты, не входящие в состав групп 
3–5, с уровнем дохода, включающим значения, относящиеся к каждой 
из исследуемых групп (от 35 тыс. до 100 тыс. руб. в месяц). Результаты 
по указанным группам представлены в табл. 3.

Результаты опроса показывают, что группы 3 и 4 действуют схо-
жим образом, выбирая ответы, относящиеся к цифровой бедности, 
но при условии увеличения дохода выражают готовность действовать 
как группа 5. Большинство опрошенных заявили, что готовы меньше 
использовать онлайн-услуги, если будут достаточно зарабатывать. При 
этом в группах 3 и 4 присутствует от 16,6 до 25% респондентов, чье 
поведение в потреблении цифровых услуг с увеличением дохода не 
изменится. Это и есть тот поведенческий паттерн, который мы исклю-
чаем при рассмотрении цифровой бедности, относя к мотивации раци-
онального выбора. 

В целом ответы респондентов в группах 3 и 4 статистически 
похожи друг на друга и не похожи на ответы в группе 5, которая не 
демонстрирует признаков цифровой бедности и не выражает столь 
явной динамики изменения поведения при увеличении дохода. 

Примечательно, что результаты контрольной группы с точки 
зрения среднего дохода, совмещающей в себе черты поведения пред-
ставителей групп 3, 4 и 5, распределяются почти поровну между резуль-
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Рис. 5

Распределение кластеров ответов по группам

Источники: диаграмма кластерного анализа на основании опроса по пяти группам респон-
дентов, проведенного автором в ноябре–декабре 2019 г., расчеты автора.
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татами групп 3, 4 и 5. Другими словами, половина контрольной группы 
готова действовать, как респонденты групп 3 и 4, а половина – как опро-
шенные из группы 5. Таким образом, мы можем предположить, что уро-
вень дохода влияет на выбор того или иного ответа респондентами. 

Данные однофакторного дисперсионного анализа также пока-
зывают, что наименьшее расхождение характеризует контрольную 
группу и группу 5: респонденты этих групп в наибольшей мере похожи 
по уровню дохода. Группы 3 и 4 отличаются от группы 5 в большей 
мере, чем контрольная группа (остаточная дисперсия для контрольной 
группы, групп 3 и 4 составила соответственно 8,07, 11,91 и 13,76).

Возвращаясь ко второму опросу, в котором более половины 
респондентов заявили о вынужденном использовании цифровых услуг 
(см. табл. 3), стоит отметить, что его результаты в целом согласуются 
с отраслевыми исследованиями «Ipsos Comcon» и «E-shopper barometer 
Kantar TNS». Так, число респондентов, ответивших, что используют 
цифровые платформы для скачивания бесплатного контента, в нашей 
выборке составило 58,3%, в исследовании «Ipsos Comcon» — 84,2%. Доля 

Таблица 3

Зависимость цифрового потребления от уровня дохода.  
Результаты опроса, человек 

Вопрос Группа 3 (средний 
возраст 35,08)

Группа 4 (средний 
возраст 42,5)

Группа 5 (средний 
возраст 52,3)

Будете ли вы меньше 
пользоваться соцсетями, если 
станете зарабатывать больше?

да – 8 да – 10 да – 2

нет – 4 нет – 2 нет – 10

Будете ли вы чаще пользоваться 
офлайн-магазинами и меньше 
интернет-магазинами, если 
начнете зарабатывать больше?

да – 10 да – 10 да – 4

нет - 2 нет – 2 нет – 8

При каком уровне дохода 
вы перестанете скачивать 
бесплатный контент в сети 
и будете готовы его купить?

60 тыс. руб. – 0 100 тыс.  руб. – 0 150 тыс. руб. – 0

100 тыс.  руб. – 0 150 тыс. руб. – 2 200 тыс. руб. – 0

150 тыс.  руб. – 3 200 тыс.  руб. – 0 250 тыс. руб. – 0

ваш вариант
– 7 (более 300 тыс. 

руб.)

ваш вариант 
– 7 (более 300 тыс. 

руб.)

ваш вариант
– 6 (более 500 тыс. 

руб.)

не скачиваю 
и сейчас – 0

не скачиваю 
и сейчас – 0

не скачиваю 
и сейчас – 6

ни при каком – 2 ни при каком – 3 ни при каком – 0

Примечание. В каждой группе – по 12 человек. Респонденты могли выбрать только один 
вариант ответа для каждого вопроса.

Источник: анонимный опрос 48 респондентов в возрасте от 29 до 65 лет, декабрь 2019 г. 
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опрошенных, выбирающих интернет-магазины из-за необходимой эко-
номии, в нашей выборке — 66,6%, в исследовании «E-shopper barometer 
Kantar TNS» — 94%. При этом в исследовании «E-shopper barometer 
Kantar TNS» доля потребителей с низким доходом составила 65%. Если 
мы исключим из нашей выборки группы с наибольшим доходом, чтобы 
соблюсти похожую пропорцию, показатели составят 70,8% (исключена 
группа 5) и 88,8% (исключены группы 4 и 5) соответственно.

При этом важно помнить, что о негативном влиянии цифровых 
платформ на уровень благосостояния заявили только 21,6% общего 
числа опрошенных нами респондентов. В свою очередь, 66,7% респон-
дентов третьей группы по результатам второго опроса выбрали ответы, 
соответствующие поведению, которое мы относим к цифровой бедно-
сти. Другими словами, поведение, относящееся к цифровой бедности, 
не всегда осознается таковым со стороны экономических агентов.

Как феномен потребления онлайн-услуг цифровая бедность 
также способствует формированию ряда внешних эффектов — эконо-
мических экстерналий, создающих издержки для офлайн-экономики. 
К таким эффектам мы предлагаем относить:

  утрату интереса потребителей цифровых услуг к офлайн-потре-
блению, что в конечном итоге приводит к разрушению клас-
сических цепочек B2C и сокращению традиционной эконо-
мики (рост числа пользователей интернет-магазинов приводит 
к спаду продаж в офлайн-магазинах, их последующему закрытию, 
потере рабочих мест сотрудниками и невозможности для остав-
шихся потребителей найти нужные товары в офлайн-торговле);

  вытеснение офлайн-досуга более доступными формами 
онлайн-досуга, в том числе в аналогичных сферах экономи-
ческой деятельности (онлайн-кинотеатр, конкурирующий 
с офлайн-кинотеатром);

  десоциализацию и следующую за ней трансформацию эконо-
мических связей и коммуникаций (неготовность устанавливать 
личные и деловые связи в ходе офлайн-взаимодействия и обе-
зличивание бизнес-процессов, замещаемых автоматизирован-
ными системами).
В качестве характерных признаков цифровой бедности могут 

быть представлены маркеры имущественного неравенства, связанные 
со спецификой потребления товаров и услуг в рамках онлайн-экономики:

  использование социальных сетей как инструмента демонстра-
тивного потребления, в том числе фиктивного, когда реальное 
потребление лишь имитируется для получения социального одо-
брения в виде лайков и комментариев (например, с помощью 
фото, сделанных в примерочных кабинках магазинов одежды 
и выложенных в «Instagram» посетителями, которые пришли, 
чтобы сделать несколько постов в соцсетях, не покупая никаких 
вещей);
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  участие в системе электронной коммерции ради получения куму-
лятивных преимуществ (пользователь продолжает совершать 
покупки в интернет-магазине, чтобы использовать присланный 
ему промокод, получить накопительную скидку или бесплатную 
доставку товара);

  частичный отказ от личного общения из-за финансовых ограни-
чений и замена его различными формами сетевой коммуника-
ции (например, общение в социальных сетях или по Skype вме-
сто личной встречи).
В целом, обобщенные результаты нашего исследования можно 

свести к следующему:
1) потребление цифровых услуг может свидетельствовать не 

о положительных эффектах сетевой коммуникации (доступе 
к информационно-компьютерным технологиям и владении 
ими), а о стремлении потребителя сэкономить, замещая 
офлайн-потребление онлайн-потреблением, если при прочих 
равных условиях потребитель выбрал бы офлайн-потребление; 

2) потребитель может быть отнесен к категории «цифровой бед-
ный», если он использует услуги рынка электронной коммер-
ции в целях вынужденной экономии или из-за невозможности 
обеспечить себе эквивалентные формы офлайн-досуга. При 
этом потребитель осознает, что при наличии финансовых воз-
можностей он отдал бы предпочтение офлайн-услугам;

3) личное общение с развитием инструментов цифровой комму-
никации становится более дорогим вариантом взаимодействия 
между людьми и может быть вытеснено онлайн-инструментами 
с целью экономии;

4)  бесплатные, условно бесплатные и более дешевые по сравне-
нию с офлайн-услугами онлайн-услуги меняют и разрушают тор-
говые цепочки в офлайн-экономике и влияют на потребитель-
ское поведение;

5) в обмен на доступ к цифровым услугам потребитель готов предо-
ставлять свои персональные данные, которые составляют циф-
ровой след, позволяющий стимулировать дальнейшее участие 
пользователя в цифровых коммуникациях (например, с помо-
щью предоставления кумулятивных преимуществ);

6) для определенных групп потребителей активное использова-
ние социальных сетей может коррелировать с уровнем дохода, а 
также запускать процессы изоляции и десоциализации;

7) социальные сети могут подаваться как заменители реального 
социального успеха, выступая в качестве инструмента имитации 
потребления или социальных связей;

8) для нивелирования эффекта цифровой бедности онлайн-плат-
формы внедряют инструменты виртуальной реальности и свя-
занные с ними технологические решения.
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9. Заключение
Цифровая бедность как фактор, оказывающий влияние на 

онлайн-экономику, до сих пор остается слабо осознаваемой проблемой. 
На наш взгляд, это происходит потому что проблема цифровой бедно-
сти возникает только после того, как рынок цифровых услуг достигает 
максимальной потребительской емкости и для потребителей на этом 
рынке устранено первоначальное цифровое неравенство. На предше-
ствующих этапах ключевым оказывался вопрос о непосредственном 
доступе потребителя к онлайн-платформам и бедность связывалась 
с невозможностью пользователя обращаться в повседневной жизни 
к цифровым услугам и коммуникациям. Однако в тот момент, когда 
большинство пользователей получают возможность неограниченно 
взаимодействовать с цифровыми услугами, встает вопрос, не потре-
бляются ли эти услуги по причине вынужденной экономии средств или 
отсутствия возможностей потреблять офлайн-услуги при соответству-
ющем желании. 

В то же время корректная оценка числа цифровых бедных 
в рамках онлайн-экономики затруднена, с одной стороны, не всегда воз-
можным выявлением мотивов, которыми руководствуются пользова-
тели, когда делают выбор в пользу цифровых услуг, с другой стороны, 
различным восприятием одной и той же цифровой услуги разными 
потребителями. В настоящее время для одних экономических аген-
тов покупка в интернет-магазине — наиболее удобный вариант, позво-
ляющий не тратить личного времени на покупки, для других онлайн-
покупка — результат вынужденной экономии, от которой потребитель 
откажется в пользу традиционного магазина при улучшении материаль-
ного положения.

В нашей работе мы показали наиболее явные условия, при кото-
рых складывается цифровая бедность, и обозначили основные вари-
анты ее проявления в поведении экономических агентов. 

Между тем установление корреляции между цифровой бедно-
стью и активным использованием цифровых услуг требует дальнейших 
исследований, которые, на наш взгляд, могут осуществляться с помо-
щью методик включенного наблюдения, регрессионного анализа 
и работы с большими данными. Совокупность данных методик помо-
жет устранить погрешности в оценке влияния цифровой бедности.

Существующая тенденция развития цифровых платформ 
и положительная динамика рынка электронной коммерции в России 
указывают на то, что проблема цифровой бедности станет острее уже 
в краткосрочной перспективе. Дополнительным фактором активного 
перехода потребителей от офлайн- к онлайн-услугам может стать, 
например, продолжающееся сокращение платежеспособного спроса, 
когда у потребителя остается выбор между покупкой в интернет-мага-
зине товара со скидкой или отказом от аналогичной, но более доро-
гой покупки в офлайн-магазине. Превращение сетевой коммуникации 
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в единственную доступную форму досуга также может сыграть для 
офлайн-экономики негативную роль.
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Digital poverty: How online economy captures 
property inequality
Abstract. The article discusses the problem of digital poverty, arising when 

communication through digital platforms reduces the cost of the process of obtaining 
and exchanging information and replaces traditional economic processes. Using the 
example of the consumption of digital and online services, the author shows how 
digital communications can act as a marker for differentiating the behavior of the poor 
and the rich. Using cluster analysis and assessment of multicollinearity, the author 
interprets the data of a sociological study of five groups of respondents, indicating 
the factors of manifestation of digital poverty in the behavior of economic agents. 
The problem of the digital trace formed as a result of the automated data collection 
from users of online services is also considered. The author notes that consumers 
of digital services, in exchange for discounts, transfer their personal data to digital 
platforms that use the information received to stimulate further online consumption 
through new discounts and loyalty programs, which has a negative impact on offline 
consumption. The study also raises the issue of the accompanying digital poverty 
of economic externalities, identifies markers of property inequality in the digital 
economy, possible options for the development of the online economy against the 
background of the classical communication and social relations become luxurious. It 
also indicates the main scenarios for leveling the effects of digital poverty.

Keywords: digital poverty, e-commerce, social media, communication, digital trace, 
augmented reality.
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Исследование предпочтений потребителей 
и проблем развития промышленного 
туризма в старопромышленном регионе 
(на примере Тульской области)
Аннотация. В последние десятилетия растет интерес к промышлен-

ному туризму как способу диверсификации региональных экономик и одному 
из инструментов развития территорий. Теоретическое исследование на основе 
анализа научной литературы и имеющихся предложений показало, что индустри-
альный туризм получил распространение на ограниченных видах промышлен-
ных объектов — электростанциях и производствах, выпускающих пищевую про-
дукцию или привлекательные для потребителей товары (сувениры, игрушки, 
автомобили). Органы государственного управления и местного самоуправления 
могут стимулировать развитие промышленного туризма в регионе, используя 
потенциал соответствующих предприятий, составляющих его основную эконо-
мическую базу. Необходима гибкая поддержка предприятий со стороны других 
акторов туризма в зависимости от уровня заинтересованности производств и воз-
можных выгод для региона. Помощь в формировании современных турпродук-
тов и разработки эффективных маркетинговых стратегий может быть оказана 
научным потенциалом местных учебных заведений. Практическую значимость 
работы представляют результаты опроса 564 потенциальных потребителей 
промышленного туризма, которые выявили значительные различия в интересе 
туристов к организации и наполнению программ в зависимости от пола и воз-
раста респондентов.

Ключевые слова: промышленный туризм, индустриальный туризм, потре-
бители туризма, диверсификация деятельности, потенциал региона, промыш-
ленная экскурсия.

Классификация JEL: M30, R11.
DOI: 10.31737/2221-2264-2021-49-1-6

1. Введение
Автоматизация и роботизация производственных процессов 

приводит к высвобождению рабочей силы с промышленных пред-
приятий, к изменению экономической базы городов, в результате 
чего все большая часть населения находит занятость в сфере услуг. 
Производства и объекты промышленного наследия обладают высо-
ким туристическим потенциалом, а туризм, благодаря мультиплика-
тивному эффекту, предоставляет большие возможности для создания 
рабочих мест.

В настоящее время интерес к промышленному (индустриаль-
ному)2 туризму растет по всему миру. Рост спроса на индустриальный 
туризм привел к тому, что в ряде стран (Франции, Испании, Португалии) 
были разработаны и внедрены стандарты в области качества обслужива-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и 
Тульской области (проект 19-410-710004). 

2 Здесь и далее по тексту выражения «индустриальный туризм» и «промышленный туризм» используются авто-
рами как равнозначные.

1
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ния, а в 2015 г. был введен международный стандарт ISO 13810 Tourism 
services — Industrial tourism — Service provision, на основе которого 
был утвержден идентичный стандарт в РФ — ГОСТ Р ИСО 13810-2016 
«Туристские услуги. Промышленный туризм. Предоставление услуг». 
В стандарте «Промышленный туризм» (industrial tourism) рассматри-
вается как посещение действующих предприятий (living industry) и объ-
ектов промышленного наследия (industrial heritage). Многие регионы 
Российской Федерации имеют условия для развития обоих направле-
ний промышленного туризма. В данной статье рассмотрено направле-
ние действующих предприятий (living industry), т.е. посещение действу-
ющих предприятий. 

2. Обзор состояния вопроса
Изменение экономической базы в условиях новой индустриали-

зации и глобализации, высокая конкуренция территорий за ресурсы, 
посетителей и инвестиции привели к поиску новых путей развития 
регионов. Многие промышленные города превратились в туристиче-
ские центры или рассматривают туризм как возможность диверсифика-
ции экономики, повышения занятости населения, снятия социальной 
напряженности и пр. Результаты исследований, приведенные в отече-
ственной и зарубежной научной литературе, показывают, что развитие 
промышленного туризма может приносить выгоды не только предпри-
ятиям, но и территориям (табл. 1).

