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Гайдаровский форум — 2016

Экономическая политика. 2016. Т. 11. № 1. С. 7—13 DOI: 10.18288/1994-5124-2016-1-01

С
амым  поразительным фак-
том глобальной экономиче-
ской политики на момент 

проведения Гайдаровского фо-
рума в начале 2016 года являет-
ся чрезвычайно высокая степень 
консенсуса между как эконо-
мистами, так и политическими 
руководителями и инвесторами. 
Ведь именно тогда, когда все 
участники рынка видят перспек-
тиву одинаково, есть больше все-
го оснований для беспокойства. 
В случае всеобщего согласия все 
приобретают одни и те же активы 
в ожидании одних и тех же ре-
зультатов. В подобной ситуации 
в ответ на любые непредвиден-
ные обстоятельства все начинают 
продавать одни и те же активы 
в одно и то же время. Именно 
в таких ситуациях неожиданно-
сти приводят к наибольшей вола-
тильности, а рынки оказываются 
наименее ликвидными.

Согласно общераспростра-
ненному мнению, в этом году 
рост немного ускорится в США, 
Еврозоне и Японии и слегка 
замедлится в развивающихся 
странах. С учетом того, что при 
оценке по рыночным валют-
ным курсам (а для международ-
ных трансакций имеют значе-
ние именно рыночные валютные 
курсы ) большая часть мирового 
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роста по-прежнему приходится на наиболее развитые экономики, тем-
пы миро вого роста в целом немного ускорятся по сравнению с прош-
лым годом. В целом рост по историческим меркам вновь будет средним, 
но средний лучше, чем никакого. По поводу всего вышесказанного 
существует почти всеобщий консенсус. Добавлю: чуть более быстрый 
мировой рост должен привести к чуть более высоким ценам на нефть, 
но лишь в очень незначительной степени, с чем также все согласны. 

Помимо чрезвычайно высокой степени согласия по поводу кон-
сенсус-прогноза, весьма высокую степень согласия можно наблюдать 
и в отношении рисков, с ним связанных. Итак, основными рисками 
являются:

1) более быстрое по сравнению с ожидаемым ужесточение денеж-
ной политики Федеральной резервной системы США;

2) значительная девальвация китайской валюты;
2) кризис на развивающихся рынках.
Каждый собирается защищаться от этих рисков так, как может.
Осмелюсь предположить, что указанные риски не являются самы-

ми серьезными с точки зрения перспектив мировой экономики. Риск 
более быстрого по сравнению с ожидаемым ужесточения денежной 
политики ФРС прогнозируется на том основании, что «точечные ди-
аграммы» членов Совета управляющих1 предполагают четыре повы-
шения на 25 базисных пунктов в 2016 году, в то время как рынки 
ожидают только два. Очевидно, члены Совета управляющих больше, 
чем рынки, уверены в том, что инфляция в США наберет обороты 
теперь, когда безработица упала до 5%, а минимальная заработная 
плата была увеличена в большинстве штатов. Если мнение лиц, при-
нимающих политические решения, именно таково, то подозреваю, 
что их постигнет разочарование. У нас есть предостаточно подтвер-
ждений того, что в США не существует зависимости между уровнем 
безработицы и уровнем инфляции заработной платы (эта зависимость 
известна как кривая Филлипса). Официальный уровень общей без-
работицы более не обладает предсказательной силой для инфляции. 
Это не удивительно. Доля мужчин в расцвете сил в составе рабочей 
силы упала до беспрецедентно низких уровней, и именно из-за этой 
беспрецедентности мы не имеем возможности узнать, сколько людей, 
покинувших рынок труда, захотят туда вернуться.

Как бы то ни было, прежде чем ФРС увидит, что инфляция при-
близилась к целевой отметке в 2%, инфляция заработной платы долж-
на будет достичь уровня 3%, с учетом того, что производительность 
труда в США растет примерно на 1% в год. Но ничего подобного не 
наблюдается — по последним данным, рост средней почасовой заработ-
ной платы всех рабочих едва ли достигает 2%. И даже если инфляция 

1 «Точечные диаграммы» публикуются после каждого заседания Комитета по операциям 
на открытом рынке ФРС и показывают то, на каком уровне, согласно ожиданиям каждого 
из участников заседания, будет находиться при разумной денежной политике ставка по 
федеральным фондам в конце текущего и нескольких последующих лет. — Прим. ред.
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заработ ной платы всё же превысит 3% и ФРС поднимет процентные 
ставки на величину, которая будет на половину процентного пункта 
превышать показатель, ожидаемый инвесторами, дополнительных 
50 базисных пунктов по краткосрочным процентным ставкам вряд ли 
будет достаточно, чтобы выбить рынки из колеи. Не стоит забывать, 
что это лишь половина процентного пункта, то есть капля в море.

Аналогичным образом я не стал бы преувеличивать риск серьезной 
девальвации китайской валюты. Китайская экономика не находит-
ся в состоянии кризиса (фондовый рынок Китая, возможно, пере-
живает кризис, но фондовый рынок — это не вся экономика). Да, 
сектор обрабатывающей промышленности Китая переживает рецес-
сию, но сектор услуг продолжает расширяться. Согласно последнему 
отчету потребление в Китае продолжает расти на 11% в год, а оно 
в настоящий момент составляет практически половину китайской 
экономики — благодаря ее переориентации. Это означает, что, даже 
если потребление является единственным компонентом китайского 
ВВП, который растет, экономика Китая всё же может увеличиться на 
5,5%, а я не думаю, что снижение темпов роста китайской экономики 
с 6,5% до 5,5% способно спровоцировать такую панику у китайско-
го руководства, что оно проведет девальвацию юаня по отношению 
к доллару, скажем, на 30%, то есть предпримет шаг, который, вне 
всякого сомнения, взбудоражит мировые финансовые рынки.

В 2015 году китайское руководство усвоило несколько трудных 
уроков в отношении того, что происходит, когда лица, принимаю-
щие политические решения, впадают в панику и не могут адекватно 
проинформировать рынок о своих намерениях, — сначала, когда оно 
поспешно вмешалось в функционирование фондового рынка, а за-
тем, когда неожиданно изменило режим валютного курса. Еще один 
жесткий урок был преподан китайским руководителям в первые две 
недели текущего года. Как говорил Гете, гораздо легче найти ошибку, 
нежели истину, и это дает нам надежду.

Что касается китайского валютного курса, то теперь уже ясно, что 
внесенные в августе 2015 года изменения в его режим были частью 
более глобального изменения стратегии, цель которого заключалась 
в обеспечении китайскому правительству возможности перейти от 
режима, где оно устанавливало курс юаня по отношению к долла-
ру, к режиму, где оно устанавливает курс по отношению к корзи-
не валют. Это вполне разумная корректировка, особенно в период, 
когда ожидается резкий рост доллара по отношению к прочим валю-
там. В текущем году юань падал по отношению к доллару, но не по 
отношению к более широкой корзине валют. По моему мнению, в 
2016 году Народный банк Китая скорее всего будет удерживать юань 
на сравнительно стабильном уровне по отношению к корзине валют.

Я бы не стал исключать возможность кредитного кризиса на раз-
вивающихся рынках, но сомневаюсь, что он сможет оказать значи-
тельное влияние на мировую экономику в целом. Бразилия, Турция, 
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ЮАР и многие другие развивающиеся рынки имеют крупные дол-
говые корпоративные обязательства в иностранной валюте, обслу-
живание которых может быстро прекратиться, если экономические 
условия в этих странах будут и дальше ухудшаться. История учит нас, 
что финансовые кризисы происходят при совпадении двух факторов: 
финансовой слабости, с одной стороны, и слабого правительства, не-
способного выработать согласованное решение проблемы, — с другой.

Поэтому в первую очередь всех беспокоит Бразилия, для кото-
рой эти условия выполняются с лихвой. Страна переживает глубо-
кий политический кризис. В обществе отсутствует политическая со-
лидарность, необходимая для внедрения согласованной программы 
финансовых и структурных изменений. Уровень уверенности ни-
зок, что приводит к 5-процентному снижению потребительских и к 
20-процентному снижению инвестиционных расходов по сравнению 
с прошлым годом. Инфляция составляет 10%, что делает высокие 
процентные ставки единственно доступным инструментом решения 
этой проблемы. А высокие процентные ставки лишь усугубляют про-
блему дефицита бюджета. Банковская система с достаточным капи-
талом и высокой доходностью служит некоторым утешением, однако 
я бы здесь сделал акцент на слове «некоторое».

Еще одна страна, которой лично я  уделяю особое внимание, — это 
Турция. Россия является вторым по величине торговым партнером 
Турции, основным рынком экспорта турецких продуктов питания 
и одним из главных партнеров в сфере туризма. Поэтому российские 
санкции не сулят турецкой экономике, мягко говоря, ничего хоро-
шего. Как и в Бразилии, инфляция в Турции составляет 10%, что 
обусловливает высокие процентные ставки и, соответственно, еще 
более замедляет экономический рост, который является единственно 
доступным инструментом преодоления трудностей. У Турции нет та-
кого дефицита бюджета, как у Бразилии, но есть огромный дефицит 
счета текущих операций. Таким образом, растущая экономическая 
напряженность может вызвать резкое падение турецкой лиры, а это, 
в свою очередь, может привести к значительным финансовым про-
блемам для турецких компаний, имеющих задолженность в долларах 
и евро. И если ослабление валюты не станет источником их проблем, 
то эту роль сыграют высокие процентные ставки.

Но даже если кредитный кризис развивающихся рынков реализует-
ся и замедлит их рост на 2 полных процентных пункта (а это наихуд-
ший сценарий для инвестиционных банков), то это вряд ли сможет 
ввергнуть мировую экономику в рецессию. Трудно представить, что 
кредитный кризис развивающихся рынков способен реально ухудшить 
банковские балансы в развитых экономиках, поскольку все видят 
приближение этой катастрофы и банки, готовясь к ней, приводят 
в порядок свои балансы. В этом отношении ситуация не похожа ни на 
кризис американских субстандартных ипотечных кредитов 2007 года, 
ни на российский кризис ГКО 1998 года, повлекший за собой крах 
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компании Long Term Capital Management — оба события застали мир 
практически врасплох.

Что касается влияния на международную торговлю, то с учетом 
того, что лишь треть экспорта США и стран Еврозоны поступает на 
развивающиеся рынки, даже если импорт развивающихся экономик 
будет расти на 2 полных процентных пункта медленнее, чем предска-
зывает консенсус-прогноз, это сократит рост экспорта США и Европы 
лишь на 2/3 процентного пункта. При этом экспорт в остальные стра-
ны мира составляет всего 20% ВВП США и Европы вместе взятых. По 
закону умножения дробей комбинация этих эффектов окажет лишь 
незначительное влияние на рост США и Европы.

Учитывая вышеизложенное, я не склонен придавать столь высокое 
значение трем рискам, которые выделяет консенсус-прогноз. Что же 
тогда мешает мне спать по ночам?

Во-первых, в отличие от консенсус-прогноза я продолжаю беспо-
коиться за Европу. Сегодня кажется, что европейский рост ускоря-
ется: растут занятость, банковское кредитование, потребительское 
доверие, розничные продажи, количество регистраций автомобилей. 
Германия продолжает играть роль локомотива, ситуация в испан-
ской и итальянской экономиках улучшается. Сдерживающее влияние 
бюджетного оздоровления практически преодолено, а количествен-
ное смягчение денежной политики Европейского центрального бан-
ка способствовало значительному росту банковского кредитования, 
вызвав одновременно снижение курса евро и повышение экспортной 
конкурентоспособности (отсюда и итальянский рост).

Однако происходит целый ряд событий, способных подорвать потре-
бительское доверие. Никуда не делся миграционный кризис, который 
возобновится с новой силой, едва растает снег и успокоится море, — то 
есть через пару месяцев. Теперь, когда налажена сеть транспортировки 
беженцев, миллион человек, прибывших в Европу в 2015 году, пока-
жется малостью на фоне того их количества, которое окажется там 
в этом году. Надежды на то, что Турция переломит ситуацию, приняв 
больше сирийцев и афганцев, вряд ли оправдаются. Результатом мо-
жет стать избрание нового немецкого канцлера, что окажет непред-
сказуемое воздействие на уровень потребительского доверия. Кроме 
того, грядет британский референдум по поводу членства в ЕС — с его 
неопределенными последствиями для будущего Евросоюза. Вдобавок, 
продолжается рост экстремистских, антисистемных, выступающих про-
тив членства в ЕС партий во Франции, Польше, Финляндии и других 
странах, отрицательное влияние которого на уровень потребительского 
доверия и инвестиционных расходов также нельзя недооценивать.

И наконец, я хотел бы отметить, что ни один из изначальных 
фундаментальных изъянов структуры еврозоны не был исправлен. 
Хотя в ряде стран и были проведены реформы рынка труда, в Европе 
в целом еще только предстоит это сделать. Банковский союз в евро-
зоне по-прежнему реализован лишь наполовину, так как отсутст-
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вует общий фонд страхования депозитов. Отсутствует бюджетный 
союз, то есть система межгосударственных налогов и трансфертов. 
Не осуществлено и политическое объединение — более того, с учетом 
происходящей политической поляризации не просматривается даже 
перспектив движения в этом направлении. И если вышеупомянутые 
шоки потребительского доверия ударят по некоторым экономикам 
еврозоны сильнее, чем по другим, то у Европы в очередной раз не 
окажется средств, чтобы справиться с последствиями.

Я также обеспокоен состоянием экономики США. Как и в Европе, 
у нас наблюдается рост влияния антисистемных политиков, придер-
живающихся крайних взглядов. Два ведущих кандидата на пост пре-
зидента предлагают существенное сокращение налогов, что приведет 
к такому дефициту бюджета, на фоне которого померкнет дефицит 
времен Буша-младшего, также вызванный сокращением налогов. Два 
других ведущих кандидата предлагают фантастические прожекты де-
нежных реформ, например возвращение к золотому стандарту (на 
полном серьезе!), а большинство других хотят наложить на политику 
ФРС ограничения, которые существенно сократят дискреционные 
полномочия центрального банка. И поскольку любой из кандидатов 
имеет реальный шанс быть избранным (что вовсе не кажется неве-
роятным), реакция рынков на это однозначно не будет позитивной. 

Кроме того, меня беспокоит снижение темпов роста производи-
тельности американской экономики. Совокупная факторная про-
изводительность, то есть производительность не только труда, но 
и капитала и иных факторов производства, растет меньше чем на 1% 
в год, хотя историческая норма США близка к 2%. Существуют две 
интерпретации этого феномена. Одна из них состоит в том, что рост 
производительности замедлился из-за трудностей, связанных с фи-
нансовым кризисом, и теперь, когда кризис позади, рост совокупной 
факторной производительности должен ускориться и приблизиться 
к своей исторической норме. Это внушает оптимизм.

Однако согласно другой точке зрения, низкий рост производитель-
ности, который в последнее время наблюдается в США, и есть новая 
норма. Такую интерпретацию иногда выражают термином «долгосроч-
ная стагнация» (secular stagnation). Низкий рост производительности 
отражает нашу неспособность применять новые технологии таким 
образом, который позволил бы существенно повысить производитель-
ность. Он отражает то, что США не осуществляют достаточных инве-
стиций в инфраструктуру, образование и профессиональную подго-
товку. И если 2016 год станет годом, когда инвесторы это поймут, они 
могут снизить свои ожидания в отношении будущих корпоративных 
прибылей. Уровень инвестиций в этом случае может оказаться весь-
ма разочаровывающим — вместо ускорения темпы роста экономики 
США могут замедлиться.

И теперь я подхожу к последнему поводу для беспокойства — даже 
если что-либо из описанного выше и сбудется, то в арсенале полити-
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ческих мер едва ли удастся найти адекватный ответ. Поскольку про-
центные ставки ФРС по-прежнему остаются относительно низкими, 
это практически не оставляет никакой возможности для дальнейшего 
их снижения в ответ на замедление роста или, что хуже, в ответ на 
рецессию. Политическая критика следующего раунда количественного 
смягчения будет жесткой. У контролируемого республиканцами кон-
гресса и у президента, полномочия которого истекают в этом году, 
нет никакого желания повышать государственные расходы. Ввиду 
дефицита инструментов и возможностей для ответных политических 
мер спад может набрать обороты очень быстро.

Как говорят всем, кто собрался прокатиться на американских гор-
ках: «Пристегните ремни!»

Ekonomicheskaya Politika, 2016, vol. 11, no. 1, pp. 7-13
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1. Глобальное неравенство  
в середине XIX века

В
есной 1848 года, когда панъ-
европейская революция 
приближалась к своей куль-

минации, Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс опубликовали, пожалуй, 
самый известный политический 
памфлет в истории — «Манифест 
коммунистической партии». Го-
воря о ситуации в мире, они 
вновь и вновь решительно наста-
ивали на том, что люди во всех 
«цивилизованных» обществах 
делятся на два больших класса: 
класс собственников средств про-
изводства (капиталисты) и класс 
людей, продающих свой труд, 
чтобы заработать на жизнь, и не 
имеющих собственности (проле-
тарии). На уровне каждой отдель-
ной страны это было практически 
самоочевидное разделение. Нали-
чие капитала подразумевало, что 
человек богат; если же у челове-
ка не было ничего, кроме собст-

*  Статья послужила основой для откры-
той лекции профессора Бранко Милановича 
«Последние тенденции в распределении гло-
бального дохода и их политические послед-
ствия», прочитанной 13 января 2016 года на 
Гайдаровском форуме. Публикуется с незна-
чительными сокращениями. Английская вер-
сия опубликована в журнале Global Policy. 
2012. Vol. 3. No 2. P. 125—134.

Аннотация
Неравенство между гражданами мира 
в XIX веке как минимум наполовину мог-
ло быть объяснено разницей в доходах 
между рабочими и владельцами капи-
тала в той или иной стране. Реальный 
доход рабочих в большинстве стран 
находился примерно на одном и том же 
низком уровне. Именно это послужило 
основой для повсеместного признания 
марксизма. Спустя более 150 лет, в нача-
ле XXI века, ситуация кардинально изме-
нилась: свыше 80% глобальной разницы 
в доходах обусловлено значительным 
разрывом между средним уровнем до-
ходов в разных странах, а заработная 
плата неквалифицированных рабочих 
в богатых и бедных странах нередко раз-
личается на порядок. Этим обусловлена 
новая глобальная политическая пробле-
ма миграции, поскольку разница в до-
ходах между странами делает миграцию 
крайне выгодной для отдельного чело-
века. Главной проблемой ближайшего 
будущего станет поиск ответа на этот 
новый вызов — при условии признания 
миграции одним из наиболее действен-
ных инструментов снижения глобальной 
бедности и неравенства.
Ключевые слова: глобальное неравен-
ство, классовое неравенство, глобальная 
бедность, международная миграция.
JEL: B14, F22, F60, I32.
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венного труда, то он был беден. Мало кто находился между этими 
двумя полюсами, имея средний уровень доходов, — будь то люди, 
владеющие некоторым капиталом, но вынужденные работать своими 
руками (например, ремесленники), или крестьяне, возделывавшие 
собственную землю. Более того, даже эти группы  — по неумолимой 
логике капиталистического развития — были обречены на вытеснение 
и исчезновение, поскольку рано или поздно неизбежно «растворились» 
бы в пролетариате и лишь отдельным их представителям удалось бы 
перейти в класс капиталистов. Разумеется, такое деление на два или 
три основных класса (третьим классом были землевладельцы, которых, 
по мнению Маркса и Энгельса, можно было отнести к капиталистам) 
было введено не Марксом и не Энгельсом. Оно с давних пор при-
сутствовало в современной политической экономии, восходя к Адаму 
Смиту и даже к Франсуа Кенэ. Дэвид Рикардо в своих « Началах поли-
тической экономии и налогообложения», опубликованных в 1817 году, 
использовал его в качестве ключевой характеристики, обусловливаю-
щей весь его экономический анализ.

Классовое деление во всех обществах казалось настолько очевидным, 
что Маркс и Энгельс завершили свой манифест следующим высказы-
ванием: «Современный промышленный труд, современное иго капи-
тала, одинаковое как в Англии, так и во Франции, как в Америке, так 
и в Германии, стерли с него всякий национальный характер»1 [Marx, 
Engels, 1978]. Таким образом, по их мнению, состояние пролетария 
было одинаково во всех частях света и, будучи глобальным явлени-
ем, представляло собой идеальную основу для формирования между-
народной солидарности рабочего класса. Пролетарии были повсюду 
одинаково бедными и эксплуатируемыми, и они могли освободиться 
и положить начало бесклассовому обществу только общими усилиями, 
не признающими национальных границ. Это было выражено в извест-
ной фразе Маркса и Энгельса: «Пролетариям нечего …терять, кроме 
своих цепей. Приобретут же они весь мир»2 [Marx, Engels, 1978]. Таким 
образом, локальная эмансипация и международная солидарность спле-
тались воедино в рамках одной и той же борьбы.

Аналогичный взгляд на рабочих, у которых нет настоящей родины, 
поскольку они везде одинаково бедны и бессильны, был выражен го-
дом ранее в речи, произнесенной Марксом на Брюссельском конгрессе 
по вопросу свободы торговли. Согласно изложению Энгельса, Маркс 
выдвинул в качестве обоснования их общей позиции в поддержку сво-
бодной торговли следующий довод: «При свободе торговли рабочий 
класс испытает на себе всю суровость законов политической экономии. 
Значит ли это, что мы против свободы торговли? Нет, мы стоим за сво-
боду торговли — потому, что с введением ее все экономические зако-

1 Цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. М.: Главное изд-во политической лите-
ратуры, 1955. С. 434.

2 Цит. по: Там же. С. 459.
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ны, с их самыми поразительными противоречиями, будут действовать 
в более широкой сфере, на более обширной территории, на территории 
всего мира, и потому, что сплетение всех этих противоречий в единый 
клубок, где они столкнутся, породит борьбу, которая, в свою очередь, 
завершится освобождением пролетариата»3 [Marx, Engels, 1978].

Маркс полагал, что если позволить капиталистическим правилам 
игры охватить еще большую часть планеты, то результатом господства 
капитализма станет схожесть экономических условий рабочих. Это, 
в свою очередь, приведет к общности экономических интересов и к 
солидарности рабочих разных стран. Кульминацией этого процесса 
в конце концов станет мировая революция.

Но имела ли место в то время эта схожесть экономических условий 
рабочих? Правильно ли Маркс и Энгельс описывали реальность своей 
эпохи? Сегодня у нас имеется о ней больше данных, чем было у них 
в то время, и их выводы подтверждаются тем, что нам известно сегод-
ня как в отношении повсеместного разрыва между двумя основными 
классами, так и в отношении схожести экономического положения 
трудящихся и  — шире  — бедняков в разных странах.

Рассмотрим структуру доходов нескольких стран, по которым у нас 
есть данные за середину XIX века. Согласно социальной таблице по 
Англии и Уэльсу за 1867 год, составленной Р. Д. Бакстером4, доходы 
классов, получавших заработную плату (они составляли 72% населе-
ния и были поделены по уровню доходов на восемь подгрупп), начи-
нались на нижней границе распределения на уровне, лишь немногим 
превышавшем уровень полной нищеты, и для этой нижней подгруп-
пы средний душевой доход составлял 1/3 среднего душевого дохода 
в стране; для самой богатой подгруппы душевой доход был на 10% 
ниже среднего. Имущие классы (чуть более 6% населения) охватывали 
верхнюю часть распределения доходов. Соотношение доходов между 
этими двумя классами составляло более чем 6:1.

Англия была в то время типичной и наиболее развитой капитали-
стической экономикой. Но у нас также имеются данные по Чили за 
1861 год, которые обнаруживают такую же или даже более резкую по-
ляризацию5. Доходы трудящихся классов, от самых бедных (женщины-
рыбачки) до самых богатых (сапожники), распределялись в диапазоне 
от менее 1/7 до 2/3 среднего дохода по стране. Доход выше среднего 
получали только ремесленники, сочетавшие владение небольшим капи-
талом с собственным трудом и, возможно, привлекавшие по несколько 
наемных работников. На верхней границе распределения доходов на-
ходились владельцы мануфактур и шахт, доходы которых превышали 
средний доход в 20—55 раз, а также землевладельцы и крупные торгов-

3 Цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч. С. 266—267.
4 Доступно на сайте Питера Линдерта «Global Price and Income History Group» (http://gpih.

ucdavis.edu/).
5 Данные переписи по роду занятий, обобщенные Хавьером Родригесом Вебером (см.: http://

gpih.ucdavis.edu/).
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цы, доходы которых превышали среднее значение соответственно в 35 
и 9 раз. Эти группы с самыми высокими доходами составляли лишь 
2% населения, а трудящиеся классы (включая крестьян) — более 90%.

Но хотя рабочие в большинстве стран (или, возможно, даже во 
всех странах) заполняли ту часть пирамиды доходов, которая охва-
тывает уровни от прожиточного минимума до чуть ниже среднего, 
их реальные доходы в разных странах всё же могли бы серьезно раз-
личаться в случае существенных различий между средним уровнем 
дохода по странам. Однако, как мы увидим ниже, в 1850-х годах это 
было не так. По оценкам Энгаса Мэддисона, примерно в 1850 году 
средний доход в беднейших странах мира (Цейлон и Китай) состав-
лял около 600 долл. по паритету покупательной способности (ППС) 
в мировых ценах 1990 года. На самом верху находились Нидерланды 
и Великобритания, где душевой ВВП был равен 2300 долл. по ППС. 
Таким образом, соотношение между наибольшими и наименьшими 
значениями среднего душевого дохода разных стран было менее 4:1. 
Соответственно, уровень жизни более благополучных рабочих, дохо-
ды которых были близки к среднему значению по их стране, не мог 
различаться более чем в четыре раза. При этом у огромного числа 
рабочих, уровень доходов которых был ниже среднего значения по 
соответствующей стране и ближе к прожиточному минимуму, доходы 
не могли различаться более чем в два раза — а многие из них жили 
на доходы примерно одинакового уровня, близкого к прожиточному 
минимуму. Стивен Бродбери и Бишнуприя Гупта [Broadberry, Gupta, 
2006. С. 17] показали, что в период с 1800 по 1849 год дневная зара-
ботная плата неквалифицированного поденного рабочего в Индии 
(в то время одной из беднейших стран), выраженная в количестве 
пшеницы, которую можно было на нее купить, составляла около 30% 
заработной платы такого же рабочего в Англии. 

Таким образом, неявное предположение Маркса и Энгельса о схо-
жести экономических условий жизни рабочих по всему миру имело 
основание в реальности того времени — и именно из этого Марксом 
и Энгельсом, а также позднейшими марксистами выводился принцип 
международной солидарности рабочего класса.

К аналогичному выводу о том, что основная разница в доходах была 
обусловлена классовыми, а не страновыми различиями, мы можем 
прийти с несколько иной исходной точки — если рассмотрим гло-
бальное неравенство. В своей новаторской работе Франсуа Бургиньон 
и Кристиан Моррисон [Bourguignon, Morrisson, 2002] использовали на-
бор вычисленных ими самими и другими авторами оценок распределе-
ния доходов для 33 страновых групп, а также собранные Мэддисоном 
данные о средних доходах для построения общемировых распределе-
ний доходов для примерно 20-летних временных интервалов за период 
с 1820 по 1992 год. По их оценке, глобальное неравенство, выраженное 
коэффициентом Джини, в 1850 году находилось на уровне 53 пунктов 
и складывалось из двух компонент. Первая компонента — межстрановое 
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неравенство, или «неравенство, обусловленное страной проживания», — 
это то неравенство, которое имело бы место, если бы каждый человек 
имел доход, равный среднему по своей стране, или, иными словами, 
если бы неравенство внутри каждой страны было равно нулю. Вторая 
компонента — неравенство внутри страны, или «классовое неравен-
ство», поскольку оно определяется тем, что индивиды, проживающие 
в одной стране, имеют разные доходы и принадлежат к разным соци-
альным группам. Итак, при некотором упрощении, согласно оценкам 
Бургиньона и Моррисона, глобальный коэффициент Джини, составляв-
ший в 1850 году 53,2 пункта, может быть разбит на 25,9 пункта  (49%), 
обусловленных страной проживания, и 27,3 пункта (51%), обусловлен-
ных классовыми различиями. Таким образом, в середине XIX века при-
мерно половина неравенства между индивидами в мире объяснялась 
неравномерным развитием стран, а другая половина — разницей в до-
ходах между социальными классами, то есть между рабочими и капи-
талистами. Как это соотносится с сегодняшней ситуацией?

2. Глобальное неравенство в начале XXI века

Если мы применим аналогичную декомпозицию по стране про-
живания и классовой принадлежности к текущей ситуации, о кото-
рой у нас гораздо больше данных, чем о прошлом, то обнаружим, 
что в глобальном коэффициенте Джини, составляющем 65,4 пункта, 
56,2 пункта (или 85%) обусловлено уровнем среднего дохода разных 
стран и лишь 9,2 пункта (15%) — «классовыми различиями»6. В начале 
XXI века общее неравенство между гражданами мира не только усили-
лось по сравнению с показателями более чем 150-летней давности, но 
и полностью изменилась его структура — из неравенства, примерно 
в равной пропорции определяемого различиями в классовой при-
надлежности и стране проживания, оно превратилось в неравенство, 
определяемое исключительно страной проживания. Этот факт имеет 
огромную политическую и экономическую значимость.

Рис. 1 дает нам возможность визуализировать эту новую реаль-
ность. По горизонтальной оси откладывается население той или иной 
страны, поделенное на двадцать групп равного размера, называемых 
вигинтилями и упорядоченных по возрастанию среднего душевого 
дохода; каждая группа включает 5% населения. Таким образом, значе-
ние 1 на горизонтальной оси соответствует беднейшим 5% населения 
в определенной стране, а значение 20 — богатейшим 5% населения. 
По вертикальной оси показано место каждого вигинтиля отдельной 
страны в общемировом процентильном распределении. Высота, со-

6 Все мировые данные за 2005 год были получены по итогам национальных репрезента-
тивных опросов домохозяйств, проведенных примерно в это время (см. базу данных на сайте 
http://econ.worldbank.org/projects/inequality). Для обеспечения сопоставимости с предыдущим 
расчетом для XIX века я использую уровни цен и ППС за 1990 год, а не самый последний 
вариант расчета ППС (2005).

http://econ.worldbank.org/projects/inequality
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ответствующая, например, нижнему вигинтилю в США, равна 60, 
и это означает, что беднейшие 5% американцев имеют доход, ко-
торый помещает их в 60-й процентиль общемирового распределе-
ния — иными словами, они находятся в лучшем положении, чем 60% 
мирового населения. На рис. 1, на примере стран БРИК (Бразилия, 
Россия, Индия и Китай) и США, проиллюстрированы огромные раз-
личия в доходах, существующие между странами, в частности между 
беднейшими вигинтилями населения. C учетом того, что беднейшие 
американцы находятся в 60-м глобальном процентиле, беднейшие 
бразильцы и индийцы находятся в 3-м и 4-м глобальных процен-
тилях, то есть принадлежат к числу беднейших на планете. Самые 
бедные китайцы находятся примерно в 16-м глобальном процентиле, 
беднейшие россияне — примерно в 37-м процентиле. Еще более по-
разительные результаты дает сопоставление доходов беднейших групп 
американцев с богатейшими группами индийцев: второй беднейший 
вигинтиль американского населения находится примерно на том же 
уровне доходов (всего на 1 глобальный процентиль ниже), что и бога-
тейшие 5% индийцев. Отметим, что если бы положение на глобальной 
шкале доходов определялось только классовой принадлежностью, 
а средние значения по всем странам были одинаковыми, то график 
для каждой страны был бы представлен прямой линией, идущей под 
углом 45° к осям.

Этот рисунок можно сделать более или менее эффектным без по-
тери его основной идеи: большая часть глобальных различий в доходе 
сегодня определяется местоположением. Мы можем сделать рисунок 
более выразительным, сопоставив доходы людей, живущих в богатой 
и эгалитарной стране, такой как Дания, с доходами жителей различ-

Примечание: база данных основана на национальных опросах домохозяйств; люди ранжи-
руются по душевому доходу или по душевому потреблению с поправкой на ценовые различия 
между странами с использованием самых последних показателей ППС. 

Источник: расчеты автора с использованием базы данных World Income Distribution (WYD). 

Рис. 1. Влияние страны проживания и классовой принадлежности на неравенство:  
сравнение США и стран БРИК, 2005 год
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ных бедных африканских стран (рис. 2а). Беднейший вигинтиль Дании 
имеет доход, который помещает его в 82-й глобальный процентиль, 
а во многих африканских странах доход даже в богатейшем вигинтиле 
едва ли превышает 60-й или 70-й глобальные процентили, что означа-
ет, что эти два распределения вообще не имеют общих точек. Иными 
словами, если мы упорядочим всех индивидов из этих стран в соот-
ветствии с душевым доходом, то распределение доходов Дании будет 
начинаться там, где распределение многих африканских стран уже 
закончилось. Богатейшие из малийцев беднее беднейших из датчан.

Изображение глобального неравенства, обусловленного страной 
проживания, можно сделать и менее впечатляющим, если представить 
его в более детализированной форме, а именно  — если на горизон-
тальной оси вместо вигинтилей использовать процентили националь-
ного распределения доходов или даже отдельных людей, упорядочен-
ных индивидуально. Тогда, разумеется, удастся отыскать некоторых 
малийцев, которые будут богаче некоторых датчан, и два соответству-
ющих распределения в какой-то степени будут перекрывать друг друга. 
Однако такое пересечение будет в статистическом смысле минималь-
ным: возможно, обнаружится 0,5% или 1%, или даже 2—3% малийцев, 
которые будут богаче беднейших из датчан, но это никоим образом 
не отменяет основной идеи, которую призван донести этот рисунок. 
На деле, если мы сопоставим США и Индию и вместо вигинтилей 
разделим их население на процентили, то область перекрытия составит 
всего 4%  — именно столько индийцев находятся в лучшем положении 
по сравнению с беднейшими американцами (рис. 2б).

Разрыв между средними доходами стран сегодня значительно 
больше , чем в 1850 году. Используя данные Мэддисона для сохра-
нения сопо ставимости с результатами 1850 года, мы обнаруживаем, 
что наибольшие и наименьшие значения среднего дохода в 2007 году 

Источник: расчеты автора с использованием базы данных World Income Distribution (WYD). 

Рис. 2. Разрыв в доходах между населением разных стран, начало XXI века 
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превышали 100:1 (по сравнению с 4:1 в 1850 году). Хотя бедней-
шие страны сегодня не богаче беднейших стран в прошлом, бога-
тейшие страны стали существенно богаче. Вместо Великобритании 
и Нидерландов, которые были богатейшими странами в 1850 году, 
сегодня у нас есть США, Сингапур и Норвегия, где доход со-
ставляет около 30 тыс. долл. по ППС, то есть они в 13 раз богаче 
Великобритании и Нидерландов в 1850 году в международных ценах 
1990 года (мы не рассматриваем некоторые статистические выбросы, 
такие как небольшие нефтяные экономики и Люксембург, где доходы 
еще выше). В «лиге» стран с самым  низким доходом на душу населе-
ния мы видим Конго, Бурунди, Нигер и Центрально-Африканскую 
Республику — душевые доходы во всех этих странах едва превышают 
прожиточный минимум и составляют 350—700 долл. по ППС, что 
не отличается существенно от уровня беднейших стран в 1850 году. 
Мир сегодня представляет собой удивительную картину: некоторые 
страны в нем значительно богаче, чем когда-либо в истории, тогда 
как в других доходы остаются на уровне 150- или даже 500-летней 
давности. Таким образом, можно говорить о среднемировом доходе 
в арифметическом смысле, но ни в каком ином.

К таким же выводам мы придем, если сравним реальную заработ-
ную плату в богатых и бедных странах. Например, можно рассмотреть 
номинальную заработную плату после налогообложения для различных 
профессий, деленную на продовольственный индекс стоимости жизни 
(реальную заработную плату, выраженную в продовольственных това-
рах). Эта информация собрана и опубликована Союзом швейцарских 
банков [Union de Banques Suisses, 2009] для 74 городов и 14 профессий, 
и ее преимуществом является практически полная сопоставимость. 

Для сопоставления можно ограничиться тремя профессиями в по-
рядке увеличения уровня квалификации — строительный рабочий, 
квалифицированный промышленный рабочий и инженер — и пятью 
крупнейшими городами двух богатых и трех бедных стран: Лондон 
и Нью-Йорк (богатые) и Пекин, Дели и Найроби (бедные). Разрыв 
в уровнях реальной заработной платы является наибольшим в случае 
неквалифицированных рабочих: для них соотношение этих величин 
в богатых и бедных странах достигает 11:1. Для квалифицированных 
промышленных рабочих и инженеров разрыв соответственно состав-
ляет 5,8:1 и 3,3:1. Если вспомнить, о чем говорилось выше, то мы 
увидим, что разрыв в уровне заработной платы неквалифицированных 
рабочих Великобритании и Индии увеличился с 3,3:1 в 1850 году до 
9:1 и более в настоящее время. 

Итак, мы обнаруживаем, что самым большим оказывается разрыв 
между беднейшими членами богатых и бедных обществ — как по 
доходам, так и по заработной плате. Или, если перефразировать этот 
вывод в терминах политэкономии, едва ли можно обнаружить общ-
ность интересов между бедными неквалифицированными рабочими 
в богатом и в бедном мире, если обращать внимание только на их 
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экономические условия. Конечно, эта ситуация значительно отлича-
ется от того, что было полтора столетия назад.

3. От «перманентной революции»  
к «крепости Европа» и «крепости Америка»

Тот факт, что положение беднейших членов разных обществ суще-
ственно различается (например, беднейшие 5% американцев с учетом 
уровня цен зарабатывают в 35 раз больше беднейших замбийцев и в 
12 раз больше беднейших малийцев), имеет глобальные политические 
последствия. Как мы видели выше, вся концепция солидарности ра-
бочих (беднейших людей) основывалась на некоторых объективных 
посылках, а именно — на схожести их условий существования. Но 
если эта схожесть исчезла, не испарились ли вслед за ней общность 
интересов и «классовая солидарность»? Действительно, нелегко найти 
какие-либо примеры общих интересов между беднейшими классами 
в богатых странах и беднейшими классами в бедных странах. Их ин-
тересы будут скорее конфликтующими.

Вторым возможным следствием мира, где местоположение в зна-
чительной степени определяет доход индивида, является то, что такой 
мир должен испытывать огромное миграционное давление, поскольку 
люди могут увеличить свой доход в несколько раз, если переедут из 
места с низким средним доходом в место с высоким средним доходом. 
Ожидать, что люди не захотят мигрировать, можно было бы только 
в том случае, если бы знание о разнице в доходах могло быть как-то 
сокрыто и не было бы всеобщим достоянием. Однако представить себе 
это в эпоху глобализации, мгновенного обмена информацией и широ-
кого доступа к телевидению, кино и Интернету просто невозможно.

Эти два фактора обусловливают ключевые глобальные политиче-
ские проблемы. Если в период между головокружительными днями 
панъевропейской «Весны народов» в 1848 году и, вероятно, второй по-
ловиной XX века конфликт между капиталом и трудом был основной 
политической проблемой, оказавшей влияние на несколько поколений 
мыслителей, политиков, общественных деятелей и обычных людей, то 
сегодня это не так, и в глобальном масштабе значимость этой проб-
лемы снизилась, поскольку изменились определяющие ее объектив-
ные условия. Это в целом стало очевидно уже в последние десятилетия 
XIX века, когда появился термин «рабочая аристократия» для описания 
этого расхождения в условиях жизни среди самих «эксплуатируемых» 
классов в международном масштабе. Здесь можно вновь процитировать 
Энгельса, но на этот раз его письмо, написанное через десять лет после 
«Манифеста коммунистической партии»: «…Английский пролетариат 
фактически все более и более обуржуазивается»7 [Marx, Engels, 1978].

7 Цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 29. М.: Главное изд-во политической лите-
ратуры, 1962. С. 293.
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Этот несколько уничижительный термин отражал реальный про-
цесс повышения уровня жизни трудящихся классов в наиболее раз-
витых капиталистических странах, или, если угодно, процесс их 
« обуржуазивания». Данный процесс продолжался и ускорялся, особен-
но в годы «Славного тридцатилетия» (1946—1975), в период практиче-
ски непрерывного и повсеместного экономического роста в Западной 
Европе и США. Во второй половине XX века стало очевидно, что пер-
спектива перманентной революции, то есть всемирной революции, ко-
торая привела бы рабочий класс к власти, — перспектива, о которой 
так страстно говорил Троцкий в 1920-е годы, — абсолютно неправдопо-
добна. Буржуазии западного мира больше не нужно было бояться про-
летарской революции, распространяющейся от одной страны к другой. 
Призрак коммунизма, в которому настойчиво взывали Маркс и Энгельс 
в первых строках «Манифеста коммунистической партии», был изгнан.

Новая проблема, которая, по-видимому, станет доминирующей в те-
кущем веке, носит иной характер: речь идет о проблеме неравномер-
ного развития стран и о связанном с этим миграционным давлением 
со стороны бедных стран. Эта проблема ничуть не менее сложна, чем 
предыдущая, и связана с аналогичным страхом более богатых людей 
потерять свои доходы и власть. Она в той же мере порождена влияни-
ем местоположения человека на уровень его доходов, как и прежняя 
боязнь коммунистической революции была порождена разрывом в до-
ходах между общественными классами внутри одних и тех же обществ.

4. Основная политическая проблема XXI века — 
повышение уровня жизни мировой бедноты

Призрак коммунизма исчез, поскольку реальный уровень дохо-
дов бедных людей, живущих в странах, которые сегодня считаются 
богатыми или имеющими доход выше среднего, существенно и не-
уклонно рос. Точно так же проблема миграции исчезнет или станет 
управляемой — в том смысле, что миграция станет просто результатом 
предпочтений людей (когда, например, те, кто предпочитает жить 
в более теплом климате, могут переехать в страну с таким климатом, 
что сегодня часто делают жители богатых европейских стран), а не 
проблемой массового исхода, к которому их подталкивают возмож-
ности намного повысить свой реальный доход, — только когда су-
щественно сократятся различия в средних доходах между странами. 
Из этого вытекает, что самым эффективным «решением» проблемы 
массовой, экономически мотивированной миграции будет ускорение 
развития беднейших стран мира, а содействие в достижении этой 
цели посредством увеличения объемов помощи и экономических 
преимуществ, предоставляемых бедным странам, соответствует соб-
ственным разумно понятым интересам богатых стран. Разумный эго-
истический интерес должен быть особенно очевиден в случае стран, 
которые в ходе управления большими потоками мигрантов сталки-
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ваются с проблемами как экономического (возможное понижающее 
давление на заработную плату ), так и и социального (сложность адап-
тации к новому образу жизни или иные системы ценностей, привно-
симые мигрантами) характера.

Но для того, чтобы развитие бедных регионов планеты, даже если 
бы оно проходило более успешно, чем в последние 60 лет, привело 
к повышению среднего дохода до уровня, хотя бы отдаленно напоми-
нающего уровень доходов в богатом мире, потребуется очень много 
времени. Таким образом, миграция останется ключевым механизмом 
повышения доходов бедных людей мира. Более быстрое развитие бед-
ных стран и миграция представляют собой два взаимодополняющих 
и во многом очень схожих механизма. В обоих случаях конечным 
результатом является повышение дохода бедных. В первом случае оно 
достигается там, где они живут сейчас, во втором случае для этого 
им приходится переехать в другое место. Кроме того, данный про-
цесс вряд ли можно назвать новым: в конце XIX — начале XX века 
миграция имела большее относительное значение, чем сегодня. Не 
потому, что спрос на миграцию сегодня ниже, а потому, что раньше 
она была связана с большими затруднениями.

Препятствия на пути миграции ставят перед экономической тео-
рией одну методологическую проблему, сформулированную Эдвином 
Кеннаном около ста лет назад в его рассуждениях о смитовской «неви-
димой руке рынка»: если действительно существует естественное сов-
падение между собственными интересами и общим благом, так почему 
оно не распространяется на процессы, идущие поверх национальных 
границ? Довод Смита о «невидимой руке» является общим и не может 
зависеть от произвольных географических линий, таких как националь-
ные границы. Перемещение людей в пространстве не может не быть 
выгодным с точки зрения совокупного мирового производства и, как 
следствие, должно приводить к снижению глобальной бедности, а также 
(с высокой вероятностью) глобального неравенства. Согласно расчетам 
Гордона Хансона [Hanson, 2010. С. 22], ежегодный поток мексиканских 
мигрантов в США увеличивает общемировой доход на сумму, равную 
примерно 1% американского ВВП. Стивен Уолмсли и Л. Алан Уинтерс 
[Walmsley, Winters, 2005] на основе вычислимой модели общего равнове-
сия установили, что увеличение уровня миграции квалифицированной 
и неквалифицированной рабочей силы, равное 3% соответствующих 
трудовых ресурсов развитых стран, обеспечит в несколько раз больший 
чистый прирост благосостояния, чем нынешняя помощь развивающим-
ся странам. Миграционные ограничения являются, как они утверждают, 
более дорогостоящими, чем существующие ограничения торговли.

Хотя желательность увеличения объемов помощи и масштабов 
мигра ции может быть в принципе признана применительно к миру 
в целом, это не означает, что они будут выгодны для каждой кон-
кретной страны либо для тех или иных конкретных групп населения 
каждой страны. С ростом миграции может быть связано снижение 
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заработной платы или повышение уровня безработицы в тех груп-
пах работников, чьи навыки наиболее схожи с навыками мигрантов. 
Таким образом, даже если для принимающей страны в целом мигра-
ция является выгодной, достаточно мощные экономические и поли-
тические группы могут иметь возможность заблокировать ее или на-
ложить на нее жесткие ограничения. Однако, если говорить о базовых 
принципах, мы можем рассматривать каждого человека в мире как 
одинаково важного или придать больше веса благосостоянию более 
бедных индивидов ввиду убывающей предельной полезности дохода, 
но мы логически не можем предпочесть интересы одной определен-
ной группы интересам остальных.

Что еще более важно, рост миграции сталкивается с неэкономи-
ческими препятствиями, которые могут быть в общем виде охарак-
теризованы как принадлежащие к области социального принятия 
мигрантов и их влияния на местную культуру. Эти проблемы усили-
лись в результате нынешнего экономического кризиса и вследствие 
неожиданно серьезных трудностей, с которыми столкнулись многие 
европейские страны в «поглощении» (absorbing) мигрантов, в частности 
мигрантов-мусульман. Так, британский премьер-министр и немецкий 
канцлер заявили практически друг за другом, что «мультикультура-
листская» модель, призванная стать ответом Европы на миграцию, 
потерпела крах. Кроме того, Ангела Меркель объявила эту модель 
однозначно «мертвой». Эти проблемы особенно остро стоят перед 
Европой, поскольку она, ввиду низких показателей рождаемости, ну-
ждается в мигрантах гораздо сильнее, чем США. Кроме того, со сторо-
ны своих южных границ Европа окружена странами, демографический 
профиль которых прямо противоположен европейскому: это страны 
с очень большой долей молодого населения и относительно неболь-
шим числом пожилых людей. Если бы не влияние главным образом 
неэкономических причин, демографическое соответствие между дву-
мя берегами Средиземного моря могло бы показаться практически 
идеальным. Однако Европе, которая как минимум с конца XV века 
«экспортировала» своих жителей по всем направлениям, сегодня очень 
трудно осознать себя иммиграционным континентом и принимать 
мигрантов, прибывающих в основном из регионов, которые прежде 
были европейскими колониями. По-видимому, с этим разворотом 
потоков миграции трудно справиться по политическим причинам.

Из того, что (1) большая часть сегодняшнего глобального неравен-
ства доходов обусловлена различиями в средних уровнях дохода между 
странами; (2) в эпоху глобализации о таких различиях прекрасно из-
вестно людям из бедных стран; (3) издержки, связанные с пере ездом из 
одного места в другое, не являются запретительно высокими, следует, 
что миграция, при отсутствии значительного ускорения экономическо-
го роста в бедных странах, станет в XXI веке важнейшим механизмом 
«приспособления». Ее движущей силой будут собственные интересы 
индивидов, но ее итоговым результатом окажется снижение глобально-
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го неравенства и глобальной бедности. Международная помощь и миг-
рация должны рассматриваться как два взаимодополняющих средства 
достижения этих целей. Политическому руководству развитых стран 
следует понять, что либо бедные люди станут богаче в своих собствен-
ных странах, либо они будут мигрировать в богатые страны.
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Global Inequality: From Class to Location, from Proletarians to Migrants

Abstract

Inequality between world citizens in the mid-19th century was such that at least a half of it 
could be explained by income differences between workers and capital owners in individual 
countries. Real income of workers in most countries was similar and low. This was the 
basis on which Marxism built its universal appeal. More than 150 years later, in the 
early 21st century, the situation has changed fundamentally: more than 80 per cent of global 
income differences is due to large gaps in mean incomes between countries, and unskilled 
workers¢ wages in rich and poor countries often differ by a factor of 10 to 1. This is 
the basis on which a new global political issue of migration has emerged because income 
differences between countries make individual gains from migration large. The key coming 
issue will be how to deal with this new challenge while acknowledging that migration is 
probably the most powerful tool for reducing global poverty and inequality.
Key words: global inequality, class inequality, global poverty, international migration.
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Введение

И
зучение эволюции неравен-
ства доходов и капитала важ - 
но не только из-за необхо-

димости контроля за уровнем 
бедности, но и по причине ве-
роятного влияния неравенства на 
темпы экономического роста. 

Долгое время экономисты по-
лагали, что для решения проб-
лемы неравенства и бедности 
достаточно одного лишь экономи-
ческого роста. Например, Саймон 
Кузнец [Kuznets, 1955], о работе 
которого речь пойдет ниже, пред-
положил, что устойчивый рост 
экономики в конечном счете 
приведет к уменьшению уров-
ня неравенства. Похожие пред-
ставления о связи неравенства 
и экономического роста продол-
жительное время доминировали 
и в международных финансо-
вых институтах, Всемирном бан-
ке и Международном валютном 
фонде. В последних ускорение 
экономического роста считалось 
достаточной мерой для улучшения 
положения всех групп населения.

Однако более поздние иссле-
дования (например: [Rodrik, 2007. 
P.  17]) говорят о том, что одного 
лишь экономического роста мо-
жет оказаться недостаточно для 
решения проблемы снижения 

Аннотация
В статье проводится сравнение двух 
трактовок эволюции неравенства, 
одна из которых была представлена 
Саймоном Кузнецом в 1955 году, а дру-
гая — Томасом Пикетти в 2014 году. 
Если Кузнец полагал, что неравенство 
уменьшается, когда экономика стано-
вится сравнительно богатой, и, таким 
образом, одного лишь экономического 
роста достаточно, чтобы и увеличить 
уровень доходов в экономике, и снизить 
уровень неравенства доходов, то Пикетти 
показывает, что неравенство становится 
со временем всё больше и необходи-
мы скоординированные усилия вла-
стей разных стран для его уменьшения. 
В настоящей статье делается попытка 
использовать некоторые результаты 
работ Кузнеца и Пикетти для анализа 
современной ситуации с неравенством 
доходов в России. 
Ключевые слова: неравенство доходов, 
экономический рост, трудовой доход, 
рента, топ-менеджмент.
JEL: D63, I24, O47. 
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уровня неравенства и сокращения бедности. Политику экономиче-
ского роста необходимо дополнить перераспределительными мерами, 
чтобы результаты роста экономики были распределены между разными 
группами населения более равномерно. В некоторых исследованиях 
утверждается, что результатом роста уровня неравенства может стать 
снижение темпов экономического роста [Rajan, Zingales, 2004]. Такой 
результат может быть следствием ограниченных возможностей для 
накопления человеческого капитала среди сравнительно бедных групп 
населения, из-за чего темпы роста экономики остаются сравнительно 
невысокими. В этой работе, однако, не будет рассматриваться упомя-
нутый выше механизм, а также другие традиционные каналы влияния 
неравенства на экономический рост, такие, например, как воздействие 
уровня неравенства доходов на политическую стабильность и далее на 
размер инвестиций или влияние неравенства на уровень рождаемости 
и затем на темпы роста, поскольку этим механизмам уделено в лите-
ратуре достаточное внимание. Значительная часть статьи посвящена 
книге Томаса Пикетти, в которой, в противоположность прогнозам 
Саймона Кузнеца, автор обращает внимание на факт повышения уров-
ня неравенства доходов в последние десятилетия, а также на опасность 
замедления экономического развития, которое может стать результа-
том роста неравенства, связанного прежде всего с возрастанием эко-
номического и политического влияния наиболее богатых граждан. 

Работа состоит из трех разделов. В первом рассматривается публи-
кация Саймона Кузнеца 1955 года в American Economic Review, а также 
дается описание того, как менялась реакция на эту статью в научном 
сообществе с течением времени. Во втором разделе представлена ра-
бота Томаса Пикетти 2014 года, в которой, в частности, подверга-
ется критике статья Кузнеца. В третьем разделе делается попытка 
использовать результаты этих работ для краткого анализа ситуации 
с неравенством доходов в России.

1. Теория Саймона Кузнеца, ее тестирование и критика

Основные идеи

В своей статье, опубликованной в 1955 году в American Economic 
Review, Саймон Кузнец поставил вопрос о влиянии экономического 
роста на неравенство доходов [Kuznets, 1955].

Кузнец собрал данные о неравенстве доходов и экономическом 
росте в трех развитых государствах: Соединенных Штатах Америки, 
Велико британии и Германии. Ряды данных, полученные автором, 
охватывали всего несколько десятилетий, преимущественно первой 
половины XX века.

Опираясь на собранные данные, Кузнец описывает эволюцию не-
равенства и экономического роста в этих трех экономиках. Автор 
приходит к выводу, что за период с начала Первой мировой войны 
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неравенство доходов уменьшалось во всех трех странах, хотя и с раз-
ной скоростью. В результате доля бедных групп населения в нацио-
нальном доходе стала выше, в то время как доля богатых, напротив, 
уменьшилась. 

Кроме того, Кузнец отмечает рост подушевого ВВП в трех рас-
сматриваемых им экономиках в течение исследуемых десятилетий, за 
исключением нескольких лет интенсивных военных действий. 

Помимо статистической части, занимающей в работе сравнительно 
небольшое место, автор описывает механизм, объясняющий, по его 
предположению, влияние доходов на неравенство. 

Ключевой частью этого механизма выступает индустриализация. 
По мнению Кузнеца, появление индустрии приводит к тому, что из 
бедного и характеризующегося сравнительно невысоким неравенством 
доходов аграрного сектора население начинает перебираться в более 
богатый индустриальный сектор, внутри которого доходы могут рас-
пределяться менее равномерно. Результатом начальной стадии это-
го переходного процесса, когда большинство населения продолжает 
быть занято в сравнительно бедном сельскохозяйственном секторе, 
но какая-то доля работников уже перебралась в более богатый город 
и занята в промышленности, как раз и становится рост неравенства. 
Однако когда основная часть работников оказывается в городе и лишь 
небольшая часть населения продолжает работать в сельском хозяйст-
ве, неравенство, напротив, снижается.

Влияние политики на научные результаты

Работа Кузнеца стала одним из наиболее известных исследова-
ний о взаимосвязи экономического роста и неравенства, но с конца 
1980-х годов, и в особенности в последние 15—20 лет, она подверга-
ется критике. 

По признанию самого Кузнеца, описанный им механизм представ-
ляет собой всего лишь гипотезу, для подтверждения которой требуется 
больший объем данных. Ведь данные, собранные автором, охваты-
вают лишь несколько десятилетий и всего три экономики, и, таким 
образом, работа позволяет визуализировать только часть обратной 
U-образной кривой, отражающей возможную статистическую связь 
между экономическим ростом и неравенством в трех странах. 

В работе отсутствуют данные, которые могли бы подтвердить вы-
сокий уровень равенства в этих трех экономиках в доиндустриальную 
эпоху. Также не приведены данные, позволяющие констатировать 
рост неравенства во время индустриализации. Большая часть публи-
кации, как уже говорилось выше, содержит лишь рассуждения о том, 
как выглядит эволюция экономического роста и неравенства, а также 
предположения о механизме, связывающем неравенство и рост. Кроме 
того, свои выводы автор делает исходя из допущения, что именно 
рост влияет на неравенство, а не наоборот. Используя это допущение, 
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Кузнец, однако, не ссылается на какие-либо подтверждающие именно 
такое направление взаимосвязи ряды данных или отдельные истори-
ческие эпизоды. Исследования, проведенные более полувека спустя, 
не обнаруживают подтверждения того, что прединдустриальные об-
щества характеризовались высоким равенством доходов. Например, 
в работе [Milanovic et al., 2007] авторы используют так называемые со-
циальные таблицы, в которых всё население распределено по классам, 
а для каждого класса дана оценка его численности и среднего дохода. 
Большинство стран или регионов (от Римской империи до Китая 
конца XIX века), рассмотренных в указанной работе, характеризуется 
значительно более высоким неравенством доходов, чем современные 
общества. Такой результат вполне ожидаем: в феодальных обществах 
земля, основной «капитал» того времени, а иногда и сами крестьяне 
юридически принадлежали знати. Де-юре и де-факто политическая 
власть, опиравшаяся на военную силу и поддерживавшая такое рас-
пределение собственности, также находилась в руках знати. В этой 
ситуации переговорная позиция крестьянства была слаба, в то время 
как позиция феодалов, напротив, была достаточно сильной для того, 
чтобы получить крайне высокую долю в производимом продукте. 
Переговорные позиции крестьянства были настолько слабы, что их 
улучшение порой становилось результатом крайне неблагоприятных 
шоковых событий, таких, например, как резкое сокращение числен-
ности крестьян вследствие массовой гибели от эпидемии чумы. В це-
лом же сравнение неравенства в доиндустриальном и индустриали-
зованном обществах требует значительных научных усилий, которые 
в работе Кузнеца отсутствуют.

Кроме того, сам предложенный Кузнецом механизм, связывающий 
неравенство и рост, отражает лишь часть исторических процессов, по-
влиявших на уровень неравенства. Некоторые другие ключевые про-
цессы данный механизм игнорирует. Конечно, в результате миграции 
из сельскохозяйственного сектора в индустриальный уровень дохода 
среднего рабочего увеличивается: в противном случае крестьяне бы не 
переселялись в город. Однако далее, в городе, распределение доходов 
работников также может изменяться, например в результате усиления 
их переговорных позиций. Последние могут меняться под влиянием 
тех или иных политических обстоятельств. Например, скоординиро-
ванные усилия работников, направленные на увеличение своей доли 
в произведенном продукте, возможно, не менее важны для сокраще-
ния уровня неравенства, чем более интенсивная миграция рабочей 
силы в города. Рост заработков работников, таким образом, может 
объясняться не только увеличением доходов в экономике в результате 
индустриализации, но и перераспределением доходов в самом инду-
стриальном секторе под влиянием политических изменений.

Наиболее серьезная критика работы Кузнеца содержится в книге 
Томаса Пикетти [Piketty, 2014], о которой подробнее будет говориться 
во втором разделе настоящей статьи. Автор утверждает, что выбор пред-
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ложенного Кузнецом экономического механизма, связывающего рост 
с неравенством, имеет не только научные, но и политические мотивы. 

Пикетти пишет, что еще в 1953 году Кузнец, предполагая, что 
контекст полученной им зависимости может носить случайный, а не 
эволюционный характер, настаивал на исключении обобщающих ин-
терпретаций до той поры, пока не будут проведены необходимые 
исследования, дополняющие его работу, то есть не будут собраны 
нужные для получения соответствующих результатов данные. Однако 
всего год спустя, во время доклада на собрании Американской эко-
номической ассоциации Кузнец заявляет о своих результатах уже 
в другом контексте — в том самом, в каком они были представлены 
в его публикации 1955 года. В последней, помимо аккуратного ста-
тистического анализа, фиксирующего снижение неравенства и рост 
доходов в трех развитых странах, содержится большая описательная 
часть, предлагающая, без промежуточных стадий научного анализа, 
объяснение этих статистических результатов. В этой описательной 
части, как и во время своего выступления на собрании Американской 
экономической ассоциации в 1954 году, за год до публикации, ав-
тор уже говорит об универсальности процесса перехода от меньшего 
неравенства к большему на ранней стадии развития, а затем — на 
более зрелой стадии — обратно к меньшему неравенству. Поскольку 
результаты, полученные из анализа исторических данных для США, 
Великобритании и Германии, упоминались Кузнецом в качестве уни-
версальных, в научной среде и в международных финансовых инсти-
тутах, например во Всемирном банке, их стали считать распростра-
няющимися и на развивающиеся страны.

По всей видимости, подобный переход от научной сдержанности 
в трактовке статистических результатов к интеллектуальным спеку-
ляциям был мотивирован прежде всего политикой. Целью выступле-
ния Кузнеца на собрании Американской экономической ассоциации 
в 1954 году было содействие усилиям, направленным на удержание 
развивающихся стран в сфере влияния развитых капиталистических 
государств. Для этого необходимо было убедить правительства раз-
вивающихся стран в том, что механизм воздействия экономического 
роста на неравенство действительно существует и, более того, резуль-
татами действия этого механизма в долгосрочном периоде становятся 
одновременно и экономический рост, и снижение уровня неравенства. 
Развивающимся государствам следует лишь добиться более высоких 
устойчивых темпов экономического роста — и снижение неравенства 
через некоторое время произойдет автоматически. Таким образом, 
политические режимы в этих странах получат большую легитимность 
и станут более устойчивыми. Развитый мир будет готов помочь им 
добиться высоких темпов роста экономики, в том числе за счет экс-
пертных и финансовых усилий Всемирного банка, приблизительно 
в те же годы переключившего свое внимание с послевоенного вос-
становления Западной Европы на помощь развивающимся странам. 
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Но быть может, несмотря на отсутствие соответствующего стати-
стического анализа, Кузнец оказался прав? Возможно, более высокий 
уровень развития действительно автоматически приводит к сокраще-
нию уровня неравенства?

Тестирование теории Кузнеца 

Теория Кузнеца тестировалась в течение нескольких десятилетий 
после публикации его статьи. Ниже упоминаются результаты работ, 
в которых проверялось существование как обратной U-образной кри-
вой, связывающей неравенство доходов с экономическим ростом, 
так и предложенного Кузнецом механизма эволюции неравенства 
доходов. Результаты проверки существования обратной U-образной 
связи между неравенством доходов и экономическим ростом, а также 
предложенного Кузнецом механизма их связи находят лишь ограни-
ченное подтверждение.

Один из главных аргументов против существования автоматическо-
го механизма снижения неравенства в результате роста экономики за-
ключается в том, что довольно скудные данные, которые использовал 
Кузнец, приходились на периоды, насыщенные самыми разными шо-
ками. Великая депрессия, мировые войны, высокие налоги, которые 
были установлены для финансирования военных расходов, — все эти 
процессы нанесли серьезный удар по владельцам капитала, уменьшив 
как их богатство, так и текущие доходы. 

Как только эти факторы были нейтрализованы (так, высокие на-
логи на богатых были отменены Маргарет Тэтчер в Великобритании 
и Рональдом Рейганом в США), неравенство стало быстро расти 
и приближаться к уровням, сложившимся к началу Первой мировой 
войны. Это опровергает не только предложенный Кузнецом обратный 
U-образный вид связи между экономическим ростом и неравенством 
доходов, но и сам механизм связи этих двух явлений. Хотя контекст 
у статистической зависимости, обнаруженной Кузнецом, был, как 
уже говорилось выше, скорее шоковым, нежели эволюционным, это 
обстоятельство игнорировалось, а выводы Саймона Кузнеца не только 
тестировались на протяжении многих десятилетий, но и рассматрива-
лись в многочисленных теоретических и статистических работах как 
действительная закономерность, связывающая экономический рост 
и неравенство. 

Ключевая проблема, с которой сталкивались исследователи, изучав-
шие связь между неравенством доходов и ростом экономики в пер-
вые годы после публикации работы Кузнеца, состояла в недостатке 
данных по развивающимся странам. С течением времени, однако, 
такая статистика стала появляться и возможности тестирования вы-
водов работы Кузнеца увеличились.

В 1970-е годы уже было достаточно информации для проведения 
межстранового статистического анализа, основанного на перекрест-
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ных данных. Соответствующие статистические работы подтвердили 
результат, полученный Кузнецом: действительно, бедные и богатые 
страны характеризовались меньшим неравенством, чем экономики 
со средним уровнем дохода. Однако, как подчеркивает Джон Гэллап 
[Gallup, 2012], ни в одной из работ (например: Феликса Покера 
[Paukert, 1973], Монтека Ахлувалиа [Ahluwalia, 1976a; 1976b], Ашвани 
Саитха [Saith, 1983], Густава Папенека и Олдрича Кина [Papenek, Kyn, 
1986], Фреда Кампано и Доминико Сальваторе [Campano, Salvatore 
1988], Рати Рама [Ram, 1988], Франсуа Бургиньона и Кристиана 
Моррисона [Bourguignon, Morrison, 1990]) при этом не воспроизво-
дился анализ самого Кузнеца, то есть не рассматривалась эволюция 
неравенства на исторических данных какой-либо страны.

Хотя в случае использования межстранового анализа рассуждения 
Кузнеца проверялись лишь косвенно, однако какое-то время многие 
экономисты были убеждены в верности выводов, сделанных в работе 
нобелевского лауреата. Его утверждения приняли за статистический 
факт, и длительное время теоретические и статистические работы 
ориентировались на обратный U-образный вид кривой, связывающей 
неравенство доходов и экономический рост. Например, в работе груп-
пы экономистов из Всемирного банка [Bussolo et al., 2007], в которой 
делается прогноз эволюции глобального неравенства до 2030 года, 
авторы используют предположение Кузнеца о миграции населения 
из сельскохозяйственного сектора в индустриальный и следующий из 
этого тезис об увеличении неравенства на начальных стадиях инду-
стриализации и его сокращении на более поздних этапах.

Однако когда в 1990-х годах данных о неравенстве, в том числе 
исторических, стало намного больше, Клаус Дайнингер и Лин Сквайр 
[Deininger, Squire, 1996; 1998], собрав статистику об изменении коэф-
фициента Джини в ряде экономик и получив межвременную зависи-
мость между ростом и неравенством для значительного числа стран, 
пришли к выводу, что зависимость, полученная Кузнецом, чаще опро-
вергается, чем подтверждается.

Используя данные Дайнингера и Сквайра [Deininger, Squire 1998], 
Мэтью Хиггинс и Джефри Вильямсон [Higgins, Williamson, 1999], 
Андреас Саввидеса и Танасис Стенгос [Savvidesa, Stengos, 2000], а так-
же Роберт Барро [Barro, 2000] тоже не нашли однозначного подтвер-
ждения выводов Кузнеца.

2. Томас Пикетти, «Капитал в XXI веке»

Томас Пикетти подробно критикует работу Кузнеца. Пикетти, 
потративший много лет на изучение эволюции неравенства дохо-
дов и капитала и собравший одну из самых больших баз данных 
по неравенству (за период с XVIII века до начала второго десяти-
летия XXI века), показывает отсутствие автоматического процесса 
снижения неравенства на зрелой стадии экономического развития. 
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В частности, автор демонстрирует обновленную кривую Кузнеца, 
в которой рассматриваемый период составляет сто лет, с 1910 по 
2010 год. В соответствии с этой кривой доля верхнего доходного де-
циля в национальном доходе в США до 1955 года изменяется так же, 
как и в работе Кузнеца. Эта доля снижалась начиная с 1920-х годов 
вплоть до окончания Второй мировой войны, после чего произошла 
ее стабилизация, продолжавшаяся до начала 1980-х годов. Однако 
с 1980-х годов, когда началось проведение политики дерегулирова-
ния и приватизации, эта доля значительно возросла. Если принять 
во внимание также данные за XIX век, то кривая имеет форму не 
перевернутой U, а S, которую сначала уронили вперед, а затем зер-
кально отобразили относительно горизонтальной прямой: неравенство 
вначале было небольшим, поскольку в США приезжали иммигранты 
(как правило, со сравнительно небольшими состояниями) и их доходы 
определялись относительно однородным аграрным трудом; затем, на 
протяжении XIX века, неравенство росло, но начиная с 1920-х годов 
стало снижаться и до начала 1980-х годов оставалось на сравнительно 
низком уровне, после чего вновь стало увеличиваться. 

Центральной переменной в книге Пикетти является капитал, который 
Кузнец, рассматривавший в своей работе неравенство доходов без учета 
доходов от капитала, оставил за пределами своего труда. Вместе с тем 
богатство (капитал), будучи распределенным более неравномерно, чем 
трудовой доход, и оказывая заметное влияние на общий уровень дохода 
домохозяйств, играет важную роль в формировании неравенства доходов.

В определение богатства Пикетти включает самые разные активы: 
землю, недвижимость, оборудование, финансовый капитал, интеллек-
туальную собственность и пр. Богатство, о котором пишет Пикетти, 
распределено еще менее равномерно, чем трудовой доход, однако 
эволюционирует похожим образом. В XIX веке в Великобритании 
и Франции, ведущих европейских метрополиях, наблюдался рост не-
равенства богатства, в том числе и благодаря доходам от капитала, по-
лученным в колониях. Однако крупные шоковые события — мировые 
войны и Великая депрессия, — а также высокие налоги, которые уста-
навливались для финансирования гигантских госрасходов в военное 
время, существенно сократили неравенство в распределении капитала. 
Такое положение дел сохранялось до 1980-х годов, после чего уровень 
неравенства распределения богатства (капитала) вновь начинает стре-
мительно увеличиваться. Таким образом, у Пикетти эволюция распре-
деления богатства, полученная на данных трех крупнейших экономик 
Европы — Германии, Франции и Великобритании — в период с 1914 
по 2010 год, имеет форму U-образной кривой: как и доходы, неравен-
ство распределения богатства снижалось начиная с Первой мировой 
войны, стабилизировалось после окончания Второй мировой войны 
и стало увеличиваться незадолго до окончания «холодной войны».

Период консервации относительно низкого уровня неравенства 
распределения богатства, сложившийся к окончанию Второй мировой 
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войны и продлившийся до завершения восьмого десятилетия XX века, 
был, по мнению автора, обусловлен прежде всего высокими налогами 
на богатых в ряде развитых экономик. Кроме того, экономики евро-
пейских стран и Японии росли относительно быстро, в том числе за 
счет того, что перенимали технологии, созданные в США. Во время 
сравнительно быстрого экономического роста, темпы которого пре-
вышают доходность от владения капиталом (включающего у Пикетти 
не только оборудование, но и многие другие виды активов), доля 
ренты в национальном доходе становится сравнительно меньшей, 
а доля трудового дохода, напротив, относительно увеличивается, что 
приводит к снижению неравенства доходов. Однако когда уровень 
технологического развития в развитых европейских государствах и в 
Японии приблизился к уровню Соединенных Штатов, экономический 
рост в этих странах замедлился, доходность от капитала вновь стала 
относительно выше, а трудовой доход, напротив, начал увеличиваться 
сравнительно медленнее. 

Относительно более высокий капитальный доход позволил его 
владельцам накопить больше богатства, которое, будучи сконцентри-
рованным в руках сравнительно небольшой группы собственников, 
позволило им получить еще более высокий капитальный доход. Автор 
приводит примеры того, как большее состояние повышает уровень 
доходности от его вложения в портфель активов. Дело в том, что 
большее состояние позволяет нанять управленцев, знающих в дета-
лях свойства самых разных активов, расположенных по всему миру, 
что помогает значительно увеличить уровень доходности от инвес-
тиций. Домохозяйствам с меньшим уровнем богатства приходится 
пользоваться более стандартными финансовыми услугами и полу-
чать меньшую отдачу от своих вложений. Накопленный капитал 
передается, как и прежде, по наследству, однако стоит отметить, 
что хотя его концентрация сравнительно высока, она всё же меньше 
той, что была сто лет назад. Кроме того, теперь наиболее богатый 
дециль в значительной мере представлен профессионалами, в том 
числе топ-управленцами, чьи доходы в основном получены в виде 
компенсации за труд.

Таким образом, Пикетти, в отличие от Кузнеца, считает значи-
тельное неравенство интегральным свойством капитализма, а его 
снижение в период с начала Первой мировой войны и до конца 
1970-х годов — результатом налоговой политики и шоковых событий, 
а не эволюции рыночной экономики.

По мнению Пикетти, рост богатства и доходов небольшой группы 
домохозяйств дает основания для тревоги: богатая верхушка даже в де-
мократических развитых странах становится могущественнее, получая 
всё большие возможности для контроля как за экономическими, так 
и за политическими процессами. Эта ситуация, по мнению автора, 
должна быть исправлена: доходы богатых домохозяйств должны обла-
гаться гораздо более высоким налогом, а страны должны координиро-
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вать свои усилия по налогообложению богатых, с тем чтобы послед-
ние не смогли избежать налогообложения за счет вывода капитала. 

3. Приложение для России

Эволюция неравенства в России  
в контексте работы Кузнеца

Публикация Саймона Кузнеца и книга Томаса Пикетти, как и по-
давляющее большинство работ, упомянутых в предыдущих разделах, 
имеют отношение к наиболее богатым странам. 

Россия пока не только не является богатой страной, но и не входит 
в клуб сравнительно богатых стран — в Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). Однако Россия не относится и к 
бедным странам: по данным Всемирного банка, доход на душу насе-
ления в России по паритету покупательной способности в 2014 году 
составил более 23 тыс. долл.1 

Если воспринимать кривую Кузнеца как доказанную при помощи 
данных зависимость, то Россия — страна со средним доходом — должна 
находиться если не на самом пике неравенства, то где-то на том участке 
обратной U-образной кривой, где неравенство сравнительно велико.

Неравенство в России действительно выше, чем в большинстве 
наиболее богатых экономик, хотя и ниже, чем в подавляющем боль-
шинстве стран Латинской Америки, в том числе и таких близких 
к России по уровню подушевого дохода, как Аргентина или Чили. 

Неравенство доходов с учетом перераспределения, измеренное соот-
ветствующим индексом Джини для России, увеличивалось на про-
тяжении всех 2000-х годов: значение индекса в 2001 году составляло 
0,397, а в 2009 году — 0,422 (данные о неравенстве доходов в России 
взяты из: [Denisova, 2012]). 

Неравенство трудового дохода без учета перераспределения, также 
измеренное при помощи индекса Джини, сначала сокращалось, но за-
тем снова стало расти: значение индекса составляло 0,459 в 2006 году, 
0,447 в 2007 году, затем неравенство доходов сократилось до 0,418 
в 2009 году, впервые став меньше неравенства доходов с учетом пе-
рераспределения, указанного в предыдущем абзаце, но в 2011 году 
значение индекса Джини для неравенства доходов опять возросло — 
до 0,425.

Следует, однако, подчеркнуть, что в докладе, подготовленном 
Ириной Денисовой для ОЭСР (откуда были взяты значения индекса 
Джини для настоящей статьи), подчеркивается сравнительно невы-
сокая надежность данных, при помощи которых рассчитывались зна-
чения индекса. Кроме того, рассмотренное в докладе десятилетие — 
слишком короткий период, чтобы можно было делать какие-либо 

1 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD.
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выводы относительно долгосрочной эволюции неравенства в России. 
Наконец, колебания значений индекса Джини внутри этого десяти-
летия не дают оснований для утверждения о существовании какого-
либо тренда. Значение коэффициента Джини в течение прошлого 
десятилетия постоянно варьировалось, и это всего лишь позволяет 
предположить, что его значение для доходов с учетом перераспреде-
ления относительно высоко и в среднем превышает 0,4.

Поскольку Россия достигла среднего уровня доходов, то в соответ-
ствии с выводами Кузнеца дальнейший долгосрочный рост российской 
экономики, который возобновится после завершения периода стагна-
ции и спада, должен на длительной временной дистанции сопрово-
ждаться снижением неравенства. Почти 3/4 населения России живут 
в городах, а в соответствии с выводами Кузнеца падение неравенства 
происходит на той стадии экономического развития, когда большин-
ство населения перебирается из деревни в город. Можно было бы 
ожидать, что в России за восстановлением долгосрочного роста эко-
номики должен начаться и период сокращения неравенства доходов.

Однако проблема заключается в том, что российские города край-
не неодинаковы по уровню жизни: многие из них после остановки 
производств советской эпохи так и не смогли выйти из локального 
экономического кризиса. В такой ситуации не имеет большого зна-
чения то, где живет большинство населения — в сельской местности 
или в городах, если ни там, ни там не хватает рабочих мест, а зна-
чительная часть тех, что существуют, либо малоэффективны и, сле-
довательно, не дают достаточного дохода в целом, либо не приносят 
достаточного дохода именно работникам вследствие их слабой пере-
говорной позиции в торге с работодателями за размер оплаты труда. 

В контексте предположения Кузнеца о механизме влияния роста на 
неравенство сложившуюся ситуацию можно сравнить с прерванным 
процессом миграции из аграрного сектора в индустриальный: части 
населения повезло родиться в сравнительно благополучных, быстро 
развивающихся регионах или удалось туда перебраться, но значи-
тельная доля россиян, напротив, осталась жить в кризисных, нераз-
витых регионах. В результате, как указывается, в частности, в работе 
Натальи Зубаревич [Зубаревич, 2010. С. 19], уровень межрегиональ-
ного неравенства остается высоким.

Отчасти решением проблемы неравенства может быть дальнейшая 
миграция в города и регионы с высоким темпом экономического ро-
ста. Однако миграция в России затруднена из-за жестких ограничений 
ликвидности: переезд связан со сравнительно крупными расходами, 
позволить себе которые значительная часть российских домохозяйств 
не может. 

Кроме того, одна лишь миграция, по всей вероятности, не спо-
собна решить проблему неравенства: сложившиеся темпы роста эко-
номик благополучных регионов недостаточны для трудоустройства 
всей избыточной рабочей силы, готовой уехать из кризисных регио-
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нов. Устойчивый экономический рост должен быть или географиче-
ски более равномерным, для чего необходимы инвестиции в менее 
благополучные регионы, или еще более высоким в быстрорастущих 
регионах, чтобы принимать большее число мигрантов из отсталых 
регионов России. 

Однако самая большая проблема заключается в темпах роста рос-
сийской экономики, которые в ближайшее время, веро ятно, оста-
нутся отрицательными. Кроме того, сложно предсказать, как долго 
продлится период спада и стагнации. В некоторых странах эти пе-
риоды тянутся многие годы и даже десятилетия, результатом чего 
порой становится потеря этими странами своего статуса в мировой 
иерархии доходов. Например, Аргентина, одна из наиболее богатых 
стран первой трети XX века, из-за продолжительного сокращения 
темпов роста в итоге перешла в категорию стран со средним уровнем 
дохода. Если экономика России на длинной дистанции продолжит 
стагнировать или даже сокращаться, в то время как остальной мир 
в среднем продолжит свое развитие, нельзя исключать даже потерю 
Россией статуса страны со средним доходом. В такой ситуации не-
равенство имеет шансы сократиться, но не потому, что вчерашние 
бедные станут богатыми, а, напротив, потому что недавние богатые 
утратят свой статус.

Эволюция неравенства в России  
в контексте работы Пикетти

В контексте работы Томаса Пикетти перспективы неравенст-
ва в России состоят скорее в его увеличении, нежели в снижении. 
Причина этого заключается также в низких ожидаемых темпах эко-
номического роста, хотя механизм влияния темпов роста на нера-
венство отличается от того, что предлагает в своей работе Кузнец. 
Для обсуждения вопроса о перспективах неравенства в российской 
экономике в контексте работы Пикетти необходимо сравнить темпы 
роста экономики с доходностью от владения капиталом.

Если бы темпы экономического роста были достаточно высокими 
(что в условиях отставания российской экономики от мировой техно-
логической границы вполне вероятно), то трудовые доходы могли бы 
увеличиваться быстрее, чем накапливались личные состояния. Темпы 
роста богатства, включающего доход от любых активов, стали бы усту-
пать в этом случае темпам роста трудовых доходов. Как следствие, 
неравенство по крайней мере не становилось бы выше.

Однако ввиду опасности сохранения низких средних темпов роста 
экономики стоит ожидать, что неравенство доходов, напротив, возра-
стет: трудовые доходы будут стагнировать, в то время как доходность от 
владения различной собственностью, включая недвижимость, финан-
совые активы, капитал, природные ресурсы и т.д., будет находиться на 
более высоком уровне. Больший размер капитала обеспечивает боль-
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шую доходность, и его владелец может оплатить финансовые услуги, 
позволяющие сформировать хорошо диверсифицированный и более 
доходный финансовый портфель. В то же время менее состоятельным 
инвесторам доступен лишь стандартный портфель активов, а пред-
ставителям среднего класса и бедным индивидам — банковский счет. 