Таблица 1

Выгоды от развития промышленного туризма для территорий

Выгода Источники

Диверсификация деятельности кризисных регио-
нов и предприятий

Гарнов, Краснобаева, 2012;  
Cordeiro, 2017; Gelbman, 2007

Создание дополнительных рабочих мест, решение 
проблем острой безработицы в регионах с узкой 
производственной специализацией

Гарнов, Краснобаева, 2012;  
Cordeiro, 2017

Приток денежных средств в регионы и на отдель-
ные производства

Гарнов, Краснобаева, 2012;  
Otgaar, 2012; Скляренко и др., 2011; 
Тимофеев, 2014; Яшалова и др., 2017 

Продвижение старопромышленных и промыш-
ленно развитых регионов

Власова, Голубчиков, Курилова, 2018; 
Otgaar, 2012; Chow et al., 2017; Яшалова 
и др., 2017

Повышение интереса школьников и молодежи 
к инженерным специальностям

Гарнов, Краснобаева, 2012; Соломонова, 
Нарута, 2018; Никулина, 2015

Эффективное использование территорий и объ-
ектов страны в целях устойчивого развития

Гарнов, Краснобаева, 2012; Cordeiro, 
2017; Gelbman, 2007; Тимофеев, 2014; 
Яшалова и др., 2017

Снижение социального напряжения путем демон-
страции экологической и техногенной безопасно-
сти действующих производств

Гарнов, Краснобаева, 2012;  Gelbman, 
2007

Косвенное стимулирование развития сопутствую-
щей туристической инфраструктуры

Гарнов, Краснобаева, 2012; Cordeiro, 
2017

Источник: составлено авторами.
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Исследование предпочтений потребителей...

Промышленный туризм рассматривается не только как источ-
ник дополнительных доходов, но и как инструмент маркетинга или 
брендинга промышленно развитых территорий. С позиций экономи-
ческой выгоды развитие индустриального туризма особенно важно для 
старопромышленных регионов и моногородов, которые, обладая огра-
ниченными ресурсами, имеют действующие производства или объекты 
индустриального наследия, интересные потребителю. Однако имею-
щийся потенциал далеко не всегда удается реализовать. Основными 
препятствиями для развития промышленного туризма являются 
факторы: 

  закрытость предприятий, связанная с защитой коммерческой 
тайны (Гарнов, Краснобаева, 2012; Никулина, 2017; Богомолова, 
Танкиева, Пономарева, 2018; Власова, Голубчиков, Курилова, 
2018);

  недооценка наличия спроса на подобные услуги представите-
лями производств (Гарнов, Краснобаева, 2012; Никулина, 2017; 
Богомолова, Танкиева, Пономарева, 2018; Яшалова и др., 2017);

  сложности в организации экскурсий, планировании маршрутов 
и обеспечении безопасности (Lee C.-F., 2015; Никулина, 2017; 
Глаголева и др., 2018);

  отсутствие кооперации между местными органами власти, 
руководителями предприятий и туристическими компаниями 
(Гарнов, Краснобаева, 2012; Глаголева и др., 2018);

  отсутствие ресурсов и возможностей для продвижения про-
мышленного туризма (Гарнов, Краснобаева, 2012; Власова, 
Голубчиков, Курилова, 2018; Глаголева и др., 2018; Яшалова 
и др., 2017);

  низкая транспортная доступность (Гарнов, Краснобаева, 2012);
  отсутствие вспомогательной инфраструктуры — бюджетных 
гостиниц, предприятий питания и т.д. (Гарнов, Краснобаева, 
2012).
Национальный туристический портал Russia.travel 

Федерального агентства по туризму Министерства экономического раз-
вития РФ3 содержит 103 индустриальных объекта, на которые осущест-
вляются экскурсии. Эта цифра гораздо меньше, чем число предприятий, 
принимающих экскурсантов и туристов в стране. Несмотря на разно-
образие объектов (от космодрома до водяных мельниц), большая часть 
производств на портале представляет электростанции, в основном ГЭС 
(24%), гидротехнические сооружения (9%), а также пищевые произ-
водства (15%) — пивоваренные заводы, кондитерские фабрики и хла-
докомбинаты. На международном портале Man-MadeWorld главным 
образом представлены туры на пищевые производства (винодельни, 
кондитерские фабрики, хладокомбинаты и пивоварни) и предприятия 
автомобильной промышленности. Результаты анализа отечествен-
ных и зарубежных научных источников также свидетельствуют, что 

3 “Путеводитель / Индустриальные объекты». Национальный туристический портал Russia.travel (https://
russia.travel/guide/?types=440).
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индустриальный туризм в основном развит на следующих видах про-
изводств: предприятиях пищевой промышленности; предприятиях, 
производящих привлекательные для потребителей товары (сувениры, 
игрушки, автомобили), и предприятиях по производству электроэнер-
гии. В меньшей степени такой вид представлен турами на химические, 
машиностроительные (кроме предприятий автомобильной промыш-
ленности) и металлургические производства. На предприятиях постсо-
ветского пространства характерно наличие музеев при производствах.

Производства чаще всего имеют следующие преференции, 
которые может предоставить прием экскурсантов:

  экономическая выгода — диверсификация основного бизнеса за 
счет реализации экскурсионных услуг, услуг питания, дополни-
тельных услуг (мастер-классы, интерактивные программы), воз-
можности продажи товара и сувенирной продукции;

  связь с общественностью — демонстрация экологической, тех-
ногенной безопасности производства, повышение осведомлен-
ности о вкладе предприятия в экономику региона и страны;

  маркетинг — увеличение потребительского потенциала продук-
ции, коммуникация «из уст в уста», возможность иметь обрат-
ную связь с потребителем, возможность изучать новые рынки 
и тестировать новую продукцию;

  деловой туризм — демонстрация производства с целью поиска 
деловых партнеров;

  профориентация — получение мотивированных кадров для 
производства.
Ввиду разной заинтересованности предприятий в посещении 

экскурсантами наблюдаются ситуации и когда организация программ 
промышленного туризма осуществляется самостоятельно самими пред-
приятиями, и когда предоставление таких услуг стимулируется другими 
акторами — в первую очередь городскими и государственными органами 
власти. Примером стимулирования развития туризма властями может 
служить Роттердам, где был учрежден специальный фонд промышлен-
ного туризма при финансовой поддержке правительства Нидерландов, 
в частности для поощрения посещения порта. Другой пример — проект 
«Взгляд в промышленность» местного совета в Чешире, стартовавший 
с 12 компаниями в 1987 г. и объединяющий более 100 предприятий 
в настоящее время (Gelbman, 2007): судоремонтные и судостроитель-
ные предприятия, бумажные фабрики, производителей автомобилей, 
горюче-смазочных материалов и тяжелой промышленности, а также 
предприятия малого бизнеса. В Российской Федерации промышлен-
ный туризм как одно из возможных направлений экономического раз-
вития регионов стал рассматриваться недавно. В 2017 г. Федеральным 
агентством по туризму при участии Уральской ассоциации туризма 
был учрежден «Совет по развитию промышленного туризма» с целью 
эффективного использования индустриального наследия и промыш-
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ленных объектов, координации действий представителей отраслевых 
министерств, региональных властей, промышленных предприятий 
регионов и общественных объединений. Основными направлениями 
деятельности совета являются:

  разработка предложений по внесению изменений в норма-
тивно-правовые акты, регламентирующих и упрощающих 
систему допуска туристов на объекты добычи и режимные про-
мышленные предприятия;

  издание специализированной методической литературы по 
вопросам стандартов промышленного туризма в Российской 
Федерации;

  продвижение промышленного туризма на внутренних и между-
народных площадках;

  просветительская деятельность, организация круглых столов, 
конференций и пр.;

  создание единой карты промышленного туризма в России.
Большая часть старопромышленных регионов России имеют 

ресурсы, представленные предприятиями машиностроения, химиче-
ской, горнодобывающей промышленности и металлургическими произ-
водствами. К основным акторам промышленного туризма в Российской 
Федерации, помимо региональных и государственных органов власти, 
промышленных предприятий, населения и общественных организа-
ций, учреждений культуры, представителей туристического бизнеса 
(Власова, Голубчиков, Курилова, 2018), относятся и образовательные 
учреждения (Никулина, 2015). Экскурсии на промышленные пред-
приятия могут способствовать освоению компетенций в области про-
фессиональной деятельности для студентов высшего и среднего про-
фессионального образования или использоваться для организации 
профориентационной и внеурочной деятельности школьников.

Научная литература, рассматривающая промышленный туризм 
как направление экономического развития и городского планиро-
вания, только формируется. В основном научные работы содержат 
описание практик организации туризма в регионах и посещения кон-
кретных типов производств; слабо исследованы потребители про-
мышленного туризма (Otgaar, 2012). В таких исследованиях анализи-
ровался интерес у потенциальных потребителей и внутреннего спроса 
в регионе (Никулина, 2017; Богомолова, Танкиева, Пономарева, 2018; 
Кадыров, Мударисов, 2018), однако этот анализ опирается на малень-
кие выборки от 50 до 192 человек. Изучение потребителей важно для 
разработки конкурентоспособного туристического продукта и фор-
мирования устойчивого спроса на него, так как посещение предпри-
ятий осуществляется преимущественно организованными группами. 
Аспекты, связанные с предприятиями, проработаны в направле-
нии изучения востребованности и перспектив развития услуг про-
мышленного туризма, например в работах (Никулина, 2015, 2017). 
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Недостаточно изучены проблемы организации туристической деятель-
ности на производствах.

3. Данные и методы исследования
Исследование предпочтений потребителей промышленного 

туризма и основных аспектов организации туризма на производствах 
проводилось в Тульской области, которая была выбрана как старопро-
мышленный регион, в котором доля обрабатывающей промышленно-
сти в суммарном объеме ВРП занимает около 40%. Среди ключевых 
отраслей региона преобладают машиностроение, ОПК, химическая 
промышленность и металлургия. В регионе также представлена добы-
вающая промышленность, сувенирное производство, имеются круп-
ные пищевые производства. Область обладает рядом таких известных 
брендов, представляющих разные виды производств, как тульский пря-
ник и белевская пастила, самовары, тульская гармонь, тульское стрел-
ковое оружие и системы залпового огня. Как и в других субъектах РФ, 
туристы организованно посещают предприятия пищевой промышлен-
ности и сувенирные производства.

Исходные данные для исследования были получены в ходе 
опроса организаторов туризма, представителей предприятий реги-
она и анкетирования потенциальных потребителей промышленного 
туризма.

4. Исследование предпочтений потребителей
С целью изучения предпочтений потенциальных потребителей 

промышленного туризма в мае 2019 г. проводился анкетный опрос. 
Предварительно для выявления круга основных вопросов, касающихся 
промышленного туризма, а также уточнения их возможных формулиро-
вок, было проведено глубинное интервью лиц, имеющих опыт в орга-
низации промышленного туризма, и опрос жителей и гостей Тульской 
области. Далее с помощью волонтеров среди гостей и жителей 
Тульской области было распространено 700 экземпляров разработан-
ной по результатам предварительного этапа анкеты. В итоге в опросе 
приняли участие 564 человека (72% жителей и 28% гостей Тульской 
области) в возрасте от 14 лет до 81 года. Доверительная вероятность 
проведенного исследования для жителей области составила 95% при 
доверительном интервале в 5%, а для посетителей — 93%±7%. Большую 
часть анкетируемых составили женщины (60,5%). Распределение по 
полу и возрастным группам респондентов представлено в табл. 2. 

Данные анкетирования обрабатывались с помощью методов 
описательной статистики и корреляционного анализа.

Анкетирование потенциальных потребителей промышленного 
туризма выявило существенные отличия в ответах респондентов в зави-
симости от пола, поэтому результаты исследования по каждому вопросу 
обрабатывались отдельно для мужчин и женщин. Общий результат при 
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необходимости вычислялся как среднее значение между их выбором. 
Такая обработка также позволила снизить погрешность исследования 
в связи с преобладанием женщин среди опрошенных. 

На вопрос «Посещение какого производства вас интересует 
больше всего?» анкетируемым было предложено выбрать три типа 
предприятия (производства) из предложенных, проставив приори-
тет от 1 (больше всего интересует) до 3 (интересует меньше) (рис. 1), 
или вписать свой вариант. Баллы по каждой предложенной категории 
начислялись в зависимости от приоритета: 3 балла за «больше всего 
интересует», 2 балла за «интересует» и 1 балл за «интересует меньше».

Как показало исследование, оценка в баллах отражает процент 
выбранных ответов без учета приоритета посещения, так как предпри-

Таблица 2

Структура выборочной совокупности респондентов исследования

Возраст, 
лет

Численность, 
человек % Мужчины, 

человек
Мужчины, 

%
Женщины, 

человек
Женщины, 

%

< 23 109 19,3 36 6,4 73 12,9

23–35 235 41,7 107 19,0 128 22,7

36–50 148 26,2 49 8,7 99 17,6

> 50 72 12,8 31 5,5 41 7,3

Всего 564 100 223 39,5 341 60,5

Источник: составлено авторами.

Рис. 1

Результаты ответа на вопрос «Посещение какого производства вас интересует  
больше всего?»

Источник: составлено авторами.
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ятия, которым ставили выше приоритет, и выбирали чаще. Большую 
часть респондентов мужского пола интересует посещение предпри-
ятий ОПК (55%), гражданского машиностроения (44%), строительных 
материалов и конструкций (36%), пищевого производства и предпри-
ятий научно-технической деятельности (по 33%). У лиц женского пола 
в первую очередь вызывают интерес предприятия пищевого произ-
водства (62%), народного художественного промысла (54%), легкой 
(40%), химической (28%) промышленности и ОПК (26%). Посетителей 
Тульской области предприятия ОПК, гражданского машиностроения 
и народного художественного промысла интересуют в большей сте-
пени, чем туляков, но в целом предпочтения близкие — корреляция 
составляет 0,79. Возможностью вписать в анкеты свой вариант жители 
и гости Тульской области не воспользовались.

На вопрос «Интересует ли вас посещение следующих предпри-
ятий?» с возможностью выбрать из предложенных вариантов ответа 
или предложить свой большая часть респондентов выбрала Тульский 
оружейный завод (у мужчин 69%, у женщин 54%) (рис. 2, 3). Женщины 
хотели бы посетить производства тульских пряников (59%), конди-
терскую фабрику «Ясная Поляна» (57%), машиностроительный завод 
«Штамп» им. Б.Л. Ванникова (54%) (производство тульских самова-
ров) и Тульский молочный комбинат. Респондентов мужского пола 
интересуют посещение Тульского машиностроительного завода 
(44%), «Тулачермет» (44%) и пивоваренного завода «Балтика» (43%). 
Анкетируемые предложили только три варианта предприятий, кото-
рые бы они хотели посетить: Конструкторское бюро приборострое-
ния им. академика А.Г. Шипунова, тульскую обувную фабрику «Заря» 
и Тульский мясокомбинат. Как можно увидеть на рис. 3, предприятия 
вызывают схожий интерес как у гостей Тульской области, так и у жите-
лей края: коэффициент корреляции между данными группами респон-
дентов составляет 0,955.

Рис. 2

Результаты ответа на вопрос «Интересует ли вас посещение следующих 
предприятий?»

Источник: составлено авторами.
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Большая часть гостей области (60%) хотела бы посетить 
Тульский оружейный завод. Данный интерес может быть обусловлен 
тем, что предприятие является старейшим оружейным заводом на 
территории РФ и воспринимается как визитная карточка края. Кроме 
того, посетители выбрали производства, связанные с такими брендами 
края, как тульский пряник и тульский самовар. Производство тульских 
гармоней интересует жителей и гостей Тульской области в гораздо 
меньшей степени — 24%, по данным предварительного исследования (в 
основное исследование объект включен не был).

Анализ ответов респондентов на вопрос «Что вас больше всего 
интересовало бы при посещении химических, металлургических про-
изводств, предприятий топливно-энергетического комплекса и пред-
приятий по производству строительных материалов?» с возможностью 
множественного выбора выявил существенное отличие в ответах как 
в зависимости от возраста участников, так и в зависимости от пола 
(табл. 3). Мужчин интересует в основном оборудование (59%) и тех-
нологический процесс (50%); другие варианты они выбирали значи-
тельно реже. Женщин меньше интересуют предприятия такого типа 
(см. рис. 1, 2), они интересуются приблизительно в равной степени 
соблюдением экологической безопасности производства, возможно-
стью убедиться в качестве продукции, технологическим процессом, 
оборудованием и возможностью сделать интересные фотографии.