Что касается неравенства капитала, рассмотрение которого за-
нимает центральное место в работе Пикетти, то в соответствии 
с Глобальным отчетом о неравенстве богатства (Global Wealth Report), 
который в течение нескольких последних лет публикует банк Credit 
Suisse [Credit Suisse, 2013], в 2013 году уровень неравенства распреде-
ления богатства в России стал самым высоким в мире, если не считать 
нескольких небольших государств карибского региона. Пикетти в сво-
ей книге указывает на ограниченную надежность этого отчета, однако 
сложно найти другие оценки неравенства капитала в российской эко-
номике. В соответствии с Global Wealth Report в то время как в мире 
состояние миллиардеров составляет 1—2% от совокупного размера 
капитала домохозяйств, 110 миллиардеров, проживавших в России 
в 2013 году, контролируют 35% богатства национальной экономики. 
Число миллиардеров в России тоже рекордно высоко: если в мире 
один миллиардер приходится на каждые 170 млрд долл. богатства, 
то в России один миллиардер приходится на каждые 11 млрд долл. 
Одному проценту наиболее богатых граждан России принадлежит 71% 
капитала, а накопленное состояние 94% взрослого населения страны 
составляет менее 10 000 долл.

В соответствии с выводами Пикетти часть доходов от богатства, 
принадлежащего верхнему доходному перцентилю, будет инвестиро-
ваться, доходы и состояния таких индивидов продолжат возрастать, 
что при низких темпах экономического роста приведет к дальнейшему 
росту неравенства. 

Следует также обратить внимание на крайне невысокий уровень 
состояния подавляющего большинства граждан России, на что ука-
зывается в Global Wealth Report.

Если у 94 из 100 взрослых граждан России размер накопленного 
богатства составляет менее 10 000 долл., и большая часть этого богат-
ства состоит из активов, которые индивиды будут использовать скорее 
для получения услуг (таких, например, как проживание в собственной 
квартире), чем для конвертирования в более ликвидные формы богат-
ства, например в банковский счет, то переговорные позиции с работо-
дателем у 94 из 100 взрослых граждан России, и без того крайне не-
высокие, становятся еще хуже. Незначительный размер накопленного 
богатства, по всей вероятности малоликвидного, делает граждан России 
чрезмерно зависимыми от трудового дохода, выплачиваемого работо-
дателем. Напротив, переговорные позиции работодателя становятся 
сравнительно выше: ведь в случае увольнения работник располагает 
слишком малым накопленным капиталом, а также ограниченными 
возможностями для займа из-за недостаточного развития финансового 
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рынка. Вследствие низких переговорных позиций работники соглаша-
ются на более низкую зарплату и на худшие условия труда.

Низкий уровень накопленного капитала у подавляющего боль-
шинства населения может быть еще одной причиной неравенства 
доходов — наравне с затруднениями, возникающими при миграции 
из депрессивных регионов в быстро развивающиеся, со сложностя-
ми с ведением предпринимательской деятельности как альтернативы 
наемному труду, с низким уровнем развития системы социального 
страхования и т.  д. 

Заключение

В 1955 году Саймон Кузнец опубликовал работу, в которой утвер-
ждалось, что связь между экономическим ростом и неравенством до-
ходов имеет вид обратной U-образной кривой. Этот вывод повлиял на 
большое число исследователей, для которых взаимосвязь, указанная 
Кузнецом, стала критерием правильности собственных предположе-
ний или результатов. Однако провести тестирование тезиса Кузнеца 
было сложно: для этого нужно было проследить изменение уровня 
неравенства в экономике, сумевшей пройти путь от бедности к вы-
сокому уровню развития. Это в значительной мере удалось Томасу 
Пикетти, который смог проследить изменение уровня неравенства 
в нескольких развитых странах на гораздо более длительном, чем 
Кузнец, временном горизонте. Пикетти получил другую картину за-
висимости между экономическим ростом и неравенством доходов. 
В частности, вместо снижения уровня неравенства на стадии высокого 
уровня доходов в экономике Пикетти обнаружил обратный результат: 
рост уровня неравенства.

Автор «Капитала в XXI веке» опасается, что рост неравенства при-
ведет к росту влияния богатых индивидов, которые могут использо-
вать его для изменения политических и экономических институтов 
в свою пользу. Чтобы избежать такого результата, Пикетти предлагает 
налоговые меры, которые позволят замедлить рост неравенства. 

Поскольку российская экономика в последние годы находится 
в состоянии стагнации, вполне возможно, что проблема увеличи-
вающегося неравенства, о которой говорит Пикетти, будет для нее 
актуальной. Реакцией на увеличение уровня неравенства должна стать 
политика перераспределения. В какой именно форме следует прово-
дить перераспределение доходов — тема для отдельного обсуждения.
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inequality as a byproduct of economic growth and suggests that a relatively rich economy 
should be also less unequal. On the contrary, Thomas Piketty shows that inequality 
is progressing, and an internationally coordinated policy is required in order to place 
inequality under control. We apply the arguments of Kuznets and Piketty to the problem 
of income inequality in modern Russia.
Key words: income inequality, economic growth, labor income, economic rents, CEOs. 
JEL: D63, I24, O47.

References

1. Zubarevich N. Russian regions: inequality, crisis, modernization. Moscow: Nezavisimiy 
institut Socialnoy politiki, 2010.

2. Ahluwalia M. S. Income distribution and development: Some stylized facts. American 
Economic Review, 1976, vol. 66, no. 2, pp. 128-135.

3. Ahluwalia M. S. Inequality, poverty and development. Journal of Development Economics, 
1976, vol. 6, no. 3, pp. 299-341.

4. Barro R. J. 2000. Inequality and growth in a panel of countries. Journal of Economic 
Growth, 2000, vol. 5, no. 1, pp. 5-32.

5. Bourguignon F., Morrison C. Income distribution, development and foreign trade: a cross 
sectional analysis. European Economic Review, 1990, vol. 34, no. 6, pp. 1113-1132.

6. Bussolo M., De Hoyos R., Medvedev D., van der Mensbrugghe D. Global growth and 
distribution: are China and India reshaping the world. World Bank Policy Research 
Working Paper Series, 2007, no. 4392.

7. Campano F., Salvatore D. Economic development, income inequality and Kuznets’ 
U-shaped hypothesis. Journal of Policy Modeling, 1988, vol. 10, no. 2, pp. 265-280.

8. Credit Suisse. Global wealth report 2013: Thought leadership from Credit Suisse Research 
and the world’s foremost experts. Global Suisse Research Institute, 2013.

9. Deininger K., Squire L. A new data set measuring income inequality. World Bank 
Economic Review, 1996, vol. 10, no. 3, pp. 565-591.

10. Deininger K., Squire L. New ways of looking at old issues: inequality and growth. Journal 
of Development Economics, 1998, vol. 57, no. 2, pp. 259-287.

11. Denisova I. Income distribution and poverty in Russia. OECD Social, Employment and 
Migration Working Papers, 2012, no. 132.

12. Gallup J. Is there a Kuznets curve? Department of Economics Working Paper. Portland, 
Oregon: Portland State University, 2012.

13. Higgins M., Williamson J. G. Explaining inequality the world round: cohort size, Kuznets 
curves and openness. NBER Working Paper, 1999, no. 7224.

14. Kuznets S. Economic growth and income inequality. American Economic Review, 1955, 
vol. 45, no. 1, pp. 1-28.

15. Milanovic B., Lindert P., Williamson J. G. Measuring ancient inequality. World Bank 
Policy Research Working Paper, no. WPS 4412.

16. Papenek G. F., Kyn O. The effect on income distribution of development, the growth 
rate and economic strategy. Journal of Development Economics, 1986, vol. 23, no. 1, 
pp. 55-65.

17. Paukert F. La répartition du revenu а différents niveaux de développement: quelques 
aspects concrets. Revue Internationale du Travai, 2007, vol. 108, pp. 103-134.

18. Piketty T. Capital in the 21st century. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014. 
19. Rajan R., Zingales L. Saving capitalism from the capitalists. Princeton: Princeton 

University Press, 2004.
20. Ram R. Economic development and inequality. An overlooked regression constraint. 

Economic Development and Cultural Change, 1988, vol. 43, no. 2, pp. 425-434.
21. Saith A. Development and distribution: a critique of the cross-country U-hypothesis. 

Journal of Development Economics, 1983, vol. 13, no. 3, pp. 367-382.
22. Savvidesa A., Stengos T. Income inequality and economic development: evidence from 

the threshold regression model. Economic Letters, 2000, vol. 69, no. 2, pp. 207-212.

https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_University_Press
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_University_Press


ПОСРЕДНИК  —  НЕ ТО, О ЧЕМ ВЫ ПОДУМАЛИ
Уроки для экономической политики 

Светлана ГОЛОВАНОВАa, Андрей ШАСТИТКОb

a Доктор экономических наук, профессор  
кафедры экономической теории  
и эконометрики факультета экономики,  
НИУ ВШЭ — Нижний Новгород  (503155,  
Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 25/12).

 E-mail: golovanova@hse.ru
b Доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой конкурентной 
и промышленной политики экономического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова  
(119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 46);

 директор Центра исследований конкуренции 
и экономического регулирования РАНХиГС 
(119571, Москва, просп. Вернадского, д. 82).

 E-mail: aes99@yandex.ru Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Антимонопольная политика

Экономическая политика. 2016. Т. 11. № 1. С. 43—60 DOI: 10.18288/1994-5124-2016-1-04

Введение

С
лова имеют большое значе-
ние. Они помогают человеку 
сформировать образ, что при-

водит к оценкам — от позитивных 
до резко негативных — с соот-
ветствующими нормативными 
выводами, которые иногда озву-
чивают в виде решений, а иног-
да сразу переходят к действиям. 
Так происходит в межличностном 
общении, так же может быть вы-
строена аргументация той или 
иной позиции в сфере экономи-
ческой политики.

Термину «посредник» сильно 
«не повезло» в плане применения 
к квалификации действий в сфере 
российской хозяйственной пра-
ктики, поскольку за ним тянется, 
причем иногда вполне обосно-
ванно, длинный шлейф ассоци-
аций с асоциальными действия-
ми, которые приводят к частной 
выгоде в ущерб общественному 
благо состоянию. Ключевое слово 
в данном случае — иногда. В дру-
гих случаях применение этого 
термина отражает непонимание 
той роли, которую тот или иной 
субъект выполняет в системе эко-
номических обменов. Имеет ли 
это какое-либо значение с точ-
ки зрения ожидаемых эффектов 
применения регулирующих мер?

Как известно из экономического 
анализа права (Law & Economics),  

Аннотация
В данной работе авторы делают попытку 
проиллюстрировать риск некорректно-
го использования терминологии при 
квалификации какой-либо коммерче-
ской практики в свете применения ин-
струментов экономической политики. 
В центре внимания исследования — 
термин «посредник», ассоциирующий-
ся с достаточно узким функционалом 
соответствующей фирмы и даже с не-
гативными социально-экономическими 
эффектами. В работе анализируется круг 
вопросов, находящихся в зоне ответст-
венности организации — системного 
интегратора сложного капиталоемкого 
проекта. Проведенное исследование 
демонстрирует, насколько квалифика-
ция какой-либо коммерческой практи-
ки, не базирующаяся на экономическом 
анализе хозяйственной деятельности, 
но опирающаяся на терминологию, 
ассоциирующуюся с негативными со-
циально-экономическими эффектами, 
чревата риском принятия ошибочных 
нормативных выводов.
Ключевые слова: посредник, системный 
интегратор, экономическая политика, 
«негостеприимная традиция в антитра-
сте», ошибки в правоприменении.
JEL: K21, M11, M21.
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ошибочная негативная интерпретация той или иной деятельности, той 
или иной коммерческой практики — источник ошибок I рода, вред ко-
торых исследуется в обширной экономической литературе (см.: [Garupa, 
Rizolli, 2012; Крючкова, Авдашева, 2012; Шаститко, 2013а; Шаститко, 
Голованова, 2014] и др.). В этой связи, не вдаваясь в подробности 
оттенков значения слова «посредник» и опираясь лишь на сравни-
тельно простое рабочее определение его как субъекта, выполняющего 
функции дополнительного звена в передаче прав на активы от одного 
экономического агента другому1, покажем, почему не вполне уместное 
употребление данного термина может приводить к воспроизводству 
известного из экономической литературы 1970-х годов феномена «не-
гостеприимной традиции в антитрасте» [Коуз, 1993; Уильямсон, 1996], 
о которой неоднократно упоминалось и применительно к российскому 
антитрасту [Павлова, Шаститко, 2014; Шаститко, 2013].

Данная работа является иллюстрацией простого тезиса: для того 
чтобы квалифицировать какую-либо коммерческую практику в тер-
минах социально значимого явления с нормативными выводами, не-
обходимо оценить возможность представления других вариантов объ-
яснения. Продолжая обсуждение вопросов обеспечения конкуренции 
при организации закупок в целях реализации сложных капиталоемких 
проектов, в данной статье мы постараемся показать, что действитель-
ный функционал названного посредником хозяйствующего субъекта 
может значительно отличаться от посреднических операций в привыч-
ном понимании, а его расширительное толкование делает сам термин 
бессмысленным. В этой связи в первом разделе мы охарактеризуем 
неодно значность в оценке деятельности посредников в общеупотре-
бительном языке, российском законодательстве и правоприменении. 
Во втором разделе мы объясним значение системного интегратора 
при реализации капиталоемких проектах на примере строительства 
магистральных газопроводов. В третьей части покажем, какие функ-
ции систем ного интегратора, а также связанные с ними, но не от-
носящиеся к «посредническим», можно обнаружить у не имеющих 
собственных производственных мощностей участников инвестици-
онных проектов. В четвертой части представлен прогноз результатов 
применения инструментов экономической политики по искоренению 
посредников в контексте других структурных альтернатив реализации 
капиталоемких проектов. Наконец, в завершающей части сформули-
рованы уроки и предложены выводы для экономической политики.

1. Посредники в российском законодательстве и правоприменении

В большинстве работ, посвященных требованиям, предъявляе-
мым к юридическим терминам, авторы рассматривают устойчивость 
значения (то есть сохранение смысла в разных правовых актах) как 

1 Вариации на данную тему можно найти в: [Галушина, 2006]. 
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одну из важнейших характеристик юридического термина [Земляная, 
Павлычева, 2010]. И столь же часто исследователи отмечают, что на 
практике указанное требование не выполняется. Это справедливо и в 
отношении термина «посредник». В российских правовых актах уни-
версальное определение отсутствует, в разных нормативных правовых 
актах этот термин используется в приложении к различным видам 
экономической деятельности. 

Например, ст. 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
от 18.12.2006 № 230-ФЗ определяет ответственность информацион-
ного посредника — лица, «осуществляющего передачу материала 
в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети 
Интернет,.. предоставляющего возможность размещения материала,.. 
предоставляющего возможность доступа к материалу в этой сети». 
В ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ дано определение иностранных финансовых посредников, 
к которым отнесены «иностранные фондовые биржи и иностран-
ные депозитарно-клиринговые организации, включенные в перечень, 
утвер ждаемый Центральным банком Российской Федерации по согла-
сованию с Министерством финансов Российской Федерации». Ст. 403 
Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
определяет роль посредника в решении трудовых споров. Ст. 240 
Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 
№ 81-ФЗ определяет договор морского посредничества, согласно ко-
торому посредник «обязуется от имени и за счет доверителя оказывать 
посреднические услуги при заключении договоров купли-продажи 
судов, договоров фрахтования и договоров буксировки судов, а также 
договоров морского страхования». Среди правовых актов, содержащих 
упоминания о посредниках, следует особо отметить Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участником посредника (процедуре медиации)», 
вводящий понятие медиатора — независимого физического или юри-
дического лица, «привлекаемого сторонами в качестве посредника 
в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами ре-
шения по существу спора». Из всех этих определений может быть 
собран образ посредника как дополнительного звена, выполняющего 
самые разнообразные функции в процессе взаимодействия несколь-
ких экономических агентов. Очевидно, что нечеткость юридического 
определения термина «посредник» не способствует однозначной ин-
терпретации текстов правовых актов. 

Проблема осложняется тем, что в России в общеупотребительном 
языке термин «посредник» все еще сохраняет негативную окраску. 
Подобное отношение к посреднической деятельности сформировалось 
в эпоху социализма, когда слова «посредник» и «спекулянт» воспри-
нимались как синонимы, а ст.  154 Уголовного кодекса РСФСР от 
27.10.1960 предусматривалась уголовная ответственность вплоть до 
лишения свободы за осуществление спекулятивной деятельности, ко-
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торая не рассматривалась как трудовой доход. Оттенки смысла, прису-
щие термину «посредник» в общеупотребительном языке, оказывают 
влияние на восприятие соответствующего юридического термина, что 
создает трудности при правоприменении, в первую очередь связанные 
с рисками ошибок I рода — неправомерной квалификации действий 
как нарушающих требования законодательства и ведущих (примени-
тельно к рассматриваемым в данной статье вопросам) к огра ничению 
конкуренции.

Один из наиболее ярких российских примеров, иллюстрирующих 
важность аккуратного отношения к термину «посредник» в право-
применении, — антимонопольное расследование по признакам не-
конкурентного поведения участников рынка труб большого диаме-
тра2. В сентябре 2015 года глава ФАС России Игорь Артемьев заявил, 
что требуются политические решения в отношении складывающейся 
в сфере закупок труб большого диаметра для магистральных трубопро-
водов на проектах ОАО «Газпром» практики, согласно которой зна-
чительные объемы заказов получает компания-посредник. Несколько 
лет назад это было СЕТП (Северо-европейский трубный проект), 
в настоящее время — ТИТ (Трубные инновационные технологии). 
Отметим, что антимонопольный орган не обосновывает необходи-
мость изменения сложившейся на рынке ситуации анализом причин 
формирования подобной бизнес-практики и доступных альтернатив-
ных вариантов. В этой связи мы будем часто обращаться в настоящей 
статье к анализу характеристик строительства магистральных газопро-
водов для иллюстрации ключевой роли «необычного участника» при 
реализации сложного капиталоемкого проекта. 

2. Системная интеграция на сложных капиталоемких проектах

Проектный менеджмент представляет собой деятельность по орга-
низации, планированию и координации использования человече-
ских и материальных ресурсов на всем протяжении жизненного цикла 
проекта, направленную на эффективное достижение целей проекта 
путем применения системы методов и технологий управления [Project 
Management Institute. 2008]. Существуют разные варианты организа-
ции проектного менеджмента. Он может осуществляться целиком 
и полностью потребителем (покупателем), производителем или, как 
вариант, — специализированной организацией. У каждого из вари-
антов есть свои плюсы и минусы, баланс которых напрямую зависит 
от реального функционала «проектного менеджера» [Hobbs, Menard, 
1993; Shenhar, Dvir, 2004]. Прежде всего следует обозначить потенци-

2 Вопросу о закупках труб большого диаметра уже было посвящено несколько публикаций, 
объясняющих феномен согласованных всеми российскими производителями графиков поставок 
ТБД на проекты ОАО «Газпром» (в настоящее время — ПАО «Газпром»), не прибегая к гипотезе 
картеля [Shastitko et al., 2014; Shastitko, Golovanova, 2013], который запрещен согласно букве 
части 1 ст. 11 Закона «О защите конкуренции». 
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ально «слабые» места при реализации долгосрочных капиталоемких 
проектов (а точнее — области повышенных рисков), которые могут 
послужить основанием вывода о важной роли проектного менеджмен-
та как особого набора функций в целом. Объект инвестиций (напри-
мер, магистральный трубопровод) обладает для потребителя (заказчи-
ка) ценностью как единый комплекс, что позволяет характеризовать 
его в терминах неделимости результата, взаимодополняемости клю-
чевых компонентов. Именно поэтому сбой в одной части реализа-
ции проекта при прочих равных условиях может негативно сказаться 
на возможностях реализации другой части, особенно в условиях не 
только специфичности физического капитала, но и временной спе-
цифичности (когда выполнение графика капитального строительства 
жестко привязано к условиям выполнения контрактных обязательств 
всеми сторонами) [Уильямсон, 1996; Шаститко, 2010]. 

Роль компании — проектного менеджера заключается в управлении 
рисками, сопутствующими данной деятельности. Для сложных долго-
срочных капиталоемких проектов, зачастую реализующихся с привле-
чением средств федерального бюджета (что является источником до-
полнительных рисков — рисков для бюджетной системы [Морозкина, 
2015]), это особенно актуально. Основная задача — обеспечение не-
обходимого ассортимента, качества, адаптивности (гибкости) и свое-
временности поставок требуемой продукции с учетом особенностей 
реализации инвестиционного проекта и требований, предъявляемых 
к качеству (спецификации) комплектующих и сопутствующих услуг. 
Предваряя обсуждение отдельных оснований возникновения специ-
фического функционала менеджмента на капиталоемких проектах, 
важно сделать одну оговорку: мы не утверждаем, что компания, ко-
торую неоправданно называют посредником, в действительности яв-
ляется полноценным «проектным менеджером». Вполне вероятно, 
что какая-то часть функций может сохраняться и у заказчика. Однако 
некоторые из них — логистика, медиация, обеспечение финансо-
вых гарантий — могут способствовать лучшей координированности 
участников проекта. И в этом плане есть основания считать данную 
компанию системным интегратором проекта. Мы не утверждаем, 
что вознаграждение компании, выполняющей данные функции, по 
определению соответствует стандартам конкуренции, тем более если 
эта компания — единственная. Допускаем, что в структуре дохода 
возможно при определенных условиях обнаружить ту часть, которая 
отражает особое положение данной компании (причем и в этом случае 
не просто отделить монопольный доход от квазиренты, обусловленной 
обладанием специфическими по инвестиционному проекту активами).

Развитость транспортной инфраструктуры

Способ организации строительства объекта после завершения под-
готовительной — проектировочной — стадии зависит от того, сущест-
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вует ли инфраструктура, которая позволяет накапливать значительные 
объемы комплектующих до того, как строительство физически нач-
нется. В частности, речь идет о: (1) специальных складах, на которых 
организовано хранение комплектующих, обеспечивающее сохранение 
их полезных свойств; (2) достаточном развитии транспортной ин-
фраструктуры, которая обеспечивает бесперебойные поставки ком-
плектующих в соответствии с утвержденным графиком со склада. 
В табл. 1 представлены примеры норм продолжительности строитель-
ства объектов инфраструктуры согласно СНиП (носят справочный ха-
рактер). Данные иллюстрируют тот факт, что строительство объектов 
инфраструктуры требует достаточно больших затрат времени (порой 
нескольких лет), то есть это ограничение не может быть преодолено 
в короткие сроки в целях выполнения конкретных проектов, в том 
числе из-за неопределенности относительно востребованности подоб-
ной инфраструктуры со стороны альтернативных контрагентов после 
окончания строительства инвестиционного объекта. 

Если необходимая инфраструктура создана, то взаимосвязь между 
сроками проведения тендеров и физическим стартом строительства 
объекта инвестиций имеет значение, тогда как связь между строи-
тельством и фактической поставкой в соответствии с выигранным 
тем или иным поставщиком лотом после запуска строительства может 
быть слабее. Рис. иллюстрирует увеличение временного интервала, 
отведенного на производство комплектующих, и снижение напряжен-

Т а б л и ц а  1

Нормы продолжительности строительства отдельных объектов инфраструктуры

Объект инфраструктуры

Характеристика 
объекта

Общая продол
жительность 

строительства
(месяцев)

Однопутные железные дороги нормальной колеи с при-
трассовой автодорогой (при однолучевой организации 
строительства)

35—70 км
71—150 км

33
45

Однопутные железные дороги нормальной колеи без 
притрассовой автодороги (при однолучевой организации 
строительства)

35—150 км
151—300 км

33
45

Автомобильные дороги II категории, возводимые 
с применением бетоноукладочного комплекта 
с рельсформами или обычного комплекта асфальто-
бетонного оборудования

10 км
90 км
200 км (двумя 
потоками)

18
48
36

Дорожный участок с дорожно-ремонтным пунктом (ДЭУ 
с ДРП) 18

Однопутный железнодорожный мост 30—100 м
400—500 м

10
18

Автодорожный мост с шириной проезжей части 8 м 50 м
400 м

 5
26

Предприятие по поставкам металлопродукции в составе: 
закрытого склада металла, открытого склада металла, произ-
водственных объектов вспомогательного назначения, инже-
нерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций

Грузооборот 
100 тыс. т в год
Грузооборот 
150 тыс. т в год

18

20

Источник: СНиП 1.04.03-85.
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ности логистики в случае развитой инфраструктуры по сравнению со 
случаем ее отсутствия. Условием этого является наличие достаточного 
времени между завершением проектирования объекта (разработки 
всех необходимых технических требований и технических условий) 
и физическим началом строительства. 

При наличии развитой транспортной и складской инфраструктуры 
производственный цикл может стартовать заблаговременно (непо-
средственно после выигрыша тендера) — с учетом того, что произве-
денные партии комплектующих могут быть размещены на площадках 
временного хранения без потери полезных свойств. Если предста-
вить ситуацию, когда на строительство объекта инвестиций отводится 
2 года, а на начало строительства после утверждения проекта — 1 год, 
то за этот срок вполне может быть накоплен запас комплектующих 
для обеспечения их бесперебойных поставок для значительной части 
проекта (производственный цикл большинства производимых товаров 
не превышает одного года).

При отсутствии необходимой инфраструктуры старт производст-
венного цикла достаточно жестко задается моментом фактического 
использования комплектующих согласно плану реализации проекта 
с корректировкой на время, необходимое для решения вопросов ло-
гистики. Фактически в этом случае должен реализовываться вариант 
«нулевой склад», который, как следует из исследований похожих схем 
организаций в японской промышленности [Аоки, 1994], обладает 
рядом особенностей и позволяет реализовать сравнительные пре-
имущества данной структурной альтернативы при выполнении набора 
специфических условий. 

В первую очередь этот вариант организации требует существенно 
более высокого уровня решения логистических вопросов, связанных 
с передачей информации, с использованием ограниченных пропуск-
ных возможностей транспортной инфраструктуры, а также с необхо-
димостью создания мер предосторожности в случае возникновения 

Рис. Временны́е ограничения проекта при наличии/отсутствии транспортной 
и складской инфраструктуры
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непредвиденных ситуаций в различных звеньях поставки продукции. 
Например, когда необходимо заместить объемы одной поставки объ-
емами другой сопоставимой поставки, но из иного источника. 

Таким образом, ввиду временной специфичности активов3 для 
обеспечения устойчивой реализации проекта может потребоваться 
компания — «проектный менеджер», в функционал которой входит 
идентификация и нивелирование рисков, связанных с различными 
аспектами специфичности активов, в том числе временной — с ис-
пользованием механизмов, позволяющих быстро адаптироваться 
к возникновению непредвиденных обстоятельств. Успешное выпол-
нение «проектным менеджером» поставленных перед ним задач при-
водит к повышению рыночной стоимости результатов проекта в силу 
(1) устранения возможных элементов избыточного дублирования; 
(2) экономии времени; (3) повышения качества результата (и, соот-
ветственно, к экономии полных издержек эксплуатации). Отметим, 
что указанные характеристики не соответствуют функционалу посред-
ника, разве что за исключением (и то по видимости, а не по существу) 
экономии на времени реализации проекта.

Важно отметить, что в России существуют транспортные проблемы, 
связанные с низкой пропускной способностью отдельных участков авто-
мобильных и железных дорог: на конец 2013 года более 30% (около 
15 тыс. км) автодорог федерального значения работали в режиме пере-
грузки, а протяженность «узких мест» на железных дорогах составляла 
7,6 тыс. км с перспективой увеличения до 20,6 тыс. км к 2020 году4. Даже 
при наличии железнодорожного сообщения сложности с транспорти-
ровкой товаров могут возникнуть в случае закрытия на определенное 
время железнодорожных станций и переездов5. Это может стать особен-
но серьезной проблемой при отсутствии альтернативных путей подвоза 
продукции. Данное обстоятельство также требует высокого уровня ком-
петенции в отношении логистики/диспетчирования потоков продукции.

Обеспечение ассортимента

Другим важным аспектом для успешной реализации долгосроч-
ного капиталоемкого инвестиционного проекта является строгое со-
блюдение спецификации поставляемых комплектующих. Например, 
при строительстве магистральных нефте- и газопроводов в случае 
малейших отклонений от регламента возможны катастрофические 
форс-мажорные последствия, связанные с утечкой вещества. Это осо-

3 Временная специфичность активов проявляется в том, что они обладают наивысшей 
ценностью при использовании в определенное время, так что межвременное замещение 
сопряжено со значительными издержками и, соответственно, с потерями в ценности актива. 

4 Согласно данным Института проблем естественных монополий: http://www.ipem.ru/
research/rail_transport/rail_presentations/54.html. 

5 В качестве примера можно привести сообщение о плановом закрытии железнодорожного тон-
неля на станции «Мыс Чуркин» в 2015 году для проведения ремонтных работ: http://portnews.ru/ 
news/174321/.
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бенно важно для магистральных газопроводов, давление в которых 
может достигать 100 атмосфер в условиях как высоких, так и низких 
температур. В частности, большое значение имеет тип трубы (прямо-
шовные одношовные, прямошовные двухшовные, спиралешовные): 
из-за разницы в технологии производства свойства труб с разными 
типами швов и, соответственно, их применимость в зависимости от 
конфигурации участка трубопровода, диапазонов температуры и дав-
ления и иных условий эксплуатации различаются, что ограничивает 
возможности их взаимного замещения. В такой же степени важно 
и соблюдение требуемых классов прочности трубной продукции, хи-
мического состава стали, покрытий и т. п.6

В качестве примера можно привести простую иллюстрацию. Предположим, что 
газопровод состоит из 50 участков. Предположим, что поставки осуществляют две 
компании: А и В. При этом участки разделены равномерно между компаниями. 
Рассмотрим две ситуации. Первая — когда нечетный участок закреплен за компа-
нией А, а четный — за В. В этом случае будет 49 относительно более проблемных 
стыков, требующих согласованности поставок двух разных поставщиков. Вторая 
ситуация: компания А получает 1—25 участки, а B — 26—50. В этом случае относи-
тельно более проблемный стык лишь один — между 25 и 26 участками газопровода. 
Соответственно, разница в числе проблемных стыков для двух ситуаций равна 48. 
Если предположить, что вероятность возникновения нештатных ситуаций (наруше-
ние герметичности) на проблемных стыках распределена равномерно и в каждом 
отдельном случае она равна 10–4, то превышение вероятности возникновения тако-
го рода ситуации для первого случая по сравнению со вторым составляет 48 × 10–4. 
Соответственно, при среднем денежном эквиваленте каждой нештатной ситуации, 
равном M, дополнительные ожидаемые потери могут составить М  × 48 × 10–4.

Оборотная сторона того же вопроса — относительные издержки 
соблюдения одинаковых требований к продукции производителями, 
применяющими разные технологии производства.

Включение в схему закупок компаний — «проектных менедже-
ров», имеющих минимальный набор материальных активов (ввиду 
отсутствия производственных активов), но обладающих значительным 
опытом и необходимой квалификацией для решения логистических 
проблем, что позволяет обратить на них взыскание в случае срыва 
установленных обязательств, обеспечивает страхование рисков про-
изводителей комплектующих в условиях отсутствия точной стыковки 
тендерных процедур, с одной стороны, и особенностей организации 
производства и поставок комплектующих в рамках инвестиционного 
проекта — с другой. При отсутствии подобной компании возникающие 
споры с производителями комплектующих по поставке продукции 
необходимой спецификации в установленные сроки и в необходимое 
место компания, реализующая инвестиционный проект, была бы вы-

6 Требования, предъявляемые ключевыми потребителями ТБД к трубам, комплектующим 
и технологиям, применяемым при прокладке и ремонте магистральных трубопроводов, 
содержатся в: [Стандарт организации СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации 
магистральных газопроводов». ОАО Газпром. 2010. URL: http://files.stroyinf.ru/data1/53/53416/; 
Свод правил СП 34-101-98 «Выбор труб для магистральных нефтепроводов при строительстве 
и капитальном ремонте». АК Транснефть, 1998. http://files.stroyinf.ru/Data1/5/5697]. 
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нуждена урегулировать споры в судебном порядке, что однозначно 
значительно затянуло бы процесс строительства и повлекло бы за 
собой ощутимые судебные издержки. Это связано с тем, что суду для 
принятия решений потребуются специальные знания, а независимая 
экспертиза может быть или в принципе проблематична, поскольку 
многие специалисты окажутся в сфере влияния либо производителей, 
либо покупателей, или слишком затратна (в том числе по времени). 

Технологические ограничения 

При закупке капиталоемкой продукции определенной спецификации 
следует иметь в виду возможные препятствия со стороны предложения 
этой продукции на рынке, связанные с технологическим процессом. 
Производство отдельных видов капиталоемкой продукции в объеме, 
меньшем некоторого установленного количества (монтажной партии), 
может быть затруднительно для завода-изготовителя вследствие спе-
цифики используемой технологии и малых масштабов производства. 
В таком случае потребителю может быть отказано в производстве тре-
буемого объема продукции. Следовательно, наличие компании — «про-
ектного менеджера», имеющей возможность перенаправить поставки 
излишков капиталоемкой продукции с определенного завода на какой-
либо другой строительный объект (в том числе с использованием соб-
ственных или арендуемых складов), позволяет компании, реализующей 
инвестиционный проект, избежать дополнительных издержек, связан-
ных либо с приобретением комплектующих в объеме, превышающем 
потребности, либо с поиском капиталоемкой продукции требуемой 
спецификации у других заводов-изготовителей — вероятно, по более 
высоким ценам. Теоретически заводы-изготовители могли бы «отдавать 
на реализацию» излишки продукции, превышающей потребности по-
требителя, своим конкурентам, однако данная практика, с учетом «не-
гостеприимности» российского антимонопольного правоприменения 
к нестандартным формам взаимодействия между участниками рынка, 
была бы сопряжена со значительным повышением антимонопольных 
рисков. Мы не утверждаем, что указанные риски невозможно нивели-
ровать. Однако для этого компании должны иметь четкие ориентиры 
по возможностям применения горизонтальных (а речь идет именно 
о горизонтальных) соглашений.

В качестве иллюстрации можно представить результаты одного из конкурсов ПАО 
«Газпром», в котором хорошо видна связь между объемами поставки, сложностью 
лота (широтой ассортимента) и победителем конкурса. В табл. 2 в качестве при-
мера приведены данные на основании тендеров на поставку ТБД, объявленных 
ПАО «Газпром» с 01.01.2014 по 03.08.2015. В табл. 3 представлена детализация 
по результатам конкурса, проведенного в мае 2015 года с участием как заводов, 
так и трейдера. 

Таким образом, без компании — «проектного менеджера» трудно 
представить себе эффективную реализацию долгосрочных, сложных 



Светлана ГОЛОВАНОВА, Андрей ШАСТИТКО 53

и капиталоемких проектов в установленные сроки без разветвленной 
специализированной транспортно-логистической инфраструктуры. 
Данная компания выполняет важную роль для обеспечения ритмич-
ности процесса строительства инвестиционного объекта: поставки 
необходимого качества, в требуемом объеме и, что самое главное, 
в требуемые сроки. Безусловно, в этом случае остается вопрос: может 
ли с не меньшей эффективностью выполнять эти функции произво-
дитель или потребитель? Для ответа на данный вопрос необходимо 
как минимум прояснить, в чем именно эти функции состоят.

3. Как посредник может стать «проектным менеджером»?

Действительно, какие задачи должна выполнять компания в такого 
рода проектах, чтобы не было объективных оснований называть ее 
посредником?

Т а б л и ц а  2 

Обобщенные данные по тендерам на поставку ТБД, объявленным ПАО «Газпром», 
01.01.2014—03.08.2015

Участник

С
ре

дн
ий

 о
бъ

ем
 л

от
а 

в 
сл

уч
ае

 п
об

ед
ы

 
уч

ас
тн

ик
а 

(т
)

С
ре

дн
ий

 о
бъ

ем
 п

оз
и

ци
и 

в 
ло

те
 в

 с
лу

ча
е 

по
бе

ды
 у

ча
ст

ни
ка

 (
т)

С
ре

дн
ее

 к
ол

ич
ес

тв
о 

по
зи

ци
й 

в  
вы

иг
ра

нн
ом

 
ло

те
 (

ед
.)

Д
ол

я 
ло

то
в,

 в
 к

от
ор

ы
х 

пр
ин

ял
и 

уч
ас

ти
е 

(%
)

Д
ол

я 
ло

то
в,

 в
 к

от
ор

ы
х 

по
бе

ди
ли

, 
от

 о
бщ

ег
о 

ко
ли

че
ст

ва
 л

от
ов

 (
%

)

Д
ол

я 
ло

то
в,

 в
 к

от
ор

ы
х 

по
бе

ди
ли

, 
от

 к
ол

ич
е

ст
ва

 л
от

ов
, 
в  

то
рг

ах
 

по
 к

от
ор

ы
м
 п

ри
ня

ли
 

уч
ас

ти
е 

(%
)

1 2 3 4 5 6 7

Заводы 39 937 16 269   3,8 68,5 54,8 80,0

Трейдер 24 062   2148 41,2 99,2 41,9 42,3

Источник: рассчитано по данным протоколов подведения итогов конкурсов, размещенных 
на сайте Электронной торговой площадки Группы «Газпром» https://etpgaz.gazprombank.ru.

Т а б л и ц а  3

Детализация приведенных данных на примере конкурса  
№ 0001/15/4.2/0027731/ГПК/ЗП/ГОС/Э/28.05.2015

Лот Всего (т) Позиций 
в лоте

Средний объем 
позиции (тн) Участники Победитель

1 1 610,7 15 107 ОМК, ЧТПЗ, ТИТ ТИТ

2 16 227,4 3 5409 ИТЗ, ОМК, ТМК, ЧТПЗ, ТИТ ЧТПЗ

3 51 745,2 8 6468 ИТЗ, ОМК, ТМК, ЧТПЗ, ТИТ ИТЗ

4 42 349,9 3 14 117 ИТЗ, ОМК, ТМК, ЧТПЗ, ТИТ ОМК

6 14 480,8 15 965 ОМК, ЧТПЗ, ТИТ ТИТ

7 20 058,3 23 872 ОМК, ЧТПЗ, ТИТ ТИТ

8 22 422,1 54 415 ОМК, ЧТПЗ, ТИТ ТИТ

Источник: рассчитано по данным протоколов подведения итогов конкурсов, размещенных 
на сайте Электронной торговой площадки Группы «Газпром» https://etpgaz.gazprombank.ru.

https://etpgaz.gazprombank.ru/#auth/login
https://etpgaz.gazprombank.ru/#auth/login


Посредник  —  не то, о чем вы подумали54

Функция контроля качества 

Одной из наиболее важных функций «проектного менеджера» на 
рынке капиталоемкой продукции является контроль качества, приоб-
ретающий особое значение при наличии разрыва между требованиями 
реализующей инвестиционный проект компании к комплектующим 
в части соответствия техническим характеристикам (перечень значи-
мых характеристик и описание того, каким образом обеспечивается 
их соблюдение и как именно это влияет на издержки) и теми параме-
трами продукции, которые фактически выдерживают производители. 

Для реализации вышеуказанных функций контроля качества ком-
паниями — «проектными менеджерами» должны быть выполнены ус-
ловия с точки зрения (а) квалификации/опыта персонала, (б) наличия 
необходимого оборудования, (в) наделения полномочиями (правами) 
в рамках трансакций с различными сторонами — покупателями, по-
требителями, производителями, грузоотправителями, грузополучате-
лями, грузоперевозчиками, специализированными организациями, 
сертифицирующими продукцию заводов, и т. п. 

Функция куратора проекта 

В целом данная функция охватывает комплекс задач, которые не-
обходимо решать для успешной реализации текущей деятельности по 
проекту: планирование и согласование заказов, логистика/диспетчи-
рование потоков капиталоемкой продукции, согласование вопросов 
о подтверждении и аллокации затрат, комбинирование поставок с раз-
ных заводов в рамках одного лота и по одной спецификации и пр.