Рис. 3

Результаты ответа на вопрос «Интересует ли вас посещение следующих 
предприятий?» у жителей и гостей Тульской области

Источник: составлено авторами.
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Как показывают данные опроса, соблюдение экологической 
безопасности предприятиями химической, металлургической про-
мышленности, топливно-энергетического комплекса или строитель-
ных материалов и конструкций в большей степени волнует лиц стар-
шего возраста (мужчин старше 50 лет и женщин старше 35). Число 
выбранных вариантов «Возможность сделать интересные фотогра-
фии» обратно пропорционально возрасту респондентов и в 1,5–2 раза 
больше у женщин.

При посещении пищевого производства ключевыми интере-
сами как для женщин, так и для мужчин является возможность убе-
диться в качестве продукции и возможность ее дегустации (рис. 4). 
Мастер-классы, интерактивные программы и рецептура в большей 
степени интересуют женщин. Технологический процесс производства 
пищевой продукции интересует оба пола примерно в равной степени.

У лиц мужского пола результаты ответа существенно зависят 
от возраста респондентов (рис. 5). Коэффициент корреляции 0,85 
между вариантами «Возможность убедиться в качестве продукции» 
и «Технологический процесс» позволяет предположить, что с возрас-
том мужчины в понятие качества продукции вкладывают и определен-

Таблица 3

Ответы респондентов на вопрос «Что вас больше всего интересовало бы 
при посещении химических, металлургических производств, предприятий 
топливно-энергетического комплекса и предприятий по производству 
строительных материалов?» 

Вариант ответа
Мужчины, возраст Женщины, возраст

< 23 23–35 36–50 > 50 X < 23 23–35 36–50 > 50 X
Технологический про-
цесс, % 36 61 57 45 50 40 38 34 20 33

Оборудование, % 61 50 55 68 59 44 38 20 34 34

Соблюдение экологиче-
ской безопасности, % 25 19 18 39 25 33 31 44 56 41

Возможность сделать 
интересные фотографии, 
%

28 25 12 10 19 44 34 28 20 32

Профессии и условия 
труда, % 19 23 24 23 22 21 22 22 27 23

Возможность убедиться 
в качестве продукции, % 25 17 31 26 25 40 34 41 39 38

Возможность ознако-
миться с историей произ-
водства, %

25 21 18 13 19 25 31 23 24 26

Примечание. X  — среднее арифметическое значение по варианту ответа.

Источник: составлено авторами.
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ную технологию производства. У женщин интерес к технологии про-
изводства с возрастом меняется в незначительных пределах (32–37%) 
и не имеет корреляции с числом выбранного варианта ответа относи-
тельно качества продукции.

Результаты ответа на вопрос «Какие ассоциации у вас вызывает 
промышленный туризм?» с возможностью выбрать вариант ответа или 
предложить свой показывают, что ожидание познавательной составля-

Рис. 4

Результаты ответа на вопрос «Что вас больше всего интересовало бы при посещении 
пищевого производства?»

Источник: составлено авторами.
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ющей от услуги промышленного туризма существенно возрастает с воз-
растом респондентов (табл. 4, 5), особенно для мужчин. Возможностью 
вписать в анкеты свой вариант ответа респонденты не воспользовались.

Женщины готовы ознакомиться с производством машиностро-
ительных, металлургических, химических и ОПК предприятий (обо-
рудованием, технологией, историей и пр.) как через экскурсионные 
программы в музеях (51%), так и при посещении самого производства 
(49%), причем интерес к производственному процессу прямо пропор-
ционален возрасту опрошенных. Мужчины в большей степени наце-
лены на ознакомление с технологией, оборудованием и производством 
непосредственно на предприятии (81%).

5. Проблемы развития промышленного туризма  
в Тульской области
Несмотря на большое количество промышленных предприятий 

в регионе, только десять организаций области сотрудничают с тури-
стическими компаниями и принимают туристов: шесть предприятий 
пищевого производства, фабрика «Тульская гармонь», рыбоводческое 
предприятие «Приокское», кирпичный завод «BRAER», Ефремовский 

Таблица 4

Результаты ответа мужчин на вопрос «Какие ассоциации  
у вас вызывает промышленный туризм?»,  %

Возраст Познавательно Интересно Профориентация Скучно

< 23 28 39 31 19

23–35 32 46 25 11

36–50 47 39 20 10

> 50 55 26 23 6

Среднее арифметическое зна-
чение  по варианту ответа 40 37 25 12

Источник: составлено авторами.

Таблица 5

Результаты ответа женщин на вопрос «Какие ассоциации у вас вызывает 
промышленный туризм?», %

Возраст Познавательно Интересно Профориентация Скучно

< 23 42 49 25 18

23–35 48 50 16 8

36–50 52 43 20 8

> 50 59 44 12 7

Среднее арифметическое значе-
ние по варианту ответа 50 47 18 10

Источник: составлено авторами.
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завод синтетического каучука. Значительная часть производств сотруд-
ничает с образовательными учреждениями края в рамках профори-
ентационной работы, девять предприятий (включая три упомянутых 
выше предприятия), по данным Регионального центра содействия 
трудоустройству, делают это на постоянной основе и организуют посе-
щение производств с другими целями. Ряд таких крупных производств, 
как «НАК “Азот”», Тульский кирпичный завод, «Проктер энд Гэмбл — 
Новомосковск», «Полипласт Новомосковск», «Оргсинтез», предприя-
тия компании ЕвроХим, «Кнауф Гипс Новомосковск», проводят экскур-
сии в рамках мероприятий общественного экологического контроля. 

Для исследования проблем, связанных с организацией услуг 
промышленного туризма на предприятиях области, использовались 
методы индивидуальных экспертных оценок. В мае 2019 г. были про-
ведены индивидуальные интервью с четырьмя экспертами, задейство-
ванными в организации посещений предприятий, — представителями 
туристических компаний и экскурсионных бюро с целью выявления 
предприятий, обладающих потенциалом для развития промышленного 
туризма в регионе, а также вскрытия проблем, связанных с организа-
цией индустриального туризма и посещением производств в настоя-
щее время. 

С учетом данных, полученных в ходе интервью с экспертами, 
и результатов анкетного опроса потенциальных потребителей про-
мышленного туризма в июне–июле 2019 г. был проведен опрос пред-
ставителей перспективных для организации промышленного туризма 
предприятий4. Результаты опроса показали, что, в зависимости от типа 
производства, организации имеют разную степень заинтересованно-
сти в возможностях промышленного туризма (табл. 6). 

4 Выборку исследования составили представители 4 сувенирных производств, 8 пищевых производств, 7 пред-
приятий гражданского машиностроения (в том числе 2 предприятий тяжелого машиностроения), 9 пред-
приятий ОПК различного профиля, 5 предприятий химической промышленности, 3 металлургических 
предприятий, 6 производств легкой промышленности, 3 производств строительных материалов (изделий) 
и строительных конструкций, 3 предприятий  топливно-энергетического комплекса.

Таблица 6

Заинтересованность в предоставлении услуг промышленного туризма 
в зависимости от типа производства

Тип производства Цели или возможный интерес Заинтересованность

Сувенирное производство Получение дополнительных /
основных доходов Очень высока или высокая

Пищевые производства Создание положительного 
имиджа продукции (продви-
жение продукции), получение 
дополнительных доходов

Высокая или средняя

Производства легкой 
промышленности, пред-
приятия гражданского 
машиностроения

Создание положительного 
имиджа продукции (продви-
жение продукции), деловой 
туризм

Средняя
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Наибольшую заинтересованность в промышленном туризме 
имеют сувенирные производства — при грамотной рыночной страте-
гии продаж доход от экскурсионных и сопутствующих услуг может пре-
вышать средства, полученные в ходе реализации основной продукции. 
Наименее заинтересованы в промышленном туризме предприятия 
химической промышленности, топливно-энергетического комплекса, 
производства строительных материалов (изделий) и строительных 
конструкций, металлургического производства, тяжелого машино-
строения и ОПК. На предприятиях ОПК в связи с соблюдением ком-
мерческой или государственной тайны экскурсии для широкого круга 
посетителей невозможны и проводятся только в рамках деловых визи-
тов или профориентации. Тульский оружейный завод, НПО «Сплав», 
Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. 
Шипунова сотрудничают в Тульским государственным музеем оружия, 
парком «Патриот», Музеем станка, где можно ознакомиться с неко-
торыми видами продукции предприятий и историей производств. 
Предприятия остальных типов могут быть заинтересованы в создании 
положительного имиджа, информирования потребителей и местных 
жителей о вкладе организации в экономику региона и об экологиче-
ской безопасности производства. Хорошим примером служит интерак-
тивно-познавательный центр «Зеленая планета» АО «Апатит» группы 
Компаний «ФосАгро» в городе Череповец Вологодской области. Центр 
участвует в образовательных программах и в таких мероприятиях, как 
«Ночь в музее». В Тульской области примером такого предприятия 
является компания BRAER по высокотехнологическому производству 
кирпича и крупноформатного керамического блока.

Интервью, проведенное с организаторами туризма, выявило 
следующие проблемы:

  нежелание предприятий принимать туристов, даже если они 
заявляют о готовности их принимать;

  непонимание различий между туристом и покупателем (неболь-

Тип производства Цели или возможный интерес Заинтересованность

Производства химической 
промышленности; производ-
ства строительных материа-
лов (изделий) и строительных 
конструкций; металлургиче-
ское производство; предпри-
ятия топливно-энергетиче-
ского комплекса 

Создание положительного 
имиджа производства, инфор-
мирование населения об 
экологической безопасности 
производства и мерах по пред-
упреждению техногенных 
катастроф, профориентация, 
деловой туризм

Низкая

Предприятия ОПК; пред-
приятия гражданского 
машиностроения (тяжелое 
машиностроение)

Профориентация, деловой 
туризм Очень низкая

Источник: составлено авторами.

Окончание таблицы 6
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шие производства, в том числе пищевые, ждут покупателей, а не 
туристов);

  завышение цены на посещение или уверенность в том, что 
услуги промышленного туризма нерентабельны и требуют зна-
чительных временных и организационных затрат;

  невладение методикой планирования экскурсии и показа (зача-
стую маршрут необустроен, представители производств не 
умеют вести экскурсию);

  незнание национального стандарта ГОСТ Р ИСО 13810-2016 
«Туристские услуги. Промышленный туризм. Предоставление 
услуг» (считают введение стандарта сдерживающим фактором 
для внедрения туристских услуг на предприятии).
Таким образом, организация промышленного туризма сред-

ствами самих предприятий на многих производствах без участия других 
акторов в настоящее время трудновыполнима или даже невозможна. 
Содействие должно быть оказано в первую очередь предприятиям, на 
которых возможен экскурсионный показ без нарушения коммерческой 
и/или государственной тайны и вызывающий наибольший интерес 
у потенциальных потребителей. Помощь в обследовании предприя-
тий, формировании современных турпродуктов, исследовании рынка, 
разработки маркетинговых стратегий могут оказать учебные заведения 
регионов, где ведется подготовка специалистов в сфере экономики 
и сервиса. Для формирования устойчивого внутреннего спроса необ-
ходима поддержка министерств образования регионов, так как детский 
и юношеский туризм вносит существенный вклад в потребление экскур-
сионных услуг. Необходима разработка кейсов стандартизированных 
решений с проработкой юридических и организационных вопросов 
для разных видов производств. Юридическую поддержку и координи-
рующую роль могут выполнять местные органы управления, например 
Комитет по развитию туризма Тульской области, который в настоящее 
время продвигает региональный турпродукт, в том числе представлен-
ный промышленным туризмом, на внешнем и внутреннем рынках. 

6. Заключение
1. Потенциальные потребители услуг индустриального туризма 

имеют, в зависимости от пола, разные предпочтения как в отношении 
посещения определенных типов предприятий, так и в отношении того, 
что представляет для них интерес на производствах. В большей степени 
разность в интересах потребителей характерна для химических, метал-
лургических предприятий, предприятий топливно-энергетического 
комплекса и производств строительных материалов (изделий) и стро-
ительных конструкций, что создает дополнительные трудности в орга-
низации туров с учетом низкой мотивации самих производств такого 
типа. При посещении пищевых производств как женщин, так и муж-
чин интересует возможность дегустировать продукцию и возможность 
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убедиться в ее качестве. Рецептура, мастер-классы и интерактивные 
экскурсии, входящие в программы посещения пищевых производств, 
вызывают интерес в основном у женщин.

2. Производства брендовых товаров (продукции) и предпри-
ятия, составляющие имидж региона, пользуются одинаково высоким 
спросом как у внешнего, так и внутреннего потребителя и вызывают 
схожий интерес у мужчин и женщин.

3. Анализ предложений национального туристического портала 
Russia.travel Федерального агентства по туризму Министерства эконо-
мического развития РФ и выборочный опрос предприятий Тульской 
области показал, что в зависимости от типа производства предприятия 
имеют разную степень заинтересованности в предоставлении услуг 
промышленного туризма. Наиболее заинтересованы в промышленном 
туризме сувенирные, пищевые производства и предприятия, произво-
дящие привлекательные для потребителей товары. Наименее заинте-
ресованы предприятия ОПК, тяжелого машиностроения, металлурги-
ческой, химической промышленности и производства строительных 
материалов (изделий) и строительных конструкций. Ряд предприятий 
могут выступать организаторами туризма в рамках формирования 
положительного имиджа, информирования потребителей и местных 
жителей о вкладе в экономику региона, о мерах, направленных на пре-
дотвращение техногенных катастроф и на укрепление экологической 
безопасности производства.

4. Органы государственного управления и местного самоуправ-
ления могут стимулировать развитие промышленного туризма в реги-
онах. Необходима гибкая поддержка предприятий со стороны других 
акторов туризма в зависимости от степени заинтересованности про-
изводств и возможных выгод для региона. Помощь в формировании 
современных турпродуктов и разработке эффективных маркетинговых 
стратегий могут предоставить учебные заведения регионов. Одним 
из направлений деятельности, связанной с развитием промышлен-
ного туризма, может быть разработка кейсов, содержащих проработку 
управленческих и юридических вопросов, а также с организацией посе-
щения конкретных типов предприятий.
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Abstract. Over the course of the last few decades, there has been a growing 
interest in industrial tourism as a way to diversify regional economies and establish-
ing a new direction of the territories development. Theoretical scientific literature and 
existing proposals research showed that such a development of the industrial tourism 
is based on limited types of production, such as food industry and electric power enter-
prises, as well as enterprises producing goods attractive to consumers (souvenirs, toys, 
cars). Experience in the development of industrial tourism shows that city and state 
authorities can stimulate the development of industrial tourism in the region using 
the potentials of the enterprises comprising its main economic base. Depending on the 
degree of interest of producers and possible benefits for the region, there is a need for 
flexible support of enterprises from other tourism actors. Local educational establish-
ments can assist in building modern tourism products and developing effective market-
ing strategies. The practical significance of this work lies on the a survey of 564 poten-
tial industrial tourism consumers. It revealed rather significant differences in interest 
of the tourists in organizing and filling programs, depending on gender and age of the 
respondents.
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1. Introduction
What economic policy space does a coun-

try have to respond to a crisis provoked by a pan-
demic? The unprecedented Covid-19 crisis has 
put this question at the forefront of the policy 
debate, as countries have scrambled to mobilize 
resource for an immediate short-term response. 
Government and central banks across the world 
have deployed stimulus packages to support their 
economies of nearly US $12 trillion of fiscal policy 
support from governments and a massive liquidity 
injection by central banks. The size of such pack-
ages depended mainly on the economic policy 
space available to the authorities before the pan-
demic and institutional features of each economy. 

The purpose of the paper is to propose 
a methodology to assess the economic policy 
space. The index would allow assessing the policy 
space available to each country for a short-term 
response to a catastrophic event, like the Covid-19 
pandemic. 

The paper builds on earlier research 
related to the components of policy space. For 
example, elements of policy space have been 
extensively explored by the IMF and other inter-
national institutions, such as the World Bank (for 
example, (Kose, Ohnsorge, 2019) and by aca-
demic researchers (Kentikelenis, Stubbs, King, 
2016, 2020; Romer, Romer, 2018). 

2. Policy Space Components

In this paper, policy space is defined as a 
country’s ability to finance measures needed to 
respond to shocks in the short run. This response 
can be based on the use of existing or newly cre-
ated instruments, own or borrowed resources, 
but in any case, should not undermine macroeco-
nomic stability during the current year. Therefore, 
the policy space in this restricted and somewhat 
static definition depends on a country’s own poli-
cies, for example, its fiscal and monetary policies, 
and the willingness of its partners to assist in times 
of difficulties, for example, by providing lending. 