Функция медиатора

Данная функция сконцентрирована на выявлении возможностей 
адаптации к непредвиденным ex ante обстоятельствам на основе 
специальных познаний в технологии, информации о логистической 
схеме , общей схеме реализации проекта. Медиация предполагает, 
что третье лицо, у которого есть кредит доверия каждой из сторон 
контракта, в случае возникновения нештатной ситуации обеспечивает 
прояснение причин возникновения ситуации и зоны ответственности 
сторон по устранению возникшего ущерба. Таким образом, перспек-
тива судебного разбирательства становится понятной без обращения 
в суд, которое, безусловно, требует существенно больше времени и не 
может не сказаться негативным образом на сроках реализации про-
екта. Иными словами, медиатор играет важную роль в однозначном 
определении исхода конфликтной ситуации и в предотвращении воз-
можных дальнейших разбирательств, а также до некоторой степени 
повышает определенность в отношениях в связи с возникновением 
ex ante не специфицированных событий. 
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Именно эта функция является ключевой для объяснения того, по-
чему «менеджер проекта» может быть независимой от производителя 
и потребителя организацией со специальными знаниями.

Функция финансового гаранта 

Данная функция заключается в предоставлении банковских кре-
дитов, необходимых производителям капиталоемкой продукции для 
выполнения заказов. Причем, чем больше размеры выполняемых за-
казов, тем больше возможностей получения кредитов на выгодных 
условиях. 

4. Прогноз и структурные альтернативы

Рассмотрим гипотетическую ситуацию — отсутствие на рынке ка-
питалоемкой продукции независимых компаний — «проектных ме-
неджеров». В силу того что на данном рынке есть специфические 
функции, невыполнение которых приведет к радикальному снижению 
ценности проекта, рассмотренные выше функции должны выпол-
няться оставшимися агентами на рынке: либо потребителем, либо 
заводами-изготовителями. Подробный анализ приведен в табл. 4. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что как минимум 
две функции невозможно переложить на заказчика или на заводы- 
изготовители без значительных отрицательных воздействий на эф-
фективность. Следовательно, для обеспечения успешной реализации 
сложного капиталоемкого проекта в необходимые временные сроки 
присутствие третьей независимой стороны — проектного менеджера — 
крайне желательно в ситуациях, когда требуются медиатор и финан-
совый гарант.

Кроме того, если предположить, что существование подобных 
компаний станет невозможным в силу каких-либо причин (законо-
дательной, экономической и др.), то ситуация на рынке может ухуд-
шиться. Если выполняемые «проектными менеджерами» функции 
будут делегированы отделам внутри компании-заказчика, то вполне 
возможно, что работники не смогут получить представления о ходе 
исполнения поставок в целом, а сконцентрируются лишь на своей 
узкой задаче — контроле качества, логистике и т. д., что может сни-
зить эффективность и внести дополнительные трудности в процесс 
поставки капиталоемкой продукции. В этой связи мы можем говорить 
о высокой вероятности потери синергетического эффекта от сосредо-
точения всех необходимых задач и персонала для их решения в рамках 
одной компании — проектного менеджера в случае разделения дан-
ных функций по отделам разных компаний. Для преодоления этого 
негативного эффекта компании-производители теоретически могут 
создать совместные предприятия, что вполне допускается антимоно-
польным законодательством. Однако нет никаких гарантий того, что 
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подобные организационные формы не будут объявлены теми же по-
средниками или еще хуже — проводниками картельного соглашения.

Выводы

При реализации сложных капиталоемких проектов наличие на рын-
ке компаний — «проектных менеджеров» (в некоторых случаях более 
правильно было бы называть их системными интеграторами проектов) 
может способствовать снижению рисков срыва проекта, оптимизации 
товарных потоков, облегчению логистики и в целом повышению эф-
фективности процесса взаимодействия заказчика и производителей 
комплектующих, оказывая благотворное влияние на такие характери-
стики реализации проекта, как качество, сроки и стоимость. Это один 
из способов обеспечения достаточного разнообразия инструментов, 
гарантирующих успешность реализации проектов.

Подобные предприятия выполняют функцию контроля качества, 
проявляющуюся в обеспечении соответствия характеристик капи-
талоемкой продукции, которые фактически выдерживают произво-
дители, требованиям покупателя в части соответствия техническим 
характеристикам (перечень значимых характеристик и описание того, 
каким образом обеспечивается их соблюдение, и того, как это влияет 
на издержки).

Второй важной функцией является курирование проекта — ре-
шение текущих задач для успешной реализации деятельности по 
проекту. Они могут включать логистику/диспетчирование потоков 
капиталоемкой продукции: направление и переадресацию вагонов; 
урегулирование поставок в соответствии с пропускной способностью 
железнодорожных станций; комбинирование поставок с разных заво-
дов в рамках одного лота и по одной спецификации; планирование, 
согласование или аннулирование заказов, поставка небольших (так 
называемых немонтажных) партий со склада и пр.

Следующая рассмотренная функция — медиатора — по сути, яв-
ляется ключевой для объяснения того, почему «менеджер проекта» 
может быть независимой от производителя и потребителя организа-
цией, обладающей специальными знаниями. Основной пример для 
подтверждения данной функции — урегулирование форс-мажорных 
ситуаций, поскольку медиатор выполняет функцию повышения опре-
деленности в отношениях в связи с возникновением ex ante не специ-
фицированных событий. То есть наличие фирм-медиаторов в сфере 
оптовой торговли капиталоемкой продукцией позволяет урегулировать 
конфликтную ситуацию без судебного разбирательства, которое од-
нозначно привело бы к временным затратам и негативным образом 
сказалось бы на сроках реализации проекта. 

Таким образом, ввиду временной специфичности активов компа-
ния — «проектный менеджер» играет незаменимую роль в обеспе-
чении ритмичности процесса реализации сложного, долгосрочного, 
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капиталоемкого проекта. Подобные предприятия позволяют иденти-
фицировать и нивелировать риски, связанные с различными аспекта-
ми специфичности активов, в том числе временной, с использованием 
механизмов, позволяющих быстро адаптироваться к возникновению 
непредвиденных обстоятельств. 

Всё вышесказанное обосновывает то, почему рекомендуемое анти-
монопольным органом устранение из договорных отношений компа-
ний-посредников не только не гарантирует снижения цены для поку-
пателя на всю часть вознаграждения посредника, но может привести 
к обратному эффекту, что во многом зависит от соотношения издержек 
и выигрышей перенесения функционала компании-посредника на одну 
из сторон контрактных отношений. Связанные с этим риски включают 
и неготовность/неспособность участников рынка взять на себя реали-
зацию этих функций; и вероятный рост стоимости и/или снижение ка-
чества оказания подобных услуг неспециализированной организацией; 
и даже ограничение конкуренции (например, если логистику всего про-
екта организует один из производителей, то он при этом будет иметь 
возможность создать наиболее благоприятные условия для собственных 
поставок). Всё это иллюстрирует, насколько квалификация какой-либо 
коммерческой практики, не базирующаяся на экономическом анализе 
хозяйственной деятельности, но опирающаяся на терминологию, ассо-
циирующуюся с негативными социально-экономическими эффектами, 
чревата риском принятия ошибочных нормативных выводов.
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Intermediary Is Not What You Thought About  
(Lessons for Economic Policy)

Abstract

This study illustrates the dangers of incorrect use of terminology when classifying 
commercial practice. The focus of the research is the term “intermediary” associated 
with a fairly narrow functionality of the relevant company and even negative economic 
and social effects. The use of this term in antitrust investigations without conducting 
analysis of economic activity of the entity may result in erroneous normative conclusions.
The study is based on the results of theoretical studies in the field of the New institutional 
economics and Project management. In this article the authors analyze the range of 
issues that are in the area of responsibility of the organization-manager of a complex 
capital-intensive project. The analysis illustrates that qualification of any commercial 
practice without making deep economic analysis and basing just on the terminology 
associated with negative socio-economic effects, is hazardous as it may lead to erroneous 
normative conclusions.
Key words: intermediary, project manager, economic policy, hostility tradition in antitrust.
JEL: K21, M11, M21.
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Введение

П
оступательное экономиче-
ское развитие в современных 
условиях требует наличия 

доступной инженерной инфра-
структуры, в частности техно-
логической инфраструктуры 
распределительного электросете-
вого комплекса, представляющей 
собой совокупность воздушных 
и кабельных линий электро-
передачи и трансформаторных 
подстанций, обеспечивающих пе-
редачу и распределение электри-
ческой энергии непосредственно 
конечным потребителям. 

Доступность энергетической 
инфраструктуры, наряду с каче-
ством государственных институ-
тов, системой налогообложения, 
наличием квалифицированной 
рабочей силы, представляет собой 
один из важнейших факторов, 
определяющих предпринима-
тельский климат в стране и в ко-
нечном счете формирующих кон-
курентоспособность государства 
на глобальном инвестиционном 
рынке. Основными характеристи-
ками доступности энергетической 
инфраструктуры являются сроки 
прохождения всех необходимых 
процедур и стоимость подключе-
ния для потребителя.

Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы по-
вышения доступности инфраструктуры 
распределительного электросетевого 
комплекса для присоединения новых 
потребителей. Дана характеристика 
значимости влияния факторов продол-
жительности и стоимости подключения 
к электрическим сетям на формирова-
ние благоприятного инвестиционного 
климата. Исследованы особенности 
деятельности электросетевых компаний 
в сфере технологического присоедине-
ния потребителей в нашей стране и за 
рубежом. Обобщены принципы и под-
ходы к формированию платы за техно-
логическое присоединение к электриче-
ским сетям, применяемые регуляторами 
в различных юрисдикциях. Предложены 
рекомендации по совершенствованию 
российской модели технологического 
присоединения к электрическим сетям 
с учетом лучшего мирового опыта.
Ключевые слова: государственное ре-
гулирование, естественные монополии, 
тарифная политика, электрические сети.
JEL: L11, L12, L52, L94, Q48.
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С точки зрения формирования вектора государственной политики 
в отношении регулирования электросетевого комплекса в части тех-
нологических присоединений представляют интерес сравнительный 
анализ и систематизация принципов и подходов к регулированию дан-
ной сферы, применяемых российскими и зарубежными регуляторами. 

1. Основные принципы регулирования

Современные научные подходы к регулированию инфраструктур-
ных отраслей, в том числе в отношении регулирования деятельности 
электросетевых компаний в сфере технологического присоединения 
к электрическим сетям, основываются на двух базовых принципах 
регулирования, направленных на обеспечение эффективного функ-
ционирования регулируемых организаций. 

Принцип № 1 исходит из того, что наиболее эффективным инстру-
ментом регулирования взаимоотношений между хозяйствующими 
субъектами в условиях рыночной экономики является конкуренция. 
Соответственно, политика государственного регулирования естест-
венно-монопольных отраслей должна базироваться на создании для 
субъектов естественных монополий условий, максимально прибли-
женных к конкурентным («квазиконкуренция»). Использование дан-
ного принципа призвано стимулировать инфраструктурные органи-
зации к сокращению издержек, оптимизации своих инвестиционных 
программ и повышению эффективности использования (загрузки) 
объектов инфраструктуры. 

Применительно к регулированию деятельности по технологическо-
му присоединению потребителей к электрическим сетям наибольший 
интерес представляют повышение эффективности инвестиционных 
программ и минимизация стоимости финансовых ресурсов, привле-
каемых для их реализации. Органы государственного регулирования 
применяют практику сокращения регулирующего воздействия в от-
ношении тех аспектов деятельности инфраструктурных организаций, 
в которых возможно использование конкурентных механизмов, — или 
полного отказа от него. В первую очередь это касается участия инфра-
структурных организаций в конкуренции за привлечение капитала 
наряду с компаниями, функционирующими в конкурентных отраслях. 
В частности, регуляторы, укрепляя свое участие в области согласова-
ния и утверждения инвестиционных программ электро сетевых ком-
паний, а также долгосрочных параметров тарифного регулирования, 
возлагают на менеджеров компаний ответственность за выбор меха-
низмов привлечения инвестиционных средств на рынке капитала. 

В связи с этим основными тенденциями в практике регулирова-
ния являются снижение инвестиционной составляющей, включаемой 
в плату за услуги по технологическому присоединению, и создание 
условий, обеспечивающих привлечение необходимых инвестицион-
ных средств на рынке капитала. 
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Принцип № 2 предполагает необходимость нивелирования рисков на-
рушения прав (дискриминации) интересов поставщиков или потребите-
лей услуг, имеющихся на естественно-монопольных рынках. Основным 
методом для выявления подобных нарушений, используемым регуля-
торами, является сравнительный анализ всех аспектов деятельности 
субъектов естественно-монопольных рынков с аналогичными взаимо-
отношениями хозяйствующих субъектов на конкурентных рынках. 

В целях выработки политики государственного регулирования де-
ятельности по технологическому присоединению необходимо учиты-
вать два основных вида нарушений, имеющихся в данном сегменте:

а) нарушение прав потребителей, связанное с наличием платы за тех-
нологическое присоединение, которая представляет собой безвозмездное 
вложение потребителем финансовых ресурсов в основные средства 
электросетевой организации. 

Особенность процесса технологического присоединения потреби-
теля к электрической сети состоит в том, что в процессе осущест-
вления присоединения создаются основные средства, фактически не 
связанные с деятельностью по технологическому присоединению, 
а используемые в дальнейшем сетевой компанией для оказания услуг 
по передаче электрической энергии. Таким образом, наличие пла-
ты за технологическое присоединение, по сути, представляет собой 
прямые целевые инвестиции в основные средства электросетевой 
компании, задействованные в оказании услуг по передаче электри-
ческой энергии. 

В условиях конкурентных рынков подобные безвозвратные вы-
платы в пользу одного из контрагентов невозможны. В аналогичных 
случаях в конкурентных сферах деятельности при необходимости ис-
пользуются такие механизмы, как вхождение в акционерный капитал, 
долгосрочное кредитование, авансирование будущих закупок и т.  д. 
В связи с этим предусмотренное действующим законодательством 
Российской Федерации наличие безвозмездной платы в виде платы 
за присоединение в пользу электросетевой компании, включающей 
инвестиционную составляющую, рассматривается как нарушение прав 
потребителя, вызванное монопольным положением поставщика услуг; 

б) нарушение прав сетевой компании, заключающееся в обязанности 
сетевой компании предоставлять недискриминационный доступ к элек-
трическим сетям всем потребителям, запрашивающим присоединение. 
Наибольшие риски проявления данного нарушения возникают при 
подключении потребителя, присоединение которого требует серь-
езной реконструкции (строительства) сетевой инфраструктуры, в то 
время как реализуемость коммерческого проекта такого потре бителя 
вызывает сомнения. 

Вместе с тем в сопоставимых условиях, имеющих место на конку-
рентных рынках, за поставщиком остается право отказаться от при-
нятия на себя обязательств по оказанию услуг/поставке продукции 
новому клиенту в том случае, если требуемый для этого объем рекон-
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струкции и модернизации инфраструктуры покажется поставщику 
неразумным по экономическим или техническим причинам. 

В случае если запрашивающий технологическое присоединение 
к сети потребитель, для подключения которого сетевая компания 
произвела масштабную реконструкцию (строительство) сетей и под-
станций, откажется от дальнейшей реализации своего коммерческого 
проекта, возрастут риски, связанные с дискриминацией прав других 
подключенных потребителей вследствие роста тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, вызванного необходимостью после-
дующего содержания невостребованной инфраструктуры. 

С целью минимизации негативных последствий данного наруше-
ния регуляторам необходимо применять следующие компенсационные 
механизмы:

а) обязательность для потребителя заключать договор на передачу 
электрической энергии с момента выполнения электросетевой орга-
низацией технических условий и выделения оборудования для при-
соединения потребителя. При этом размер оплаты услуг по переда-
че электрической энергии для всех категорий потребителей должен 
определяться на основе величины присоединенной, а не фактически 
используемой мощности. Одновременно необходимо исключить требо-
вания, предъявляемые электросетевой компанией к электро установкам 
тех потребителей, которые не могут оказать влияния на надеж ность 
работы электрической сети. Применение данного механизма позволит 
сократить сроки технологического присоединения благодаря заинте-
ресованности сетевой компании в скорейшем получении выручки по 
заключенному с потребителем договору на передачу; 

б) значительные штрафные санкции, взимаемые с потребителя при 
расторжении им договора на передачу в пользу электросетевой орга-
низации в размерах, компенсирующих понесенные инвестиционные 
и эксплуатационные расходы на подключение потребителя и содержание 
соответствующих электросетевых объектов. Применение данного меха-
низма, с одной стороны, позволит стимулировать потребителей к более 
качественному бизнес-планированию, а с другой — заложит основу для 
развития рынка купли-продажи мощности между потребителями; 

в) развитие локальных рынков купли-продажи присоединенной 
мощности между потребителями как инструмента перераспределения 
свободной мощности от одних потребителей к другим без ущерба для 
интересов сетевой организации и для потребителей с избыточной при-
соединенной мощностью, обязанных компенсировать сетевой органи-
зации расходы на ее содержание, обусловленные введением платы за 
передачу по фактически присоединенной мощности. Кроме того, раз-
витие данного рынка позволит повысить загрузку сетевых мощностей 
и оптимизировать инвестиционные программы сетевых организаций. 

Необходимо отметить, что в мировой практике не существует еди-
ной унифицированной модели регулирования деятельности по техно-
логическому присоединению потребителей к электрической сети. 
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Можно выделить два основных концептуальных подхода к видению 
регуляторами данной деятельности, осуществляемой организациями 
электросетевого комплекса.

Технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям 
рассматривается регулятором как отдельный вид деятельности элек-
тросетевых организаций, наряду с деятельностью по передаче и рас-
пределению электрической энергии. В этом случае услуги по техноло-
гическому присоединению оказываются потребителю за регулируемую 
государством плату, компенсирующую все расходы сетевой компании 
(включая инвестиционные), необходимые для осуществления присо-
единения. При этом часть работ, необходимых для присоединения 
потребителя, может выполняться не только сетевой организацией, 
обслуживающей соответствующую территорию, но и сторонним под-
рядчиком, привлекаемым на конкурентной основе.

Основная проблема данного подхода состоит в том, что потреби-
тель, внося плату за технологическое присоединение, фактически 
осуществляет вложения в основные средства сторонней организации, 
не получая на них каких-либо имущественных прав. Как реципиент 
безвозмездных инвестиций электросетевая компания-монополист 
получает необоснованное преимущество по сравнению с компани-
ями, функционирующими в рыночных условиях и вынужденными 
конкурировать (в том числе путем повышения эффективности своей 
деятельности) за доступ к капиталу, необходимому для развития про-
изводства и расширения рынков сбыта.

Технологическое присоединение не рассматривается регулятором в ка-
честве обязательной функции в рамках основной деятельности электро-
сетевой компании по передаче и распределению электрической энергии 
(не является отдельным видом деятельности). Процедуры технологи-
ческого присоединения выполняются в этом случае электросетевой 
компанией. Исполнение данной функции обеспечивает недискри-
минационный доступ потребителей к оказываемым сетевым услу-
гам. При этом подключение потребителя выполняется безвозмездно 
либо за незначительную плату, компенсирующую сетевой организа-
ции только расходы на подготовку документации и непосредствен-
ные действия по подключению («плата за чернила»), без включения 
в плату инвестиционной составляющей. Инвестиции в развитие сети 
привлекаются в этом случае сетевой компанией на рынке капитала, 
а их окупаемость обеспечивается за счет последующих доходов от 
оказания услуг по передаче и распределению электрической энергии. 

Однако наличие бесплатного (либо за минимальную плату) при-
соединения создает риски нарушения прав электросетевой компа-
нии вследствие возможности подключения потребителем избыточной 
мощности (сверх реально необходимой), которая в дальнейшем не 
будет использоваться полностью, а следовательно, не будет обеспе-
чена тарифная выручка, необходимая для окупаемости инвестиций 
и содержания сетей.
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Таким образом, деятельность по технологическому присоединению 
может рассматриваться регуляторами и как отдельный вид деятель-
ности сетевых компаний, и как функция в рамках осуществляемой 
ими деятельности по передаче и распределению электроэнергии. 
В любом случае, регулирование деятельности по технологическому 
присоединению осуществляется в комплексе с регулированием де-
ятельности по передаче и распределению электрической энергии. 
Поскольку политика регулирования в отношении электросетевого 
комплекса оказывает влияние на смежные отрасли экономики, под-
ход к регулированию определяется регулирующим органом с учетом 
особенностей ситуации в той или иной стране, баланса интересов 
потребителей электроэнергии и поставщиков электросетевых услуг, 
необходимости стимулирования экономического развития территории 
и иных факторов, определяющих расстановку приоритетов в деятель-
ности регулятора. 

В постреформенной структуре российской электроэнергетики 
оказание услуг по технологическому присоединению потребителей 
к электрическим сетям является, наряду с оказанием услуг по пе-
редаче и распределению электрической энергии, одним из видов 
деятельности распределительных электросетевых компаний, то есть 
используется первый из вышерассмотренных подходов.

Услуги по технологическому присоединению1 оказывают межреги-
ональные распределительные сетевые компании (МРСК), входящие 
в состав контролируемого государством холдинга ПАО «Российские 
сети» (70% рынка электро сетевых услуг) и около 3000 территориаль-
ных сетевых организаций местного уровня, эксплуатирующих сети 
напряжением 0,4—10 кВ и находящихся преимущественно в собствен-
ности муниципалитетов и промышленных предприятий (30% рынка 
электросетевых услуг).

По данным Росстата, в течение 2014 года 574,5 тыс. потребителей 
обратились в российские электросетевые компании с заявками на 
присоединение к электрическим сетям своих энергопринимающих 
устройств с суммарной присоединяемой (максимальной) мощностью 
48,8 тыс. МВт. За этот же период было заключено 474,3 тыс. догово-
ров на присоединение (25,4 тыс. МВт). Фактически в 2014 году было 
осуществлено подключение к электрическим сетям 390,6 тыс. потре-
бителей, суммарная присоединенная мощность которых составила 
около 18,5 тыс. МВт. 

В течение последних лет в Российской Федерации происходил 
достаточно быстрый рост объемов технологических присоединений 
к электрическим сетям. Так, с 2012 по 2014 год ежегодный объем 
фактически присоединенной мощности вырос на 43% (рис. 1).

1 В данной статье не рассматриваются присоединение крупных потребителей к магистраль-
ным электрическим сетям (ПАО «ФСК ЕЭС») и непосредственное присоединение потребителей 
к шинам электростанций.
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Годовой объем рынка услуг по технологическому присоединению 
к электрическим сетям в Российской Федерации, в соответствии 
с данными государственной статистики, превышает 50 млрд руб. При 
этом выручка от оказания услуг по технологическому присоединению 
к электрическим сетям составляет около 5% в общем объеме валовой 
выручки электросетевых организаций. 

Согласно общепризнанным международным рейтингам Российская 
Федерация на протяжении достаточно длительного периода занимала 
одно из последних мест в мире по показателям доступности подклю-
чения к электрическим сетям, что было обусловлено крайне высо-
кой стоимостью и длительными сроками технологического присо-
единения, избыточным количеством согласований и иных процедур, 
необходимых для подключения. Так, по результатам проведенного 
Всемирным банком исследования по ведению бизнеса (Doing Business) 
в 2012 году Российская Федерация по критерию «Подключение к си-
стеме электроснабжения» занимала лишь 183 место в рейтинге.

В течение последних лет Президентом и Правительством РФ при-
нят ряд решений, направленных на создание комфортных условий для 
ведения предпринимательской деятельности в стране за счет упроще-
ния процедур доступа потребителей к энергетической инфраструктуре. 

Указом Президента РФ № 596 от 07.05.2012 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике» Правительству РФ в целях по-
вышения темпов и обеспечения устойчивости экономического роста, 
увеличения реальных доходов граждан РФ, достижения технологиче-
ского лидерства российской экономики поставлена задача принять 
меры, направленные на повышение позиции Российской Федерации 
в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.

В 2012 году Правительством РФ принят план мероприятий («дорож-
ная карта») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» 
(утверджден Распоряжением Правительства РФ № 1144-р от 30.06.2012 

Источник: Росстат. http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=9410069.

Рис. 1. Динамика фактически присоединенной мощности потребителей  
к электрическим сетям, 2012—2014 годы (МВт)
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(редакция от 30.06.2015)), предусматривающий реализацию комплекса 
мероприятий, призванных облегчить условия подключения россий-
ских потребителей к объектам энергетической инфраструктуры, в том 
числе  уменьшить количество этапов технологического присоединения, 
сократить время на их прохождение и снизить затраты потребителей. 

В качестве ориентира для контроля успешности реализации 
Плана мероприятий («дорожной карты») Правительством РФ опре-
делено вхождение Российской Федерации к 2018 году в Топ-20 рей-
тинга «Ведение бизнеса» (Doing Business). Целевые показатели ре-
ализации плана «дорожная карта», установленные Распоряжением 
Правительства РФ № 1144-р, приведены в табл. 1.

Проведенные в рамках реализации «дорожной карты» мероприятия 
привели к определенному положительному эффекту. За период, про-
шедший с момента принятия плана, можно констатировать улучшение 
условий подключения российских потребителей к электрическим сетям 
в части снижения стоимости и сокращения сроков и количества этапов 
технологического присоединения. В результате, согласно исследова-
нию Всемирного банка Doing Business, по итогам 2014 года Российская 
Федерация по показателю «подключение к системе электро снабжения» 
в течение двух лет продвинулась до 143 места , то есть на 40 мест вперед. 

2. Плата за технологическое присоединение

Одним из наиболее заметных достижений реализации мероприятий 
плана «Дорожная карта» стало существенное снижение стоимости 
технологического присоединения к электрическим сетям для потре-
бителей за счет введения льготных ставок платы за присоединение для 
отдельных категорий потребителей, а также исключения из платы за 
технологическое присоединение значительной части инвестиционной 
составляющей. Средняя величина платы за присоединение в расчете 
на 1 кВт присоединенной мощности за пятилетний период снизилась 

Т а б л и ц а  1

Целевые показатели реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)  
«Повышение доступности энергетической инфраструктуры»

Наименование 
контрольного показателя

Единицы 
измерения

2012 
(факт) 2015 2018 

Позиция в рейтинге «Ведение бизнеса» 
(Doing Business) по показателю 
«подключение к энергосетям»

– 183 60 20

Количество этапов, необходимых для 
получения доступа к энергосети Штук 10 6 5

Срок подключения к энергосети Дней 281 45 40

Стоимость подключения 
(% ВВП на душу населения) % 1852 938 25

Источник: План мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности энергетической 
инфраструктуры».
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более чем в 3 раза, что прямо противоположно динамике изменения 
среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии (рис. 2).

Политика регулирования, направленная на удешевление техноло-
гического присоединения, позволила повысить доступность энерге-
тической инфраструктуры для потребителей. В то же время введение 
льготных ставок платы для ряда категорий потребителей и перенос 
части инвестиционной составляющей из платы за присоединение 
в тариф на услуги по передаче привели к появлению дополнительных 
рисков для электросетевых организаций, связанных:
• с ростом незагруженных сетевых мощностей по причине отсутст-

вия законодательно закрепленной ответственности потребителя 
за последующее использование присоединенной мощности, полу-
ченной им в рамках исполнения заявки на присоединение. При 
этом содержание неиспользуемого резерва мощности ложится на 
сетевую компанию, поскольку на данный момент оплачиваемый 
потребителем объем услуг по передаче электроэнергии определяет-
ся либо на основе фактически используемой мощности (которая, 
как правило, ниже максимальной), либо исходя из объемов потре-
бления электроэнергии; 

• с увеличением «выпадающих доходов» электросетевых компаний 
вследствие неполного учета доходности по неиспользуемым потре-
бителем сетевым мощностям регулирующими органами при фор-
мировании необходимой валовой выручки от услуг по передаче 
электроэнергии [Григорьев и др., 2015]. 

Источник: годовые отчеты ОАО «Россети» за 2009—2014 годы. http://www.rosseti.ru/investors/
info/year/.

Рис. 2. Динамика средней величины платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям в сравнении с динамикой средневзвешенного тарифа 

на передачу электроэнергии (по компаниям ПАО «Россети»*), 2009—2014 годы 

*  Средний размер ставки платы за технологическое присоединение рассчитан как отношение 
выручки от услуг по технологическому присоединению к величине присоединенной мощности 
за соответствующий период.
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Существующая система регулирования предполагает установление 
платы за технологическое присоединение региональными органами 
тарифного регулирования отдельно для каждой сетевой компании, 
обслуживающей потребителей на территории данного региона. Одним 
из следствий указанной особенности регулирования является суще-
ственная дифференциация величины платы за технологическое при-
соединение к сети между регионами. Так, наиболее высокая плата 
установлена для потребителей, подключающихся к электрическим 
сетям на территории столичного региона (Москва и Московская об-
ласть), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ОАО 
«МОЭСК» и ОАО «Ленэнерго») (рис. 3).

Различия между ставками платы за технологическое присоедине-
ние к сети между отдельными регионами, наряду со значительными 
региональными различиями в тарифах на услуги по передаче элек-
троэнергии, приводят к возникновению диспропорций в условиях 
ведения предпринимательской деятельности в регионах Российской 
Федерации [Суюнчев и др., 2014].

Применяемая в Российской Федерации политика регулирования, 
направленная на минимизацию инвестиционной составляющей, соот-
ветствует трендам государственного регулирования в странах, занима-
ющих лидирующие позиции в рейтинге Doing Business по показателю 
«подключение к электрическим сетям». 

В большинстве государств в той или иной форме взимается плата 
за присоединение к электрической сети. Размер платы формируется 
на основе затрат, прямо или косвенно связанных с подключением 
к сети новых потребителей, при этом состав затрат, учитываемых при 
формировании платы за технологическое присоединение, может быть 

Источники: Годовые отчеты ОАО «Россети», ОАО «МОЭСК», ОАО «Ленэнерго», ОАО 
«МРСК Центра», ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК 
Волги», ОАО «МРСК Северного Кавказа», 2012—2014 годы.

Рис. 3. Средняя плата за технологическое присоединение к электрическим сетям по отдельным 
межрегиональным распределительным сетевым компаниям, 2012—2014 годы (руб./кВт)
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различным. В целом в мировой практике применяются четыре основ-
ных типа модели формирования платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям, анализ которых представлен в табл. 2.

Основные различия между применяемыми в отдельных странах 
моделями ценообразования сводятся к тому, какие элементы расхо-
дов сетевой компании, связанные с присоединением к сети новых 
потребителей, учитываются при формировании платы:
• расходы на выполнение организационных мероприятий, связанных 

с осуществлением технологического присоединения (так называе-
мая плата за чернила), учитываются в составе платы за присоеди-
нение во всех странах, за исключением тех, в которых подключение 
потребителей осуществляется на безвозмездной основе;

• инвестиционные расходы, связанные со строительством объектов 
«последней мили» (участков сети от существующих электросетевых 
объектов до энергопринимающих устройств подключающегося 
к сети потребителя), учитываются при формировании платы за 
присоединение в большинстве стран;

• инвестиционные расходы, связанные с усилением и увеличением пропуск-
ной способности сети, с устранением системных ограничений с целью 
обеспечения надежного энергоснабжения при росте нагрузок в ре-
зультате увеличения присоединенной мощности, учитываются при 
формировании платы за присоединение в ограниченном числе стран.
Включение в состав платы за присоединение всех элементов вы-

шеперечисленных расходов приводит к ухудшению прозрачности си-
стемы ценообразования и к снижению доступности энергетической 
инфраструктуры для потребителей и, как правило, негативно сказы-
вается на позициях государства в рейтинге Doing Business по критерию 
«подключение к электрическим сетям». 

По результатам проведенного авторами анализа мировой практи-
ки тарифного (ценового) регулирования деятельности по технологи-
ческому присоединению к электрическим сетям можно сделать вывод, 
что основной тенденцией является сокращение величины и состава 
инвестиционных расходов, возлагаемых на потребителя в составе пла-
ты за технологическое присоединение при осуществлении подклю-
чения. С этой точки зрения, реализуемая регулирующими органами 
Российской Федерации политика по движению в сторону миними-
зации платы за технологическое присоединение оправданна, однако 
требует дальнейшей доработки в части принятия мер по нивелирова-
нию рисков для электросетевых компаний.

3. Сроки и процедуры технологического присоединения 

Процедуры технологического присоединения к электрическим 
сетям в Российской Федерации, как и в зарубежных странах, вклю-
чают подачу потребителем заявки на присоединение, согласование 
и заключение договора на присоединение, разработку проектной до-
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кументации, проведение строительно-монтажных работ на участке 
потребителя и за его пределами, а также контроль качества выпол-
ненных работ и ввод присоединения в эксплуатацию. 

Согласно данным рейтинга Doing Business за последние три года 
средние сроки технологического присоединения в Российской 
Федерации снизились с 281 до 162 дней, или более чем на 40%. 
Несмотря на достигнутое в результате реализации «дорожной карты» 
сокращение продолжительности осуществления подключения, проце-
дуры получения доступа к сети по-прежнему остаются непрозрачными 
и некомфортными для потребителя. В частности, можно отметить 
следующие проблемы, связанные с прохождением потребителями 
процедур технологического присоединения:
• избыточный характер технических условий, выставляемых сете-

выми организациями потребителям с небольшой присоединяемой 
мощностью, энергоустановки которых не оказывают влияния на 
режим работы сети, надежность и качество энергоснабжения других 
потребителей; 

• отсутствие процедур независимой оценки и обжалования обяза-
тельств, возлагаемых на потребителей в рамках выставляемых им 
технических условий, в случае несогласия с ними потребителей;

• отсутствие конкретизации и предъявление чрезмерных требований 
к составу и стандартам оформления пакета документов, представ-
ляемого потребителем электросетевой компании, что создает пред-
посылки для затягивания сроков подключения по формальным 
основаниям и коррупционных рисков;

• безальтернативность предлагаемого потребителю варианта технологи-
ческого присоединения, что негативно сказывается на прозрачности 
процедур, а также ограничивает потребителя в возможности плани-
рования размещения оборудования на собственной территории;

• сложность и длительность процедуры приемки сетевой организаци-
ей выполнения работ по предусмотренным техническими условия-
ми на территории потребителя мероприятиям, требующей участия 
потребителя и не обязывающей электромонтажную организацию 
самостоятельно согласовывать качество выполненных работ с се-
тевой организацией;

• отсутствие действенных стимулов, обеспечивающих заинтересо-
ванность электросетевых компаний в строгом соблюдении уста-
новленных нормативными актами и договорными обязательствами 
сроков технологических присоединений.
Для решения вышеперечисленных проблем и продвижения в до-

стижении целевых показателей, определенных планом «дорожная 
карта», необходимы дальнейшие действия по повышению качества 
регулирования в данной сфере, разработку которых целесообразно 
осуществлять с учетом лучшей мировой практики.

Анализ зарубежного опыта в части процедур технологического при-
соединения позволил выявить ряд успешно используемых инструмен-
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тов, направленных на повышение комфортности и сокращение сро-
ков технологического присоединения потребителей, к числу которых 
можно отнести следующие:

1) возможность для потребителя получить от сетевой компании 
предварительно (до направления официальной заявки) информацию 
о вариантах и стоимости технологического присоединения (Бразилия, 
Великобритания);

2) обязанность сетевой организации разрабатывать несколько аль-
тернативных вариантов технических условий и технического проекта 
присоединения. Выбор лучшего варианта осуществляется на основе 
принципа наименьших затрат (Бразилия) [ANEEL, 2012]; 

3) возможность обращения в независимую экспертную организа-
цию в случае наличия разногласий между потребителем и сетевой 
организацией в отношении параметров и состава мероприятий, не-
обходимых для осуществления технологического присоединения в со-
ответствии с выставленными техническими условиями (Казахстан); 

4) оценка обоснованности предложений сетевой организации по 
формированию платы за услуги по технологическому присоединению 
с целью стимулирования повышения эффективности проводится регу-
лирующим органом на основе метода сравнительного анализа (бенч-
маркинга) затрат на выполнение отдельных видов работ по присое-
динению между сопоставимыми сетевыми компаниями (Германия); 

5) внедрение элементов конкуренции на рынке услуг по техно-
логическому присоединению в виде предоставления потребителю 
возможности выбора подрядчика для выполнения отдельных видов 
работ, необходимых для осуществления технологического присоеди-
нения, в качестве которого могут выступать как электросетевая ор-
ганизация, обслуживающая данную территорию, так и независимые 
сторонние электромонтажные организации. При этом электросетевой 
компанией осуществляются согласование и надзор за реализацией 
проекта (Бразилия, Великобритания, Германия, Швеция) [IEA, 2014; 
Wallnerström, Bertling, 2010; Verordnung.., 2006]; 

6) осуществление электросетевой организацией приемки и конт-
роля качества работ по подключению потребителя к сети, выполнен-
ных сторонней электромонтажной организацией, без обязательного 
участия потребителя в данной процедуре (Германия) [Verordnung.., 
2006];

7) взимание с сетевой организации значимых штрафов в пользу 
потребителя (единовременно или за каждый день просрочки) в случае 
несоблюдения нормативных сроков выполнения технологического 
присоединения на каждом из этапов (Великобритания).

Опыт применения вышеуказанных инструментов целесообразно 
учесть в ходе разработки последующих мероприятий по оптимизации 
процедур технологического присоединения, призванных обеспечить 
достижение поставленной Правительством РФ цели вхождения рос-
сийской экономики в Топ-20 рейтинга Doing Business.
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Заключение

С учетом результатов проведенного анализа российских и зару-
бежных  особенностей деятельности по технологическому присоеди-
нению к электрическим сетям, а также исходя из современных прин-
ципов регулирования естественных монополий в целом считаем 
необходимым рекомендовать для реализации ряд мер, которые будут 
способствовать повышению эффективности данной деятельности 
в Российской Федерации.

1. Продолжить политику, направленную на минимизацию (а в перс-
пек тиве — на исключение) инвестиционной составляющей при фор-
мировании платы за технологическое присоединение. Инвестирование 
в развитие электросетевого комплекса (так же как и в конкурентных 
отраслях) следует осуществлять за счет капитала, привлекаемого на 
рыночных условиях. 

2. Одновременно, в условиях обязательности для электросетевой 
компании заключения договора технологического присоединения 
и реализации предложений по минимизации его стоимости, целесо-
образно использовать компенсационные механизмы, позволяющие 
нивелировать риски сетевой компании посредством:
• введения для потребителя обязанности заключить договор на пере-

дачу электрической энергии с момента выполнения электросетевой 
организацией технических условий и выделения оборудования для 
осуществления присоединения потребителя;

• перехода на оплату услуг по передаче электроэнергии на базе при-
соединенной мощности для всех категорий потребителей;

• введения системы штрафов, выплачиваемых в пользу сетевой 
компании, при нарушении (расторжении) потребителем условий 
договора на передачу, компенсирующих сетевой компании инве-
стиционные расходы по осуществленному технологическому при-
соединению и текущие расходы по содержанию электросетевых 
объектов, построенных для присоединения потребителя; 

• развития локальных рынков купли-продажи присоединенной мощ-
ности между потребителями.
3. Рассмотреть возможность использования механизма возвратности 

инвестиций в сетевую инфраструктуру для тех потребителей, в отно-
шении которых отказ от платы за технологическое присоединение не 
представляется возможным (подключение по индивидуальному проек-
ту, критерии которого установлены действующим законодательством 
Российской Федерации). Возможными путями реализации данного 
механизма могут стать: 
• кредитование потребителем сетевой компании в объеме инвести-

руемых средств, необходимых для осуществления подключения;
• замещение платы за технологическое присоединение авансовым 

платежом, в счет которого в дальнейшем потребителю будут ока-
зываться услуги по передаче и распределению электроэнергии.
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4. Рассмотреть возможность введения процедуры предварительного 
(до заключения договора) согласования точки присоединения (либо 
ее вариантов) в соответствии с возможностями сетевой организации 
и имеющимися альтернативными вариантами, которая может быть 
осуществлена путем предварительных консультаций потребителя 
и сетевой организации, в том числе с выездом ее представителей на 
участок потребителя. Это позволит повысить прозрачность процесса 
технологического присоединения и даст потребителю возможность 
наиболее эффективно планировать и выполнять необходимые работы 
в зоне своей ответственности.

5. Рассмотреть возможность полного отказа от практики выстав-
ления технических условий при присоединении небольших потреби-
телей, электроустановки которых не оказывают значимого влияния 
на параметры сети и качество энергоснабжения других потребителей. 
Контроль за состоянием электрооборудования на стороне потребителя 
(за границей раздела балансовой принадлежности) не должен отно-
ситься к сфере ответственности электросетевой организации и может 
осуществляться потребителем самостоятельно, с учетом требований 
государственных надзорных органов. 

6. Для более крупных потребителей выставляемые им технические 
условия не должны выходить за рамки требований к параметрам ра-
боты энергоустановок, оказывающих непосредственное влияние на 
работу сети, надежность и качество энергоснабжения других потре-
бителей. В случае наличия разногласий потребителю должно быть 
предоставлено право обратиться в независимую экспертную орга-
низацию для проведения экспертизы обоснованности требований 
и состава технических мероприятий, возлагаемых на него сетевой 
компанией.

7. Целесообразно создать институт лицензированных (аккредито-
ванных) электросетевыми компаниями электромонтажных организа-
ций, которые имели бы право выполнять работы по подключению на 
территории потребителя и осуществлять от имени потребителя весь 
комплекс взаимодействия с электросетевыми организациями, в том 
числе самостоятельно согласовывать с электросетевыми компаниями 
качество выполненных работ без обязательного участия потребителя. 
Для приемки работ, выполненных в соответствии с техническими 
условиями, необходимо разработать унифицированную форму акта 
о выполнении технических условий, подписываемого тремя сторо-
нами (монтажная организация, сетевая организация, потребитель).

8. Рассмотреть возможность введения в практику механизмов сти-
мулирования электросетевых компаний к соблюдению сроков осу-
ществления этапов и процедур технологического присоединения, 
в том числе путем введения штрафов в пользу потребителей при не-
соблюдении сетевыми организациями установленных сроков выпол-
нения мероприятий на каждом из этапов технологического присое-
динения. Размер данных штрафов должен компенсировать расходы 
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потребителя на осуществление автономного энергоснабжения в пе-
риод до фактического присоединения к сети. 

9. Провести аудит системы разработки, согласования и утвержде-
ния инвестиционных программ сетевых инфраструктурных компаний 
с целью повышения качества их инвестиционной деятельности и пре-
дотвращения неконтролируемого роста неэффективных инвестицион-
ных расходов. Конечным результатом должно стать сокращение числа 
проводимых различными государственными органами и дублирующих 
друг друга экспертиз инвестиционных программ электросетевых ком-
паний до одной комплексной экспертизы, предполагающей участие 
независимых экспертов. 

Таким образом, по мнению авторов, реализация предлагаемых мер 
позволит существенно улучшить ситуацию с доступностью электро-
сетевой инфраструктуры в Российской Федерации, что является не-
обходимым базовым условием обеспечения конкурентоспособности 
российской экономики.

Литература

1. Григорьев А., Рудаков Е., Фадеев А. Технологическое присоединение к сетям: ре-
форма продолжается // Энергорынок, 2015. № 6. С. 36—43.

2. Суюнчев М., Репетюк С., Файн Б. и др. Межрегиональная дифференциация та-
рифов на электрическую энергию в Российской Федерации // Экономическая 
политика. 2014. № 1. С. 90—104.

3. ANEEL. Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional 
(PRODIST). Revisão ultimo. Agência Nacional de Energia Elétrica, 2012. 

4. CER. Electricity tariff structure review: International comparisons. An information paper. 
Commission for Energy regulation, 2004.

5. ENTSO-E. Overview of transmission tariffs in Europe: Synthesis 2015. Brussels, 2015. 
6. IEA. Energy policies of IEA countries. Sweden 2013 review. International Energy Agency, 

2014.
7. Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung 

für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung, 
NAV). Bundesnetzagentur, 2006. 

8. Wallnerström C. J., Bertling L. Laws and regulations of Swedish power distribution 
systems 1996—2012: Learning from novel approaches such as less good experiences // 
CIRED Workshop on Sustainable Distribution Asset Management and Financing, Lyon, 
7—8 June 2010.

Ekonomicheskaya Politika, 2016, vol. 11, no. 1, pp. 61-78

Sergey REPETYUK. E-mail: em@ranepa.ru.
Oksana MOZGOVAYA. E-mail: em@ranepa.ru.
Boris FAYN. E-mail: em@ranepa.ru.

 Natural Monopolies Economics Institute, Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration (82, Vernadsky prosp., Moscow, 119571, Russian 
Federation).

Distribution Electricity Network Connection Activities:  
Practice of Regulation in Russian Federation and Other Countries 



Регулирование деятельности по технологическому присоединению  
потребителей к электрическим сетям: российский и мировой опыт78

Abstract 

The article present the problems of improving access to electrical network for new 
customers. It characterizes the influence of terms and costs of connection to distribution 
network on favorable investment climate. The aspects of the grid companies’ network 
connection activities in Russian Federation and different countries were studied. 
It summarized the connection charge formation principles and methods used by 
government regulators in different jurisdictions are summarized. Finally the proposals 
and recommendations improving the Russian Federation electricity distribution network 
connection are suggested.
Key words: government regulation, natural monopoly, investment climate, infrastructure, 
connection charge, connection fee, tariff policy, connection to electricity distribution network, 
economic development, electricity distribution networks, networks infrastructure, electricity 
customers.
JEL: L11, L12, L52, L94, Q48.
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Введение

О
дним из основных направле-
ний антимонопольного регу-
лирования является контроль 

слияний1 (merger control), который 
направлен на предотвращение 
монополизации рынков. В рамках 
этого вида регулирования конт-
ролируются не только слияния, 
но и присоединения, покупка 
крупной доли акций, активов 
и т.  д. Для того чтобы оценить 
качество такого контроля, необ-
ходимо понимать, какое влияние 
оказывают решения антимоно-
польного органа (в России — 
Федеральной антимонопольной 
службы) на участников рынка. 
Вынося решения по ходатайствам 
о сделках, антимонопольный ор-
ган способен влиять на структуру 
и поведение компаний — участ-
ников сделки, а также может спо-
собствовать изменению структуры 
рынка в целом. Реализованные 
решения антимонопольного ор-
гана порождают прямые эффекты 
контроля слияний. Однако поми-
мо них существует еще и косвен-
ное воздействие регулирования 
такого рода, которое получило 
название сдерживающих эффектов 

1 В терминах российского законодательст-
ва: «государственный контроль сделок эконо-
мической концентрации».

Аннотация
Статья посвящена выявлению сдержива-
ющих эффектов российского контроля 
слияний. Под сдерживающими эффек-
тами понимается снижение будущей 
активности слияний в связи с усилени-
ем регулирующего воздействия анти-
монопольного органа. Для проведения 
исследования были использованы па-
нельные данные двух типов: по коли-
честву разрешений, корректирующих 
предписаний и запретов на слияния 
в разрезе отраслей за 2009—2014 годы 
в России, экономические характери-
стики отраслей. Представлена модель, 
демонстрирующая взаимосвязь меж-
ду количеством принятых запретов 
и предписаний и активностью слияний 
в следующем периоде. Результаты про-
веденного исследования подтвержда-
ют наличие сдерживающего эффекта 
в российском контроле слияний. В то же 
время разрешения с предписаниями не 
оказывают сдерживающего эффекта на 
будущую активность слияний, а запреты 
могут сдерживать количество поданных 
ходатайств. Изучение сдерживающих 
эффектов позволит более точно оценить 
общие выгоды от российского контроля 
слияний, поскольку эффект от сдер-
живания слияний больше, чем прямой 
эффект от предписаний и запретов.
Ключевые слова: антимонопольная по-
литика, контроль слияний, сдерживаю-
щие эффекты.
JEL: L40, L49, K21.
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(deterrence effects). Последние проявляются в том, что фирмы могут 
поменять свое решение о вступлении в будущие сделки под влиянием 
текущей антимонопольной практики контроля слияний.

Осознание того, что сдерживающие эффекты существуют, произо-
шло довольно давно (например: [Stigler, 1966]). Эспен Экбо писал 
о необходимости выявления и оценки таких эффектов для полно-
ценного решения задачи определения эффективности контроля сли-
яний [Eckbo, 1992]. Десятилетием позже Пол Джосков отмечал, что 
правовые нормы хороши в первую очередь не тогда, когда позволяют 
вынести правильное решение, а когда сдерживают антиконкурентное 
поведение [Joskow, 2002]. На сегодня существует некоторое количе-
ство теоретических работ, в которых сдерживающие эффекты либо 
рассматриваются на качественном уровне, либо являются предметом 
моделирования [Sørgard, 2009; Cosnita-Langlais, Sørgard, 2014]. Однако 
первые эмпирические попытки как-то оценить сдерживающие эффек-
ты (насколько известно авторам настоящей статьи) появились относи-
тельно недавно [Seldeslachts et al., 2009; Clougherty, Seldeslachts, 2013].

Для выявления сдерживающих эффектов важно понять, какие дей-
ствия антимонопольного органа могут влиять на будущую активность 
процессов экономической концентрации. К ним прежде всего отно-
сится увеличение числа запретов и корректирующих предписаний. 
При подобном усилении регулирующего воздействия фирмы, анали-
зируя решения антимонопольного органа по похожим сделкам, могут 
отказаться от совершения сделки, поскольку вероятность запрета или 
недополучения выгод из-за применения корректирующих условий 
становится высокой.

Насколько нам известно, задача изучения сдерживающих эффек-
тов российского контроля слияний на эмпирическом уровне ставится 
впервые. Актуальность данного исследования заключается в том, что 
без учета подобных эффектов результаты контроля слияний могут быть 
недооценены. В том случае, если такие эффекты будут выявлены, мы 
получим более комплексную оценку качества отдельных инструментов 
контроля слияний, что, в свою очередь, даст основания для повыше-
ния их эффективности. Поэтому целью работы стала оценка влияния 
таких инструментов контроля слияний, как запреты и предписания, 
на будущую активность слияний в России на уровне отраслей.

Для выявления сдерживающих эффектов российского контроля 
слияний использовалась идея, предложенная Джозефом Клогерти 
и Джо Селдеслахтсом и реализованная ими для выявления подобных 
эффектов при проведении контроля слияний в США и ЕС [Seldeslachts 
et al., 2009; Clougherty, Seldeslachts, 2013]. Они предложили оценить 
влияние инструментов контроля слияний на количество подаваемых 
в антимонопольный орган ходатайств в следующем периоде с помо-
щью эконометрического анализа. При этом в качестве контрольных 
переменных в уравнения включаются другие факторы, способные ока-
зывать влияние на интеграционную активность компаний в отдель-
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ных отраслях. Для реализации этой задачи была сформирована база 
данных о решениях российского антимонопольного органа в сфере 
контроля экономической концентрации с 2009 по 2014 год в разрезе 
отраслей, а также собрана информация о контрольных переменных, 
характеризующих эти отрасли.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, 
что в целом решения российского антимонопольного органа в сфере 
контроля экономической концентрации могут оказывать сдержива-
ющий эффект на будущую активность слияний в отрасли. Что каса-
ется отдельных типов решений, то было выяснено, что предписания 
не оказывают сдерживающего эффекта на количество подаваемых 
фирмами ходатайств по слияниям в следующем периоде. В то же 
время количество запретов в предыдущем периоде может оказывать 
сдерживающий эффект на активность процессов слияния в отрасли 
в текущем периоде.

Работа имеет следующую структуру. В первом разделе обобщен 
опыт теоретических и эмпирических исследований, посвященных 
сдерживающим эффектам контроля слияний. Во втором описана ис-
пользуемая методика. В третьем дана характеристика данных, в чет-
вертом и пятом представлена регрессионная модель и обсуждается 
выбор метода оценивания. В шестом разделе приведены результаты 
оценивания. Наконец, в заключении кратко изложены основные вы-
воды исследования.

1. Обзор литературы

Задача оценки качества контроля слияний решается в развитых 
странах с 1960-х годов. Как следствие, изучению влияния, которое 
оказывают принятые антимонопольным органом решения на фир-
мы — участницы сделки и на подверженные влиянию этих решений 
рынки, посвящено значительное количество как теоретических, так 
и эмпирических работ. Однако контроль слияний не ограничивается 
прямыми эффектами, существуют также и косвенные, и их выявле-
ние и оценка необходимы для оценки эффективности регулирования. 
Джосков в своем исследовании от 2002 года объяснял это следующим 
образом [Joskow, 2002]. Поскольку самые выгодные с точки зрения 
финансового результата сделки, вероятно, являются антиконкурент-
ными, их участники понимают, что такие сделки не могут реали-
зоваться из-за существующего антимонопольного законодательства 
и решений, которые принимал в этих отраслях антимонопольный 
орган по похожим сделкам. Активная антимонопольная политика 
приводит к повышению вероятности запрета сделки или выдвиже-
ния предписаний, а такие виды решений могут негативно сказаться 
на финансовых результатах слияния. Таким образом, качественное 
антимонопольное регулирование может предотвратить совершение 
потенциально опасных для конкуренции слияний еще до момента по-
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дачи ходатайства — на стадии ex ante. Такого рода влияние называется 
«сдерживающими эффектами контроля слияний» (deterrence effects). 
Джосков заключает, что правовые нормы хороши в первую очередь 
не тогда, когда позволяют вынести правильное решение, а когда сдер-
живают антиконкурентное поведение.

Существует ряд исследований, в которых отмечается важность 
сдерживающих эффектов антимонопольного регулирования в це-
лом. При этом сдерживание характерно для нескольких направлений 
антимонопольной политики. Большинство работ по сдерживающим 
эффектам антимонопольного регулирования сфокусировано на из-
учении борьбы с картелями и сговором [Connor, 2007; Veljanovski, 
2011]. Сдерживающие эффекты антикартельных законов способст-
вуют сокращению числа потенциально возможных картелей в связи 
с повышением риска раскрытия и наказания.

Исследований, посвященных изучению сдерживающих эффектов 
контроля слияний, значительно меньше. Однако это не означает, 
что они не важны. По мнению Филиппа Нельсона и Су Сана, об-
щий эффект от регулирования слияний предположительно намного 
больше, чем прямой эффект от предписаний и запретов. Поскольку 
сдерживающие эффекты могут быть значительными, неспособность 
их учета может привести к недооценке выгод от антимонопольной по-
литики в сфере контроля экономической концентрации [Nelson, Sun, 
2001]. При этом многие исследователи отмечали трудности, возника-
ющие при обнаружении и оценке сдерживающих эффектов [Crandall, 
Winston, 2003]. Это привело к тому, что за долгое  время не было пред-
принято попыток количественной оценки сдерживающих эффектов.

Существующие сегодня исследования по сдерживающим эффектам 
контроля слияний разнообразны по своей методике, инструментам 
и набору данных. Их можно разделить на две группы: теоретические 
и эмпирические работы. Рассмотрим наиболее важные исследования 
в обеих группах.

Ларс Соргард исследует сдерживающие эффекты при помощи 
тео ретико-игрового моделирования [Sørgard, 2009]. При этом сдер-
живающие эффекты наряду с вероятностью возникновения ошибок 
I и II рода рассматриваются как факторы, определяющие эффек-
тивность контроля слияний. В этой модели антимонопольный орган 
может использовать только два типа решений: запреты и одобрения. 
Автор приходит к выводу, что наличие эффекта сдерживания зависит 
от выбора уровня активности антимонопольным органом. Продолжая 
тему, в 2014 году Андреа Коснита-Ланглейс и Ларс Соргард предлага-
ют модель, где помимо запретов и одобрений антимонопольный орган 
способен использовать предписания. Авторы показали, что приме-
нение корректирующих предписаний снижает эффект сдерживания 
[Cosnita-Langlais, Sørgard, 2014]. Это объясняется тем, что вместо за-
прета антиконкурентных сделок теперь может быть вынесено решение 
об одобрении с выдвижением предписаний.
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Педро Баррос с соавторами посвятили свою работу выбору пока-
зателя, на основе которого можно выявить сдерживание в контроле 
слияний [Barros et al., 2010]. Ими были рассмотрены два варианта:

1) изменение типа осуществляемых слияний (composition-based 
approach );

2) изменение числа слияний (frequency-based approach).
Согласно первому подходу рассматривается изменение относи-

тельного числа горизонтальных и вертикальных слияний, что связано 
с возможными различиями в строгости антимонопольного контроля по 
отношению к горизонтальным и вертикальным сделкам. Второй подход 
основан на анализе абсолютного числа горизонтальных (и вертикаль-
ных) слияний. В этом случае активизация политики антимонопольно-
го органа в текущем периоде может привести к падению количества 
ходатайств по слияниям в следующем периоде. В результате авторы 
статьи пришли к выводу, что второй подход позволит получить более 
точные результаты.

Рассмотрим, какие методы применяли исследователи для выяв-
ления и измерения сдерживающих эффектов эмпирически. Как го-
ворилось выше, самой ранней из известных нам работ является ис-
следование Экбо, в котором сравнивалась вероятность совершения 
антиконкурентных слияний в США и Канаде [Eckbo, 1992]. Тогда 
в Канаде разрешались практически все слияния, при этом промыш-
ленность характеризовалась более высокой концентрацией производ-
ства, что увеличивало вероятность совершения антиконкурентного 
горизонтального слияния. В США антимонопольный орган установил 
жесткие ограничения на допустимые уровни концентрации в отра-
сли, что изначально эффективно сдерживало рост размеров фирм 
по горизонтали. Такие различия в антимонопольном регулировании 
позволили автору проверить гипотезу о том, что строгие критерии 
допустимых размеров фирм способны сдерживать потенциально 
опасные для конкуренции сделки. Предполагалось, что вероятность 
антиконкурентного горизонтального слияния в Канаде выше, чем 
в США. В результате сдерживающие эффекты не были выявлены, 
поскольку канадские слияния оказались не более антиконкурентны-
ми, чем в США.

Серия эмпирических работ с участием Клогерти и Селдеслахтса 
посвящена количественной оценке сдерживающих эффектов контроля 
слияний [Seldeslachts et al., 2009; Clougherty et al., 2014; Clougherty, 
Seldeslachts, 2013]. 

Основная идея методики оценивания сдерживающих эффектов 
заключается в том, что регулирующее воздействие антимонопольно-
го органа в сфере контроля слияний в предыдущем периоде может 
вынудить фирмы отказаться от вступления в сделку еще до подачи 
ходатайства, что на практике выражается в снижении числа рассмо-
тренных ходатайств. Авторы пытаются эконометрическими методами 
определить, как количество ходатайств по слияниям в текущем пе-
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риоде может быть связано с активностью антимонопольного органа 
в прошлых периодах. Тогда, изучая влияние разных типов решений 
антимонопольного органа в предыдущих периодах на склонность фирм 
к участию в слияниях в будущем, можно не только выявить наличие 
сдерживающих эффектов, но и получить их количественную оценку. 
Это позволяет сравнить меру сдерживания различных инструментов 
контроля слияний, что характеризует новизну предложенного метода.

Идея, положенная в основу метода, была заимствована авторами 
из исследований по экономике преступности. Сдерживающие эффек-
ты впервые были широко исследованы в литературе по экономике 
преступности еще в середине XX века, причем как на качественном 
[Becker, 1968], так и на количественном уровне [Ehrlich, 1972]. Главная 
задача этих исследований состоит в том, чтобы понять, можно ли на 
стадии ex ante предотвратить незаконное поведение в обществе. Цель 
контроля слияний в целом аналогична: предотвратить антиконкурент-
ные сделки слияния. По мнению Селдеслахтса с соавторами, «ме-
тодологию доминирующего сдерживания», которую применял Гэри 
Беккер [Becker, 1968], можно использовать и для моделирования сдер-
живающих эффектов контроля слияний, чего ранее не делал никто 
[Seldeslachts et al., 2009].

Первой из трех работ этой серии стало исследование, которое 
основывалось на межстрановых данных ОЭСР по контролю слияний 
[Seldeslachts et al., 2009]. Авторы рассматривали способность таких 
инструментов, как запреты, предписания и мониторинг, сдерживать 
фирмы от участия в слияниях, что должно выражаться в снижении 
общего числа поданных ходатайств. Таким образом, в качестве за-
висимой переменной выступало число ходатайств о сделках за год, 
поданных в антимонопольный орган конкретной страны. А в чи-
сло регрессоров были включены решения антимонопольного орга-
на, ограничивающие волю компаний в предыдущие периоды. На 
основе панельных данных по 28 странам — участницам ОЭСР за 
1992—2005 годы было выявлено, что запреты являются эффективным 
инструментом в сдерживании будущих слияний, в то время как пред-
писания продемонстрировали свою полную неэффективность, оказав 
лишь слабый сдерживающий эффект.

В 2013 году Клогерти и Селдеслахтс исследовали сдерживающие 
эффекты в экономике одной страны — США. Как и в предыдущей 
работе, авторы разделили слияния по отраслям экономики в соответ-
ствии с Системой классификации отраслей народного хозяйства США 
(SIC). На основе панельных данных за 1986—1999 годы авторы оцени-
вали эффективность запретов и предписаний в сдерживании будущей 
активности слияний. В данном исследовании были применены как 
относительные, так и абсолютные показатели. В результате проведения 
исследования было выявлено, что предписания и запреты в одинаковой 
степени сдерживают будущую активность слияний. Кроме того, рас-
сматривались горизонтальные и вертикальные сделки по отдельности. 
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Это позволило авторам не только выявить наличие сдерживающих эф-
фектов, но и прояснить, какой тип сделок эффективнее сдерживается 
при помощи инструментов антимонопольной политики.

В последней работе из этой серии изучается контроль слияний 
в ЕС в 1990—2009 годах [Clougherty et al., 2014]. В данном исследова-
нии, как и в предыдущем, используются панельные данные и едини-
цей наблюдения выступает отрасль экономики. В работе тестируется 
несколько моделей. В первой модели зависимой переменной служит 
общее количество поданных в антимонопольный орган ходатайств, 
а в качестве независимых переменных — общее количество дейст-
вий антимонопольного органа и характеристики отрасли в опреде-
ленный год. В следующей модели влияние инструментов контроля 
слияний рассматривается отдельно, то есть в качестве регрессоров 
включены запреты и предписания. В результате было выявлено, что 
в целом действия антимонопольного органа не оказывают значитель-
ного сдерживающего эффекта. Предписания способны сдерживать 
будущую активность слияний, в то время как запреты оказались не-
эффективными.

Анализ эмпирических исследований показывает, что в разных 
юрисдикциях такие инструменты контроля слияний, как запреты 
и корректирующие предписания, отличаются способностью оказы-
вать сдерживающее влияние. Это делает проведение исследования на 
российских данных еще более интересной задачей.

Насколько нам известно, в России не существует ни теоретических, 
ни эмпирических работ, посвященных сдерживающим эффектам 
контроля слияний, поэтому в наш обзор попали только зарубежные 
работы. Однако необходимо отметить, что в последние годы появил-
ся целый ряд статей, посвященных вопросу оценки качества конт-
роля сделок экономической концентрации. Из наиболее значимых 
для нашего исследования необходимо упомянуть работы Светланы 
Авдашевой и Андрея Шаститко с соавторами [Авдашева и др., 2007, 
2014; Авдашева, Шаститко, 2008; Авдашева, Калинина, 2010], именно 
с их выводами мы соотносили полученные нами результаты. 

Серия работ с участием Клогерти и Селдеслахтса стала осново-
полагающей в аспекте методики оценки сдерживающих эффектов 
контроля слияний. Однако спецификации моделей и показатели будут 
адаптированы для российской действительности и доступных данных.

2. Методика

Данное исследование посвящено задаче выявления сдержива-
ющих эффектов российского антимонопольного контроля сделок 
экономической концентрации, что, в свою очередь, позволит дать 
более полную оценку качества этого контроля. Под сдерживающими 
эффектами контроля слияний в проводимом исследовании мы по-
нимаем отрицательное влияние инструментов контроля слияний (за-
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претов и предписаний) на будущую активность слияний. Очевидно, 
сдерживающий эффект могут оказывать только ограничительные 
действия антимонопольного органа, к которым относятся разреше-
ния с корректирующими предписаниями и запреты, о чем свиде-
тельствуют описанные ранее результаты эмпирических исследований 
[Seldeslachts et al., 2009].

Целью проводимого исследования является изучение влияния ин-
струментов контроля слияний на будущую активность слияний на 
уровне секторов экономики России. Идея предложенного метода за-
ключается в выявлении взаимосвязи между инструментами контроля 
слияний в предыдущем периоде и количеством поданных в анти-
монопольный орган ходатайств. Если такая связь окажется отри-
цательной, то это будет означать наличие сдерживающих эффектов 
в российском контроле слияний. Предписания и запреты являются 
главными объясняющими факторами для будущей активности сли-
яний, поскольку могут оказывать сдерживающее воздействие на ко-
личество ходатайств в следующем периоде. Кроме того, необходимо 
ввести в модель контрольные переменные, для того чтобы отделить 
эффект от действий антимонопольного органа и от влияния других 
факторов, которые могут отражать тенденции в уровне активности 
слияний в отрасли.

Очевидно, что такая логика верна в случае выполнения ряда до-
пущений. Во-первых, считается, что сделки слияния, которые были 
спланированы фирмами, но в итоге не состоялись из-за активной 
политики антимонопольного органа, являются по природе своей ан-
тиконкурентными. При этом существует мнение, что в результате 
контроля слияний могут сдерживаться и проконкурентные сделки 
[Eckbo, Weir, 1989; Eckbo, 1992]. Отсюда следует вопрос, не является 
ли эффект сдерживания, возникающий в результате контроля сли-
яний, чрезмерным? Можно предположить, что на практике суще-
ствуют «положительные» сдерживающие эффекты, которые еще на 
стадии ex ante вынуждают фирмы отказаться от антиконкурентной 
сделки слияния. В то же время может возникнуть и «отрицательный» 
эффект сдерживания, из-за которого фирмы отказываются от совер-
шения положительных для общества сделок слияния, предполагая, 
что вероятность предписания или запрета может быть высока. Вполне 
возможно, что второй, негативный, с точки зрения общества, вариант 
сдерживания проявляется в случае применения «жесткого» режима 
регулирования или переключения в такой режим. Выбранный для 
нашего исследования период обычно характеризуется прямо противо-
положным образом. Однако мы не можем различать на практике эти 
два типа эффектов сдерживания, поскольку невозможно проследить, 
какие фирмы планировали слияние, но отказались от него и по каким 
причинам. Во-вторых, отметим, что в рамках предложенной модели 
не может быть учтено то, что антимонопольный орган способен со-
вершать ошибки как I, так и II рода. Или более точно — эти ошибки 
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не осознаются, и предполагается, что фирмы, принимая решения 
о вступлении в сделки, считают, что антимонопольный орган и далее 
будет выносить решения по тем же шаблонам. Всё это можно отнести 
к ограничениям используемого метода, но, насколько нам известно, 
он является единственным позволяющим получить количественную 
оценку сдерживающих эффектов контроля слияний.

Поскольку экономическая модель описывает зависимость актив-
ности процессов слияний от ряда факторов, на следующем этапе 
проведения исследования был определен список объясняющих пере-
менных. В ходе прочтения статей российских и зарубежных авторов, 
изучения экономической теории были сделаны следующие предпо-
ложения о том, какие факторы могут оказывать влияние на будущую 
активность слияний и каково направление этого влияния.

1. Инструменты контроля слияний. Усиление регулирования ан-
тимонопольным органом какой-либо отрасли в виде роста числа за-
претов или предписаний может привести к снижению активности 
процессов слияния в рассматриваемой отрасли в следующем периоде. 
То есть ожидается отрицательная взаимосвязь между инструментами 
контроля слияний и количеством поданных ходатайств, поскольку 
для фирм повышается вероятность нежелательного типа решения 
[Clougherty, Seldeslachts, 2013].

2. Концентрация производства. Концентрация производства оказы-
вает влияние на количество подаваемых в антимонопольный орган 
ходатайств.

3. Изменение объема продаж. В тех отраслях, где темп роста объема 
продаж в стоимостном выражении выше, интеграционная активность 
более высока. В своем исследовании авторы Грегор Андраде и Эрик 
Стаффорд [Andrade, Stafford, 2004] обнаружили сильную положитель-
ную взаимосвязь между ростом объема продаж и количеством слия-
ний в рассматриваемых отраслях экономики.

4. Результативность отрасли. Показатель средней по отрасли при-
были на собственный капитал оказывает положительное влияние на 
активность процессов слияния. При исследовании волн слияний в ка-
честве показателей, характеризующих результативность отрасли, мо-
гут выступать такие финансовые коэффициенты, как рентабельность 
собственного капитала (ROE) и рентабельность активов (ROA).

5. Капиталоемкость производства. Данный фактор также может 
оказывать влияние на интенсивность процессов экономической 
концентрации в отрасли. Показатель капиталоемкости характери-
зует отношение основного капитала к объему произведенной про-
дукции. В исследовании активности сделок слияния и поглощения 
в Великобритании [Schoenberg et al., 1999] авторы тестировали влия-
ние данного фактора на активность слияний.

6. Количество рассмотренных ходатайств в предыдущем периоде. 
Если фирмы наблюдают большое количество сделок слияния, со-

провождающихся повышением рентабельности бизнеса, то в следую-
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щем периоде они по аналогии могут инициировать слияние для повы-
шения своей рентабельности [Clougherty et al., 2014]. Таким образом, 
лаг зависимой переменной может оказывать положительное влияние 
на уровень активности слияний в текущем периоде.

Прежде чем приступить к построению моделей для выявления 
сдерживающих эффектов, остановимся на анализе данных и выборе 
подходящего эконометрического метода. Затем будут представлены 
регрессионные уравнения и применяемые для их оценки методы.

3. База данных

Для решения поставленной задачи была собрана база данных, в ко-
торую вошли, во-первых, информация по решениям ФАС РФ отно-
сительно сделок экономической концентрации за 2009—2014 годы 
и, во-вторых, данные об отраслевых характеристиках, которые могут 
влиять на будущую активность слияний в соответствии с гипотезами, 
сформулированными выше.

В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции»2 
предварительного согласования с ФАС РФ требуют сделки, характе-
ристики которых превышают пороговые значения указанных в ст. 27 
критериев: суммарная балансовая стоимость активов участников сдел-
ки превышает 7 млрд руб. или суммарный годовой оборот компаний 
больше 10 млрд руб. 

После подачи ходатайства антимонопольный орган в течение 
30 дней обязан рассмотреть это ходатайство и сообщить заявителю 
о принятом решении с указанием мотивов его принятия3 (рис. 1). За 
это время антимонопольный орган проводит анализ и оценку состоя-
ния конкурентной среды на соответствующих товарных рынках. При 
этом по результатам рассмотрения ходатайства антимонопольный ор-
ган может продлить срок рассмотрения ходатайства, но не более чем 
на два месяца. На каждом из этапов он может принять один из трех 
типов решений: отказать в ходатайстве, разрешить сделку безусловно 
или с выдвижением требований к участникам, которые оформляются 
в виде предписаний. 

2 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О защите конкуренции» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016).

3 ФЗ «О защите конкуренции», гл. 7, ст. 33.

Рис. 1. Временна́я диаграмма рассмотрения ходатайств ФАС РФ
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Источником данных о решениях по контролю слияний послужи-
ла единая база решений ФАС России4. Анализ текстов решений по 
ходатайствам о сделках позволил собрать статистику по типам ре-
шений (отказ, безусловное одобрение, одобрение с использованием 
предписаний), отраслевой принадлежности (видов деятельности по 
ОКВЭД), типам сделок (вертикальная, горизонтальная) и т.  д. Однако 
в процессе сбора данных мы столкнулись с некоторыми трудностями. 
При сопоставлении количества ходатайств, указанных в ежегодных 
докладах ФАС РФ о состоянии конкуренции, и количества доступных 
решений в упомянутой базе оказалось, что часть решений и, следо-
вательно, данных нам недоступна. На рис. 2 показано соотношение 
опубликованных на сайте решений антимонопольного органа (нижняя 
линия) и общего числа всех принятых решений (верхняя линия). Как 
видно, ежегодно доля опубликованных решений ФАС РФ относитель-
но всех рассмотренных ходатайств колеблется от 35 до 94%5.

К сожалению, нам неизвестен принцип, по которому отбирались 
решения, выложенные на сайт6. Наиболее правдоподобной казалась 
гипотеза о том, что информация о части сделок выкладывается на 
сайтах территориальных управлений, которые рассматривали соот-
ветствующее ходатайство, однако на соответствующих сайтах найти 
недостающие данные не удалось. Кроме того, идее о разделении ин-
формации о сделках между сайтом центрального аппарата и террито-
риальных органов противоречит то, что в базе данных решений часть 
принадлежит территориальным управлениям. 

С одной стороны, выявленная разница в числе принятых и опу-
бликованных решений является ограничением данного исследова-
ния. Однако, с другой стороны, если предположить, что фирмы не 

4 www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35187.html.
5 В 2014 году ФАС РФ внедрила новую базу решений и в соответствии с анонсом о ее 

создании планирует в дальнейшем публиковать все решения, уведомления, за исключением 
информации, составляющей коммерческую тайну (www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35187.html).

6 Авторами была сделана попытка получить ответ на этот вопрос в ФАС. В ответе в качестве 
причины была указана секретность, которая распространяется на ряд участников сделок. Однако 
маловероятно, что подобная причина является единственной. 

Рис. 2. Динамика количества опубликованных и принятых решений ФАС, 2009—2014 годы
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владеют инсайдерской информацией о неопубликованных решениях 
антимонопольного органа, а руководствуются только тем объемом 
информации, который выложен в базе решений на сайте, то это 
дает возможность использовать доступную информацию по реше-
ниям для проведения данного исследования планируемыми эконо-
метрическими методами. Таким образом, наш анализ был проведен 
на основе опубликованных данных по сделкам слияния в России за 
2009—2014 годы.

Далее проанализируем структурный состав доступных на сайте 
ФАС РФ решений в сфере контроля экономической концентрации 
за рассматриваемый период (табл. 1).

Как следует из табл. 1, структурный состав решений антимоно-
польного органа не значительно менялся за рассматриваемый пе-
риод. Преобладают безусловные разрешения, то есть большинство 
сделок (более 90%), по мнению ФАС РФ, не угрожает конкуренции. 
Что касается регулирующих решений, то до 2012 года число отказов 
составляло 1,2—3,2% решений, а предписания не превышали 6,6%. 
После 2012 года стало запрещаться менее 1% всех сделок, а предпи-
сания выдвигались в 2—3% сделок.

В проводимом исследовании единицей наблюдения выступает от-
расль, поэтому все доступные сделки были распределены по отраслям 
экономики в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности. Для определения отраслевой принадлеж-
ности каждой сделки использовались база данных «Прима-информ»7 
и web-сайты компаний. Каждой сделке был присвоен двузначный но-
мер класса по ОКВЭД в соответствии с той отраслью, на состояние 
конкуренции в которой сделка может оказать влияние. В результате 
мы получили число решений каждого типа за каждый год по всем 
отраслям, которые встречались в решениях. Такие данные являются 
панельными по своему типу: количество слияний по 50 отраслям (i ) 
в динамике за 6 лет (t ).

Для того чтобы точнее выявить сдерживающие эффекты контроля 
слияний, необходимо включить в модель факторы, которые также 

7 www.prima-inform.ru.

Т а б л и ц а  1

Структура решений ФАС РФ, 2009—2014 годы

Год Всего ходатайств Разрешения (%) Предписания (%) Отказы (%)

2009 1475 91,8 5,0 3,2

2010 1534 91,9 6,6 1,5

2011 1764 92,6 6,2 1,2

2012 1896 93,8 5,5 0,7

2013 2165 96,5 2,8 0,7

2014 1615 96,2 3,0 0,8

Источник: составлено авторами по данным базы решений ФАС РФ.
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могут оказывать влияние на будущую активность слияний. В качестве 
таких факторов были выбраны следующие отраслевые показатели:
• индекс концентрации;
• темп роста объема продаж в стоимостном выражении;
• рентабельность собственного капитала;
• капиталоемкость.

В качестве показателя концентрации как в российских, так и в зару-
бежных исследованиях предпочтение отдается индексу Херфиндаля—
Хиршмана8 [Голованова, Цыцулина, 2013; Clougherty et al., 2014]. 
В нашем исследовании вместо него был использован индекс кон-
центрации CR3 (равный сумме рыночных долей трех крупнейших 
компаний в отрасли), причиной послужило то, что только для этого 
индекса доступны данные по классам ОКВЭД за все требуемые годы9.

Экономическая ситуация в отрасли может оказывать значительное 
влияние на возникновение волн слияний и поглощений. В данном 
исследовании будет учитываться влияние таких отраслевых факто-
ров, как темп роста объема продаж в стоимостном выражении (Sales 
Growth), рентабельность собственного капитала (ROE), капиталоем-
кость (Capital Intensity). Данные об объеме продаж, рентабельности, 
основных средствах и выручке по видам экономической деятельности 
за требуемый период взяты из базы данных информационно-анали-
тической системы «FIRA PRO»10. Показатели роста объема продаж 
и капиталоемкости были рассчитаны на основе имеющихся данных.

В табл. 2 представлен список используемых переменных и мето-
дика их расчета там, где это необходимо. Кроме перечисленных пе-
ременных в регрессионные уравнения будут включены фиктивные 

8 Основное преимущество индекса Херфиндаля—Хиршмана заключается в том, что он 
учитывает неравномерность распределения рыночных долей, в то время как индекс CR3 
нечувствителен к распределению долей среди трех крупнейших игроков на рынке.

9 Сайт Федеральной службы государственной статистики: http://cbsd.gks.ru/. 
10 http://www.fira.ru.

Т а б л и ц а  2

Описание переменных

Переменная Описание

Merger Proposalsit Количество поданных ходатайств по слияниям в отрасли i за год t

Instrumentsit

Количество регулирующих действий антимонопольного органа 
( сумма предписаний и запретов) в отрасли i за год t

Remediesit Количество решений с выдачей предписаний в отрасли i за год t

Prohibitionsit Количество запретов на совершение слияния в отрасли i за год t

CR3it Индекс концентрации 3 продавцов в отрасли i за год t

Sales Growthit

Рост объема продаж в денежном выражении в отрасли i за год t  
по сравнению с периодом t  – 2, рассчитывается, как: 
(Salesit  –  Salesit –2)/Salesit –2

ROEit Показатель рентабельности собственного капитала в отрасли i за год t

Capital Intensityit

Капиталоемкость в отрасли i за год t, рассчитывается, как:
Основные средстваit /Выручкаit

http://cbsd.gks.ru/
http://www.fira.ru
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переменные по каждому году (λ2009  –  λ2014 ). Описательные статистики 
по всем переменным представлены в табл. 3.

Следующим этапом проводимого исследования является состав-
ление эконометрической модели и выбор подходящих методов оце-
нивания.

4. Построение модели и выбор метода оценивания

Как упоминалось выше, эмпирический подход к выявлению сдер-
живающих эффектов инструментов контроля слияний основан на 
идее оценки влияния решений антимонопольного органа на коли-
чество рассмотренных ходатайств в следующем периоде. В нашей 
модели под инструментами контроля, способными оказывать влияние 
на будущую интеграционную активность, понимаются такие реше-
ния антимонопольного органа, как одобрение сделки с предписанием 
и запреты сделок. Наблюдением в модели выступает i-я отрасль в год 
t. Объясняемой переменной является количество поданных ходатайств 
по слияниям в отрасли i за год t.

Было использовано две спецификации модели. В первой в качестве 
переменной, отражающей активность антимонопольного органа, в мо-
дель включено суммарное количество запретов и предписаний (пере-
менная Instrumentsit ). Переменная, характеризующая степень контроля 
слияний, а также контрольные отраслевые переменные будут вклю-
чены в уравнение с лагом в один год. Использование переменных 
с лагом позволяет справиться с проблемой эндогенности. Компании, 
инициируя сделку слияния, могут ориентироваться на регулирующие 
действия антимонопольного органа и экономические показатели отра-
сли в прошлом периоде. В модель также включены годовые фиктив-
ные переменные, использующиеся для контроля шоков и изменений 
в законодательстве. Кроме того, вслед за Клогерти и Селдеслахтсом 
[Клогерти, Селдеслахтс, 2013] в качестве объясняющей переменной 
в модель был включен лаг зависимой переменной, что позволяет 
проконтролировать наличие тренда интеграционных процессов. В ре-
зультате оценивается следующее регрессионное уравнение:

Т а б л и ц а  3

Описательные статистики переменных

Переменная Obs. Mean Std. Dev. Min Max

Merger Proposals 300 33,940 43,700 0 252

Instruments 300 2,103 5,000 0 41

Remedies 300 1,663 4,072 0 30

Prohibitions 300 0,440 1,481 0 13

CR3 151 0,228 0,182 0 0,831

Sales Growth 294 0,165 0,627 –0,6330 10,208

ROE 294 0,149 0,163 –0,6040 0,819

Capital Intensity 294 0,404 0,384 0,0034 3,011
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Merger Proposalsi,t = α0  +  α1Merger Proposalsi,t –1  +

 +  α2 Instrumentsi,t –1  +  α3CR3i,t –1  +

 +  α4Growthi,t –1  +  α5ROEi,t –1  +  

 +  α6Cap_Inti,t –1  +  ωi  +  λt +  εi,t , (1)

где: Merger Proposalsi,t — количество поданных в антимонопольный 
орган ходатайств в i-й отрасли в год t; Instrumentsi,t — количество 
инструментов контроля слияний (суммарное количество запретов 
и предписаний) в i-й отрасли в год t; CR3i,t — индекс концентрации 
в i-й отрасли в год t; Growthi,t –1 — рост объема продаж в i-й отрасли 
в год t; ROEi,t  — рентабельность собственного капитала в i-й отрасли 
в год t; Cap_Inti,t  — капиталоемкость в i-й отрасли в год t; ωi — нена-
блюдаемый отраслевой эффект i-й отрасли; λt — годовые фиктивные 
переменные; εt — остатки.