The short-term policy space concept can be 
presented in a matrix form. This is a 3x5 matrix, 
which reflects quantitative and qualitative compo-
nents of policy space (Figure 1). Quantitatively, 
policy space should reflect at a minimum the 
country’s fiscal space, monetary space, and reserve 
space. Qualitatively, the assessment of policy space 
under each of these components would depend 
on the country’s national currency status (reserve 
currency or national currency), debt distress risk 
(low, moderate, high, in distress), its fiscal risk 
assessment (high, medium or low), its access to 
capital markets (full, limited or none), and its 
exchange rate regime (flexible, soft peg or hard 
peg). Thus, there are two different fiscal compo-
nents in the policy space concept: fiscal space is 
measured quantitatively in percent of GDP; while 
fiscal risks are assessed mainly qualitatively involv-

1 The views expressed are those of the author and do not necessarily represent the views of the IMF, its Executive Board, or IMF 
management. The paper draws on a broader study that will be published separately.
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ing substantial expert judgment. 
“Nominal” and “effective” policy space 

should be distinguished. Nominal policy space is 
defined as the difference between a defined thresh-
old and the observed policy indicator (e.g. debt 
to GDP, reserves as months of imports). Nominal 
space can be positive when the indicator is below 
the threshold or negative if otherwise. In contrast, 
effective policy space is nominal space adjusted for 
the country’s specific institutional environment 
shown in the rows of Figure 1.

Fiscal space is the main quantitative com-
ponent of policy space. The (IMF, 2018a) narrowly 
defines fiscal space as the room for undertaking 
discretionary fiscal policy by raising expenditure 
or reducing taxes relative to existing baseline 
without compromising market access and debt 
sustainability. The Fund explicitly states that any 
quantitative assessment should be based on a com-
prehensive approach and incorporate judgement 
(IMF, 2018b). 

Fiscal space assessments are already con-
ducted relative to benchmarks. All benchmarks are 
indicative. For example, for advanced economies, 

the debt level sustainability benchmark is 85% of 
GDP and the gross financing needs are 20% of 
GDP. For emerging market economies, the benc-
hmarks are 70 and 15% of GDP correspondingly.

Borrowing space is a main contribu-
tor to fiscal space. As public debt sustainability 
closely depends on fiscal policy, borrowing space 
is closely linked to fiscal space. Thus, borrowing 
space is usually defined as a country’s capacity to 
borrow without undermining debt sustainability 
(Table 1). 

Due to lack of quantitative metrics for 
many countries, fiscal space in this paper is nar-
rowly defined as borrowing space. Fiscal/borrow-
ing space is calculated as the difference between 
a country’s public debt-to-GDP ratio and the sus-
tainability threshold defined by the average debt 
ratio of countries assessed to have low or medium 
fiscal risk which amounts to 70% of GDP. For EMs 
and AEs, a similar threshold was used as it is the 
average debt-to-GDP ratio, at which a country is 
reclassified from medium to high fiscal risk in the 
vulnerability exercise.

Monetary space is the second quantitative 

Figure 1
Effective Policy Space Matrix

Source: Author’s presentation.
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component of policy space. Monetary space is 
conventionally defined as ability of central banks 
to change policy rates at their discretion to achieve 
their macroeconomic objectives. The existence of 
monetary policy space has been forcefully called 
into question by the zero bound on policy rates, 
prevailing in most advanced economies in the 
years post-global financial crisis.

In this paper, monetary space is defined as 
central banks’ capacity to increase inflation. For 
countries with fixed exchange rates monetary 
space is set at zero. For other countries, relative 
to other possible definitions, this paper takes a 
broader approach to measuring monetary space 
— as the central bank’s ability to engage in expan-
sionary monetary policies in response to a crisis, 
without compromising price stability.

Reserve space is the third quantitative com-
ponent of policy space. The concept of reserve 
space can be derived from the reserve adequacy 
metric. The traditional metrics, which remain 
broadly relevant and are routinely used for policy 
making, include import cover, the ratio of reserves 
to short-term debt, and the ratio of reserves to 
broad money. The import cover ratio is usually 
viewed as relevant for countries with relatively 
closed capital accounts, as it points at how long 
imports can be sustained in the event of a shock. 
Its traditional metrics have been based on months 
of prospective imports, with three months of 
import coverage and 100% cover of short-term 
debt with reserves as the most widely used stan-
dards of adequacy. Finally, for countries with large 
banking sector and very open capital accounts, the 
ratio of reserves to broad money has been used to 
capture capital flight risks, with the upper end of a 
prudent range for reserve holdings typically set at 

20% (IMF, 2016b).
In this paper, nominal reserve space is defined 

as the level of reserves exceeding the reserve ade-
quacy level. Assuming that countries hold reserves 
only for precautionary purposes, reserves are con-
sidered adequate if the country maintains three or 
more months of the prospective value of imports 
of goods and services. This is used as the adequacy 
threshold.

3. Institutional Environment
Policy space critically depends on the insti-

tutional environment. Governments’ capacity 
to have and increase policy space reflects institu-
tional, structural and other policy constraints, in 
which they operate. For the purposes of this paper, 
five components of institutional environment are 
considered – the international status of the local 
currency (reserve currency countries (RCCs) vis 
non-RCCs), risk of debt distress, access to capi-
tal markets, exchange rate regime, and fiscal risk 
(Table 2).

The reserve currency status of the national 
currency amplifies policy space. Reserve currency 
is conventionally defined as a foreign currency held 
in significant quantities by central banks as part 
of their foreign exchange reserves. IMF Articles 
of Agreement do not define reserve currency 
directly, but they mention reserve assets. Also, the 
IMF publishes regularly Currency Composition 
of Official Foreign Exchange Reserves (COFER) 
(IMF, 2020a). 

In this paper, RCCs are defined as the 
United States and countries in the Euro area. 
Their central banks issue reserve currencies (US 
dollar and Euro, respectively), their government 
repay their debts mainly in national currencies, 

Table 1  

Debt sustainability thresholds for LICs

Degree
Present value of external debt in 
percent of External debt service in percent of

Present value of 
public debt in 
percent of

GDP Exports Exports Revenue GDP

Weak
Medium 
Strong

30
40
50

140
180
240

10
15
21

14
18
23

35
55
70

Source: IMF, 2020b.
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Table 2 

Policy Space Components

Space indicator Definition Unit

Borrowing 
space

Yes Public debt-to-GDP ratio below 70% of GDP Percent 
of GDPNo Public debt-to-GDP ratio above 70% of GDP

Monetary space
Yes Inflation is lower than target or average non-RCC 

target, if no target Percent 
of GDP

No Inflation is equal of above than target or average 
non-RCC target

Reserve space
Yes Reserves above 3 months of imports Percent 

of GDPNo Reserves below 3 months of imports

Institutional environment

Currency status

Reserve 
currency United Sates and Euro area countries

Amplified 
spaceNational 

currency All other countries

Debt distress 
risk (LICs)

Low
None of the debt burden indicators breaches their 
respective thresholds under the baseline and stress 
tests

Full spaceModerate
No indicator breaches the thresholds under 
the baseline scenario, but at least one indicator 
breaches it under the stress tests

High
Any debt burden indicator breaches its threshold 
under the baseline, but the country does not face 
any repayment difficulties

In distress
The country is experiencing difficulties in debt 
servicing, arrears, ongoing or impending debt 
restructuring

No space

Access to capi-
tal markets

Full Moody’s investment grade rating of Aaa to Baa3 (1 
to 10) Full space

Limited Moody’s non-investment grade rating of Ba1 to B3 
(11 to 16)

Limited 
space

None Moody’s non-investment grade rating of Caa1 to C 
(above 17) No space

Exchange rate 
regime

Flexible Currencies with free floating and floating exchange 
rate regimes Full space

Soft peg
Currencies pegged within horizonal band, stabi-
lized arrangements, crawling peg, and craw-like 
peg

Limited 
space

Hard peg Currency board, no separate legal tender, conven-
tional peg No space

Fiscal risk

Low Below the 25th percentile of fiscal risk index 
distribution Full space

Medium Between the 25th and 50th percentiles of fiscal risk 
index distribution

Limited 
space

High Above the 50th percentile of fiscal risk index 
distribution No space

Source: Authors’ presentation.
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can readily swap their nationals currencies for 
other currencies, and their currencies are widely 
accepted for international transactions. This is not 
the case, however, for the United Kingdom and 
Japan, where central banks have to keep substan-
tial reserves in US dollars and Euros. 

The risk of debt distress severely lim-
its policy space. Under the Debd Sustainability 
Fgramework (DSF) (IMF, 2020b), for low-income 
countries (LICs) risk signals to debt sustainability 
are derived by comparing debt burden indicators 
with the indicative thresholds over a projection 
period. There are four ratings for the risk of exter-
nal public debt distress: low risk, if none of the debt 
burden indicators breach their respective thres-
holds; moderate risk, if none of the debt burden 
indicators breach their thresholds, but at least one 
indicator breaches its threshold under the stress 
tests; high risk, if any of the external debt burden 
indicators breaches its threshold under the base-
line scenario, but the country does not currently 
face any repayment difficulties; or in debt distress, 
when the country is already experiencing difficul-
ties in servicing its debt.

Access to capital markets amplifies policy 
space. In principle, the capacity of countries 
to borrow from international capital markets 
increases their policy space. In a nutshell, if a 
country has access to capital market financing at 
a reasonable risk premium, it has fiscal/borrow-
ing space; if not, the country is considered to have  
limited or no fiscal/borrowing space. The assess-
ment of market access is often based on the sove-
reign bond spreads: the higher the spread, the 
higher the risk premium and therefore the lower 
market access. 

In this paper, access to capital markets is 
measured by Moody’s global ratings. The reason 
for the selection of Moody’s over other ratings 
agencies is that Moody’s country coverage is more 
comprehensive, and the ratings are more granular. 
These ratings on long-term obligation in foreign 
currency reflect opinions on the relative credit risk 
of fixed-income obligations with an original matu-
rity of one year or more (Moody’s, 2020). Most 
countries have Moody’s ratings and are classified 
in three categories: full access (investment grade 
ratings), limited access (non-investment grade 

ratings with speculative elements) and no access 
(noninvestment grade ratings with obligations in 
or near default).

The exchange rate regime has an ambigu-
ous impact on policy space. A fixed exchange rate 
regime severely limits policy space, whereas float-
ing exchange rate regime amplifies it. Policy space 
would depend on the need to defend of a certain 
level of exchange rate. Countries with floating 
exchange rate regimes, where there is no explicit 
or implicit commitment to a specific level of 
exchange rate, have more policy space than coun-
tries with any form of managed exchange rates. 
IMF Annual Report on Exchange Arrangements 
and Exchange Restrictions (AREAER) (IMF, 
2020e) provides information on the de jure 
exchange rate arrangements as described by the 
countries and the de facto arrangements, which 
are classified into three types and 10 categories. 
This paper follows the classification of exchange 
rate arrangements by types into hard pegs, soft 
pegs, and floating regimes.

Fiscal risks condition a country’s ability to 
use its nominal fiscal space. Fiscal risks are factors 
that may cause fiscal outcomes to deviate from 
expectations or forecasts. Fiscal risks can arise 
from macroeconomic shocks or the realization 
of contingent liabilities — that is obligations trig-
gered by an uncertain event (IMF, 2016c). High 
or even medium levels of fiscal risks can limit a 
country’s access to international capital markets, 
as lenders will be wary of extending credit to coun-
tries experiencing high fiscal distress. 

In this paper, the IMF’s fiscal risk index 
is used as a measure of fiscal risk. The index is 
derived from the vulnerability exercise, an impor-
tant part of the IMF’s risk assessment architecture 
(Ahuja, Syed, Wiseman, 2017). 

4. Application to the Covid-19 Crisis
Several groups of countries can be distin-

guished by effective policy space. The 187 coun-
tries included in the WEO database as of June 
2020 (IMF, 2020f) can be classified into five groups 
by the decreasing level of available policy space 
(Figure 2).
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Group 1. Reserve currency countries with 
unrestricted policy space (Type 1). This group 
includes reserve currency countries (RCCs) with 
full access to capital markets and low fiscal risks. In 
the short run, countries in this group have unre-
stricted resources to fight any crisis, even com-
parable to the Covid-19 in magnitude. There are 
12 countries in this group, all of them advanced 
economies, but they represent over one third 
of the global GDP and almost 8% of the world 
population. 

Group 2. Reserve currency countries with 
somewhat restricted policy space (Type 2). This 
group includes RCCs with limited access to capi-
tal markets or medium to high fiscal risks. In the 
short run, countries in this group still have enough 
resources to fight any crisis but need to address 
mounting vulnerabilities that increase their fis-
cal risks and limit access to capital markets. This 
group includes only eight countries, all of them 
advanced economies, producing about 3% of the 
world GDP.

Group 3. Non-reserve currency coun-
tries with substantial policy space. Countries in 
this group are not RCCs but have considerable 
effective policy space, large enough to absorb in 
the short run all costs of the Covid-19 crisis or a 

similar-size negative shock. The 2020 cost of the 
crisis is defined as the average 2019–2020 loss in 
nominal policy space which amounts to 11% of 
GDP. A total of 64 countries accounting for 65% of 
global population producing roughly half of the 
global GDP can be included in this group. Many 
advanced economies with non-reserve curren-
cies, as well as oil producers and other commodity 
exporters are included in this group.

Group 4. Non-reserve currency countries 
with conditional policy space. Countries in this 
group have either very limited or no effective 
policy space. The sub-group of countries with lim-
ited effective policy space includes countries with 
some positive effective space but that is still insuf-
ficient to cover all financing needs from the Covid-
19 crisis in the short run. This group includes 62 
countries, accounting for 20% of global popula-
tion and producing about 10% of the global GDP. 
The group is very diverse and includes advanced, 
middle-income and LICs, each of them facing 
country-specific problems that severely limit their 
policy space.

Group 5. Non-reserve currency countries 
with no policy space. This is a residual group, 
which includes all other countries with the policy 
space index equal to zero. Although its individual 

Figure 2 
Application of our Policy Space Measure to Covid-19 Group Composition (in percent; number of countries)

Source: Author’s calculations.
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components may indicate some nominal space in 
particular areas, the institutional characteristics of 
these countries suggest that this space cannot be 
used. Countries in this group have effective policy 
space equal to zero and have no room even for con-
ditional financing. They will have to rely on grants 
and donors willing to take substantial default risks. 
In addition, these countries have no or limited 
access to capital markets. Some 33 middle- and 
low-income countries, representing 0.6% of the 
global GDP and 3.4% of the global population are 
included in this group.

5. Conclusions
The effective policy space index is an addi-

tion to the policymakers’ toolkit. The index can 
be used to take a snapshot of a country’s readiness 
to address a catastrophic event akin the Covid-
19 crisis in the short run. It allows seeing the 
overall magnitude of policy space and its compo-
nents available to the authorities. The index also 
can guide them in taking decisions on how to 
strengthen their effective policy space and use it 
rationally in case of need. Also, the index allows 
comparing policy space across countries under a 
single methodology useful for further aggregation 
to assess the potential financial needs for groups of 
countries and the world. Finally, the policy space 
index can also be included as an additional vari-
able in analytical frameworks to examine options 
available to the authorities to react to unforeseen 
events, such as the Covid-19 pandemic.
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Экономическая политика во время пандемии
Аннотация. Какое пространство для экономической политики имеет страна, чтобы отре-

агировать на Covid-19? Чтобы оценить это пространство, в статье рассчитывается номинальный 
индекс экономического пространства как сумма бюджетного пространства, денежного простран-
ства и резервного пространства каждой страны. Это номинальное пространство затем коррек-
тируется с учетом институциональных характеристик отдельных стран для получения индекса 
эффективного экономического пространства. В качестве иллюстрации индекс применяется к 
кризису Covid-19. В статье показано, что по крайней мере 95 стран (около 11% мирового ВВП и 
23% населения) не имеют экономической возможности реагировать на кризис или имеют очень 
ограниченное экономическое пространство и могут нуждаться в экстренной помощи.
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1. The COVID-19 Shock
With the “the Great Lockdown” imposed 

in some economies, the world faced a crisis with-
out precedents1. There is a subtle, but distinct link 
between non-pharmaceutical protective measures 
taken, like “social distanciation” and lockdowns, 
and the impact of the COVID-19 induced reces-
sion. The analysis done by the IMF (Franks et al., 

2020) shows evidence on the association between 
lockdowns and economic activity over a sample of 
up to 52 advanced, emerging markets, and deve-
loping economies. Graph 1 displays the correla-
tion between the stringency of lockdowns during 
the first half of 2020 and the decline in GDP rela-
tive to pre-pandemic forecasts (Figure 1). 
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Nonetheless, these findings have to be 
interpreted with a considerable degree of caution 
given omitted variable concerns that affect cross-
country analyses (Caselli et al., 2020). A number of 
variables (nature of production, share of services 
in the GDP, population density) could alter the 
ultimate result. The situation can be also clearly 
seen through sectoral analysis and particularly 
when looking at industrial and services sector 
(Figures 2, 3). It is to be noted that China has been 
affected earlier than other countries, but is recov-
ering now much faster.