Вторая спецификация отличается от базовой включением в правую 
часть переменных, отражающих количество запретов и предписаний, 
по отдельности. Это позволяет оценить сдерживающий эффект от 
каждого вида регулирующего воздействия антимонопольного органа. 
Остальные переменные, включенные во второе уравнение, совпадают 
с первой спецификацией.

Merger Proposalsi,t = α0  +  α1Merger Proposalsi,t –1  +

 +  α2  Prohibitionsi,t –1  +  α3Remediesi,t –1  +

 +  α4CR3i,t –1  +  α5Growthi,t –1  +  α6ROEi,t –1  +  

 +  α7Cap_Inti,t –1  +  ωi  +  λt  +  εi,t . (2)

5. Методы оценивания

Тестирование приведенных выше гипотез производилось при по-
мощи эконометрического анализа. Среди существующих методов эко-
нометрического оценивания должны быть выбраны те, что учитывают 
особенности данных и специфику модели. При анализе панельных 
данных принято начинать оценивание с модели линейной регрессии 
[Ратникова, 2006]. Такая модель оценивается обыкновенным методом 
наименьших квадратов (OLS) и представляет собой сквозную рег-
рессию (pooled regression) по всем годам и всем отраслям, не учиты-
вающую панельную структуру данных. Уравнение модели сквозной 
регрессии выглядит следующим образом:

 yit = a  +  X '
it  b  +  εit  , (3)

где: X ’
it — вектор-строка значений регрессоров; a и b (вектор-стол-

бец) — коэффициенты регрессии;
 
εit — остатки.

Модель сквозной регрессии предписывает одинаковое поведение 
всем наблюдениям в выборке во все моменты времени. Такая пред-
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посылка не всегда выполняется на практике. Поэтому оценки, по-
лученные методом наименьших квадратов, будут являться «точкой 
отсчета» для дальнейшего оценивания.

Среди методов оценивания, учитывающих панельную структуру 
данных, выделяют модель с детерминированными эффектами (fixed 
effects model) и модель со случайными эффектами (random effects model). 
Для данного исследования больше подходит модель с фиксирован-
ными эффектами, поскольку позволяет учесть влияние пропущенных 
или ненаблюдаемых переменных, характеризующих индивидуальные 
особенности включенных в выборку отраслей [Ратникова, 2006].

Уравнение модели с фиксированными эффектами выглядит сле-
дующим образом:
 yit = ai  +  X ′it  b  +  εit . (4)

Уравнение (3) отличается от уравнения (4) свободным членом ai , 
который принимает свое значение для каждого наблюдения в выбор-
ке [Вербик, 2008]. Главная идея такой модели как раз и заключается 
в том, что свободный член ai отражает влияние постоянных во вре-
мени пропущенных и ненаблюдаемых характеристик исследуемых 
объектов, а в нашем случае — отраслей.

Еще один метод оценивания, который может быть применен в дан-
ном исследовании, — это метод Ареллано—Бонда [Arellano, Bond, 
1991]. Он применяется при работе с динамическими моделями па-
нельных данных. Динамические модели панельных данных характе-
ризуются включением лага зависимой переменной и учетом полной 
предыстории самих регрессоров, что позволяет моделировать индиви-
дуальную динамику [Cameron, Trivedi, 2010]. Уравнение динамической 
модели панельных данных имеет следующий вид:

 Yit = ai  +  X ′it  b  +  γYit –1  +  εit . (5)

Переменная
 
Yit представляет собой лаг зависимой переменной. 

Остальные компоненты аналогичны компонентам, описанным ра-
нее. Включение переменной с лагом приводит к существенным из-
менениям в методах оценивания моделей, поскольку такая перемен-
ная коррелирует со случайным членом [Cameron, Trivedi, 2010]. Для 
оценивания динамических моделей панельных данных применяется 
обобщенный метод моментов (GMM estimator). Обобщенный метод 
моментов позволяет получить несмещенные оценки при включении 
эндогенной переменной с лагом.

При выборе метода необходимо учитывать тип используемых дан-
ных. В обеих спецификациях модели зависимая переменная — ко-
личество поданных ходатайств (Merger Proposals) — принимает целые 
положительные значения, то есть представляет собой счетные дан-
ные (count data). Дискретный характер зависимой переменной требу-
ет применения специфических методов оценивания. Например, для 
пуассоновского распределения должна быть использована соответст-
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вующая модель регрессии (Poisson regression), оцениваемая методом 
максимального правдоподобия. Хотя первичный графический анализ 
показал, что распределение зависимой переменной похоже на пуас-
соновское (рис. 3), после того, как были рассчитаны математическое 
ожидание и дисперсия для данной переменной (известно, что в случае 
пуассоновского распределения они равны), оказалось, что дисперсия 
зависимой переменной более чем в 50 раз превышает математическое 
ожидание. Результаты расчетов представлены в табл. 4. В этом слу-
чае из класса регрессионных моделей, предназначенных для счетных 
данных, была выбрана отрицательная биноминальная модель (negative 
binominal regression) [Cameron, Trivedi, 2010].

В результате проведенного анализа для оценивания каждой из 
спе цификаций были использованы помимо обычного МНК модель 
с фиксированными эффектами, метод Ареллано—Бонда и отрица-
тельная биноминальная модель. В следующем разделе приводятся 
полученные результаты и проводится их обсуждение.

6. Результаты оценивания и их обсуждение

В табл. 5 представлены результаты оценивания первой специфика-
ции тремя способами. Отметим, что оценки коэффициентов, получен-
ные разными методами, существенно различаются. Хотя для всех трех 
вариантов значимыми являются коэффициенты при переменной «ко-
личество поданных ходатайств в предыдущем периоде», однако знаки 
коэффициентов не совпадают. То же самое характерно для коэффици-
ентов при интересующей нас переменной Instruments, которые оказа-

Рис. 3. Плотность распределения переменной «количество ходатайств»

Т а б л и ц а  4

Описательные статистики для переменной «количество ходатайств»

Переменная Математическое ожидание Дисперсия

Merger Proposals 33,94 1909,86
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лись значимы при оценке первым и третьим методом. Из переменных, 
характеризующих отдельные подотрасли и отрасли, статистически зна-
чимое влияние на количество поданных ходатайств оказывает только 
изменение темпов роста выручки. Все годовые фиктивные переменные 
оказались незначимы вне зависимости от выбранного метода.

В результате оценивания методом наименьших квадратов (OLS ) 
получается, что три фактора оказывают статистически значимое вли-
яние на объясняемую переменную: количество поданных ходатайств 
в предыдущем периоде, количество инструментов контроля слияний 
и темп роста объема продаж. Положительный коэффициент при пер-
вой из этих переменных означает, что увеличение числа ходатайств 
в отрасли в предыдущем периоде приводит к росту текущей актив-
ности слияний в этой отрасли приблизительно на одну сделку в год. 
Аналогично рост объема продаж увеличивает активность процессов 
слияния. OLS-оценка приводит к выводу об отсутствии сдержива-
ющих эффектов в российском контроле слияний, поскольку рост 
числа запретов/предписаний приводит к росту активности слияний 
в следующем периоде. Однако полученный результат не является убе-
дительным, поскольку включение лага зависимой переменной может 
привести к появлению смещенных оценок. Кроме того, как упоми-
налось выше, метод наименьших квадратов не способен учитывать 
панельную структуру данных, поэтому перейдем к обсуждению ре-
зультатов оценки модели с фиксированными эффектами.

В модели с фиксированными эффектами (FE ) лаг зависимой пере-
менной оказался статистически значимым с отрицательным знаком, 
что в целом соответствует наблюдаемой динамике. Рост объема продаж 
оказывает отрицательное влияние на активность процессов слияний 
в отрасли. Влияние инструментов контроля слияний оказалось незна-
чимо и при этом отрицательно. Таким образом, модель с фиксирован-
ными эффектами не позволяет сделать вывод о наличии или отсутст-

Т а б л и ц а  5

Результаты оценивания первой спецификации

Переменная OLS (1) Fixed Effects (2) Arellano—Bond (3)

Merger Proposalst –1 0,896*** –0,320** –0,308**

Instrumentst –1 0,395** –0,369 –0,507*

CR3t –1 –0,066 –0,502 –0,181

ROEt –1 0,025 –0,103 –0,059

Sales Growth2t –1 0,011** –0,028** –0,132

Capital Intensityt –1 –0,004 –0,011 –0,076

Constant 2,306 41,548** 41,428***

R2 0,885 0,153 (within)

Примечание: в модели сквозной регрессии и в модели с фиксированными эффектами стан-
дартные ошибки были кластеризованы на уровне отраслей, что позволяет учесть возможную 
гетероскедастичность и коррелированность случайных ошибок в наблюдениях в рамках одной 
и той же отрасли, как рекомендуется в: [Cameron, Trivedi, 2010]. 

*, **, *** — значимость на 10-, 5- и 1-процентном уровне соответственно. 
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вии эффекта сдерживания. При этом полученные FE-оценки являются 
несостоятельными в связи с наличием эндогенности в модели.

Подход Ареллано—Бонда для линейных динамических моделей 
панельных данных позволяет получить несмещенные оценки коэф-
фициентов регрессии при наличии эндогенности в модели [Arellano, 
Bond, 1991]. В результате оценивания модели статистически значи-
мыми оказались коэффициенты при следующих переменных: лаг за-
висимой переменной, число регулирующих решений, константа. Рост 
числа рассмотренных ходатайств в отрасли в предыдущем периоде на 
единицу при прочих равных условиях приводит к снижению количе-
ства поданных ходатайств на одну сделку за 3 года. При увеличении 
запретов или предписаний на одну единицу в отрасли приведет к сни-
жению числа рассмотренных ходатайств на одну сделку за 2 года, что 
свидетельствует о наличии эффекта сдерживания.

Результаты оценивания отрицательной биноминальной модели 
с фиксированными эффектами представлены в табл. 6.

Как следует из табл. 6, все оценки коэффициентов, кроме капита-
лоемкости и константы, оказались незначимы, что не позволяет сде-
лать вывод о наличии эффекта сдерживания. Кроме того, недостатком 
в случае применения этого метода к данной модели является невоз-
можность учесть эндогенность, которая появляется из-за включения 
лага зависимой переменной в правую часть.

Завершая обсуждение результатов оценивания первой специфика-
ции, отметим, что единственный метод, который позволил получить 
состоятельные и несмещенные оценки, — это метод Ареллано—Бонда, 
хотя он не способен в полной мере учесть структуру данных. На 
основе полученных этим методом оценок можно сделать вывод, что 
регулирующие решения антимонопольного органа (запреты и пред-
писания) могут сдерживать будущую активность слияний.

Рассмотрим результаты оценивания второй спецификации (табл. 7). 
Во второй спецификации, где запреты и предписания описаны от-
дельными переменными, применяемые методы также показали разные 
результаты. Из всех включенных отраслевых характеристик влияние 

Т а б л и ц а  6

Результаты оценивания отрицательной биноминальной модели (первая спецификация)

Переменная Negative binominal regression

Merger Proposalst –1 –0,001

Instrumentst –1 –0,006

CR3t –1 –0,001

ROEt –1 0,001

Sales Growth2t –1 –0,014

Capital Intensityt –1 –0,006*

Constant 3,929***

*, **, *** — значимость на 10-, 5- и 1-процентном уровне соответственно. 
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оказывает только темп роста выручки, причем его влияние неодно-
значно, так как OLS- и FE-оценка имеют разный знак. Все включен-
ные годовые фиктивные переменные снова оказались незначимы.

Поскольку использование OLS, как было показано для первой спе-
цификации, не позволяет учесть панельную структуру данных, мы не 
будем останавливаться на интерпретации результатов, полученных 
этим методом. В модели с фиксированными эффектами статистически 
значимым фактором оказалось количество запретов. При увеличении 
количества запретов в прошлом году число поданных ходатайств в от-
расли снижается на 4 сделки в год. При этом рост выручки в отра-
сли снижает будущую активность слияний. Как упоминалось выше, 
только метод Ареллано—Бонда позволяет получить несмещенные 
оценки при наличии эндогенности в модели. В результате оценива-
ния второй спецификации методом Ареллано—Бонда коэффициенты 
при следующих переменных оказались значимыми: лаг зависимой 
переменной, количество запретов с лагом и константа. Количество 
решений антимонопольного органа отрицательно влияет на будущую 
активность ходатайств. Рост числа запретов в отрасли на единицу 
приведет к снижению числа поданных ходатайств на 4 слияния. Это 
позволяет сделать вывод, что запреты могут оказывать сдерживающий 
эффект на будущую активность слияний.

Вторая спецификация также была оценена с помощью отрицатель-
ной биноминальной модели с фиксированными эффектами (табл. 8). 
Как видно, значимое влияние на количество поданных ходатайств 
оказывают только запреты и капиталоемкость, однако влияние очень 
слабое. При этом значения коэффициентов серьезно отличаются от 
полученных другими методами — что требует проведения дальней-
шего анализа.

Для того чтобы сделать выводы по работе в целом, необходимо 
по нять, какие оценки являются наиболее качественными, а следова-

Т а б л и ц а  7

Результаты оценивания второй спецификации

Переменная OLS (1) Fixed Effects (2) Arellano—Bond (3)

Merger Proposalst –1 0,918*** –0,308** –0,290**

Remediest –1 0,895* 0,029 –0,023

Prohibitionst –1 –1,630 –4,239*** –4,611***

CR3t –1 –0,073 –0,155 –0,210

ROEt –1 0,028 –0,037 –0,034

Sales Growth2t –1 0,011*** –0,025* 0,043

Capital Intensityt –1 –0,015 –0,070 –0,086

Constant 3,515 44,321** 46,112**

R2 0,890 0,324 (within)

Примечание: в модели сквозной регрессии и в модели с фиксированными эффектами стан-
дартные ошибки были кластеризованы на уровне отраслей. 

*, **, *** — значимость на 10-, 5- и 1-процентном уровне соответственно. 
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тельно, вернуться к обсуждению наиболее подходящего метода оцени-
вания. Для этого, в свою очередь, нужно решить, что важнее: бороться 
с эндогенностью или учитывать счетный характер данных11. Если не 
учитывать наличие эндогенности в данной модели, то содержательная 
интерпретация полученных оценок будет ошибочной. Делая выбор 
в пользу борьбы с эндогенностью, мы должны отдать предпочтение 
оценкам, полученным методом Ареллано—Бонда.

Результаты, полученные этим методом, подтверждают справедли-
вость гипотезы об отрицательном влиянии инструментов контроля 
слияний на количество подаваемых ходатайств в следующем периоде. 
То есть усиление антимонопольным органом регулирующего воздей-
ствия в рамках контроля слияний в отдельной отрасли может снижать 
количество поданных ходатайств по слияниям. В спецификации, где 
оценивалось влияние запретов и предписаний, оказалось, что предпи-
сания не оказывают сдерживающего эффекта, тогда как запреты явля-
ются эффективным инструментом в сдерживании будущей активности 
слияний. Подтверждена была и гипотеза о положительном влиянии 
темпа роста объема продаж в стоимостном выражении на активность 
процессов слияний в отрасли. Гипотезы о влиянии концентрации 
производства в отрасли, рентабельности собственного капитала и ка-
питалоемкости производства были опровергнуты, поскольку оценки 
коэффициентов при соответствующих объясняющих переменных ока-
зались статистически незначимы в обеих спецификациях.

Можно предложить следующие объяснения отсутствия эффекта 
сдерживания у предписаний. Во-первых, наличие эффекта сдержи-
вания только у запретов может объясняться тем, что предписания по 
своей природе являются более мягким инструментом регулирования 
слияний. Возможно, поэтому фирмы больше «опасаются» увеличе-

11 Насколько нам известно, на данный момент в специализированных пакетах нет готового 
решения, которое позволило бы оценить динамическую модель счетных данных. Поэтому реа-
лизация метода оценивания отрицательной биноминальной модели при наличии эндогенности 
в модели может стать предметом следующего исследования.

Т а б л и ц а  8

Результаты оценивания отрицательной биноминальной модели (вторая спецификация)

Переменная Negative binominal regression

Merger Proposalst –1 –0,001

Remediest –1 –0,001

Prohibitionst –1 –0,034**

CR3t –1 –0,002

ROEt –1 0,001

Sales Growth2t –1 –0,013

Capital Intensityt –1 –0,007*

Constant 4,179***

*, **, *** — значимость на 10-, 5- и 1-процентном уровне соответственно. 
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ния числа запретов в релевантной отрасли. Во-вторых, полученный 
результат может быть связан с низким качеством самих корректиру-
ющих предписаний в России. Вопрос о качестве предписаний под-
нимали, например, Авдашева с соавторами [Авдашева и др., 2014], 
подчеркивая то, что часть поведенческих предписаний повторяет 
требования закона и выполняет функцию напоминания участникам 
слияний перечня запрещенных действий. На фоне того, то поведенче-
ские корректирующие условия применяются в более чем 80% случаев 
использования разрешений с предписаниями, становится понятно, 
почему увеличение такого типа решений ФАС РФ не сдерживает 
активность процессов слияния на уровне отрасли.

Интересно сравнить результаты проведенного исследования с по-
лученными в серии эмпирических работ, где был предложен исполь-
зуемый нами подход [Seldeslachts et al., 2009; Clougherty, Seldeslachts, 
2013; Clougherty et al., 2014]. Аналогично этим исследованиям нами 
было выявлено, что сдерживающие эффекты инструментов россий-
ского контроля слияний существуют. В России общее число инстру-
ментов контроля слияний производит сдерживающий эффект, однако 
в ЕС такое влияние оказалось статистически незначимым [Clougherty 
et al., 2014]. Если говорить отдельно о влиянии запретов и предписа-
ний, то полученные на российских данных оценки совпадают с теми, 
что Селдеслахтс с соавторами получил в работе от 2009 года. В ней на 
примере межстрановых панельных данных было показано, что пред-
писания не оказывают значимого влияния на будущую активность 
слияний, а запреты оказывают значительный сдерживающий эффект 
на количество поданных ходатайств.

Одним из очевидных возможных направлений развития данного 
исследования может быть увеличение временного интервала, что по-
зволит включить несколько лагов зависимой переменной и проверить 
устойчивость результатов. Другой возможностью является чисто эко-
нометрическое совершенствование, которое сводится к поиску или 
к разработке наиболее адекватного метода, учитывающего счетный 
тип данных и наличие эндогенности в модели.

Заключение

Задача оценки качества результатов антимонопольного контроля 
сделок экономической концентрации носит комплексный характер. 
Ее качественное решение предполагает не только оценку прямых эф-
фектов от решений антимонопольного органа, но и выявление кос-
венных — сдерживающих эффектов, иначе это может привести к не-
дооценке выгод от контроля слияний. Данная работа была посвящена 
изучению сдерживающих эффектов российского контроля слияний.

Для выявления сдерживающих эффектов использовался подход, 
примененный Клогерти и Селдеслахтсом для исследования контроля 
слияний в США и ЕС. Были собраны панельные данные, где отдель-
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ным наблюдением служила отрасль (вид экономической деятельнос-
ти) в момент времени t. В выборку попали те виды экономической 
деятельности, в рамках которых проходили сделки экономической 
концентрации и были приняты решения ФАС РФ в 2009—2014 годах. 
Кроме того, в модель были включены отраслевые показатели (конт-
рольные переменные), что позволяет отделить эффект регулирующего 
воздействия антимонопольного органа от влияния других факторов.

Результаты оценивания позволили сделать вывод о наличии сдер-
живающих эффектов контроля слияний в России. То есть активное 
регулирующее воздействие российского антимонопольного органа 
может сдерживать количество подаваемых ходатайств. Также было 
выяснено, что запреты, в отличие от корректирующих предписаний, 
оказались более эффективным инструментом в сдерживании будущей 
активности слияний. Полученные выводы соответствуют результатам 
исследований по данным Европейского союза [Clougherty et al., 2014] 
и США [Clougherty, Seldeslachts, 2013]. К сожалению, нет возможно-
сти произвести сравнение полученных результатов с российскими 
работами, поскольку, насколько нам известно, настоящая работа яв-
ляется первой попыткой выявления сдерживающих эффектов конт-
роля слияний на российских данных.

Выводы о том, что инструменты российского контроля слияний 
способны оказывать сдерживающее влияние, могут быть интересны 
ФАС РФ. Дальнейшее изучение сдерживающих эффектов контроля 
слияний позволит антимонопольному органу переоценить выгоды от 
осуществления предварительного контроля сделок экономической 
концентрации и может повысить эффективность проводимой поли-
тики. В частности, результаты данного исследования дают дополни-
тельные подтверждения высказанного ранее другими российскими 
исследователями контроля слияний мнения о том, что антимоно-
польному органу следует более тщательно относиться к выдвижению 
корректирующих предписаний. Условные разрешения могут оказы-
вать сдерживающий эффект на количество подаваемых ходатайств, 
что могло бы снизить административную нагрузку на антимонополь-
ный орган и минимизировать вероятность заключения антиконку-
рентной сделки.

Несмотря на то что в ходе работы в российском контроле слияний 
были выявлены сдерживающие эффекты, проведенное исследование 
имеет некоторые ограничения. Во-первых, объективным ограниче-
нием является некоторая неполнота данных, поскольку часть реше-
ний по сделкам ФАС РФ не опубликована на сайте. Следовательно, 
полученные результаты исследования распространяются лишь на 
имеющуюся выборку, но не могут быть распространены на всю ге-
неральную совокупность. Во-вторых, тот факт, что решения были 
распределены по отраслям в соответствии с классами ОКВЭД, требует 
подбора контрольных переменных, по которым доступны данные, 
распределенные по аналогичному принципу. Выбор таких показателей 
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в доступной статистике ограничен. Кроме того, как всегда в подобных 
моделях, может быть продолжен поиск пропущенных переменных, 
которые объясняют причины отказа фирм от подачи ходатайства или 
влияют на активность слияний в какой-либо конкретной отрасли. 
Последнее ограничение наряду с совершенствованием использования 
методов эконометрического оценивания может стать основанием для 
продолжения работы.
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Deterrence Effects in Russian Merger Control: Empirical Evidence

Abstract

The present study focuses on the deterrence effects of Russian merger control. The 
impact of merger control instruments (remedies and prohibitions) on future merger 
activity reflects the mechanism of the deterrence effects. We use panel data on merger 
control decisions to estimate empirically the ability of antitrust actions to deter firms from 
merging. The estimation procedure was based on several methods including Arellano—
Bond estimator. The findings of the research illustrate the presence of deterrence effects 
of Russian merger control. At the same time remedies do not involve deterrence effects 
in Russia whereas prohibitions can deter future merger activity. Studying deterrence 
effects of merger policy tools may be an essential step in understanding benefits of 
merger control as deterrent effects may be even more substantial than direct effects of 
merger control.
Key words: antitrust policy, merger control, deterrence effects.
JEL: L40, L49, K21.
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Введение

В
лияние социокультурных фак-
торов на экономические от-
ношения зафиксировано как 

на микро-, так и на макроуровне. 
В современных исследованиях 
доказана связь между социокуль-
турными факторами и эконо-
мическим ростом, спецификой 
политических институтов, произ-
водством инноваций, использова-
нием человеческого капитала. На 
практике значение социокультур-
ных факторов подтверждается воз-
растающим вниманием компаний 
к роли корпоративной культуры 
и организации кросс-культурных 
коммуникаций.

Появление методик социокуль-
турных измерений позволило срав-
нивать между собой различные со-
общества, операционализировать 
эффекты, создаваемые социокуль-
турными факторами. В частности, 
определять доминирующие в об-
ществе ценности и поведенческие 
установки, наиболее распростра-
ненные модели поведения людей 
и, соответственно, предсказывать 
структуру трансакционных издер-
жек, определяемую заданным со-
циокультурным профилем, а также 
набор конкурентных преимуществ 
сообщества.

Аннотация
Статья посвящена описанию подходов 
к измерению социокультурной специ-
фики общества, а также определению 
обусловленных ею экономических эф-
фектов. Рассмотрены десять методик 
социокультурных измерений, выделены 
типологические группы социокультур-
ных показателей, определены их ранго-
вые различия в зависимости от частоты 
использования в методиках различных 
авторов. На примере трех групп пока-
зателей с наивысшим рангом проведен 
анализ воздействия социокультурных 
факторов на трансакционные издержки и 
конкурентные преимущества сообщества.
Ключевые слова: трансакционные из-
держки, социокультурные факторы, ин-
дивидуализм, дистанция власти, долго-
срочная ориентация.
JEL: B25, B52, Z130.
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Многообразие имеющихся методик и показателей, различия 
в методологии и сфере применения на практике определяют не-
обходимость, во-первых, систематизации методик и показателей; 
во-вторых, определения показателей (групп показателей), оказыва-
ющих сравнительно большее влияние на социально-экономические 
отношения; в-третьих, описания экономических эффектов, создава-
емых этими показателями. В соответствии с обозначенными задача-
ми в первой части статьи приведено описание наиболее известных 
методик социокультурных измерений. Во второй части определены 
ранговые различия типологических групп показателей социокуль-
турных измерений в зависимости от частоты их использования в ме-
тодиках различных авторов. В третьей части для групп показателей 
с наивысшим рангом проведен анализ структуры трансакционных 
издержек, а также конкурентных преимуществ, обусловленных со-
циокультурной спецификой. В заключительной части описаны на-
правления использования данных о социокультурной специфике 
общества на практике.

1. Измерение социокультурных факторов

Можно выделить по крайней мере два подхода к анализу социо-
культурной специфики общества: качественный и количественный. 
Первый предполагает проведение глубинных исследований социо-
культурного контекста страны, изучение норм и традиций, опираю-
щихся на исторические, религиозные, лингвистические особенности 
[Greif, 1994; Platteau et al., 2011]. Второй — количественную оценку 
выраженности отдельных ценностей и поведенческих установок об-
щества [Guiso et al., 2006; Hofstede, 2001; Inglehart, Welzel, 2005]. При 
этом если качественный подход позволяет осуществлять детальный 
анализ ценностей и поведенческих установок отдельного сообщества 
и их взаимодействие с существующими локальными институтами, то 
использование количественного подхода дает возможность сравнивать 
различные сообщества между собой, а также выявлять общие законо-
мерности на больших массивах данных.

В настоящий момент существует множество различных инстру-
ментов, используемых для оценки социокультурных особенностей 
общества [Taras et al., 2009]. К числу наиболее известных и при-
меняемых чаще других можно отнести методики Эдварда Холла, 
Гирта Хофстеде, Шалома Шварца, Фонса Тромпенаарса, Рональда 
Инглхарта, Ричарда Льюиса, Флоренс Клакхон и Фреда Стродбека, 
Майкла Бонда и Квока Леунга, Гарри Триандиса, Роберта Хауза и др. 
Эти методики различаются используемыми подходами к построению 
показателей, числом и содержанием социокультурных показателей, 
а также сферой применения. 

Основные сферы приложения методик: управление человеческими 
ресурсами [Hofstede, 2001; Lewis, 2010; Trompenaars, 2012], кросс-куль-
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турный менеджмент [Hofstede, 2001; House et al., 2004; Trompenaars, 
2012], кросс-культурные коммуникации [Hall, 1971, 1990; Lewis, 2010; 
Triandis, 1993]. Методики социокультурных измерений используют-
ся для объяснения широкого круга социальных феноменов: от осо-
бенностей городского планирования и миграции (методика Холла) 
до специфики экономического роста (методики Хофстеде, Шварца, 
Инглхарта), а также прочих особенностей социальных, политических 
и экономических отношений (методики Бонда и Леунга, Инглхарта, 
Шварца). 

В исследованиях на микроуровне преимущественно используются 
методики Тромпенаарса, Льюиса, Шварца (индивидуальный уровень); 
при исследованиях на макроуровне — методики Хофстеде, Инглхарта, 
Шварца (коллективный уровень)1.

Ряд методик (например, методика Хофстеде, Шварца, Хауза 
и др.) построен на гомогенных выборках, что позволяет сравнивать 
социокультурные особенности разных стран, нивелируя влияние 
прочих (не социокультурных) факторов. Другие строятся на осно-
ве репрезентативных данных (методика Инглхарта), что позволяет 
получить представление о распространении ценностей в обществе 
в целом. Единственная методика, которая сегодня дает возмож-
ность отслеживать на регулярной основе динамические изменения 
социокультурных показателей, — методика Инглхарта (опирающа-
яся на данные Всемирного исследования ценностей, World Values 
Survey). 

Из-за отсутствия универсального подхода к определению социо-
культурной специфики общества выбор методики на практике зависит 
от исследовательской задачи: уровня анализа (микро- или макроуро-
вень), интересующих показателей, сферы приложения и др. (основные 
характеристики названных методик приведены в табл. 1). Кроме того, 
поскольку ряд показателей в той или иной модификации присутствует 
в разных методиках, одновременное использование нескольких ин-
струментов оценки социокультурной специфики позволяет повысить 
качество получаемых результатов. 

2. Типологические группы 
социокультурных показателей

Всего в рассмотренных методиках выделено 47 социокультурных 
показателей. Их подробное описание и поведенческие модели, со-
пряженные с разной выраженностью социокультурных измерений, 
можно найти как в первоисточниках, так и в многочисленных об-
зорных работах, в том числе отечественных [Лебедева, Татарко, 2009; 
Куликова, 2004]. 

1 Кроме того, в методиках Шварца, а также Бонда и Леунга предусмотрены индивидуальный 
и коллективный уровни анализа культуры. 
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Можно выделить шесть основных групп показателей, описываю-
щих в том числе: (1) особенности отношения ко времени (последо-
вательность решения задач во времени, расстановку приоритетов во 
времени); (2) отношения в обществе (между индивидом и группой, 
по поводу власти и статуса); (3) отношение к правилам (к неопреде-
ленности, к обязательности и к универсальности правил); (4) особен-
ности деятельности (ориентацию на альтруизм или эгоизм, на кон-
куренцию или кооперацию, особенности взаимоотношений человека 
с окружающим миром, особенности целеполагания); (5) особенности 
разделения ролей (число и разграничение ролей в обществе, гендер-
ные роли); (6) особенности коммуникации (стиль и характер), а также 

Т а б л и ц а  1

Методики социокультурных измерений (часть I)

 Холл Клакхон 
и Стродбек Хофстеде Инглхарт Триандис

Название 
методики

Комму ника-
тивная 
модель 
культуры

Теория 
ценностных 
ориентаций

Культурные 
измерения 
Хофстеде

Индексы 
ценностей 
Инглхарта

Культурные 
синдромы 
Триандиса

Год 
создания

1959, 1966, 
1976

1961 1980, 1984, 
2008

1981 1986

Количество 
показателей 3 5 6 2 3

Регулярность Нет Нет Нет Да Нет

Доступность 
данных

Частично 
открытые

Частично 
открытые

Открытые Открытые Частично 
открытые

Выборка Нерепре-
зента тивная

Нерепре-
зента тивная

Нерепре-
зентативная, 
гомогенная

Репре зента-
тивная

Нерепре зента-
тивная

Индиви-
дуаль ный 
и коллектив-
ный уровень

Нет Нет Нет Нет Нет

Число стран, 
для которых 
есть данные –

5 
(в открытых 
источниках)

Показатели 
1—4: 78;  

показатели 
5—6: 95

Для разных 
волн от 21 

до 73

8 
(в открытых 
источниках)

Наличие 
данных 
для России

– Нет Да Да Нет

Сфера 
применения

Кросс-
культурные 
коммуника-
ции и ме-
неджмент; 
образование; 
миграция

Меж куль-
турные срав-
нения, кросс-
культурная 
комму ни-
кация

Управление 
человечески-
ми ресурсами; 
кросс-куль-
турные ком-
муникации 
и менедж-
мент; объяс - 
нение ши-
рокого круга 
социальных 
явлений

Прогнози-
ро  вание 
из ме не ний 
ценностей 
и представ-
лений насе-
ления; оценка 
связей с со-
циально-эко-
номическими 
и политиче-
скими отно-
шениями

Кросс-
культурные 
коммуникации
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показатели, характеризующие особенности картин мира и использо-
вания пространств [Никишина, 2015].

В силу того что авторы методик социокультурных измерений пред-
ставляют различные предметные области (антропология, лингвисти-
ка, психология, социология и экономика), размер типологических 
групп показателей может отражать их сравнительную значимость для 
социальных, экономических и политических отношений. На основе 
анализа методик и группировки показателей социокультурных изме-
рений можно выделить три группы показателей — высокочастотные, 
среднечастотные и низкочастотные, — оказывающих соответственно 
большее и меньшее влияние на социально-экономические взаимо-
действия. Результаты сопоставления приведены в табл. 2.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1

Методики социокультурных измерений (часть II)

 Шварц GLOBE Льюис Тромпенаарс Бонд и Леунг

Название 
 методики

Культурно-
ценностные 
ориентации 
Шварца

GLOBE Модель LMR Семь измере-
ний культуры

Социальные 
аксиомы

Год 
создания

1990 1991 1992 1993 2002

Количество 
показателей

7 9 3 7 2

Регулярность Нет Нет Нет Нет Нет

Доступность 
данных

Платный 
доступ

Открытые Закрытые Закрытые Открытые 
по волне-1

Выборка Нерепре-
зента тивная

Нерепре-
зента тив ная, 
гомогенная

Нерепре-
зентативная

Нерепре-
зентативная, 
гомогенная

Нерепре-
зента тивная

Индиви-
дуаль ный 
и коллектив-
ный уровень

Да Нет Нет Нет Да

Число стран, 
для которых 
есть данные 75 62 80 100 41 (1 волна)

Наличие 
данных 
для России

Да Да Да Да Да

Сфера 
применения

Объяснение 
социальных, 
экономиче-
ских и по-
литических 
отношений

Управление 
человечески-
ми ресурса-
ми, кросс- 
культурный 
менеджмент

Управление 
человечески-
ми ресурса - 
ми , кросс- 
куль турные 
коммуни-
кации, 
менедж  мент

Управление 
человечески-
ми ресурса - 
ми , кросс- 
куль турные 
коммуни-
кации, 
менедж  мент

Общее 
«понима ние» 
человека

Источник: составлено автором на основе обзора литературы. При составлении таблицы 
использовались материалы, полученные в ходе научного семинара Института национальных 
проектов.
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3. Трансакционные издержки и конкурентные преимущества, 
обусловленные социокультурными показателями

Какую бы методологию ни использовали авторы методик соци-
окультурных измерений, их показатели обладают по крайней мере 
одним общим свойством. Во всех методиках социокультурные по-
казатели определяют различия в доминирующих моделях поведения 
в обществе. Это позволяет говорить о различной структуре трансак-
ционных издержек и, соответственно, об обусловленных ими конку-
рентных преимуществах сообщества2. 

2 Такого рода подход позволяет говорить о продуктивности социокультурных измерений 
и анализировать их в терминах культурного капитала [Никишина, 2015].

Т а б л и ц а  2

Относительная значимость типологических групп социокультурных показателей

Высокая значимость 
(высокая частотность)

Средняя значимость 
(средняя частотность)

Низкая значимость 
(низкая частотность)

1) Отношения в обществе: 
индивид—группа (ранг = 6) 
Клакхон и Стродбек; 
Хофстеде, Триандис,  
Шварц, Хауз, Тромпенаарс

4) Время: последовательность 
решения задач во времени 
(ранг = 3)
Холл, Льюис, Тромпенаарс

10) Отношение к правилам: 
отношение к неопределенно-
сти (ранг = 2)
Хофстеде, Хауз

2) Отношения в обществе: 
власть—статус (ранг = 6)
Клакхон и Стродбек, 
Хофстеде, Триандис,  
Шварц, Хауз, Тромпенаарс

5) Разделение ролей: число / 
разграничение (ранг = 3)
Холл, Триандис, Тромпенаарс

11) Отношение к правилам: 
обязательность и универсаль-
ность правил (ранг = 2)
Триандис, Тромпенаарс

3) Время: расстановка 
приоритетов во времени 
(ранг = 4) 
Клакхон и Стродбек, 
Хофстеде, Хауз, Тромпенаарс

6) Деятельность: взаимоот-
ношения между человеком 
и окружающим миром 
(ранг = 3)
Клакхон и Стродбек, Шварц, 
Тромпенаарс

12) Разделение ролей: между 
мужчиной и женщиной 
(ранг = 2)
Хофстеде, Хауз

7) Деятельность: альтруизм / 
эгоизм (ранг = 3)
Клакхон и Стродбек, Шварц, 
Бонд и Леунг

13) Деятельность: конкурен-
ция / кооперация (ранг = 2)
Хофстеде, Хауз

8) Деятельность: целеполага-
ние (ранг = 3)
Клакхон и Стродбек, 
Инглхарт, Хауз

14) Коммуникация: стиль 
(ранг = 2)
Льюис, Тромпенаарс

9) Коммуникация: характер 
коммуникации (ранг = 3)
Холл, Льюис, Тромпенаарс

15) Картины мира (ранг = 2)
Инглхарт, Бонд и Леунг

16) Использование простран-
ства (ранг = 1)
Холл

17) Терпимость—ограничения 
(ранг = 1)
Хофстеде

Примечание: рангом обозначена частота использования показателя в методиках разных ав-
торов (указаны курсивом).

Источник: составлено автором.
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На практике такого рода подход к анализу эффектов, создава-
емых социокультурными измерениями, может быть применен для 
любого показателя (группы показателей). В качестве примера3 далее 
рассматриваются группы социокультурных измерений с наивысшим 
рангом, описывающие: (1) отношения в обществе между индивидом 
и группой, (2) отношения в обществе по поводу власти и статуса, 
(3) особенности расстановки приоритетов во времени.

Отношения в обществе:  
индивид—группа 

Показатели, входящие в данную группу, разделяют все сообщества 
на два типа: (1) индивидуалистические, где человек и его интересы 
рассматриваются отдельно от интересов группы, и (2) коллективист-
ские, в которых человек и его интересы неотделимы от интересов 
некоторой общности, превышающей размеры семьи.

Данное социокультурное измерение влияет на особенности сбора 
информации о качестве товара и надежности контрагента; на спе-
цифику ведения переговоров и заключения контрактов; на характер 
оппортунистического поведения, а также на особенности координа-
ции группы, мотивации сотрудников и построения организационной 
структуры, которая обеспечивала бы создание эффективной системы 
стимулов в организации.

Рыночные трансакционные издержки. В коллективистских об-
ществах, по сравнению с индивидуалистическими, сравнительно 
выше трансакционные издержки предконтрактного взаимодейст-
вия. Процесс ведения переговоров и заключения контрактов здесь 
осложнен необходимостью согласования позиций с другими чле-
нами группы или организации, которую представляет контактер. 
При этом достигнутые в ходе переговоров договоренности зачастую 
не считаются окончательными и могут быть пересмотрены позднее 
[Trompenaars, 2012; Hofstede, 2001]. Структура трансакционных издер-
жек постконтрактного взаимодействия зависит от того, идет ли речь 
о внутригрупповых или о межгрупповых трансакциях. В индивиду-
алистических обществах проблема оппортунистического поведения 
будет характерна как для внутригрупповых, так и для межгрупповых 
отношений; в коллективистских обществах (в силу существования 
взаимных внутригрупповых обязательств) — для межгрупповых вза-
имодействий [Chen et al., 2002].

Управленческие трансакционные издержки. В силу различий в цен-
ностях и поведенческих установках работников системы управления 
в коллективистских и индивидуалистических обществах различаются. 