It is then quite clear that the COVID-19 
pandemy has affected different world econo-
mies in very different ways (Gupta et al., 2020). 

Differences cannot be explained only by the strin-
gency of sanitary measures and lockdowns. But, 
even more important is the fact that recovery path 
is to be very different in the coming months

2. How has the European Union and 
the Eurozone wavered in the COVID-19 
pandemy?
Lockdowns were introduced in different 

European countries leading to different economic 
consequences. Quite interestingly on data com-
piled by the IMF by September 2020 (not includ-
ing the 2nd wave shock), European countries 
are faring quite worse than non-European ones 
(Figure 4).

Quite interestingly in Figure 4 no Asian 
country (but for India) had a GDP forecast error 
worse than 10% when six European countries had 
(France, Italy, Greece, Spain, Great Britain and 
Portugal). 

How have the European countries man-
aged this situation? (Hale et al., 2020). First of 
all, most countries tried to protect employees 
and, in some of them, even self-employees people 
(Figure 5) from lockdowns consequences. France 
certainly was the country that protected most 
employees. But, she protected not as much self-
employees, and this category was certainly hit the 
hardest by administrative lockdowns.

On the contrary, Belgium, Greece, Italy, 
Spain, Portugal and Germany protected much 
better self-employees, to the point that in all 
these countries the share of self-employees in 
monetary compensation exceeded the share of 
employees. 

Figure 1 
Relation between lockdown stringency and GDP fore-
cast error ( y = –0.2053x + 0.2449; R² = 0,2197)

In Figure 1 the GDP forecast error measures the 
difference between growth estimates made by early 
2020 and revised estimates made by October 2020. 
The Lockdown stringency index include duration 
and severity of various lockdowns as compiled by IMF 
reseachers.

Source: IMF.
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Retail trade sector development

Source: IMF.
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Figure 4 
GDP forecast error and lockdown stringency: Europe and others

Source: IMF, CEMI. Lockdown stringencyGDP Forecast error

Figure 5 
Share of employees and self-employees in monetary compensation 

Source: Eurostat.
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Actually, in nine countries the share of 
self-employees in monetary compensation was 
equal or above 40%. This proves that we observe 
significant differences in the way the welfare-state 
reacted to the Pandemy, even in countries where 
the model of welfare-state and the level of pro-
tection it affords is quite comparable. Another 
interesting point is what economic sector got the 
major part of the protection afforded by the state 
in employees’ compensation scheme. Here too we 
can see some important differences among coun-
tries. Only 24 of the 27 EU countries gave disag-

gregated data (Figure 6). So, we can see nine coun-
tries (France, Croatia, Cyprus, Belgium, Greece, 
Italy, Ireland, Spain and Romania), which gave 
their priority support to the construction and 
wholesale retail trade workers. 

Other countries supported more indus-
trial workers (Cheng et al., 2020). However, this 
data is incomplete, as Germany did not provide 
disaggregated data. This support was mostly done 
by March, April and May and protected, at its peak 
(Figure 7), for more than 30 million of worker 
(employees).

Figure 6 
Share of employees in monetary compensation scheme by sectors 

Source: Eurostat.

Figure 7 
Total number of jobs supported by governmental measures, mln 

Source: Eurostat.
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How do the EU-countries have to pay for 
such a massive social protection? This is the next 
question to be asked. As a matter of fact, govern-
ments needed a lot of money for two different but 
interlinked undertaking: first to support people 
under administrative lockdowns, and second to 
help the economic recovery. Here comes the com-
plicated story of the EU recovery plan2.

3. The EU botched response to the 
pandemy
The EU reacted lately to the pandemy, be 

it on vaccines where it was pre-empted by coun-
tries like USA and UK or for the economic recov-
ery plan. On May 18, 2020, Berlin and Paris pro-
posed a great stimulus plan, accompanied by a 
transfer mechanism: the European Union would 
thus create a common debt. However, this initia-
tive provoked violent reactions from Austria, the 
Netherlands, Sweden and Denmark. Still, the 
European Union agreed to raise these some 500 
billion and the countries which would receive this 
money would not reimburse what they would have 
received but in proportion to their share in the 
European budget. It is the European Commission, 
which will raise this sum on the markets – it rep-
resents 3.5 times the annual European budget – 
before redistributing it via the budget to sectors 
and regions in difficulty, Italy and Spain in the 
lead. This is a mechanism that favors small coun-
tries that need a lot of money, but not the big con-
tributors to the budget, like Germany or France. 

The plan was adopted in July 2020 and 
confirmed on November 10, 2020. The European 
Parliament and the EU countries reached agree-
ment on the next long-term budget of the EU and 
NextGenerationEU. The Recovery and Resilience 
Facility is a cornerstone of NextGenerationEU 3. It is 
endowed with 672.5 billion euros in loans and 
grants to support reforms and investments under-
taken by EU countries. The aim is to mitigate the 

economic and social consequences of the COVID-
19 pandemic and to make European economies 
better prepared for the challenges posed by eco-
logical and digital transitions and the opportuni-
ties that they offer. For European cohesion and 
territories (REACT-EU), NextGenerationEU also 
includes a budget of 47.5 billion euros. This is a 
new initiative that continues and expands crisis 
response measures and measures to address the 
consequences of the crisis4. However, for impres-
sive it seems, this program is not to be operational 
before early 2022 at best, a good example of the 
slow and cumbersome bureaucratic process of the 
EU. So far it is the European Central Bank that is 
doing the job of supporting the Economy. Actually 
most of the money for support and recovery didn’t 
come from the budget.

The predominance of liquidity support 
(Figure 8) highlighted the European Central 
Bank role. In the context of the second wave of 
the COVID-19 pandemic, the European Central 
Bank (ECB) on Thursday, December 10, devoted 
its monetary policy meeting to the changes to be 
made to its action5.

The Pandemic emergency purchase pro-
gram (PEPP) was increased by 500 billion euros, 
bringing it to 1,850 billion euros and it will last until 
March 2022, a distant date to take into account the 
uncertainty about the deployment schedule of vac-
cines. This ECB is then extending its horizon even 
beyond the health crisis and signaling that it would 
continue its special pandemic operations beyond 
the pandemic period. This shows that these opera-
tions mainly aim to remove the risk of a debt crisis 
and to facilitate the financing and refinancing of 
the states reassuring the investors.

However, one of the problems posed by 
the ECB’s action by now is that only 25% of its 
operations have helped Eurozone banks. In fact, 
ECB helps, but blindly. Instead of taking targeted 
actions like any national central bank would do, 
like the Bank of England, for example, it is just 

2 https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr 
3 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_fr 
4 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic/

cohesion-policy-support-measures-coronavirus-response-investment-initiative_fr 
5 https://covid19-economie.banque-france.fr/comprendre/la-bce-recalibre-ses-mesures-face-a-la-persistance-de-la-crise-sani-

taire/ 
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watering the market. As a result, the asset buyback 
program will not help countries out of deflation 
and have little ripple effect on the real economy. 
On the other hand, we can fear a strong financial 
instability in the medium term, given the scale of 
these programs, and the mass of central liquidity 
discharged on the markets. The markets are now 
totally dependent on central bank liquidity. The 
addiction has become unhealthy.

4. EU and Eurozone: differences in the 
recovery paths 
The European Union and the Eurozone 

have stalled in relation to the process of economic 
recovery in Southeast Asia (Figure 9). This stall is 
significant, because it could herald a form of mar-
ginalization of the EU and the Eurozone vis-à-vis 
what is now one of the main centers of global eco-
nomic growth.

The second wave of the epidemic (fall 
2020) is affecting Europe in a particularly strong 

and spectacular way, and will amplify this phe-
nomenon. It is worth wondering here why coun-
tries whose health systems were often given as a 
reference could not manage this epidemic more 
adequately. 

It had quite profoundly modified the situ-
ation of the European Union countries and of the 
Eurozone (EMU)6. The impact on the economy 
will be considerable and the forecasts drawn up 
by the IMF at the beginning of October 2020 will 
necessarily have to be revised. From the revision 
carried out in November concerning the French 
economy (Sapir, 2020), we have here extended the 
reasoning to the main countries of the Euro zone 
(Figure 10). The gap with what had been antici-
pated at the beginning of October 2020 is obvious. 

The fact that the health crisis is globally 
under control in Southeast Asia plays an impor-
tant role in the trajectory of economic recovery 
of these countries. This difference in the path 
of recovery in economic activity also reflects the 

Figure 8 
How EU countries supported their economies

Source: IMF.
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strategies for supporting the economy adopted 
by each country. The interesting point here is not 
only that the volumes of support, calculated as a 
percentage of GDP, vary widely, but that there is 
also a clear difference between countries that sup-
port their economies through bank loans and 
bank shares and those that favor budgetary action, 
either through direct subsidies or tax cuts. This 
data was (Figure 11), again, compiled by the end 
of September 2020; the differences nevertheless 
are significant. These differences display different 
approaches to the issue of fiscal deficits, and for 

relationship with central banks and in the role left 
to the latter in economic policy. 

These differences in policies are translated 
into significant uncertainties in the levels of eco-
nomic activity and significant differences between 
the major economic areas of the world. But an 
important point is the fact that the EU appears 
quite low in this graph and that the two main 
countries of the EU and Eurozone, Germany and 
France appear even lower. One can wonder if the 
quality of aid would not be affected, if only indi-
rectly, by the instruments of its financing.

Figure 9 
Uneven countries’ recoveries (year-to-year change, %) 

Source: IMF, World Economic Outlook, October 2020; URL: https://blogs.imf.org/2020/10/13/a-long-uneven-and-uncertain-
ascent/ 
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The difference between the recovery tra-
jectories of economic activity in China and the 
European Union is to be noticed. With this se-
cond wave, we will have to expect an even greater 
difference. Computation of the probable EMU 
growth rate, once the impact of the COVID-19 was 
accounted for it shows a decrease by at least 1.6% 
for 2020 and by around 2.6% for 2021. These dif-

ferences are also translated into divergences for the 
coming years. This was already obvious in data com-
puted by the IMF before the second wave (Figure 12).

As shown in Figure 13, the EMU stall by 
comparison with other countries group is even 
more spectacular. It should be noted, however, 
that this trend already existed before the COVID-
19 pandemic.

Figure 11
Budget in percent of total support

Source: IMF.
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Figure 13
The Post-Covid19 world: average GDP rate of growth

Source: IMF, CEMI.

Figure 14
Rate of growth since 2007 — comparison, %

Source: Eurostat.
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Indeed, the countries of the Euro zone 
experienced abnormally low growth compared to 
other developed economies since 2007, or even 
since 2000 (Figure 14) (Sapir, 2012).

5. Was the Euro a fateful drag?
A study carried out by the Centrum für 

Europäische Politik of Freiburg (Germany), 
caused a lot of talk and writing, whether in France, 
Germany or even in Brussels7. It showed that the 
introduction of the euro made winners and los-
ers and that the introduction of the euro would 
have cost since 1999 and until 2017, in cumulative 
amounts, 3,591 billion euros to France, 4,325 bil-
lion euros for Italy and 424 billion euros for Spain, 
while Germany would have earned 1893 billion 
euros and the Netherlands 346 billion euros. 

It can be seen that, compared to the OECD 
average, the euro zone has only grown by 0.5% to 
0.7% lower (Table 1).

From this point of view it is striking to note 
that, since the introduction of the euro, the role 
of Europe on the international economic scene 
has continued to decrease. However, it should 
be noted that the impact of national economic 
policies implemented in the countries of the 
zone precisely because of the introduction of the 

single currency, on the individual trajectories of 
the countries was considerable too (Bibow et al., 
2007). 

We can therefore think that the Euro has 
stifled growth in some of the countries that have 
adopted it, because of the transfers of wealth 
that it would have caused. This situation is very 
evident when we compare the different recov-
ery trajectories of economic activity. As we saw, 
Eurozone and EU countries adopted different 
strategies to face the COVID-19 challenge. These 
different, and national, strategies look now much 
more important than the “common” response of 
the EU Commission. Without the EMU, and the 
euro, a logical consequence of these differences 
would have been depreciation of euro and appre-
ciation of national currencies. But, because of the 
Euro, a process of budget subsidization implying 
a process involving transfers of wealth had to be 
engineered, and that was exactly what aimed for 
the July 2020 Agreement. However, we could won-
der if the sums provided for in this Agreement are 
up to the transfers that these different response 
strategies to COVID-19 make necessary in a com-
mon currency situation. If they aren’t, as we actu-
ally believe, then the economic consequences on 
recovery paths not just for the “worse-off” coun-

7  https://www.dw.com/en/cep-study-germany-gains-most-from-euro-introduction/a-47675856 

Table 1

GDP growth rate at constant prices. Average per period, %

Country
Average

2001–2011 2001–2007 2007–2011

Australia 3.1 3.4 3.1

Canada 2.1 2.6 1.4

Norway 1.8 2.3 1.2

Sweden 1.8 3.0 0.5

Switzerland 1.7 2.0 1.6

United Kingdom 1.6 2.6 0.4

United States 1.9 2.4 1.3

EMU (Eurozone) 1.1 1.9 0.4

OECD, total 1.8 2.4 1.1

Deviation from the OECD average –0.7 –0.5 –0.7

Sources: OECD database. For 2011, estimates. For 2010, provisional figures.

Methods: (http://www.oecd.org/eco/sources-and-methods). These figures are corrected for the number of working days.
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tries, but for the Eurozone as a whole are to be 
very important (Kelejian et al., 2011). This prob-
lem will arise in an acute manner as soon as the 
European Central Bank begins to reduce its bond 
purchase programs and the issue of financing 
policies to support the economy reverts to the top 
of the governments’ agenda. The debate on debt 
cancellation that is currently developing in Italy is 
an anticipation of the debates to come8. It is then 
clear that the COVID-19 epidemic played the role 
of both revealing and accelerating changes that 
were noticeable for ten years before now. The 
shift of the world growth pole from the Atlantic 
zone (USA–Europe) to the Pacific zone, and more 
particularly – Southeast Asia, seems irreversible 
today.

The new division of the world will very 
likely take place without the Europeans, who 
remain faithful for the time being to the ideol-
ogy of «globalization». It doesn’t stop at the G-7 
door, because both the EU and the Euro deserve 
to feature prominently here (Stiglitz, 2016)9. 
From this point of view, it is worth highlighting 
the extremely harmful consequences of German 
domination over the European Union, a domina-
tion that is expressed both by the standards that 
this country imposes and by the instruments it 
controls – such as the euro (Husson, 2019). The 
President of French Republic, Emmanuel Macron, 
had he not recognized in a rare flash of lucidity 
that the euro had mainly benefited Germany? 
(Macron…, 2019). German policy is, as a matter of 
fact, destroying the European Union, and with it 
the idea of European cooperation (Cafruny, 2015; 
Ryner, Cafruny, 2017), as it could be seen in the 
tensions that emerged between France and Italy, 
and also between Italy, Poland and Hungary and 
France and Germany.

But, the obvious failure of the G-7 signals 
too of the exhaustion of the “Western model”. 
This confirms a trend, which was notable since the 
end of the 2000s (Sapir, 2020). It is therefore clear 
that the process of de-globalization is now irrevers-
ibly underway (Sapir, 2011).

6. Conclusion
If we look at the growth rates as they were 

estimated before the 2nd wave of Covid-19 in 
Europe, we see that the gap is widening between 
the developed countries, France, Germany, Japan 
and the United States of America on one side and 
China on the other.

Obviously, with the economic conse-
quences of the re-containment that we have seen 
in many European countries, this gap will widen 
even more. Countries, which have managed to 
partially preserve their economy, such as Germany 
or the United States, will be less affected than 
those, which have stopped many of their activities. 
But they too will fall significantly behind China, 
and Southeast Asia overall. The Covid-19 has thus 
revealed major trends that were present for more 
than 20 years.

This outcome may be further translated 
into two things. On the one hand, the Euro acts 
as a stifle for growth. On the other hand, the pole 
of world growth has shifted over time to the Asia-
Pacific basin.
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Аннотация. Эпидемия COVID-19 потрясла весь мир и повлияла также на состояние миро-

вой экономики. Придя из Китая, эпидемия ударила последовательно по разным странам. Страны 
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экономики ЕС, проведенные в сентябре 2020 г., до начала второй волны эпидемии в Европе, уже 
показывали, что страны ЕС и еврозоны, как и ряд других экономически развитых государств, 
плохо справлялись с ситуацией. В этом случае становится очевидным, что вторая волна эпидемии 
только ухудшит их экономическое положение.
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Кризисы нередко возникают на пиках 
глобализации, потому что развитие взаимосвя-
занности экономик имеет иногда и эпидемиче-
ские последствия. Поэтому нельзя утверждать, 
что ничего подобного эпидемии коронавирус-
ной инфекции COVID-19 в истории не было. 
Иногда эпидемии приводили к весьма долго-
срочным, важным и положительным институ-
циональным последствиям. Например, эпиде-
мия чумы в Европе («черная смерть» в XIV в.) 
была колоссальной трагедией и катастрофой, 
но при правильной институциональной реак-
ции она приводила к прорывному развитию. 