3 При анализе структуры трансакционных издержек используется классификация Эрика 
Фуруботна и Ричарда Рихтера, выделяющих три вида издержек в зависимости от сферы воз-
никновения: рыночные, управленческие, политические [Furubotn, Richter, 2005].
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Так, например, система индивидуального стимулирования, эффектив-
ная в индивидуалистических обществах, не приводит к повышению 
производительности в коллективистских обществах [Earley, 1994]. 
В коллективистских культурах, напротив, эффективными будут схемы 
стимулирования, предполагающие не индивидуальные, но команд-
ные бонусы и не индивидуальную, но командную ответственность 
[Hofstede, 2001]. При правильно настроенных стимулах в организа-
ции мониторинг работы группы в коллективистских культурах будет 
сопряжен со сравнительно меньшими трансакционными издержка-
ми. Достоверность обязательств в таких сообществах обеспечивается 
также коллективной репутацией. Вместе с тем в коллективистских 
странах в силу большей сплоченности рабочих коллективов (и, соот-
ветственно, большей инертности) трансакционные издержки измене-
ния организационного дизайна выше, чем в индивидуалистических.

Политические трансакционные издержки. Как и в случае с организа-
ционной структурой, издержки изменения формальной и неформаль-
ной политической организации системы будут сравнительно выше 
в коллективистских сообществах. 

Структура трансакционных издержек, определяемых социокуль-
турным измерением, обусловливает особенности конкурентных 
преимуществ, которыми обладают индивидуалистические и коллек-
тивистские сообщества. Так, представители индивидуалистических 
сообществ сравнительно более успешны в реализации задач, которые 
принесут выгоды непосредственно им, и сравнительно менее успешны 
в реализации задач, в которых заинтересована широкая группа лиц. 
При этом коллективистские общества сравнительно более успешны 
в организации коллективных действий.

Эмпирические исследования показывают, что индивидуалистиче-
ские общества более успешны в развитии инноваций [Shane, 1992]. 
Причем это может объясняться, с одной стороны, более высокой 
мотивацией и ориентацией на достижения, свойственной членам 
индивидуалистических сообществ, а с другой стороны — большим 
консерватизмом и комформностью коллективистских обществ, мень-
шей открытостью к изменениям. Вследствие этого индивидуалистиче-
ские общества более успешны во внедрении радикальных инноваций, 
а коллективистские — во внедрении инкрементальных инноваций, не 
предполагающих резкой смены моделей поведения [Herbig, Dunphy, 
1998]. В своих исследованиях Юрий Городниченко и Жерар Роланд 
также подтвердили, что индивидуализм (через стимулирование ин-
новаций) влияет на динамику экономического роста. Что касается 
коллективизма, то он, хотя и приводит к повышению эффективности 
в статике, не оказывает динамического эффекта на экономический 
рост [Gorodnichenko, Roland, 2011].

В целом же различия по данному социокультурному показателю 
будут увеличивать рыночные трансакционные издержки (особенно 
в части предконтрактного взаимодействия), а также генерировать до-
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полнительные управленческие издержки, связанные с настройкой 
стимулов для представителей разных культур. 

Отношения в обществе:  
власть—статус 

Показатели, входящие в данную группу, противопоставляют сооб-
щества: (1) с высокой дистанцией власти — в которых нормой является 
неравномерность распределения власти и богатства, и (2) с низкой ди-
станцией власти — для которых свойственно cтремление к равенству.

Рыночные трансакционные издержки. При осуществлении взаимо-
действий между «равными» структура трансакционных издержек в об-
ществах с высокой и низкой дистанцией власти различаться не будет. 
Однако при взаимодействии с группами, обладающими большими ре-
сурсами и властью, рыночные трансакционные издержки, связанные 
как со сбором информации и ведением переговоров (предконтрактные 
издержки), так и с защитой прав собственности, контролем за соблю-
дением условий контракта (постконтрактные издержки), в обществах 
с высокой дистанцией власти будут выше. Этот эффект объясняется 
асимметрией информации, а также неравенством переговорной силы, 
характерной для обществ с высокой дистанцией власти.

Управленческие трансакционные издержки. В культурах с высокой 
дистанцией власти при ненаблюдаемости усилий работника иерархи-
ческие отношения между принципалом и агентом будут сопряжены 
со сравнительно более высокими издержками оппортунистического 
поведения со стороны агента. Этот эффект обусловлен сравнительно 
меньшей социальной мобильностью и, как следствие, меньшими сти-
мулами агента к добросовестному выполнению обязательств. В случае 
если усилия работника наблюдаемы, управленческие издержки в ор-
ганизации, напротив, будут ниже. Так, модели поведения в обществе 
с высокой дистанцией власти предполагают безусловное подчинение 
авторитету и исполнение директив. В обществах с низкой дистанцией 
власти работники более инициативны, склонны предлагать альтерна-
тивные пути решения поставленных задач, что требует более гибкой 
системы управления организацией.

Политические трансакционные издержки. Вследствие того что 
в странах с высокой дистанцией власти неравномерное распределе-
ние ресурсов и власти воспринимается населением как норма, транс-
акционные издержки по изменению формальной и неформальной 
политической организации системы будут сравнительно высокими. 
Кроме того, группы специальных интересов, обладающие значитель-
ными ресурсами, будут препятствовать изменениям, ухудшающим их 
положение.

В силу особенностей структуры трансакционных издержек, свя-
занных с данным социокультурным показателем, общества с высокой 
дистанцией власти обладают сравнительным преимуществом в реали-
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зации мобилизационных проектов, требующих высокой дисциплини-
рованности и концентрации усилий. Общества с низкой дистанцией 
власти более успешны в реализации задач, решение которых основано 
на взаимном доверии, а не на предписаниях, требующих инициатив-
ного подхода. В частности, Cкотт Шейн показал, что индивидуали-
стические сообщества с низкой дистанцией власти сравнительно более 
изобретательны, в них более успешны компании, специализирующи-
еся на исследованиях и разработках [Shane, 1992]. Кроме того, страны 
с низкой дистанцией власти также сравнительно более успешны в со-
здании мультинациональных компаний, требующих более высокого 
уровня доверия [Hofstede, 2001].

Можно ожидать, что различия по данному социокультурному пока-
зателю будут приводить к росту рыночных трансакционных издержек 
(издержек поиска информации, ведения переговоров, а также обеспе-
чения выполнения условий контракта). Кроме того, будут возрастать 
управленческие издержки, связанные с необходимостью учета спе-
цифики мотивации, а также доминирующих моделей взаимодействия 
между начальником и подчиненным в обществах с низкой и высокой 
дистанцией власти.

Расстановка приоритетов во времени

Показатели, входящие в данную группу, противопоставляют обще-
ства (1) с долгосрочной ориентацией — ориентированные на получение 
каких-либо достижений, наград в будущем и пренебрегающие прош-
лым опытом, историей, и (2) с краткосрочной ориентацией — для кото-
рых важны связи с прошлым, где деятельность человека в настоящий 
момент обусловлена не столько проактивной позицией в будущем, 
сколько существующими обязательствами, в том числе связанными 
с прошлым. 

Рыночные трансакционные издержки. По сравнению со странами, 
ориентированными на прошлое, в странах, ориентированных на бу-
дущее, выше предконтрактные трансакционные издержки, связанные 
с ведением переговоров и заключением контрактов. Длинный гори-
зонт планирования обусловливает необходимость более тщательного 
подбора партнеров, а также получения более детальной информации, 
требуемой для принятия решений. Кроме того, в обществах с крат-
косрочной ориентацией выше постконтрактные трансакционные из-
держки, связанные с ограничением оппортунистического поведения 
контрагента, не стремящегося к развитию долгосрочных стратегиче-
ских отношений.

Управленческие трансакционные издержки. В обществах с долгосроч-
ной ориентацией структура управления организацией предполагает 
существование отсроченных результатов принятых решений. В обще-
ствах с краткосрочной ориентацией — напротив, система контроля 
и оценки работы менеджера сконцентрирована на текущих показа-
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телях прибыльности организации [Hofstede, 2001]. При этом в обще-
ствах с долгосрочной ориентацией можно ожидать меньшую привер-
женность традициям и рутинам, установившимся в организации, что 
позволяет выстраивать более гибкую систему управления. 

Политические трансакционные издержки. Поскольку ориентация на 
прошлое/будущее сопряжена с разным восприятием целей, с разным 
горизонтом планирования и с приемлемым соотношением потоков 
выгод в настоящем и будущем, данное социокультурное измерение 
также влияет на политические трансакционные издержки, особенно-
сти формулирования стратегических целей и устройство политиче-
ской организации в целом. Кроме того, в культурах с краткосрочной 
ориентацией существуют дополнительные трансакционные издержки, 
связанные с созданием формальной и неформальной политической 
организации, обеспечивающей реализацию долгосрочных стратеги-
ческих задач.

В результате общества с краткосрочной ориентацией будут сравни-
тельно более эффективны в реализации задач, приносящих быстрые, 
но краткосрочные выгоды. При реализации задач с отложенными 
результатами, напротив, сравнительно более эффективны общества 
с долгосрочной ориентацией, длинным горизонтом планирования. 
Так, например, исследователи отмечают, что общества с долгосроч-
ной ориентацией охотнее инвестируют в производство инноваций, 
чем страны с краткосрочной ориентацией [Waarts, van Everdingen, 
2005]. К аналогичному выводу приходит Хофстеде, объясняя успех 
«азиатских тигров», совершивших модернизационный рывок во вто-
рой половине XX века, опорой на длинный горизонт планирования, 
позволивший им осуществить социально-экономические и полити-
ческие преобразования [Hofstede, 2001]. 

Поскольку страны, ориентированные на прошлое и будущее, раз-
личаются по уровню адаптивности к изменениям, ожиданиям от-
носительно соотношения потоков выгод в настоящем и будущем, 
системам мотивации и др., различия по данному социокультурному 
измерению будут приводить к росту управленческих трансакцион-
ных издержек. При долгосрочном взаимодействии представителей 
стран, различающихся по данному социокультурному измерению, 
можно ожидать рост рыночных трансакционных издержек (издержек 
заключения контрактов, а также принуждения к их исполнению), 
обусловленных различным видением целей и различным горизонтом 
планирования.

Такого рода подход к анализу социокультурных измерений также 
применим к другим показателям (к группам показателей, выделенным 
выше). При этом точность получаемых результатов может быть по-
вышена за счет одновременного использования нескольких методик 
социокультурных измерений, описывающих сходные поведенческие 
модели, а также анализа не отдельных показателей, а социокультур-
ного профиля сообщества в целом.
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4. Применение методик социокультурных измерений

На практике применение методик социокультурных измерений 
дает дополнительные возможности для объяснения социально-эконо-
мических отношений, позволяет проектировать меры, направленные 
на повышение эффективности экономических процессов как на ми-
кро-, так и на макроуровне [Аузан, 2013]. Кроме того, анализ наибо-
лее вероятных моделей поведения, определяемых социокультурным 
профилем, вместе с анализом обусловленной им структуры транс-
акционных издержек позволяют предметно говорить о механизмах 
снижения (реструктуризации) трансакционных издержек в обществе, 
обусловленных социокультурной спецификой, а также о гармониза-
ции конфликтующих формальных и неформальных правил.

В ряде исследований, проведенных на макроуровне, была зафикси-
рована тесная связь между культурой и институтами. Так, например, 
Амир Лихт и др. выявили связь между отдельными социокультурными 
показателями и индексами качества государственного управления 
(уровнем коррупции, верховенством закона, подотчетностью государ-
ства, обеспечиваемой демократическими механизмами) [Licht et al., 
2007]. Альберто Алесина и Паола Джулиано также обнаружили суще-
ствование сложных взаимосвязей между институтами и распростра-
ненными в обществе ценностями и поведенческими установками. Так, 
одни и те же институты могут быть в разной степени эффективны 
в зависимости от распространенных в обществе норм и ценностей. 
В свою очередь, динамика ценностей и поведенческих установок в об-
ществе также может зависеть от качества институтов [Alesina, Giuliano, 
2015]. Это означает, что при проектировании институциональных из-
менений необходимо учитывать как сам фактор «культурной инерции» 
[Полтерович, 2007], так и специфику распространенных в обществе 
ценностей и поведенческих установок, которые могут препятствовать 
переходу к желаемому институциональному равновесию.

На микроуровне использование методик социокультурных измере-
ний для компаний, имеющих филиалы в разных странах или регионах, 
позволяет подстраивать инструменты организационного управления 
в зависимости от ценностей и поведенческих установок сотрудников — 
в том числе за счет корректировки степени регламентации деятель-
ности, регулярности и характера обратной связи между работодателем 
и работником, особенностей материальной и нематериальной моти-
вации, соотношения между индивидуальными и коллективными по-
казателями эффективности и т.  д. [Hofstede, 2001; Trompenaars, 2012].

Анализ социокультурной специфики может использоваться при 
разработке инструментов, направленных на повышение конкуренто-
способности общества за счет использования сравнительных преиму-
ществ, обусловленных социокультурным профилем. В частности, как 
было выявлено Шейном, инновационное производство сравнительно 
более успешно в странах, для которых свойственен индивидуализм, 
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низкая дистанция власти, низкое избегание неопределенных ситуа-
ций [Shane, 1992; 1995]. Такого рода результаты могут использоваться 
при принятии решений о региональном размещении производства, 
определении особенностей промышленной политики и др.

Наконец, различия в ценностях и поведенческих установках и поро-
ждаемые ими трансакционные издержки могут влиять на эффективность 
экономических взаимодействий. В ходе ряда исследований, проведен-
ных на микроуровне, было показано, что культурная неоднородность 
топ-менеджмента компании по показателю «индивидуализм» положи-
тельно связана с результатами, а неоднородность по показателю «избега-
ние неопределенности» — с конфликтами [Hofstede, 2001, Trompenaars, 
2012]. В свою очередь, результаты исследований на макроуровне также 
свидетельствуют о том, что различия в ценностях и поведенческих уста-
новках — формально оцениваемые количественно через «культурные 
расстояния», — могут снижать эффективность экономических взаимо-
действий, в том числе уменьшая интенсивность межстрановой торгов-
ли, потоков прямых иностранных инвестиций и т.  д. [Ghemawat, 2001; 
Tang, 2012; Tadesse, White, 2010]. Другими словами, методики измерения 
социокультурных особенностей могут использоваться при разработке 
инструментов, способствующих увеличению эффективности взаимо-
действий как внутри малых групп, так и между разными сообществами.

Таким образом, в настоящее время методики измерения социо-
культурных факторов широко применяются в самых разных сферах. 
Однако при анализе социокультурной специфики общества необходи-
мо тщательно подходить не только к сбору данных, но и непосредст-
венно к выбору методик социокультурных измерений, с учетом целей 
и задач исследования, возможностей и ограничений использования 
методик, особенностей изучаемой группы населения.
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Введение

С
равнение оплаты труда ино-
странных мигрантов и мест-
ных работников позволяет 

не только удовлетворять чисто 
исследовательский интерес, но 
и создавать основу для рекомен-
даций в области миграционной 
политики. В настоящем эмпири-
ческом исследовании будет сдела-
на попытка сравнить заработную 
плату временных иностранных 
трудовых мигрантов и россий-
ских работников. Один из ключе-
вых вопросов настоящей статьи: 
существует ли дискриминация 
иностранных работников на рос-
сийском рынке труда и если она 
есть, то как она выражается коли-
чественно. Под дискриминацией 
имеется в виду ситуация, когда 
людям с одним и тем же уровнем 
производительности предлагают 
разную зарплату.

Иностранные мигранты состав-
ляют значительный сегмент рын-
ка труда России. Так, в 2013 году 
были выданы документы, предо-
ставляющие право осуществлять 
трудовую деятельность в РФ, по-

Аннотация
Цель статьи — выяснить с помощью 
декомпозиции различий в заработных 
платах Оаксаки—Блайндера, дискри-
минируются ли иностранные работники 
на российском рынке труда. Оценка ве-
личины дискриминации производится 
на основе информации по заявкам на 
квоты от российских работодателей, 
предоставляемой Федеральной службой 
по труду и занятости РФ, и данных РМЭЗ 
ВШЭ за 2009—2013 годы. Полученные 
результаты говорят о наличии значи-
тельной дискриминации иностранных 
работников. За рассматриваемый пе-
риод средняя заработная плата россий-
ских работников с производительностью 
мигрантов превысила среднюю зарплату 
мигрантов в среднем на 40%, причем 
наибольший вклад в дискриминацион-
ный разрыв вносит отрасль, в которой 
заняты мигранты. Также авторы выдви-
гают и обосновывают гипотезу, что бо-
лее низкие зарплаты иностранных ра-
ботников не снижают заработную плату 
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чти трем миллионам иностранных мигрантов1. Это составляет око-
ло 4% экономически активного населения РФ. По поводу необхо-
димости такого большого числа мигрантов возникают политические 
дискуссии. Ряд демографов отстаивают точку зрения, что в условиях 
прогнозируемого снижения численности трудоспособного населения 
в течение весьма длительного времени (вплоть до 2050 года) даже при 
мобилизации внутренних трудовых ресурсов (повышении пенсионного 
возраста, вовлечении в трудовую деятельность людей с ограниченны-
ми возможностями и т.  д.) страна будет испытывать сильный дефицит 
рабочей силы [Zaionchkovskaya, 2013]. В таком случае миграция во 
многом позволила бы восполнить образовавшийся дефицит. Но выгода 
от самого факта увеличения миграционного потока для принимающего 
государства не очевидна. Иностранные работники могут как дополнять 
рынок труда страны, в которую они приехали работать, так и увели-
чивать уровень безработицы или снижать заработные платы местных 
работников, занятых на подобных позициях. 

Изучению положения временных иностранных работников на рос-
сийском рынке труда посвящены работы как демографов, так и эко-
номистов [Денисенко и др., 2013; Iontsev, Ivakhnyuk, 2012; Локшин, 
Чернина, 2013]. Круг вопросов, на которые можно ответить в иссле-
довании, обычно ограничен особенностями используемых данных. 
Официальные данные Федеральной миграционной службы ограничены 
прежде всего тем, что в них нет заработных плат иностранных работни-
ков. Данные опросов мигрантов из Таджикистана [Локшин, Чернина, 
2013] имеют другой недостаток — они содержат информацию по потоку 
мигрантов только из одной страны. В настоящей работе используются 
данные Федеральной службы по труду и занятости, собранные авто-
рами на основе заявлений предприятий о потребности в иностранной 
рабочей силе (с 2009 по 2013 год). Такие данные до сих пор практиче-
ски не использовались в других исследованиях. В качестве еще одного 
источника взята база данных Российского мониторинга экономического 
положения и здоровья населения НИУ ВШЭ2 за тот же период.

1. Обзор литературы

Проблемам экономики миграции посвящено довольно много ис-
следований. В работе [Borjas, 1994] рассмотрены и обобщены ос-
новные вопросы, интересующие экономистов при изучении данного 
феномена: величина заработков мигрантов в принимающей стране, 
спрос принимающей стороны на иностранных работников, влияние 
трудовых мигрантов на заработки и уровень занятости местного насе-
ления и т.  д. В литературе также рассматриваются вопросы экономи-

1 Федеральная миграционная служба: http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/.
2 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ 

(далее — РМЭЗ): http://www.hse.ru/rlms/.  

http://www.hse.ru/rlms/
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ческой политики по отношению к временным иностранным работни-
кам [Abella, 2006]. К примеру, указывается, что у работодателей всегда 
будет потребность в дешевых иностранных работниках. При этом 
могут возникнуть негативные последствия миграции в виде снижения 
зарплаты местных работников или повышения уровня безработицы. 
Некоторые страны устанавливают минимальный размер оплаты труда 
для привлекаемых иностранных работников, чтобы обезопасить себя 
от таких последствий. Ряд авторов также указывают на необходи-
мость повышения качества мониторинга местного рынка труда для 
определения потребности в мигрантах. 

В зарубежной литературе существует немало работ, исследующих 
соотношение зарплат местных и иностранных работников. Зачастую 
для оценки различия в зарплатах используется метод декомпозиции 
Оаксаки—Блайндера. Наиболее полно техника применения и ограниче-
ния этого метода описана в работе [Fortin et al., 2011]. Данный метод для 
оценки различия в зарплатах использовался во многих странах, напри-
мер есть ряд исследований по Германии [Lehmer, Ludsteck, 2011]. Было 
установлено, что в Германии значительная часть разрыва в зарплатах 
вызвана тем, что иностранные работники с теми же характеристиками 
получают меньше местных: мужчины на 6,7%, а женщины на 15,6% 
[Aldashev et al., 2012]. Оценка ситуации в Испании показала, что дис-
криминация низкодоходных групп мигрантов значительно больше, чем 
иностранных работников с высоким уровнем дохода [Canal-Domínguez, 
Rodríguez-Gutiérrez, 2007]. В Нидерландах была обнаружена дискрими-
нация для некоторых национальных групп мигрантов, тогда как для 
других ее нет [Kee, 1995]. Наличие дискриминации и ее величина специ-
фичны как для принимающей страны, так и для потока мигрантов, но, 
как видно из приведенных работ, наличие дискриминации иностранных 
работников — эмпирический факт для ряда стран (естественно, при 
условии выполнения предпосылок, заложенных в модель).

В России вопросами миграции занимаются специалисты разных 
общественных наук. Прежде всего данная тема интересует демографов 
и социологов. Так, в ряде работ исследователи обращают внимание на 
дисбаланс между квалификацией российских работников и потребно-
стями российских работодателей [Iontsev, Ivakhnyuk, 2012]. Изучаются 
также временные иностранные трудовые мигранты [Денисенко и др., 
2013]. Но скудность доступных для анализа данных по миграции за-
частую затрудняет исследование этого вопроса и формулирование 
конкретных рекомендаций. Что касается оплаты труда мигрантов, то 
выборочные опросы Центра миграционных исследований показыва-
ли различие в среднемесячной зарплате россиян и мигрантов в 10—
15%; в период кризиса разница увеличилась до 21% [Зайончковская, 
Тюрюканова, 2010]. По расчетам авторов, размер среднечасовой опла-
ты труда мигрантов в среднем на 42% ниже, чем российских работни-
ков. Но эти данные говорят только о разнице в средней зарплате, а не 
о дискриминационном разрыве, который рассчитывается в работах 
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экономистов. В исследовании [Григорьева, Мукомель, 2014] на ос-
новании социологического опроса трудовых мигрантов и российских 
работников, контактирующих с ними на рабочих местах, показано, 
что мигранты получают значительно меньше россиян, занятых на 
аналогичных трудовых позициях. Однако оценка величины дискри-
минации при одновременном равенстве характеристик не приводится. 
Авторы приходят к выводу, что мигранты и россияне не конкурируют 
на российском рынке труда, поскольку занимают различные по ка-
честву трудовые места.

Проблема внешней миграции в Россию изучается также экономи-
стами. В работе [Andrienko, Guriev, 2004] говорится о том, что миг-
рация — как внутренняя, так и внешняя — имеет большое значение 
для экономического развития России. Работа Саймона Коммандера 
и Ирины Денисовой [Commander, Denisova, 2012], основанная на 
анализе данных Федеральной службы по труду и занятости РФ за 
2010 год, подтверждает, что за счет привлечения иностранных миг-
рантов отчасти покрывается дефицит в высококвалифицированных 
кадрах. Михаил Локшин и Евгения Чернина на основе анализа дан-
ных по мигрантам из Таджикистана составили портрет типичного 
мигранта и сравнили зарплаты местных работников и таджикских 
мигрантов [Локшин, Чернина, 2013]. 

Настоящая работа в некотором смысле продолжает то, что было 
сделано в работе [Локшин, Чернина, 2013]. Мы применяем тот же 
метод, но на других данных и для более длительного периода. Данные 
Федеральной службы по труду и занятости включают гораздо больше 
миграционных потоков. 

2. Методология

Для ответа на вопрос о том, какая доля разрыва в заработных пла-
тах приходится на различия в характеристиках между российскими 
работниками и мигрантами, а какая — на дискриминацию иностран-
ных работников и другие факторы, был применен метод декомпо-
зиции Оаксаки—Блайндера. Первоначально рассмотрим уравнение 
Минцера, которое лежит в основе этого метода.

Есть множество работ, которые используют уравнение Минцера 
для оценки отдачи от уровней образования и опыта работы (на-
пример, по российским работникам можно отметить исследования 
[Денисова, Карцева, 2007; Кузьмич, Рощин, 2008; Лукьянова, 2010; 
Ощепков, 2010]). Традиционно оценивается уравнение следующего 
вида [Heckman et al., 2006]:

 ln (wagei ) = β0  +  β1educationi   +  β2expi  +  β3expi
2  +  εi ,   (1)

где ln (wage) — логарифм заработной платы работника, education — про-
должительность обучения, exp — опыт работы в годах; β0,  β1,  β2,  β3 — 
параметры, подлежащие оценке; ε — случайная составляющая, i — 
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индекс работника. Предполагается, что ε независимы и нормально 
распределены, εi  ~  N(0, σ2). Модель оценивается методом наименьших 
квадратов. Ожидается, что у параметров β1,  β2 будет положительный 
знак, а у параметра β3 — отрицательный знак, то есть имеется холмо-
образная зависимость между заработной платой и опытом работы.

Известно, что отсутствие в модели объясняющих переменных, ока-
зывающих влияние на зависимую переменную, приводит к смеще-
нию оценок параметров β. Поэтому исследователи зачастую помимо 
указанных переменных вводят ряд других. Однозначного ответа на 
вопрос, какие дополнительные переменные должны быть включе-
ны, дать нельзя. Возможность включения в модель тех или иных 
переменных ограничена используемыми в исследовании данными. 
В настоящей работе будет использована базовая спецификация сле-
дующего вида:

 ln (wagei ) = α0  +  Σ
B

b=1  
βb REGIONb,i  +  Σ

C

c=1 
γc OKVEDc,i  +  Σ

D

d=1 
δd OKZd,i  +

 +  Σ
E

e=1 
θe EXPe,i  +  Σ

F

f=1  
μf  EDUf,i  +  εi ,   

(2)

где ln (wage) — логарифм месячной заработной платы работника; 
EXP — (опыт работы) представлен набором фиктивных переменных: 
от 3 до 5 лет, свыше 5 лет (базовая категория — опыт до 3 лет); EDU —
(уровень образования) представлен набором фиктивных переменных: 
профессиональное образование, высшее образование (базовая кате-
гория — среднее образование и ниже). Единица наблюдения — от-
дельно взятый работник. Контрольные переменные: REGION — набор 
фиктивных переменных для федеральных округов, Москвы и Санкт-
Петербурга; OKVED — набор фиктивных переменных, обозначающих 
вид экономической деятельности, в котором занят индивид; OKZ — 
набор фиктивных переменных для профессиональной группы работ-
ника по общероссийскому классификатору занятий3.

Отсутствие в используемых данных Федеральной службы по труду 
и занятости непрерывной переменной опыта работы приводит к тому, 
что мы не учитываем в модели сокращение заработков с увеличением 
возраста (поскольку нельзя включить квадрат опыта, который сильно 
коррелирует с возрастом). Тем не менее мы считаем, что в используе-
мых данных возраст не имеет большого значения — на основе других 
исследований известно, что иностранные работники в основной своей 
массе представлены людьми до 40 лет (около 70% временных миг-
рантов [Денисенко и др., 2013]). Маловероятно, что различия в воз-
расте в данной когорте оказывают влияние на зарплату. Включенные 
в модель категории опыта работы, по нашему мнению, достаточны 
для учета влияния неспецифического опыта: как раз в этих промежут-

3 Расшифровка дана в Приложении 1.
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ках происходит наибольшее изменение заработной платы. Известно 
также, что в уравнении Минцера потенциально есть проблема эн-
догенности [Heckman et al., 2006]. Переменная образования может 
коррелировать со случайной составляющей по причине того, что че-
ловек имеет более высокие уровни образования и заработной платы 
благодаря хорошим способностям. Но способности работников мы 
в модели не учитываем. В таком случае оценки отдачи от уровней 
образования оказываются завышенными. К сожалению, в силу огра-
ниченности данных подобрать инструментальную переменную в на-
шем случае не удается, поэтому необходимо иметь в виду, что оценка 
отдачи от уровня образования может быть смещена вверх. Оценки 
отдачи от опыта работы по данным РМЭЗ также могут быть смещены 
из-за того, что переменная опыта работы рассчитана с помощью пере-
менной образования4. В Приложениях 2—3 представлены результаты 
оценки уравнений Минцера.

Перейдем непосредственно к методу Оаксаки—Блайндера. Оцени-
ваются две модели Минцера с одинаковым набором переменных, одна 
модель на основе данных с иностранными работниками, другая — по 
местным работникам [Fortin et al., 2011].

 ln (wage )l = Xl' βl  +  εl ,l  ∈ (M, R ),   (3)

где M — индекс для обозначения иностранных работников, R — ин-
декс для российских работников, Xl — те же объясняющие перемен-
ные, что и в (2).

Разницу в средних заработных платах местных и иностранных ра-
ботников можно разложить следующим образом:

ln (wage )R – ln (wage )M  = 

 =  (X
_

R – X
_

M )β̂M  +  X
_

M (β̂R – β̂M )  +  (X
_

R – X
_

M )(β̂R – β̂M ) , 
(4)

   

где X
_

R и X
_

M — строки средних значений объясняющих переменных 
для российских работников и иностранных мигрантов соответственно, 
β̂R и β̂M — векторы оценок коэффициентов, полученные из модели (3), 
для российских работников и мигрантов соответственно.

Компонента № 1: разница между средней зарплатой мигрантов с ха-
рактеристиками российских работников и средними заработными 
платами мигрантов. Интерпретируется как разрыв в зарплатах из-за 
различия в характеристиках. Однако в нашем случае все рассматри-
ваемые переменные являются категориальными, которые задаются 
набором фиктивных переменных, и лишь часть из них может быть 

4 Для расчета опыта работы по данным РМЭЗ применялась следующая формула: 
возраст  –  (6 + x), где x  =  11 для людей с законченным средним образованием, x  =  14 для людей 
с законченным средним специальным образованием, x  =  16 для людей с высшим образованием.
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проранжирована (например, образование и опыт). Среднее значение 
для фиктивных переменных, принимающих значение 0 или 1, — это 
доля наблюдений в выборке, которым присуща данная характеристи-
ка. Например, доля людей с высшим образованием, с максимальным 
опытом, проживающих в Москве, работающих в строительстве и т.  д. 
Но что означает тот факт, что в одной выборке больше тех, кто ра-
ботает в Москве, чем в другой? Количественно из этого следует, что 
в случае более высокой отдачи на работу именно в этом регионе будет 
больший разрыв в заработных платах между группами. Следовательно, 
компонента № 1 показывает различия в структуре выборок. Нельзя 
сказать, что различия объясняются лучшими или худшими характе-
ристиками работников — они просто различны при фиксированной 
отдаче на них (то есть при одинаковых коэффи циентах модели).

Компонента № 2: разница между средней зарплатой российских 
работников с характеристиками мигрантов и средней зарплатой миг-
рантов. В литературе часто интерпретируется как разрыв в заработных 
платах, вызванный дискриминацией иностранных работников. Однако 
такая интерпретация имеет смысл, только если в модель включены 
все необходимые переменные. Например, на различия в заработках 
местных и иностранных работников может оказывать влияние зна-
ние местного языка. Если не включить эту переменную в модель, то 
получившийся в результате оценки разрыв будет отчасти включать 
в себя различие в зарплатах, вызванное обладанием особого навыка — 
знанием языка. В таком случае интерпретировать данную компоненту 
исключительно как дискриминацию не вполне корректно.

Компонента № 3: совместное действие эффектов 1 и 2. Зачастую 
эта компонента принимает большие значения и часто отрицательные, 
когда, например, в одной выборке отдача на какой-либо фактор боль-
ше, чем на другой, но при этом средние значения по нему ниже, или 
наоборот. Но по разным факторам ситуация может быть абсолютно 
различной, поэтому данную компоненту сложно интерпретировать 
и многие исследователи не акцентируют на ней внимание. В настоя-
щей работе мы также не обращаемся к данной компоненте, поскольку 
у нас все переменные категориальные и их достаточно много.

Для понимания того, какой вклад вносят в дискриминацию от-
дельные факторы модели, мы проводим расчет детализированной 
декомпозиции [Fortin et al., 2011]. Суть такой детализации состоит 
в разложении каждой из компонент декомпозиции (4) на слагаемые 
отдельно для каждой группы факторов (образование, опыт, отрасль, 
профессиональная группа, регион). Поскольку исследуемые нами 
переменные являются категориальными, они объединяются в груп-
пы. Отметим, что в литературе [Fortin et al., 2011] подробно рассма-
тривается проблема использования категориальных переменных при 
детализированной декомпозиции Оаксаки—Блайндера. В настоящей 
статье мы учитываем наработки в данной области, используя коррек-
тировки для инвариантности выбора базовых значений [Jann, 2008]. 
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3. Описание данных

У временных иностранных мигрантов существует несколько воз-
можностей устроиться на работу в России. Основной способ — полу-
чить разрешение на работу в рамках ежегодно выделяемой квоты на 
основе заявлений работодателей (по крайней мере так было вплоть до 
2013 года). Эти данные доступны на сайте Федеральной службы по тру-
ду и занятости и были использованы нами в настоящем исследовании. 
В работе [Вакуленко, Леухин, 2015] подробно описаны существовавшие 
каналы легального трудоустройства временных мигрантов и возможные 
проблемы при использовании данных Федеральной службы по труду 
и занятости (далее — Роструд). Работодатель указывает в заявке харак-
теристики и число мигрантов, которые ему требуются, а также пред-
лагаемую им заработную плату. Формально в данных Роструда указана 
лишь предлагаемая, а не реально выплачиваемая мигрантам заработная 
плата. Но фактически мы принимаем предпосылку о том, что работник 
не имеет возможности торговаться с работодателем (он может принять 
или отклонить предложение работодателя). Если мигрант принял данное 
предложение, то работодателю нет смысла платить больше.

В настоящей работе речь идет о дискриминации иностранных ра-
ботников в плане получаемой ими зарплаты, а не о сравнительных 
издержках российской фирмы на иностранных работников и россиян. 
В данных РМЭЗ указаны зарплаты, очищенные от всех налогов. Что 
касается зарплат по данным Роструда, то не ясно, включен ли в них 
налог на доходы физических лиц. Мы исходим из предположения, что 
не включен. Если же он включен, то фактически дискриминационный 
разрыв еще больше, чем по нашим расчетам. Также мы предполагаем, 
что иностранный работник находится в России больше полугода — 
в таком случае он является налоговым резидентом и платит такую же 
ставку по налогу на доход, как и российский гражданин5.

Поскольку для применения метода Оаксаки—Блайндера требуется 
оценивать два уравнения с одинаковым набором переменных, была 
проведена определенная унификация переменных для двух выборок. 
В данных Роструда оставлены только те регионы, в которых прово-
дились опросы для РМЭЗ; из видов экономической деятельности 
оставлены только те, для которых можно было найти однозначное со-
ответствие в обеих базах данных. Категории опыта работы по Роструду 
до 1 года и от 1 до 3 лет были объединены в одну; начальное и среднее 
профессиональное образование тоже было объединено в одну группу.

Перейдем к сравнению выборок по данным РМЭЗ и Роструда6. 
Ниже представлено сравнение усредненных долей с 2009 по 2013 год 
(рис. 1—2).

5 Налоговый кодекс РФ, 2015.
6 Выборки ограничены работниками с заработными платами от 5000 до 60 000 руб., для того 

чтобы выбросы не оказывали влияния на результат.
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Как видно из рис. 1, в данных Роструда гораздо больше работников 
с опытом работы до 3 лет — 59% против 6%. Работников с опытом 
от 3 до 5 лет тоже больше (25 и 8% соответственно). Российских 
работников с опытом работы свыше 5 лет гораздо больше — 86% 
(иностранных работников — 16%).

Доля работников со средним образованием значительно ниже 
в данных РМЭЗ (14% против 46%). Количество работников с про-
фессиональным образованием примерно одинаково в обеих выборках. 
В данных Роструда гораздо меньше работников с высшим образовани-
ем (7% против 32% в РМЭЗ). Таким образом, в выборке российских 
работников большее число лучше образованных людей. 

Важными показателями для данного исследования также являются 
профессиональная принадлежность работников и вид экономической 
деятельности, в которой они заняты. Иностранные мигранты в основном 
занимают должности, требующие низкой квалификации, — доля россий-
ских работников на таких позициях значительно меньше. Что касается 
отраслевой структуры, то из представленных видов экономической дея-
тельности больше всего иностранных работников занято в строительстве. 
По поводу российских работников нельзя сказать, что они сконцентри-
рованы в каком-то одном виде деятельности (см. Приложение 1).

На рис. 3 приведено сравнение плотностей распределения зарплат 
по данным РМЭЗ и Роструда. Плотности распределения по этим вы-
боркам во многом повторяют друг друга — у обеих более тяжелые 
левые «хвосты», то есть в выборке больше работников с низкими за-
работками. Острые вершины плотности распределения зарплат по дан-
ным Роструда объясняются тем, что заявленные фирмой зарплаты, как 
правило, представляют собой круглую сумму и группируются вокруг 

Рис. 1. Сравнение структуры выборки Роструда и РМЭЗ по опыту работы, 
2009—2013 годы (%) 

Рис. 2. Сравнение структуры выборки Роструда и РМЭЗ по уровню образования, 
2009—2013 годы (%) 
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одного и того же значения. В 2013 году средняя зарплата по данным 
Роструда составляла 15 165 руб., по РМЭЗ — 19 214 руб. (табл. 1).

Если считать приведенные выборки репрезентативными, то полу-
чается, что временные иностранные работники в целом менее образо-
ванны, обладают меньшим опытом и занимают должности, требующие 
меньшей квалификации по сравнению с российскими работниками.

4. Результаты исследования

В Приложениях 2—3 представлены результаты оценки модели 
Минцера (2) на основе данных РМЭЗ и Роструда с 2009 по 2013 год. 
Все получившиеся регрессии в целом значимы, с достаточно высокой 
для эмпирических исследований объясняющей силой, R 2 составляет 
примерно 0,4. У всех параметров получились ожидаемые знаки. Отдача 

Примечание: в Приложении 5 за 2010—2012 годы. 

Рис. 3. Сравнение плотности распределения заработных плат по данным РМЭЗ и Роструда 

Т а б л и ц а  1

Заработные платы по данным РМЭЗ и Роструда, 2009—2013 годы (в текущих ценах)

  Количество 
наблюдений Среднее Стандартное 

отклонение Минимальное Максимальное

2009
РМЭЗ 2133 14 494 8776 5100 55 000

Роструд 658 360 13 447 7076 5040 59 800

2010
РМЭЗ 3942 15 410 9071 5020 58 000

Роструд 539 168 13 062 7422 5014 59 800

2011
РМЭЗ 4015 16 396 9552 5100 58 000

Роструд 607 319 13 223 7065 5005 59 800

2012
РМЭЗ 4009 18 125 10 120 5083 58 000

Роструд 665 722 13 669 6939 5100 59 862

2013
РМЭЗ 3872 19 214 10 238 5100 59 000

Роструд 749 913 15 165 7389 5250 59 952
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от опыта работы и образования была подвержена сильным колеба-
ниям на рассматриваемом временном отрезке. Тем не менее вполне 
ожидаемо, что более опытные работники получают большую заработ-
ную плату. Наличие высшего образования как у российских, так и у 
иностранных работников также значительно повышает их зарплату. 
Начальное профессиональное и среднее профессиональное образова-
ние практически неразличимы между собой по прибавке к зарплате. 
Более того, наличие профессионального образования у временного 
иностранного работника дает последнему лишь незначительную при-
бавку к зарплате по сравнению со средним образованием и ниже.

5. Декомпозиция Оаксаки—Блайндера

В табл. 2 приведены результаты декомпозиции Оаксаки—Блайндера (4). 
Нас интересуют четыре величины: разница в средних заработных пла-
тах, компоненты № 1 и № 2 и величина дискриминации в процентах. 
Компонента № 3, хотя и оказалась большой, не поддается содержатель-
ной интерпретации по причинам, приведенным в разделе «Методология», 
однако представлена здесь для полноты картины. 

Разница средних логарифмов заработных плат получилась довольно 
значительной на исследуемом временном промежутке — 0,16 в среднем 
за период. Существование такого разрыва можно объяснить тем, что 
иностранные работники обладают «худшим» набором характеристик, 
чем местные, а также тем, что иностранных работников дискримини-
руют. Рассмотрим, на какие компоненты раскладывается это различие.