Особенность такого рода кризиса 
состоит в том, что действующие институты 
находятся под давлением. Главное — изменя-
ются относительные цены активов. Это основ-
ной признак кризиса – от внешнего шока, 
и точно от этого пункта начинаются серьез-
ные последствия — как технологические, так 
и институциональные. 

Мне кажется важным в отношении  
коронакризиса 2020 г. отслеживать два направ-
ления возможных перемен. Первая — очевид-
ный скачок – цифровая трансформация эко-
номики. Эпидемия — суровый учитель, и она 

заставила резко ускорить освоение населе-
нием цифровых технологий. Нам пришлось 
за несколько месяцев пройти расстояние, 
которое в противном случае заняло бы 5–7, а 
может быть, и 10 лет. Второе — не менее важ-
ное последствие и канал воздействия — уни-
кальный исторический момент, когда сраба-
тывают обе схемы институциональных изме-
нений, известные в теории. Я напомню, что 
Гарольд Демзец выдвинул «шоковую схему 
институциональных изменений», хорошо при-
менимую к этой ситуации, когда удар должен 
приводить к изменению относительных цен, 
а затем — к изменению прав собственности 
и всей институциональной системы (Demsetz, 
1974). А Дуглас Норт предложил альтернатив-
ную схему (North, 1989), которая была связана 
не с внешним ударом, а с изменением опыта 
и знаний, а в конце концов — вкусов и предпо-
чтений, как это показал Роберт Фогель (Fogel, 
Engerman, 1974, 1995), получивший в том же 
1993 г., как и Д. Норт, Нобелевскую премию по 
экономике. Мы живем в ситуации одновремен-
ного воздействия обеих схем институциональ-
ных изменений, потому что локдаун означал, 
что людям дали пространство и темы для обще-

А.А. Аузан
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ния, размышления, погружения в вопросы, 
которыми они не занимались. И это имеет уже 
видимые последствия и будет иметь серьезные 
институциональные следствия в дальнейшем. 

Для того чтобы оценить общий фон 
институциональных изменений, можно 
сначала посмотреть на факторы спроса на 
институты, а затем — на факторы предложе-
ния, которые сложились при коронакризисе. 
Коронакризис — это, по существу, цивилизаци-
онный кризис. Те ценности, которые еще год 
назад считались доминирующими, оказались 
под сомнением. Наша убежденность в том, что 
мы имеем сильную науку, технологичное обра-
зование, эффективное здравоохранение, что 
в мире есть демократии, которые эффективно 
решают разнообразные вопросы, — все эти 
представления пошатнулись. Каким образом 
можно было бы передать происходящий сдвиг 
спроса в измеряемых параметрах? В 1932 г. 
Дж.М. Кейнсом была опубликована работа 
о невозможной трилемме, где он утверждал, 
что невозможно одновременно максимизиро-
вать свободу, справедливость и эффективность 
(Keynes, 1932). Эта невозможная трилемма 
позволяет, на наш взгляд, предложить некото-
рые метрики процесса изменения спроса на 
институты, а также выдвигать предположения 
о том, в каком приоритете выстраиваются сво-
бода, справедливость и эффективность — тем 
самым предъявляя спрос на либеральное госу-
дарство, социальное государство или дикта-
туру развития. 

Если предсказывать изменения соци-
окультурных характеристик по методикам 
Р. Инглхарта и Г. Хофстеде (Inglehart, 1990; 
Hofstede, 1984, 2001), возможен резкий рост 
ценностей выживания, рост традиционных, 
а не секулярно-рациональных ценностей. И 
то, и другое плохо для инновационного раз-
вития. С точки зрения карты Инглхарта воз-
можен рост индивидуализма, но при этом 
положительные последствия, которые свя-
зывают с открытым (бриджинговым) соци-
альным капиталом (высоким доверием к дру-
гим людям), может подвергаться эрозии под 
воздействием ограничительной санитарной 
политики. Скорее всего будет повышаться дис-

танция власти и несомненно будет повышаться 
избегание неопределенности. Последнее тоже 
плохо влияет на инновационную политику, 
венчурное финансирование и т.д. В целом я бы 
прогнозировал снижение приоритета свободы 
при возможном повышении приоритета спра-
ведливости и эффективности государства.

Теперь о предложении институтов. Мне 
представляется, что за неполный год сложи-
лось три принципиально разные модели пред-
ложения на политических рынках, которые 
связаны с разным способом выживания и изме-
нением относительных цен активов. 

Во-первых, полагаю, что КНР сформи-
ровала предложение цифрового тоталитар-
ного государственного контракта, где персо-
нальные данные присваиваются государством. 
Экономические результаты в КНР в 2020 г. 
будут лучше, чем у кого-либо из ее крупных 
конкурентов. Китай решил проблему, кото-
рая была неразрешимой для тоталитарных 
режимов XX в. Напомню, она была обозна-
чена в классификации Винтроба (Wintrobe, 
1998) и связана с тем, что запредельно высокие 
издержки слежки за своими подданными при-
водят к тому, что люди начинают себя вести 
фаталистически. Это связано с тем, что наказа-
ния невиновных так же вероятны, как и нака-
зания виновных, поэтому теряется реальный 
контроль над населением и лояльность прихо-
дится покупать. Эта проблема решена в Китае 
благодаря цифровому скринингу. Но полагаю, 
что тоталитарные схемы создают недоста-
точно стимулов для внутренней инновацион-
ной активности и, кроме того, требуют опре-
деленных культурных и идеологических пред-
посылок, которые нельзя назвать всеобщими. 

Второй вариант предложения символи-
чески обозначен «Швеция». Суть этого вари-
анта — предложение социального государства 
с сочетанием приоритетов справедливости 
и свободы с расчетом на ответственное пове-
дение самоорганизованного населения. Такие 
методы могут дать определенный результат, 
но вряд ли они дадут высокую экономическую 
эффективность. И инновационная активность 
в социал-демократическом обществе будет ско-
рее инкрементной, а не радикальной. 
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Третий вариант основывается на резком 
росте цифровой индустрии, потому что по сути 
мы пришли к формированию цифровых экоси-
стем — квазигосударств, которые обеспечивают 
более высокую достоверность обязательств, чем 
обычные государственные институты. И в этих 
системах находятся миллионы «цифровых 
граждан», расширяющийся круг приложений, 
пользовательское соглашение вместо конститу-
ции, а главное — администрирование на основе 
технологий искусственного интеллекта. Но 
и здесь тоже есть проблемы: возможен монопо-
лизм, возможны конфликты с национальными 
правительствами — и прежде всего по поводу 
криптовалют, права на эмиссию — возникает 
проблема обратной связи и возможности воз-
действия на пользовательское соглашение. Все 
типы социальных контрактов связаны с двумя 
важными характеристиками: типами отноше-
ний к защите персональных данных (к правам 
собственности на персональные данные) и воз-
можностями обратной связи. 

К вопросу о персональных данных. 
Когда резко выросла относительная цена рабо-
чей силы, сформировались нынешние траек-
тории движения стран – то, что в (Maddison, 
2007) называется траектории А и В; в (North et 
al., 2009) — порядком ограниченного и откры-
того доступа; в (Robinson, Acemoglu, 2012) — 
экстрактивными и инклюзивными институ-
тами. Думаю, что новая точка бифуркации 
связана с проблемой прав собственности на 
персональные данные. Наименее реальный 
вариант — люди смогут сами защитить свои 
персональные данные, что требует слишком 
высоких издержек – большого ресурса внима-
ния. Наиболее распространенные в данный 
момент варианты решения — или китайский 
вариант собственности, которая уходит госу-
дарству, или американский вариант, где специ-
альных институтов практически не создается, 
поскольку расчет сделан на то, что конкурен-
ция и судебная система защитят признанные 
номинально права собственности на персо-
нальные данные. 

Представляется перспективным, в том 
числе для России, европейский вариант 
защиты. Европа (в первую очередь — Эстония) 

стала активно создавать институты защиты 
прав собственности человека на его персо-
нальные данные. Полагаю, что и внутри ква-
зигосударственных цифровых экосистем есть 
скрытые возможности защиты. Напомню исто-
рию с Telegram: основатель Telegram Павел 
Дуров утверждает, что в архитектуру системы 
заложены средства защиты персональных 
данных (хотя некоторые специалисты это 
оспаривают), но, возможно, что существует 
и такое решение в духе коммунального режима 
на основе новых технологий. Думаю, что от 
выбора, варианта предложения, который при-
мет та или иная страна, будет зависеть отдален-
ное будущее этой страны, как это было в пре-
дыдущей точке бифуркации (во время «Черной 
смерти» — эпидемии чумы в Европе в XIV в., 
так называемого «Великого разделения»).

Теперь поговорим о принципиальном 
институциональном сдвиге, который уже про-
изошел. Вернемся к цифровым платформам, 
агрегаторам и экосистемам. Здесь есть явные 
признаки не модификации, а принципиального 
изменения институтов. Во-первых, по-новому 
решаются традиционные проблемы оппорту-
нистического поведения. Так, например, про-
блема рынка лимонов Акерлофа (Akerlof, 1978) 
и проблема безбилетника по Мансуру Олсону 
(Olson, 1965) решается совершенно другими 
способами и весьма эффективно. Во-вторых, 
оказывается, что традиционные методы госу-
дарственной политики в отношении этих 
цифровых платформ, как правило, оказыва-
ются неэффективными, в частности в том, что 
касается антимонопольной политики, государ-
ственной системы стандартизации и лицензи-
рования компаний. Весной 2020 г. мои коллеги 
из экономического факультета (МГУ) выявили 
на анализе европейских данных очень важный 
факт: существует эффект замещения (вытесне-
ния) государственных институтов цифровыми 
платформами в сфере сопровождения биз-
нес-трансакций благодаря тому, что там есть 
высокое (так называемое «распределенное») 
доверие — принципиально более высокое, чем 
за пределами цифровых платформ, благодаря 
высокой достоверности исполнения обяза-
тельств, которые обеспечиваются администри-
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рованием на основе технологии искусствен-
ного интеллекта (Никишина, 2020). 

В России мы также можем видеть сход-
ные тренды. Очень показательны результаты 
количественного исследования, которое мы 
провели вместе с РВК и ИНП в июле–августе 
2020 г.: можно было увидеть, как поворачи-
вается колесо сансары, как меняется ситуа-
ция в треугольнике Кейнса, построенном на 
основе его невозможной трилеммы1. Если 
в исследовании 2017 г. на первых местах по 
значимости стояли «Свобода» и «Широта 
выбора»2, то теперь они оказались на третьем 
месте. Третьими по приоритету — не означает 
несущественными! Но очень заметно вырос 
приоритет «Эффективность государства» 
в расчете на то, что государство будет решать 
эти проблемы. И по-прежнему на второй пози-
ции значимости остается «Справедливость». 

В вопросе о персональных данных очень 
важно, какой вариант предложения будет при-
нят, если мы согласимся с гипотезой, что пер-
сональные данные есть ключ ко всей системе 
поиска новых траекторий развития. Следует 
подчеркнуть, что вариант цифрового тоталита-
ризма в России спросом не пользуется, несмо-
тря на то что «свобода» вроде бы ушла на тре-
тье место в приоритетах; 55% наших сограж-
дан считают, что только они вправе передавать 
или не передавать эти данные государству; 
40% — тоже вводят серьезное ограничение на 
использование принадлежащих им персональ-
ных данных и готовы согласиться на то, что 
государство забирает их данные только в двух 
случаях: если речь идет об антикриминальных 
или антиэпидемических действиях. Причем 
в вопросе ограничения передвижений, про-
пусков страна расколота практически попо-
лам, потому что право мобильности, свободы 
мобильности — очень серьезная проблема 
с точки зрения индивидуальных прав и воз-

можностей. При этом статус-кво не принима-
ется — существует чрезвычайно низкое дове-
рие к тому, что государство реально защищает 
персональные данные: до 30% в это верят «в 
какой-то степени», но только 6% верят этому 
«достаточно твердо»3. 

Мы, кажется, входим в турбулентный, 
сложный, но очень интересный период новых 
сильных институциональных поворотов.
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Особенности экономического 
кризиса на фоне пандемии
Пандемия нового коронавируса 

COVID-19 привела к существенным социально-
экономическим потерям практически во всех 
крупных экономиках мира. По оценкам Между-
народного валютного фонда, общий спад миро-
вого ВВП по итогам 2020 г. составил 3,5%. Та-
ким образом, человечество столкнулось с одним 
из самых серьезных экономических кризисов за 
весь период оценок глобальной экономической 
динамики (Loayza et al., 2020). В российской 
экономике спад оказался немного ниже — 3,1%. 

Уникальность кризиса, связанного 
с распространением новой коронавирусной 
инфекции, заставляет правительства и экс-
пертное сообщество рассматривать различные 
особенности его влияния на экономическую 
динамику и политику (Baker McKenzie, 2020). 

Неоднократно отмечалось, что особен-
ность формирования текущего кризиса для 
экономики нашей страны обусловлена дей-
ствием двух связанных, но специфических 
факторов: 1) развитие эпидемиологической 
ситуации в стране; 2) снижение добычи и экс-
порта углеводородов в рамках сделки ОПЭК+ 
(Клепач, 2020). 

Уникальность пандемического кризиса 
определяется  тем, что он не имеет непосред-
ственного отношения к текущей экономиче-
ской конъюнктуре. Негативно влияют на эко-
номику прежде всего ограничительные меры, 
предпринимаемые властями в целях защиты 
населения от распространения инфекции 
(Колодко, 2020). Другой важный фактор — 
интенсивность государственной противоци-
клической политики.

Мировая экономика уже пережила, как 
минимум, две волны нарастания заболеваемо-
сти COVID-19. Первая имела наиболее интен-
сивный характер во II квартале 2020 г., а вто-
рая — в конце 2020 — начале 2021 г. К концу фев-
раля 2021 г. число заболевших новой коронави-
русной инфекцией в мире превысило 62 млн, а 
в России — 4 млн человек.

Масштабы инфекции были столь огром-
ными, что результаты, которые продемонстри-
ровала российская экономика в 2020 г., могут 
быть признаны позитивными. Одним из кри-
териев этого является соотношение исполь-
зованного правительством антикризисного 
пакета и итогового экономического результата. 
По нашим оценкам, российское правительство 
потратило на борьбу с кризисом примерно 4% 

А.А. Широв
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Москва
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ВВП. В то же время крупнейшие экономики 
мира выделили на антикризисную политику 
существенно большие суммы. Например, анти-
кризисный пакет в Китае оценивается в 13% 
ВВП, в США — 25%, в Германии и Японии – 
примерно 60% (Makin, Layton, 2021)!

Российская экономика в условиях 
коронакризиса
Несмотря на относительно небольшой 

объем стимулирующих мер, российскому пра-
вительству удалось обеспечить набор противо-
циклических мероприятий, который позволил 
демпфировать основные негативные послед-
ствия кризиса в сфере экономики.

Можно отметить, что единственным 
элементом счета потребления ВВП, проде-
монстрировавшим положительную динамику, 
стало государственное потребление, рост кото-
рого в 2020 г. составил 4%. По нашим оценкам, 
позитивный вклад государственного потребле-
ния в формирование ВВП составил не менее 
0,7 п.п. (см. таблицу). Это наиболее наглядный 
пример значимых мер противоциклической 
политики государства в период кризиса. Стоит 
отметить, что столь существенный положи-
тельный вклад этой экономической меры 
в динамику ВВП в период кризисов в нашей 
стране фиксируется впервые. Даже в период 

кризиса 2008–2009 гг., когда правительство 
сформировало многоуровневый антикризис-
ный пакет, положительный вклад государствен-
ного потребления в экономическую динамику 
не превысил 0,3 п.п. Неудивительно, что рас-
ходы Федерального бюджета в номинальном 
выражении в 2020 г. выросли, по сравнению 
с предыдущим годом, сразу на 26,6% (рис. 1).

Еще один вывод из анализа счета исполь-
зования ВВП состоит в том, что текущая струк-
тура российского экспорта представляет собой 
не «проклятье», а важнейший элемент стабили-
зации экономики в самых сложных условиях. 
Достаточно сказать, что российский экспорт 
на фоне глобального экономического хаоса во 
II квартале 2020 г. продемонстрировал поло-
жительную динамику. 

В целом в мировой экономике повтори-
лась ситуация, когда спрос на сырьевую продук-
цию всех видов сокращается медленнее, чем на 
конечную (Vidya, Prabheesh, 2020). В итоге при 
прочих равных условиях спад в странах, чья 
экономика зависит от экспорта конечной про-
дукции, почти всегда имеет бо́льшие масштабы, 
чем в странах с преобладанием сырьевого экс-
порта. Происходит это не только потому, что 
сырье непосредственно связано с условно-
постоянными расходами, но и потому, что 
в экспортирующих сырье странах происходит 

Рис. 1 
Динамика основных элементов счета использования ВВП, прирост в %

Источник: Росстат.
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активное балансирование платежного баланса 
путем изменения курса, что способствует росту 
чистого экспорта.

Так произошло в России и в этот раз. 
В результате опережающего спада импорта по-
ложительный вклад чистого экспорта в эконо-
мическую динамику составил 3,4 п.п., что поч-
ти на 70% компенсировало негативный вклад 
в ВВП такого фактора экономического роста, 
как потребление домашних хозяйств (–4,8 п.п.).

Если рассмотреть экономическую дина-
мику со стороны счета производства ВВП, 
необходимо отметить два вида деятельности, 
демонстрировавших положительную динамику 
во время кризиса (рис. 2). Во-первых, — сектор 
государственного управления, добавленная 
стоимость в котором росла под воздействием 
симулирующих программ правительства. 
Во-вторых, — сектор финансовой и страховой 
деятельности, реальная добавленная стои-
мость которого в 2020 г. выросла почти на 8%. 
Вообще, увеличение доходов в финансовом 
секторе стало особенностью российской эко-
номики в периоды кризисов, которая не под-
держивает ее устойчивости в период шоков.

Заметна позитивная динамика в стро-
ительном секторе, который был поддержан 
путем продолжения реализации национальных 
проектов и программы льготной ипотеки, а 
также отсутствие значимой негативной дина-
мики в сельском хозяйстве и обрабатывающих 
производствах.

Промышленное производство в период 
кризиса характеризовалось разнонаправлен-
ной динамикой. В большинстве видов деятель-
ности по итогам второго квартала наблюдался 
глубокий спад. Исключением стало пищевое 
производство (в том числе за счет частичного 
перетока спроса из сектора общественного пи-
тания), фармацевтическое и химическое про-
изводства, а также производство медицинских 
изделий. После отмены режима самоизоляции 
почти во всех видах деятельности наблюдался 
значимый подъем, характеризовавшийся доста-
точно высокими темпами роста производства. 
Такая динамика является характерной особен-
ностью пандемического кризиса, при которой 
в результате карантинных мероприятий форми-
руется значительный отложенный спрос у по-
требителей, производителей и в торговой сети. 

Анализ динамики производства и тор-
говли в III квартале 2020 г. дает основания 
полагать, что бизнес и государство были не 
готовы к такому изменению конъюнктуры. 
Скорее они готовились к плавному восстанов-
лению спроса наподобие того, как это проис-
ходит в результате восстановления экономики 
при выходе из кризиса в рамках бизнес-цикла. 
Однако длительный период жесткого каран-
тина сформировал достаточно мощный нереа-
лизованный спрос. В результате как в России, 
так и в крупнейших экономиках мира форми-
ровались локальные дефициты продукции, 
которые сдерживали восстановительный рост. 

Таблица 1

Вклады элементов конечного спроса в экономическую динамику в периоды кризисов 

Элемент конечного спроса 2009 г. 2015 г. 2015 г.

Валовой внутренний продукт, рост в % к предыду-
щему году

В том числе, п.п.
–7,9 –2,0 –3,1

Потребление домашних хозяйств –5,0 –5,7 –4,8

Государственное потребление 0,3 –0,7 0,7

Валовое накопление основного капитала –4,7 –2,6 –1,4

Прирост запасов –5,4 –0,5 0,4

Экспорт –1,7 0,9 –1,4

Импорт 11,3 7,1 3,4

Статистическое расхождение –2,8 –0,5 0,0

Источник: Росстат, расчеты автора.
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Восстановление спроса после окон-
чания волны отложенного спроса оказалось 
сопоставимо с классической траекторией вос-
становления в рамках бизнес-цикла и опре-
делялось новым уровнем равновесия спроса 
и предложения.

Анализ динамики ВВП и промышлен-
ного производства в 2020 г. позволяет сделать 
ряд обобщающих выводов об особенностях 
поведения российской экономики в период 
пандемического кризиса:

  решения, связанные с введением ка-
рантинных мер, были селективными, 
что позволило обеспечить приемлемую 
динамику в сельскохозяйственном про-
изводстве, оборонно-промышленном 
комплексе, ряде сырьевых производств, 
строительстве;

  относительно низкая доля непроизвод-
ственных услуг при формировании ВВП 
(примерно на 10 п.п. ниже, чем в стра-
нах ЕС) снижала потенциал экономиче-
ского спада;

  преобладание сырьевых товаров 
в структуре экспорта и конечных про-
дуктов в структуре импорта способство-
вало позитивному влиянию чистого экс-
порта на экономическую динамику;

  низкие базовые характеристики эконо-
мического роста в период, предшество-
вавший кризису, также стали естествен-
ной причиной, ограничившей спад 
экономики;

  антикризисные действия правительства 
добавили к экономической динамике до 
1,5 п.п. как по каналам государственного 
потребления, так и по каналам потреби-
тельского и инвестиционного спроса.
По итогам 2020 г. можно констатиро-

вать позитивные результаты борьбы с эконо-
мическими последствиями кризиса. При этом 
были сохранены резервы и обеспечена макро-
финансовая стабильность. Безусловно, этому 
способствовал факт, что государству, в отли-
чие от кризиса 2009 г., почти не пришлось 
тратить финансовые ресурсы на поддержание 

Рис. 2 
Динамика элементов счета производства ВВП, прирост в % к предыдущему году

Источник: Росстат.
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банковской системы (Алексашенко, Миронов, 
Мирошниченко, 2011). По нашим оценкам, 
с учетом свободной ликвидности в условиях 
2020 г. российские банки могли бы действо-
вать в режиме самоизоляции примерно в тече-
ние трех месяцев без существенного ухудше-
ния их финансовой устойчивости. Именно 
этим периодом, по-видимому, и ограничива-
ются экономические возможности проведе-
ния жестких карантинных мероприятий при 
текущем состоянии российской экономики.

 
Социальный шок в условиях 
пандемического кризиса
Относительно благоприятные ма-

кроэкономические показатели, достигнутые 
в 2020 г., сопровождались значительными по-
терями социального характера.

Прежде всего речь идет о значитель-
ном росте избыточной смертности, который 
по итогам 2020 г. составил почти 18%, или 
323,8 тыс. человек. Всего в 2020 г. население 
России сократилось почти на полмиллиона 
человек. Это – один из самых высоких показа-
телей в мире (Meyerowitz-Katz, Merone, 2020). 
Не говоря о том, что каждая смерть – это тра-
гедия. Понесенные страной демографические 
потери непосредственно повлияли и на эконо-
мическую динамику. По нашим оценкам, нега-
тивный вклад избыточной смертности в ВВП 
составил не менее 0,2 п.п. Важно также, что 
снижение численности населения, произошед-
шее в 2020 г., будет продолжать негативно вли-
ять, пусть и не очень значительно, на средне-
срочный потенциал роста.

Второй крайне негативный момент 
состоит в том, что наибольший удар кризис 
нанес по доходам населения. За период 2014–
2019 гг. реальные располагаемые доходы насе-
ления снизились на 6,3%. По итогам 2020 г. 
реальные располагаемые доходы уменьши-
лись еще на 3,5%. Таким образом, спад отно-
сительно уровня 2013 г. составил более 10%. 
Такие цифры падения доходов формируют 
вполне понятные требования к социальной 
политике в период посткризисного восстанов-
ления экономики (Аганбегян и др., 2020).

Опыт 2020 г. показал, что правитель-

ство может действовать оперативно и эффек-
тивно в ходе реализации антикризисных мер 
социального характера. За счет таких мер были 
поддержаны доходы семей с несовершеннолет-
ними детьми, работники наиболее пострадав-
ших секторов экономики, пенсионеры. Как 
показывает анализ статистики розничного 
товарооборота, а также высокочастотных дан-
ных российских банков, большая часть допол-
нительных средств, полученных населением, 
пошла на покупку продовольствия, медика-
ментов, товаров для детей и ремонт жилья. 
В целом можно отметить, что дополнительная 
социальная поддержка интенсифицировала 
спрос населения на отечественную продукцию 
в период июля–сентября 2020 г., что суще-
ственно поддержало российскую экономику. 

Парадокс кризиса 2020 г. состоит 
в том, что на фоне роста реальных заработных 
плат и пенсий был зафиксирован спад реаль-
ных денежных доходов населения в целом. 
Произошло это потому, что существенно сни-
зились доходы предпринимателей, работаю-
щих в среднем и мелком бизнесе, а также у тех, 
кто был занят неофициально. Оказалось, что 
у государства отсутствуют действенные каналы 
адресной помощи этим группам граждан. Спад 
доходов ограничивает восстановление россий-
ской экономики, в которой спрос населения 
формирует около 50% ВВП.

Проблемы потребительского спроса 
связаны не только с динамикой доходов насе-
ления в 2020 г. Наиболее существенным фак-
тором является структура доходов и расхо-
дов по отдельным группам населения. Почти 
у половины наименее обеспеченных россий-
ских семей доля продовольственных товаров 
в структуре расходов — в среднем свыше 40%. 
Значительную долю составляют обязательные 
платежи (Широв, Потапенко, 2020). Средств 
для формирования сбережений у этой поло-
вины российских семей крайне мало. У высоко-
доходных групп населения ситуация обратная. 
В этой выборке отмечается высокая норма 
сбережения и также высокая доля импорта 
в потреблении. В условиях изменения доходов 
населения в 2020 г. в целом в доходах высоко-
оплачиваемых групп населения наблюдалась 
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позитивная динамика. У тех, кто попал под 
действие социальных программ (малообеспе-
ченные семьи с детьми, официально занятые 
работники сферы непроизводственных услуг), 
также не было ощутимого спада доходов. 
Провал произошел у среднедоходных групп 
населения, прежде всего в среде мелких и сред-
них предпринимателей, занятых в секторе 
непроизводственных услуг. Восстановление 
их доходов возможно только после перехода 
к активному посткризисному восстановлению 
экономики.

Перспективы посткризисного 
восстановления экономики
С учетом второй волны заболеваемости 

кризис охватил, как минимум, один годовой 
цикл: с I квартала 2020 г. по II квартал 2021 г. 
Важнейшим фактором неопределенности 
в мировой и российской экономике остается 
уровень заболеваемости коронавирусной 
инфекцией и эффективность действия про-
тивовирусных вакцин. Если предположить, 
что массовая вакцинация в первом полугодии 
состоится и будет эффективной, это даст важ-
нейший импульс глобальному восстановлению 
спроса, что даст возможность обсуждать кон-
структивные сценарии восстановления роста. 
При этом ориентиром для восстановления эко-
номики мог бы стать уровень доходов населе-
ния, достигнутый к 2013 г.

Неприемлемость инерционной траек-
тории восстановления экономики диктуется 
прежде всего нарастанием социально-эконо-
мических проблем, которые были усилены 
в период коронакризиса. Среди всех действий, 
связанных с активизацией экономической 
деятельности, наиболее эффективными могут 
стать решения, направленные на рост потре-
бительского спроса и запуск нового инвести-
ционного цикла.

 Текущая ситуация в финансовой сфере 
характеризуется сохранением относительно 
мягкой денежно-кредитной политики и отно-
сительно жесткой бюджетной политики. 
Проблема состоит в том, что такая комбина-
ция, вполне приемлемая для развитых стран, 
у нас может оказаться мало эффективной. 

В условиях жестких ограничений спроса одни 
только монетарные методы не могут сформи-
ровать достаточного импульса для расшире-
ния масштабов кредитования и оживления 
инвестиционного спроса. Требуется допол-
нительная поддержка со стороны бюджетной 
системы.

Опыт 2020 г. показал, что такая 
поддержка может быть и существенной, 
и эффективной. Например, рост бюджет-
ных расходов и значительное уменьшение 
экономического спада поддержал наименее 
обеспеченные группы населения и оказал 
эффективную помощь системообразующим 
секторам экономики. 

Трансформации в бюджетной политике 
позволили сформировать новые возможности 
для финансирования государственных рас-
ходов. В 2020 г. почти весь дефицит бюджета 
был профинансирован за счет заимствований. 
При текущем уровне государственного долга 
такой вариант финансирования не является 
рисковым, а кроме того, дает возможность 
банкам эффективно использовать свободную 
ликвидность и позволяет развивать внутрен-
ний финансовый рынок. Средства ФНБ могут 
быть потрачены на решение задач долгосроч-
ного инвестиционного характера. В такой 
конструкции Фонд национального благосо-
стояния (ФНБ) может постепенно трансфор-
мироваться в бюджет развития, средства из 
которого направляются на реализацию инве-
стиционных проектов, расширяющих средне-
срочный потенциал экономического роста.

Для активизации инвестиционной 
активности бизнеса нужен рост спроса, в том 
числе потребительского. А для этого необ-
ходим рост реальных доходов населения. 
Конечно, можно ожидать, что он постепенно 
восстановится в результате балансирования 
рыночных факторов. Но это долгий путь. Он 
предполагает постепенное расширение эко-
номической активности на фоне улучшения 
ситуации во внешнем мире, наращивание сна-
чала государственных, а затем и частных инве-
стиций. И только вслед за этим начнется рост 
доходов и заработных плат. Такое восстановле-
ние спроса может занять до трех-четырех лет. 
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С учетом уже понесенных социальных потерь 
такие сроки нельзя признать приемлемыми.

Требуется дать боле мощный импульс 
процессу восстановления уровня потреби-
тельского спроса. Начать можно было бы 
с работников бюджетной сферы. Реформа 
оплаты труда, активно проводившаяся в 2012–
2018 гг., привела к росту средних заработных 
плат в науке, здравоохранении и образовании. 
Однако после 2018 г. дальнейшего опережаю-
щего роста оплаты труда в бюджетном секторе 
не происходило.

 В результате средняя заработная плата 
в образовании на 2020 г. оценивается лишь 
в 78% от средней по стране, а в здравоохране-
нии — в 104,2%. При этом в здравоохранении 
превышение среднего уровня заработной 
платы произошло в 2020 г. (средний рост номи-
нальной средней заработной платы медицин-
ских работников составил более 20%) и было 
связано с временными выплатами врачам 
и медицинскому персоналу, непосредственно 
участвовавшим в борьбе с пандемией.

Несмотря на рост реальных пенсий 
в 2020 г., соотношение средних пенсий и зара-
ботных плат по результатам года составило уже 
менее 30%, что можно назвать критическим 
уровнем, особенно с учетом прошедшего повы-
шения пенсионного возраста. Соответственно, 
и здесь накопились социальные долги.

Возникает вопрос, а не приведут ли 
действия, связанные с повышением уровня 
оплаты труда работников бюджетной сферы, а 
также пенсий, к ухудшению параметров макро-
экономической стабильности. Наши оценки 
показывают, что нет. Во-первых, потреби-
тельский спрос сейчас настолько слаб, что его 
некоторое оживление вряд ли спровоцирует 
существенный рост цен. Более вероятно, что 
начнется постепенная загрузка конкуренто-
способных мощностей, ориентированных 
на удовлетворение потребностей населения. 
Во-вторых, как показывает опыт противоци-
клической политики 2020 г., практически вся 
динамика роста цен объяснялась изменением 
курса рубля и цен на мировых товарных рын-
ках. В то время как меры поддержки эконо-
мики позитивно влияли на общую макроэконо-

мическую ситуацию. В-третьих, рост доходов 
в бюджетном секторе поддержит не только 
экономику в целом. Он прежде всего повысит 
спрос на критически важных для восстановле-
ния роста рынках: жилищном, автомобильном, 
бытовой техники и т.д.

Можно предположить, что расшире-
ние уровня государственной инвестиционной 
активности может последовать после проясне-
ния ключевых экономических трендов 2021 г., 
т.е. на границе первого и второго кварталов. 
При этом наиболее важные направления под-
держки экономики могли бы быть связаны 
с финансированием национальных проектов 
в версии 2,0 в части развития инфраструк-
туры, реализации социальных программ и т.д. 
Активность государства в той или иной сте-
пени будет подхвачена бизнесом, а это может 
стать основой для нового подъема отечествен-
ной экономики в целом.

В целом набор действий, связанных 
с поддержанием доходов населения и запуском 
инвестиционного цикла, вполне могут обеспе-
чить российской экономике в ближайшие три 
года среднегодовой рост на уровне 3,0–3,5%.
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The pandemic crisis: The mechanisms of development 
and solutions for economic policy
Abstract. The new coronavirus pandemic has created new challenges for experts in economic 

analysis and substantiation of economic policy. The difference between a pandemic crisis and the mech-
anisms of a traditional business cycle crisis requires a description of the key mechanisms of its devel-
opment. The relatively more favorable macroeconomic results of the Russian economy in 2020 were 
determined both by its structural features and by the parameters of economic policy. At the same time, 
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Пандемия, связанная с коронавирусной 
инфекцией, внесла в повестку дня большин-
ства развитых государств вопрос о необходи-
мости экстренных мер поддержки культурного 
сектора и творческих работников. Причем 
это коснулось стран как с англо-саксонской 
моделью культурной политики (США, Велико-
британия, Австралия и др.), в основе которой 
лежит принцип минимального участия госу-
дарства, так и стран с континентальной систе-
мой управления сферой культуры (Германия, 
Франция, Италия и пр.), которая историче-
ски развивалась в условиях государственного 
патернализма. Больше всех пострадали само-
занятые творческие работники, лишившиеся 
средств к существованию, а также организа-
ции культуры, в структуре финансовых посту-
плений которых велика доля заработанных 
от продажи билетов на мероприятия доходов 
и благотворительных средств. Попробуем 
разобраться в палитре механизмов поддержки 
культурного сектора, предложенных мировым 
сообществом в ответ на вызовы пандемии, 
а также попытаемся оценить комплекс мер, 
предпринятых российским правительством.

1. Последствия пандемии 
коронавируса для сферы культуры

Анализ разного рода докладов и отчетов 
международных организаций и исследователь-
ских центров, посвященных ситуации с коро-
навирусом в сфере культуры, позволяет сде-
лать вывод о том, что в фокус внимания прежде 
всего попадают вопросы, связанные с занято-
стью работников культуры в связи с закрытием 
для публики культурных институций, перенесе-
нием сроков проведения культурных меропри-
ятий и откладыванием реализации культурных 
проектов до лучших времен.  

По данным Евростата, занятость в куль-
турном секторе оценивается в 3,7% от общей 
численности занятых в 27 странах Евросо-
юза. Причем доля самозанятых в культурном 
секторе гораздо выше (37%), чем в целом по 
экономике (14%). А если рассматривать заня-
тость среди художников и писателей, то доля 
самозанятых вырастает до 44% (Montalto, et 
al., 2020, p. 8–9). Более двух миллионов худож-
ников, писателей, артистов и прочих твор-
ческих работников (включая переводчиков, 
журналистов и др.) в EU-28 составляют почти 
четверть всех работников культуры, и почти 
половина из них (48%) работают не по найму. 
Однако в некоторых государствах–членах ЕС 
эта доля еще выше. Трое из пяти художников 
и писателей являются самозанятыми в Вели-
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кобритании, Нидерландах и Италии, за ними 
следуют Чехия и Германия, а каждый второй — 
в Австрии, Мальте и Ирландии  (Pasikowska-
Schnass, 2020, p. 4–5).

В докладе ОЭСР культура и искусство 
признаются наиболее уязвимым сектором 
из-за принятия мер, направленных на сдержи-
вание распространения коронавируса (Culture 
Shock…, 2020, p. 5). 

Например, в Австрии исследователи 
оценивают ежегодный вклад культурного сек-
тора в экономику примерно в 9,8 млрд евро, 
а экономический ущерб, нанесенный панде-
мией коронавируса сфере культуры, по итогам 
2020 г. составляет 1,5–2 млрд евро (Pitlik, Fritz, 
Streicher, 2020, s. 2). 

Во Франции до пандемии культур-
ный сектор с товарооборотом в 97 млрд евро 
и добавленной стоимостью в 47 млрд евро оце-
нивался в 2,3% от ВВП и состоял из 79 800 орга-
низаций. В нем работали 635,7 тыс. человек. 
Влияние кризиса COVID-19 привело к сниже-
нию доходов в среднем на 25% в 2020 г. по срав-
нению с 2019 г. (на 22,3 млрд евро). Наиболь-
шее влияние кризиса проявилось в секторе 
исполнительских искусств (–72%), сохранения 
культурного наследия (–36%), изобразитель-
ном искусстве (–31%) и архитектуре (–28%) 
(The impact of the Covid-19 crisis…, 2020).

По разным оценкам, в Германии все 
чаще организации в сфере культуры и твор-
ческих индустрий сокращают сотрудников 
в связи с финансовой несостоятельностью. 
И если в секторе разработчиков программного 
обеспечения уровень безработицы составлял 
3,2%, то в исполнительских искусствах — 13,1% 
(при уровне безработицы в целом по сегменту 
творческих индустрий в 6,2%) (Culture shock…, 
2020, p. 14).

По данным ЮНЕСКО, около 90% 
музеев во всем мире (более 85 000 учрежде-
ний по всему миру) временно закрылись на 
период пандемии, причем 10% могут никогда 
не открыться вновь из-за серьезных экономи-
ческих трудностей. Благотворительные взносы 
и спонсорская поддержка государственных 
и частных музеев ставят под угрозу финансо-
вую устойчивость музеев, особенно небольших. 

Это привело к снижению заработной платы 
и увольнениям ряда работников (временный 
персонал; внешние контракты, включая посред-
ников; сезонных работников; рабочие места, 
связанные с выставками, изданием каталогов, 
выставочных и образовательных материалов, 
проведением мероприятий и другой коммер-
ческой деятельностью). Согласно опросу, про-
веденному Международным советом музеев, 
контракт с 6% временных сотрудников музеев 
не был продлен или был расторгнут, а 16,1% 
музейных специалистов-фрилансеров были 
уволены (Culture shock…, 2020, p. 15–16).

По сравнению с 2019 г. ожидается, что 
мировой рынок книгоиздания сократится на 
7,5% в 2020 г. в результате COVID-19. В киноин-
дустрии, по оценкам, в 2020 г. будет потеряно 
10 млн рабочих мест, если учесть прямые и кос-
венные эффекты (Culture in crisis…, 2020, p. 11).

Между тем нельзя не отметить роста 
спроса на культурные блага в цифровом 
формате. Речь идет как о платном контенте: 
о покупках электронных книг, просмотре 
видео по запросу (SVOD), прослушивании 
платного музыкального контента через плат-
формы электронной коммерции — так и бес-
платном: просмотре в Интернете выставок, 
театральных постановок, виртуальных туров 
по музеям, которые театры, концертные орга-
низации, музеи и др. организации культуры, а 
также творческие работники сделали доступ-
ными для широких слоев населения. При этом 
следует иметь в виду, что примерно 46% насе-
ления мира не имеют доступа к Интернету 
(Culture in crisis…, 2020, p.11), а продукты циф-
ровизации отнюдь не заменяют живого сопри-
косновения с искусством.

2. Объемы государственной помощи
В рамках выживания и восстановле-

ния сферы культуры в связи с пандемией пра-
вительствами многих развитых стран были 
приняты беспрецедентные меры поддержки, 
в том числе в виде дополнительных финан-
совых ресурсов за счет средств центральных 
бюджетов. 

В начале февраля 2021 г. стало известно, 
что правительство Германии удвоило объем 
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экстренной помощи в связи с пандемией для 
областей искусства, добавив дополнительно 
1 млрд евро, чтобы помочь организациям 
и работникам культуры пережить вторую волну 
изоляции. Таким образом, итоговая сумма экс-
тренной помощи для областей искусства в раз-
мере 2 млрд евро эквивалентна годовому феде-
ральному бюджету Германии, выделяемому на 
поддержку культуры. Средства направляются 
в рамках специальной федеральной программы 
«Новый старт культуры» (Neustart Kultur). 
В соответствии с первоначальным пакетом 
в прошлом году 1 млрд евро был распределен 
по 60 различным программам в рамках помощи 
кинотеатрам, театрам, музеям, концертным 
залам, художественным галереям, музыкантам 
и литературным учреждениям. Часть финанси-
рования была выделена на поддержку цифро-
вых проектов (Hickley, 2020, 2021).

В Великобритании был специально соз-
дан Фонд восстановления культуры (Culture 
Recovery Fund), в который из бюджета было 
направлено 1,57 млрд ф. ст. в рамках поддержки 
организациям и работникам культуры, чтобы 
помочь им справиться с последствиями кри-
зиса и изоляции COVID-19. Эти средства пред-
ставляют собой комбинацию грантов и займов. 
Из них 189 млн ф. ст. были распределены сле-
дующим образом: 97 млн ф. ст. для Шотландии, 
59 млн ф. ст. – для Уэльса и 33 млн ф. ст. – для 
Северной Ирландии. Сумма в размере 120 млн 
ф. ст. была выделена на капитальные проекты 
и 100 млн ф. ст. — на музеи. Оставшиеся  сред-
ства были разделены между льготными кре-
дитами (270 млн ф. ст.) и грантами (880 млн 
ф. ст.) (Fisher, 2020).

В декабре 2020 г. Конгресс США одо-
брил пакет помощи культурному сектору в раз-
мере 15 млрд долл. из 900 млрд долл. совокуп-
ного объема поддержки экономики от панде-
мии. Эти средства направлены не только на 
традиционный некоммерческий сегмент куль-
туры (театры, музеи, библиотеки), но и на под-
держку индустрии развлечений (бродвейские 
театры, кинотеатры, музыкальные заведения) 
(Sisario, Cochrane, 2020).

Во Франции правительство выделило 
свыше 5 млрд евро для восстановления куль-
турного сектора и СМИ от последствий пан-
демии, из них: 2,9 млрд евро распределяются 
через механизмы поддержки, созданные пра-
вительством (оплата частичной занятости; 
через Фонд солидарности; предоставление 
ссуд, гарантированных государством; освобож-
дение от налогов и сборов) и 120 млн евро – на 
экстренные меры, выделенные через нацио-
нальных операторов: Национальный центр 
музыки (CNM), Национальный центр искусств 
(CNAP), Национальный книжный центр 
(CNL), Национальный центр кино и анима-
ции (CNC). Ассоциация поддержки частного 
театра (ASTP) создала Фонд помощи исполни-
тельским видам искусства (FUSV) (5 млн евро). 
Через государственное банковское учреждение 
для культурных и творческих компаний (IFCIC) 
было выделено 97 млн евро в целях предостав-
ления льготных кредитов и государственных 
гарантий. На защиту прав творческих работни-
ков и технических специалистов с неполной/
частичной занятостью 950 млн евро будут выде-
лены (Exceptional € 5 billion commitment…, 
2020).

Отметим, что указанные средства выде-
ляются дополнительно к тем обязательствам, 
которые национальные правительства выпол-
няют в рамках государственной поддержки 
сферы культуры на регулярной основе.

3. Ситуация в России
В России сфера культуры традиционно 

представлена государственными (муниципаль-
ными) организациями культуры, которые 
оказались в сложном положении из-за вынуж-
денного закрытия для посетителей в связи 
с мероприятиями, направленными на проти-
водействие распространению коронавирусной 
инфекции. Серьезные финансовые потери 
понесли именно театры, музеи, концертные 
организации, что обусловлено отсутствием 
доходов от продажи билетов1. В отношении 
библиотек, культурно-досуговых учреждений, 
детских школ искусств ситуация оказалась не 

1 Официальная статистика ГИВЦ Минкультуры России за 2020 г. появится в апреле текущего года.

Журнал НЭА,
№ 1 (49), 2021, 
с. 217–222



Горячая тема. Круглый стол

220

столь катастрофичной с финансовой точки 
зрения, потому их бюджетное финансиро-
вание составляет соответственно 98,3, 92,0 
и 91,4% в общей сумме финансовых поступле-
ний (2019 г.). В этой связи принципиально 
важно сохранить в ближайшие годы объемы 
бюджетного финансирования не ниже уровня 
2019 г.

Самая высокая доля заработанных дохо-
дов в общей сумме финансовых поступлений из 
всех видов учреждений культуры приходится 
на театры (26,6%), у музеев — 20,3%, концерт-
ных организаций — 16,7% (2019 г.). В абсолют-
ном выражении объемы заработанных средств 
составили: у театров — 30,1 млрд руб., музеев — 
18,5 млрд руб., концертных организаций — 6,8 
млрд руб.

Что касается объемов дополнительной 
поддержки культурного сектора в России в свя-
зи с пандемией, то известно о трех траншах:

  согласно Распоряжению Правительства 
РФ от 8 мая 2020 г. № 1231-р на под-
держку федеральных учреждений куль-
туры, пострадавших в связи с закры-
тием, было выделено 3,8 млрд руб. (при 
совокупном бюджете культуры в 2019 г. 
в размере 588 млрд руб. (из КБ РФ)). Из 
интервью или публичных выступлений 
директоров крупнейших федеральных 
институций стало известно, что полу-
ченные средства компенсировали недо-
полученные доходы 2020 г. При этом 
следует иметь в виду, что в системе 
Минкультуры России федеральные 
учреждения составляют менее 5%;

  в соответствии с Распоряжением Пра-
вительства РФ от 7 ноября 2020 г. 
№ 2896- р из резервного фонда Прави-
тельства РФ было выделено 238,5 млн 
руб. на поддержку частных цирков, зоо-
парков, океанариумов и дельфинариев. 
Из этих средств 85 млн руб. были направ-
лены негосударственным организациям 

и индивидуальным предпринимателям, 
работающим в сфере циркового искус-
ства (не менее 20 организаций и ИП). 
Оставшиеся 153,5 млн руб. были выде-
лены Союзу зоопарков и аквариумов 
для поддержки негосударственных орга-
низаций и индивидуальных предпри-
нимателей для содержания животных 
(не менее 15 организаций и ИП). Выде-
ленные средства позволят обеспечить 
содержание не менее 50 тыс. животных;

  согласно Распоряжению Правительства 
РФ от 21 ноября 2020 г. № 3055-р из 
резервного фонда Правительства РФ 
4,2 млрд руб. было выделено Фонду 
кино (Федеральному фонду социальной 
и экономической поддержки отече-
ственной кинематографии) в качестве 
субсидии для поддержки отечественной 
киноотрасли. Половина этих средств 
должна быть направлена организациям 
кинопроката, показывающим нацио-
нальные фильмы (не менее 500 компа-
ний), а другая половина — крупнейшим 
производителям отечественного кино 
(не менее 30 компаний).
В качестве мер поддержки следует также 

отметить попадание в перечень системообра-
зующих организаций российской экономики 
67 организаций, функционирующих в сфере 
культуры2. Среди них: 19 компаний в обла-
сти кинопроизводства; 3 компании в области 
кинопоказа; 2 организации, осуществляющие 
реставрационную деятельность; 29 федераль-
ных учреждений культуры в области испол-
нительских искусств (театры, концертные 
организации, цирки); 6 федеральных музеев; 
8 федеральных музеев-заповедников. 

С 2021 г. Минкультуры России плани-
рует выделить почти 50 млн руб. на поддержку 
частных театров3 (25 грантов по 1 млн руб. и 6 
грантов по 4 млн руб.), реестр которых был 
создан в прошлом году4. Помимо грантов, 

2 https://culture.gov.ru/press/current/perechen_sistemoobrazuyushchikh_predpriyatiy_v_sfere_kultury/
3 При этом следует отметить, что наличие в названии организации слова «театр» или «музей» вовсе не означает, что 

она занимается культурной деятельностью, а не оказывает услуги в области индустрии развлечений.
4 Для сравнения: в 2019 г. на функционирование 637 государственных (муниципальных) театров в системе 

Минкультуры России было выделено 78,5 млрд. руб. из КБ РФ.
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направленных на создание новых постановок 
и организацию фестивалей, предполагается, 
что частные театры смогут участвовать в про-
грамме «Большие гастроли» вместе с федераль-
ными и региональными (муниципальными) 
театрами. При этом в настоящее время реестр 
насчитывает 366 частных театров с общим чис-
лом занятых в 5 тыс. человек5.

Что же касается поддержки органи-
заций культуры в регионах и на местах, то 
информация предельно лаконична. При этом 
следует иметь в виду, что в структуре финан-
совых поступлений учреждений культуры, 
расположенных в регионах и на местах, доля 
бюджетного финансирования относительно 
высока (70% и выше). Во многих субъектах 
РФ отчитываются о выделении субсидий 
НКО в сфере культуры, но, как правило, речь 
идет не о дополнительных средствах, а о изна-
чально запланированных в бюджете в рамках 
государственной поддержки некоммерческих 
организаций.

Следует отметить, что в России ущерб 
от коронавируса не столь масштабен, как за 
рубежом, в силу институциональных особенно-
стей отечественной сферы культуры, связан-
ных с превалированием государственного сек-
тора, высокой долей бюджетного финансиро-
вания в общей сумме финансовых поступлений 
учреждений культуры и наличием тех или иных 
договорных отношений работников с орга-
низациями культуры. Однако есть определен-
ные виды профессий, где издержки пандемии 
оказались очень высокими (профессиональ-
ные музыканты, художники, писатели и др.)6, 
поэтому необходимо разработать специальные 
меры поддержки этих категорий работников.
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