Компонента № 1 в среднем за период равна 0,06 логарифмов зара-
ботных плат, то есть различия в характеристиках россиян и мигрантов 

Т а б л и ц а  2

Декомпозиция Оаксаки—Блайндера для логарифмов заработных плат 
и величина дискриминации, 2009—2013 годы

2009 2010 2011 2012 2013

Разница в средних заработных платах мигрантов 
и местных работников 0,039 0,146 0,179 0,240 0,196

Разница в зарплатах, объясняемая разными 
характеристиками местных работников 
и иностранцев (компонента № 1)

0,063 0,009 0,008 0,146 0,073

Величина дискриминации (компонента № 2) 0,299 0,360 0,320 0,328 0,350

Величина дискриминации (%) 35 43 38 39 42

Совместное действие эффектов компонент № 1 
и № 2 (компонента № 3) –0,323 –0,223 –0,149 –0,234 –0,227

Примечание: все значения, за исключением величины дискриминации в процентах, приве-
дены в логарифмах; разница в средних заработных платах — ln (wage )R – ln (wage )M ; компонента 
№ 1 — (X

_
R – X

_
M )β̂M , компонента № 2 — X

_
M (β̂R – β̂M ); величина дискриминации в процентах — 

(e (компонента № 2 )  –  1) ×  100; иными словами, эта величина представляет собой разницу в средних 
геометрических заработных платах (в руб.) россиян с характеристиками мигрантов и заработных 
платах мигрантов по отношению к средним заработным платам мигрантов, то есть дискри-
минация в процентах рассчитывается не для логарифмов заработных плат, а для их рублевых 
эквивалентов; компонента № 3 — (X

_
R – X

_
M )(β̂R – β̂M ).
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при фиксированной отдаче на факторы для мигрантов (оценки коэф-
фициентов из модели для мигрантов). Отметим, что эта величина со-
ставляет небольшую долю от общей разницы в логарифмах заработных 
плат. Напомним, что компонента № 1 показывает различия в структуре 
выборок россиян и мигрантов. Если обратиться к детализированной 
декомпозиции (Приложение 4), то из всех рассматриваемых групп фак-
торов только отрасль и регион имеют отрицательные значения для всех 
периодов. Это говорит о том, что доля мигрантов в отраслях и регионах 
с большей отдачей оказывается выше. Следовательно, мигранты изна-
чально предпочитают работать в тех отраслях и регионах, где их труд 
лучше оплачивается. Отметим, что наибольший вклад в компоненту 
№ 1 по абсолютному значению вносит именно регион проживания. 
Образование и опыт вносят положительный вклад в данную компо-
ненту, что говорит о том, что в рассматриваемых выборках россияне 
более образованные и опытные. Положительный вклад также вносит 
профессиональная группа, то есть доля россиян в профессиональных 
группах с большими отдачами оказывается выше. 

Рассмотрим компоненту № 2, которая показывает дискриминаци-
онный разрыв. Мы определяем дискриминацию как различие в за-
работных платах при одном и том же уровне производительности. 
В данном случае оцениваем различия в зарплатах российских и ино-
странных работников по производительности мигрантов7. 

В табл. 2 приведены данные по величине дискриминации. Различие 
в заработных платах по производительности мигрантов составило 
в среднем за период 0,331 в логарифмах, или 40% (рис. 4). И это 
значительно больше, чем компонента № 1. Также видно, что данная 
величина оставалась примерно на одном уровне на протяжении всего 
рассматриваемого отрезка времени. Таким образом, по производи-
тельности мигрантов россияне получали бы значительно большую 
заработную плату, чем иностранные работники. Графически различия 
в плотностях распределения логарифмов заработных плат российских 
работников с производительностью мигрантов и предсказанных ло-
гарифмов зарплат мигрантов представлены на рис. 5.

Если обратиться к детализированной декомпозиции для компонен-
ты № 2, то есть дискриминационного разрыва (см. Приложение 4), 
то наибольший вклад имеет отрасль, в которой заняты работники. 
По абсолютному значению она достигает половины разрыва. Это 
означает, что отдача на работу в одних и тех же отраслях для миг-
рантов и россиян сильно различается и у россиян она значительно 
выше. Вклад региона оказывается значимым только с 2011 года, и он 
отрицательный — то есть отдача на работу в определенных регионах 

7 Также мы производили расчеты при фиксированной производительности россиян. 
В таком случае дискриминационный разрыв показывает различия в логарифмах заработных 
плат россиян и мигрантов с характеристиками россиян X

_
R(β̂R – β̂M ). Но это не компонента 

декомпозиции Оаксаки—Блайндера. Такой разрыв оказывается намного ниже — в среднем 0,1 
за рассматриваемый период. 
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в среднем у мигрантов выше, чем у россиян. Вклад профессиональной 
группы в дискриминационный разрыв незначим. Индивидуальные 
характеристики работников, такие как образование и опыт, в раз-
ные годы имеют непостоянный вклад в дискриминационный раз-
рыв: в какие-то годы незначимый, в какие-то — отрицательный или 
положительный. И абсолютные значения оказываются достаточно 
низкими по сравнению с вкладом отрасли.

Можно предположить, что основной причиной дискриминационно-
го разрыва является то, что можно считать «чистой» дискриминацией. 
У иностранных работников есть выбор: работать в своей стране или 
поехать на временную работу за рубеж. Если в стране происхожде-
ния низкий уровень зарплат, то они готовы работать в другой стране 
при условии, что их заработная плата будет больше, но при этом она 
необязательно должна быть на уровне зарплат местных работников. 
Работодателям, в свою очередь, выгодно платить иностранцу за ту же 
производительность меньше, чем местному работнику. Таким образом, 
равновесие по заработной плате для мигрантов устанавливается на более 
низком уровне, чем у местных, если нет законодательных норм, которые 
защищали бы права иностранных работников. Но это не единственно 

Рис. 4. Динамика компоненты № 2* с 95-процентным доверительным интервалом, 
2009—2013 годы (%)

* См. примечание к табл. 2.

Примечание: в Приложении 6 за 2010—2012 годы. 

Рис. 5. Сравнение плотностей распределения предсказанных логарифмов заработных плат 
российских работников с производительностью мигрантов (MR) 

и предсказанных заработных плат мигрантов (MM)
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возможная причина дискриминационного разрыва. У работодателя про-
сто может не быть возможности определить истинную производитель-
ность иностранного работника [Локшин, Чернина, 2013], в то время как 
о местном работнике ему известно куда больше (качество вуза, история 
карьерного пути и т.  п.). В литературе также упоминают о существо-
вании «секторов мигрантов» на рынке труда [Lehmer, Ludsteck, 2011]. 
Иностранные работники с «хорошими» характеристиками, то есть более 
производительные, могут «притягиваться» в низкооплачиваемые миг-
рантские сектора из-за социальных связей. Там они получают меньшую 
заработную плату, чем могли бы получать за свой набор характеристик. 
То же самое происходит, если иностранный работник с хорошими ха-
рактеристиками из-за плохой информированности попадает на пози-
цию, которая не требует высокой квалификации.

Если принять предположение, что основной причиной дискри-
минационного разрыва является «чистая» дискриминация, то такое 
положение дел окажется неблагоприятным для российских работ-
ников, занятых на аналогичных позициях, поскольку может приве-
сти к снижению их зарплат либо к безработице. Однако сохранение 
стабильности разрыва в зарплатах может свидетельствовать о том, 
что мигранты не снижают зарплаты россиян, поскольку в противном 
случае уровень зарплат россиян падал бы до уровня зарплат мигран-
тов. Но для однозначного ответа на этот вопрос одного полученного 
нами результата недостаточно, поскольку не известно, как изменялась 
данная величина на более длинном временном отрезке, и также не 
ясно, какое число местных работников вынуждены были переквали-
фицироваться из-за отсутствия рабочих мест.

Следует отметить, что полученные величины дискриминационного 
разрыва, вероятно, не соответствуют истинным из-за несовершенства 
модели и технических причин. Иностранные работники могут быть 
хуже российских по ненаблюдаемым характеристикам (к примеру, 
плохое знание русского языка), что приводит к неправильной оценке 
предсказанных заработных плат. Неточность дискриминационного 
разрыва также может быть связана с тем, что россияне и иностранцы 
работают с разной интенсивностью. Опросы показывают, что миг-
ранты работают по времени больше, чем россияне [Зайончковская, 
Тюрюканова, 2010]. Статистика же доступна лишь по месячной за-
работной плате. Кроме того, набор характеристик российских работ-
ников может быть несопоставим с таким же набором характеристик 
иностранных работников. К примеру, высшее образование россий-
ского работника и иностранца совершенно не обязательно будет од-
ного качества, но это допущение модели. В рамках настоящей работы 
невозможно учесть все приведенные нюансы.

В работе [Локшин, Чернина, 2013] на основе данных по мигран-
там из Таджикистана получилось, что различие в средних зарплатах 
россиян и мигрантов составляет 0,35 [Локшин, Чернина, 2013. Табл. 
13], а вторая компонента декомпозиции Оаксаки—Блайндера — 0,61 
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(или 84% в нашем определении8), что вдвое больше, чем по нашим 
расчетам (в среднем 40% за рассматриваемый период). Расхождение 
в результатах можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, 
мигранты из Таджикистана, скорее всего, занимают менее квалифици-
рованные позиции, чем мигранты в целом. Соответственно, мигранты 
из Таджикистана получают меньшую зарплату и дискриминационный 
разрыв для них больше. Второй причиной может служить особенность 
рассматриваемых данных. В наших источниках заработная плата ука-
зывается работодателем в заявке на квоты, и ее можно назвать зара-
ботной платой, предлагаемой мигрантам. В данных опросов мигрантов 
из Таджикистана заработная плата — это то, сколько мигрант реально 
получил на руки. С одной стороны, дискриминация может быть больше 
из-за того, что обещанная и реально выплаченная заработные платы 
могут сильно различаться. С другой стороны, при подаче на квоты речь 
идет только о легальных мигрантах. В данных опросов мигрантов из 
Таджикистана участвовали различные респонденты — работающие как 
легально, так и нет. По данным Локшина и Черниной, в 2007 году 54% 
мигрантов имели разрешение на работу, в 2009 году — 87%9. В таком 
случае различия могут быть объяснены неформальным видом занятости. 
Как правило, нелегальные мигранты получают более низкие заработные 
платы, поскольку их труд законодательно никак не защищен. Однако 
стоит иметь в виду, что при опросе может не только занижаться уровень 
заработной платы (поскольку респонденты неохотно отвечают на этот 
вопрос), но и вызывать сомнение правдивость ответов относительно 
легальности трудоустройства. В любом случае, полученный нами дис-
криминационный разрыв даже по предлагаемых мигрантам заработным 
платам заставляет задуматься о природе разрыва и его последствиях. 

Заключение

Основным результатом данной работы является установление того 
факта, что иностранные работники подвержены сильной дискримина-
ции по зарплате — средняя заработная плата российских работников 
с производительностью мигрантов превышает среднюю зарплату миг-
рантов на 40% в среднем за рассматриваемый период 2009—2013 го-
дов. При этом наибольший вклад в объяснение дискриминационного 
разрыва вносят отрасли (или виды экономической деятельности), 
в которых заняты работники. 

 Появление новых эмпирических работ в области экономики миг-
рации сдерживается прежде всего отсутствием качественных стати-
стических данных. Так, например, в 2015 году изменились правила 
трудоустройства иностранных мигрантов: квотирование разрешений 

8 См. примечание к табл. 2.
9 В первом случае рассматривалась выборка мигрантов, находящихся за границей, а во 

втором — тех, кто вернулся с заработков и опрашивался в Таджикистане.
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на работу для мигрантов из СНГ заменены патентами для работы 
у юридических лиц, при сохранении уже существовавших патентов для 
работы у физических лиц10. Это, в свою очередь, делает невозможным 
дальнейшее применение использованной нами методики выявления 
дискриминации с помощью данных Роструда (по заявкам на квоты). 
Теперь для основной массы мигрантов таких данных не существует. 

Всё еще остается достаточно много вопросов, связанных с при-
родой дискриминационного разрыва и его влиянием на российский 
рынок труда. Так, например, не ясно, какое воздействие оказывают 
низкие зарплаты мигрантов на заработные платы российских работ-
ников, занятых на аналогичных позициях. В данной работе приве-
ден аргумент в пользу того, что низкий уровень зарплат мигрантов 
не влияет на зарплаты местных работников — дискриминационный 
разрыв остается постоянным на длинном временном отрезке. Также 
не понятно, как сказывается присутствие иностранных работников 
на российском рынке труда на занятости местных работников с низ-
кой квалификацией. Появление более качественных данных и новых 
исследований в области экономики миграции способствовало бы по-
лучению более полной картины и созданию основы для корректных 
политических рекомендаций. 
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П р и л о ж е н и е  1

Структура выборки Роструда и РМЭЗ, 2009—2013 годы (%)

Переменная Данные 2009 2010 2011 2012 2013

Количество наблюдений
РМЭЗ 2133 3942 4015 4009 3872

Роструд 658 360 539 168 607 319 665 722 749 913

ЦФО
РМЭЗ 19,5 22,3 20,9 19,8 19,5

Роструд 17,0 17,6 23,2 25,0 20,6

ЮФО
РМЭЗ 9,1 10,7 10,7 9,9 10,9

Роструд 6,5 11,4 11,1 15,8 13,4

СЗФО
РМЭЗ 9,0 7,9 7,5 7,5 7,3

Роструд 4,1 2,7 2,1 6,0 7,9

ДФО
РМЭЗ 4,5 4,1 4,1 4,2 4,3

Роструд 5,0 6,3 5,7 5,4 4,6

СФО
РМЭЗ 11,9 12,4 13,2 13,2 14,3

Роструд 6,2 7,7 7,3 6,2 5,8

УФО
РМЭЗ 6,5 6,9 7,7 7,1 8,0

Роструд 1,6 1,4 2,8 2,4 2,4

ПФО
РМЭЗ 21,6 21,8 22,0 22,5 22,6

Роструд 10,6 7,0 6,3 10,3 11,5

СКФО
РМЭЗ 2,6 2,1 2,4 2,8 3,4

Роструд 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8

Москва
РМЭЗ 10,6 8,0 7,7 9,4 6,7

Роструд 33,5 26,6 23,2 13,6 19,2
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Переменная Данные 2009 2010 2011 2012 2013

Санкт-Петербург
РМЭЗ 4,7 3,7 3,8 3,6 3,1

Роструд 15,2 18,9 17,7 14,6 13,7

ОКЗ 1. Руководители
РМЭЗ 4,5 4,5 4,1 4,4 5,4

Роструд 7,8 7,8 5,4 4,7 5,6

ОКЗ 2. Специалисты 
высшего уровня

РМЭЗ 21,2 22,3 20,1 19,7 19,0

Роструд 3,4 3,5 3,2 2,4 2,7

ОКЗ 3. Специалисты 
среднего уровня

РМЭЗ 18,4 19,3 20,4 21,2 20,1

Роструд 3,9 2,9 2,8 2,7 3,2

ОКЗ 4. Служащие
РМЭЗ 5,9 5,9 6,5 7,0 6,4

Роструд 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3

ОКЗ 5. Рабочие 
сферы услуг

РМЭЗ 11,4 10,8 11,0 10,4 11,0

Роструд 1,7 2,5 2,6 1,6 2,3

ОКЗ 6. Рабочие 
сельского хозяйства

РМЭЗ 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3

Роструд 2,8 4,5 5,7 6,5 5,4

ОКЗ 7. Рабочие 
промышлености

РМЭЗ 14,6 14,6 13,5 13,5 12,8

Роструд 45,5 41,6 41,0 43,9 45,3

ОКЗ 8. Операторы
РМЭЗ 14,3 14,5 15,7 14,3 15,4

Роструд 11,7 11,0 12,0 11,6 11,9

ОКЗ 9. Неквалифици-
рованные рабочие

РМЭЗ 9,3 8,1 8,4 9,3 9,6

Роструд 23,1 26,0 27,2 26,5 23,3

ОКВЭД 1. С/х, охота 
и лесное хозяйство

РМЭЗ 3,7 4,0 5,1 4,8 5,0

Роструд 4,7 7,4 9,3 11,1 9,1

ОКВЭД 4. Обрабатываю-
щие производства

РМЭЗ 24,8 23,9 22,9 23,5 22,5

Роструд 15,2 14,4 13,9 16,3 16,5

ОКВЭД 6. Строительство
РМЭЗ 11,3 10,7 10,3 9,0 9,4

Роструд 56,8 54,8 44,0 52,3 51,2

ОКВЭД 7. Оптовая 
и розничная торговля

РМЭЗ 21,3 21,4 23,5 22,9 22,5

Роструд 17,2 16,9 28,6 15,4 16,9

ОКВЭД 9. Транспорт 
и связь

РМЭЗ 11,3 12,2 11,4 11,4 11,2

Роструд 5,0 5,2 3,4 4,2 5,3

ОКВЭД 10. Финансовая 
деятельность

РМЭЗ 3,3 2,8 2,7 3,3 2,8

Роструд 0,5 0,5 0,3 0,2 0,3

ОКВЭД 13. Образование
РМЭЗ 13,9 13,4 13,1 13,5 14,7

Роструд 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2

ОКВЭД 14. 
Здравоохранение

РМЭЗ 10,3 11,7 11,0 11,4 12,0

Роструд 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

Среднее образование
РМЭЗ 13,7 13,2 14,8 12,7 15,3

Роструд 38,6 36,9 46,8 51,7 55,2

Профессиональное 
образование

РМЭЗ 54,5 53,4 52,9 54,6 52,9

Роструд 52,1 51,9 46,9 44,8 40,6

Высшее образование
РМЭЗ 31,8 33,4 32,4 32,7 31,7

Роструд 9,3 11,2 6,3 3,6 4,2

Опыт до 3 лет
РМЭЗ 1,7 4,1 5,2 7,5 9,3

Роструд 59,0 51,4 63,6 59,8 61,7

Опыт от 3 до 5 лет
РМЭЗ 7,1 8,6 8,8 8,4 7,6

Роструд 23,8 28,1 21,4 26,4 24,9

Опыт свыше 5 лет
РМЭЗ 91,2 87,2 86,1 84,0 83,1

Роструд 17,2 20,5 15,1 13,8 13,4

О к о н ч а н и е  П р и л о ж е н и я  1
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Результаты оценки модели (2) по данным Роструда и РМЭЗ, 
2009—2011 годы

РМЭЗ
2009

Роструд
2009

РМЭЗ
2010

Роструд
2010

РМЭЗ
2011

Роструд
2011

Профес сио наль-
ное образование

0,013 0,084*** 0,018 0,145*** —0,008 0,084***

(0,028) (0,001) (0,021) (0,001) (0,020) (0,001)

Высшее образо-
вание

0,208*** 0,203*** 0,207*** 0,289*** 0,205*** 0,388***

(0,033) (0,002) (0,025) (0,002) (0,024) (0,003)

Опыт 
от 3 до 5 лет

—0,070 0,051*** 0,030 0,064*** 0,138*** 0,014***

(0,078) (0,001) (0,041) (0,001) (0,037) (0,001)

Опыт 
свыше 5 лет

0,015 0,097*** 0,077** 0,077*** 0,114*** 0,043***

(0,071) (0,001) (0,035) (0,002) (0,031) (0,001)

Константа
9,832*** 9,354*** 9,927*** 9,457*** 9,903*** 9,626***

(0,088) (0,001) (0,054) (0,002) (0,052) (0,002)

Наблюдения 2133 660 759 3942 542 456 4015 610 410

R 2 0,377 0,333 0,358 0,424 0,378 0,424

F-статистика
45,402*** 
(df = 28; 

2104)

11781,350*** 
(df = 28; 
660730)

77,833*** 
(df = 28; 

3913)

14245,960*** 
(df = 28; 
542427)

86,586*** 
(df = 28; 

3986)

16037,860*** 
(df = 28; 
610381)

Примечание: в модели также включены фиктивные переменные на федеральные округа, 
Москву и Санкт-Петербург, профессиональные группы и виды экономической деятельности. 
Эти результаты могут быть представлены авторами по требованию. F-статистика показывает 
значимость модели в целом. 

*, **, *** — значимость на 10-, 5- и 1-процентном уровне соответственно. 
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Результаты оценки модели (2) по данным Роструда и РМЭЗ, 
2012—2013 годы

РМЭЗ
2012

Роструд
2012

РМЭЗ
2013

Роструд
2013

Профессио наль-
ное образование

–0,016 0,031*** –0,013 0,064***

(0,021) (0,001) (0,020) (0,001)

Высшее образо-
вание

0,171*** 0,232*** 0,210*** 0,275***

(0,025) (0,003) (0,024) (0,003)

Опыт от 3 
до 5 лет

0,063* 0,130*** 0,071** 0,128***

(0,034) (0,001) (0,033) (0,001)

Опыт свыше 
5 лет

0,073*** 0,167*** 0,054** 0,156***

(0,026) (0,001) (0,024) (0,001)

Константа
9,980*** 9,637*** 9,956*** 9,700***

(0,048) (0,002) (0,048) (0,001)

Наблюдения 4008 666 415 3872 749 913

R 2 0,388 0,403 0,379 0,388

F-статистика 90,198*** 
(df = 28; 3979)

16061,260*** 
(df = 28; 666386)

83,890*** 
(df = 28; 3843)

16948,460*** 
(df = 28; 749884)

Примечание: в модели также включены фиктивные переменные на федеральные округа, 
Москву и Санкт-Петербург, профессиональные группы и виды экономической деятельности. 
Эти результаты могут быть представлены авторами по требованию. F-статистика показывает 
значимость модели в целом. 

*, **, *** — значимость на 10-, 5- и 1-процентном уровне соответственно. 
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Детализированная декомпозиция для компонент № 1 и № 2  
декомпозиции Оаксаки—Блайндера (4), 2009—2013 годы

 2009 2010 2011 2012 2013

Компонента № 1 

Образование 0,047*** 0,066*** 0,106*** 0,071*** 0,084***

Опыт 0,063*** 0,038*** 0,030*** 0,094*** 0,087***

Отрасль –0,018*** –0,031*** –0,027*** –0,016*** –0,030***

ОКЗ 0,062*** 0,049*** 0,029*** 0,077*** 0,037***

Регион –0,091*** –0,113*** –0,130*** –0,081*** –0,104***

Итого 0,063*** 0,009* 0,008 0,145*** 0,073***

Компонента № 2

Образование –0,015** –0,005 0,037*** 0,013** 0,013**

Опыт 0,025 0,002 –0,028*** 0,023*** 0,025***

Отрасль 0,188*** 0,156*** 0,115*** 0,148*** 0,125***

ОКЗ 0,049** 0,031 0,011 0,036*** –0,001

Регион 0,015 0,014* –0,036*** –0,046*** –0,023***

Константа 0,038 0,164*** 0,223*** 0,154*** 0,211***

Итого 0,299*** 0,361*** 0,321*** 0,328*** 0,350***

Примечание: значения в таблице показывают различия в логарифмах заработных плат по 
формуле компоненты № 1 или № 2. 

*, **, *** — значимость на 10-, 5- и 1-процентном уровне соответственно. 
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Сравнение плотности распределения заработных плат по данным РМЭЗ и Роструда, 
2010—2012 годы
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Wage Dicrimination Against Foreign Workers in Russia

Abstract

We try to find out with the help of the Oaxaca—Blinder decomposition technique 
whether foreign workers are discriminated against in Russia. We use the Russian Ministry 
of Labour (Rostrud) data on migrants’ applications and the Russian Longitudinal 
Monitoring Survey (RLMS, provided by the Higher School of Economics) for the period  
2009-2013. We show that there is significant discrimination against foreign workers. 
Average salary of Russian workers with migrants’ productivity exceeds migrants’ average 
salary by 40%. Industry of employment has substantial contribution to the discrimination 
gap. Moreover, there exists evidence that lower salaries of foreign workers do not reduce 
salaries of Russians employed in similar positions. 
Key words: discrimination, Oaxaca—Blinder decomposition, international labor migration.
JEL: J31; J61; R23.
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Сравнение плотностей распределения предсказанных логарифмов заработных плат 
российских работников с производительностью мигрантов (MR) 

и предсказанных заработных плат мигрантов (MM)
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Введение

В 
условиях повышения конку-
ренции на мировых рынках 
инноваций, растущей значи-

мости науки в экономике и жест-
ких бюджетных ограничений 
в России, как и в большинстве 
других развитых стран, уровень 
государственного финансиро-
вания НИОКР в стратегически 
важных направлениях развития 
остается достаточно высоким. 
В связи с этим особый интерес 
вызывают вопросы повышения 
эффективности государствен - 
ного финансирования научно-
исследовательской деятельнос-
ти и применения инструментов 
оценки результативности науч-
ных организаций и научных ра-
ботников.

К настоящему времени в раз-
ных странах накоплен значи-
тельный теоретический и пра-
ктический опыт применения 
разнообразных систем оценки 
результативности работников 
научных организаций, которые 
в зависимости от объекта оценки 
в целом можно разделить на два 
вида [OECD, 2010]:

1) групповая оценка, при кото-
рой объектом выступают иссле-
довательские группы (творческие 
коллективы), научные подразде-

Аннотация
В связи с растущей значимостью науки 
для экономики и с жесткими бюджет-
ными ограничениями в России вопрос 
повышения эффективности государст-
венного финансирования научно-иссле-
довательской деятельности становится 
всё более актуальным. Планируемый 
переход на систему эффективных кон-
трактов в науке требует проведения регу-
лярной оценки результатов деятельности 
научных сотрудников, что обусловливает 
необходимость разработки методики та-
кой оценки. В рамках настоящей статьи 
представлен анализ проведения инди-
видуальной оценки результатов труда 
научных сотрудников в странах ОЭСР 
на примере опыта Новой Зеландии 
и предложены пути применения этого 
опыта в России при разработке мето-
дики оценки результатов деятельности 
научных сотрудников.
Ключевые слова: научный работник, 
научно-исследовательская деятель-
ность, государственное финансирова-
ние НИОКР, эффективный контракт, 
индивидуальная оценка качества ис-
следований.
JEL: I23, H43, H59, O31, O38.

mailto:fokina@nifi.ru


Оценка результатов деятельности научных работников: опыт Новой Зеландии144

ления (например, факультеты) и научные учреждения (университеты 
или исследовательские институты);

2) индивидуальная оценка — оценка деятельности отдельных иссле-
дователей.

Оба вида оценки имеют как сторонников, так и противников. 
Групповая оценка рекомендована Европейской комиссией, поскольку 
исследовательские проекты, по сути, выполняются группами ученых, 
а не отдельными исследователями и не всегда возможно разграничить 
зоны ответственности отдельных сотрудников в проекте [European 
Commission, 2010].

Однако на практике выстроить такую групповую оценку бывает 
достаточно сложно, в том числе вследствие высокой трудовой мобиль-
ности: сотрудники принимают участие в различных проектах (и не 
только в рамках одного учреждения) одновременно, часто меняют 
место работы, порой даже страну постоянного проживания [Hicks, 
2010]. Поэтому оценка результатов научно-исследовательской дея-
тельности, по мнению некоторых экспертов, должна отражать дея-
тельность отдельных ученых [Herbst, 2007]. Однако из-за сложности 
проведения индивидуальной оценки результативности научных иссле-
дований и разработок осуществляют такую оценку лишь единичные 
страны — только Испания и Новая Зеландия. Последняя представляет 
наибольший интерес для рассмотрения в связи с тем, что в данной 
стране представлена система финансирования науки, ориентирован-
ная на результаты, а для оценки качества результатов исследований 
и разработок используется как экспертная оценка, так и измеряемые 
количественно показатели [Феоктистова, Фокина, 2015].

В России в настоящее время не существует единой системы оцен-
ки результатов деятельности научных работников. Такая оценка осу-
ществляется самими научными организациями в рамках как атте-
стации сотрудников, так и отдельных процедур для установления 
выплат стимулирующего характера. В отдельных учреждениях суще-
ствуют системы оценки, на основе которых могут приниматься реше-
ния о выплате стимулирующей части заработной платы (например, 
в НИФИ Минфина).

Повышению результативности научно-исследовательского труда 
должно способствовать внедрение до 2018 года системы эффективных 
контрактов в науке [Гершман, Кузнецова, 2013]. В рамках такой сис-
темы заработная плата научных сотрудников должна будет составлять 
не менее 200% от средней по экономике соответствующего субъекта; 
не менее 30% оплаты должно приходиться на стимулирующие вы-
платы за достижение определенных показателей результативности. 
«Оплата по результатам» научных сотрудников подразумевает регу-
лярную оценку результатов их деятельности [Богачева, Феоктистова, 
2015]. Однако до сих пор не установлены единые критерии такой 
оценки, каждое учреждение понимает результативность труда сотруд-
ников по-своему. Именно поэтому в настоящее время возникла не-
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обходимость разработки единой методики индивидуальной оценки 
деятельности научных сотрудников.

Исследованию оценки результативности научно-исследователь-
ской деятельности посвящены многие российские работы. Вопросы 
определения результативности научно-исследовательской деятель-
ности в России, проведения оценки качества научно-исследователь-
ской деятельности при планировании затрат на научные исследования 
и разработки в Великобритании, стимулирования качества результатов 
научных исследований относительно деятельности государственных 
научных организаций, определения результативности труда научного 
работника и «увязки» оплаты его труда с достигнутыми результата-
ми рассмотрены в статьях Инны Рыковой [Рыкова, 2013] и Олеси 
Феоктистовой [Феоктистова, 2014a; 2014b; 2014c]. Зарубежный опыт 
по формированию эффективной координационной системы в сфере 
науки, технологий и инноваций рассмотрен в статье Ольги Богачевой 
и Олега Смородинова [Богачева, Смородинов, 2015]. Вместе с тем 
отсутствуют работы, содержащие анализ зарубежного опыта оцен-
ки результатов деятельности научных сотрудников. В рамках данной 
статьи проведен анализ зарубежного опыта и предложены пути его 
применения в России при разработке методики оценки результатов 
деятельности научных сотрудников. Объектом такого анализа выбран 
опыт Новой Зеландии — как страны, успешно осуществляющей ин-
дивидуальную оценку результатов труда научных сотрудников.

1. Финансирование научных исследований 
на основе оценки результатов

В 2001 году Консультативной комиссией высшего образования 
Новой Зеландии (Tertiary Education Advisory Commission) принято 
решение о создании Фонда финансирования научных исследова-
ний учреждений высшего образования (Performance-Based Research 
Fund), средства которого распределяются в зависимости от оценки 
качества результатов исследовательской деятельности. В 2003 году 
была впервые проведена оценка результатов научных исследований, 
и бюджетные средства учреждениям на 2004 год были распределены 
на основе результатов этой оценки [Performance-based Research Fund, 
2013]. Фонд находится в ведении Министерства образования Новой 
Зеландии. Бюджет фонда утверждается ежегодно — в рамках бюд-
жетных ассигнований на высшее образование в законе о бюджете. 
С 2004 года бюджет фонда, как показано на рис. 1, ежегодно увели-
чивался и в 2016 году запланирован на уровне 300 млн долл.

Фонд представляет собой важный источник финансирования на-
учных исследований и разработок в вузах: по состоянию на 2010 год 
бюджет фонда составлял 10% от всего объема государственного фи-
нансирования учреждений высшего образования в Новой Зеландии 
[Performance Information.., 2013].
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Оценка результативности проводится по следующим компонентам:
1) индивидуальная оценка качества исследований;
2) число получивших степень магистра или доктора;
3) объем внешнего финансирования.
Индивидуальная оценка качества исследований проводится с опре-

деленной периодичностью — 2003, 2006, 2012 годы — и далее плани-
руется один раз в 6 лет. Оценка других компонентов — численность 
получивших степень магистра или доктора в данном учреждении 
и объем внешнего финансирования (или объем финансирования, по-
лученного учреждением из внешних источников) — проводится еже-
годно с помощью количественных показателей. Начиная с 2016 года 
планируется изменение процентного распределения компонентов 
оценки: индивидуальная оценка качества составит 55%, 25% — чи-
сло получивших степень и 20% — объем внешнего финансирования. 
Участие в оценке является добровольным: любое учреждение высше-
го образования, имеющее аккредитацию, а также право заниматься 
научно-исследовательской деятельностью, может подать заявку на 
финансирование из фонда. Компоненты оценки иллюстрирует табл. 1.

Объемы финансирования из фонда определяются по каждому ком-
поненту в зависимости от результатов оценки научно-исследователь-
ской деятельности для каждого оцениваемого учреждения. Веса ком-
понентов оценки, или показатели оценки результативности научной 
деятельности, представлены на рис. 2.

Бюджет фонда делится пропорционально установленным значени-
ям компонентов оценки. Рассмотрим подробнее основные принципы 
оценки результатов деятельности научных работников.

2. Оценка результатов деятельности научных работников 
в Новой Зеландии

Индивидуальная оценка качества научно-исследовательской дея-
тельности является самым значимым компонентом для учреждений, 

Рис. 1. Изменение бюджета Фонда финансирования научных исследований  
на основе оценки результатов (млн долл.)
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которые занимаются научно-исследовательской деятельностью, и за-
висит от результатов деятельности всех научных сотрудников, прини-
мающих участие в данной оценке. Процесс индивидуальной оценки 
качества исследований выглядит следующим образом (рис. 3).

Критерием участия сотрудников в процессе индивидуальной оцен-
ки исследований является их значительный вклад в научно-исследо-
вательскую деятельность учреждения. С сотрудником, принимающим 
участие в оценке, на момент ее проведения должен быть заключен 
трудовой договор или договор об оказании услуг, его занятость в уч-
реждении может быть полной или частичной, но не менее одного 
дня в неделю (0,2 эквивалента полной занятости, full time equivalent). 
Технический персонал и сотрудники, которые не выполняют само-
стоятельные исследования, в оценке не участвуют. Предусмотрены 
отдельные критерии оценки для молодых или начинающих иссле-
дователей, контракт с которыми был заключен в последние 6 лет. 
Сотрудники самостоятельно заполняют свои портфолио (в электрон-
ной форме), где сообщают достоверную информацию о результатах 
своей деятельности.

Экспертные группы для оценки формируются по каждой предмет-
ной области из числа членов Комиссии по высшему образованию. 
В 2012 году экспертных групп было 12, поскольку в 2006 году были 
дополнительно сформированы две экспертные совещательные группы 
(expert advisory groups): (1) по профессиональным и прикладным иссле-
дованиям (Professional and Applied Research) и (2) по исследованиям 
стран Тихоокеанского региона (Pacific Research).

Рис. 2. Структура оценки результатов научно-исследовательской деятельности  
в Новой Зеландии
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Предварительная оценка представленных портфолио проводится 
двумя экспертами соответствующей экспертной группы по трем ком-
понентам: (1) непосредственные результаты научно-исследовательской 
деятельности исследователя; (2) признание коллегами достижений 
сотрудника; (3) вклад в развитие научно-исследовательской среды.

При оценке непосредственных результатов учитываются только те 
результаты научно-исследовательской деятельности, которые были по-
лучены ученым за оцениваемый период (последние 6 лет). Учитываются 
следующие результаты научно-исследовательской деятельности (табл. 2). 

Каждый сотрудник в своем портфолио выделяет четыре самых 
значимых результата, на которые членам комиссии следует обратить 
особое внимание. При этом общее количество обозначенных в порт-
фолио результатов не должно превышать 34. Все результаты оцени-
ваются по одним и тем же критериям, вне зависимости от вида, типа 
(фундаментальные или прикладные) исследований и т.  д. Не подлежат 
оценке идентичные результаты (например, та же статья, переведенная 
на другой язык или напечатанная в другом журнале). Результаты науч-
но-исследовательской деятельности должны быть получены в течение 
оцениваемого периода и доступны для просмотра членам комиссии. 
При заполнении портфолио сотрудники должны предоставить следу-

Рис. 3. Процесс проведения мероприятия по индивидуальной оценке  
качества исследований в Новой Зеландии
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ющую информацию о результатах: тип, соответствие стандартам каче-
ства (является ли рецензируемым), название, авторы, год, источник, 
вклад сотрудника, описание, ссылка на доступную версию.

Следующий компонент мероприятия по индивидуальной оценке 
качества исследований — признание коллегами достижений сотруд-
ника — является показателем качества научно-исследовательской де-
ятельности оцениваемых сотрудников. Данный компонент учитывает 
признание результатов работы сотрудников их коллегами в рамках 
учреждения, предметной области, научного сообщества, на междуна-
родном уровне и т.  д. Критериями признания коллегами достижений 
сотрудника являются следующие:
• получаемые стипендии (аспирантура или другое), гранты, награ-

ды, призы, приглашения на научные мероприятия (конференции, 
круглые столы и другие события);

• высокая репутация ученого, которая привлекает аспирантов или 
студентов в данное учреждение;

• цитирования и положительные отзывы, однако при этом количе-
ство цитирований не является показателем большего признания 
достижений сотрудника (некоторые работы могут часто цитиро-
ваться, поскольку являются примером плохого исследования);

• участие в редакционных коллегиях;
• благодарности, положительные отзывы и т.  д.

Последний компонент оценки — вклад в развитие научно-иссле-
довательской среды — представляет собой информацию о конечных 
результатах деятельности сотрудника (outcomes) и включает следующие 
критерии:
• участие в исследовательских объединениях, консорциумах и т.  д.;
• вклад в развитие данной исследовательской области;
• членство в образовательных обществах и других организациях;

Т а б л и ц а  2

Виды результатов научно-исследовательской деятельности,  
подлежащие индивидуальной оценке качества исследований в Новой Зеландии

Опубликованные 
 академические работы

Книги, научные статьи, участие в конференциях, защищенные до-
кторские и научные магистерские диссертации, главы в книгах, 
доклады (научные отчеты) для внешних организаций, сочинения, 
материалы участия в конференциях (аннотации, доклады и ста-
тьи для конференций, статьи в сборниках докладов конференций, 
плакаты с презентациями, устные выступления и т.  д.), материалы 
для обсуждения, литературные переводы, большая часть которых 
является результатом научного труда, монографии, акаде мические 
издания и пособия, препринты, научные обзоры и т.  д.

Работы, представленные 
в непечатных средствах 
массовой информации

Фильмы, видео, записи, артефакты, произведения и т.  д.

Другие научно-исследо-
вательские результаты

Права на интеллектуальную собственность (патенты, торговые марки 
и т.  д.), материалы, продукты, представления, выставки, разработка 
компьютерных программ, технические доклады, новые материалы, 
карты, технологические процессы, объекты производства и т.  д.

Источник: [Performance-Based Research Fund, 2013]. 
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• вклад в развитие научно-исследовательской среды в пределах и за 

пределами данного учреждения;
• реализация проектов, получающих внешнее финансирование;
• количество работ, научным руководителем которых является уче-

ный, помощь в работе студентам;
• участие в советах, рабочих группах и т.  д.

Экспертные группы оценивают каждый портфолио по каждому из 
трех компонентов оценки. Максимальная оценка по каждому из трех 
компонентов мероприятия по индивидуальной оценке качества иссле-
дований может быть 7. В итоговой формуле учитывается сумма баллов 
по взвешенной предварительной оценке, то есть балл, полученный 
при предварительной оценке, умноженный на вес соответствующего 
компонента (табл. 3).

После определения итоговой оценки качества каждый портфолио 
получает определенную категорию. Шкала определения категории 
в соответствии с итоговой оценкой качества представлена в табл. 4.

Данная шкала действительна для всех сотрудников, кроме моло-
дых и начинающих. Для последних предусмотрена отдельная шкала 
(табл. 5). Далее в зависимости от полученной категории оценки ка-
чества каждый портфолио получает определенное количество баллов 
итоговой формулы (табл. 6).

Итоговая формула индивидуальной оценки качества исследований 
для каждого сотрудника представлена в табл. 1.

Т а б л и ц а  3

Пример определения итоговой оценки качества исследований

Компонент мероприятия 
по индивидуальной оценке 

качества исследований

Предваритель
ная оценка 

(0—7)

Вес 
компонента 

(%)

Взвешенная 
предварительная 

оценка (2  3) 

1 2 3 4

Непосредственные результаты научно-
исследовательской деятельности 4 70 280

Признание коллегами достижений 
 сотрудника 6 15 90

Вклад в развитие научно-исследова-
тельской среды 5 15 75

Итоговая оценка 445

Т а б л и ц а  4

Шкала определения категории оценки качества исследований

Итоговая оценка Категория оценки качества

600—700 A

400—599 B

200—399 C

Меньше 200 R
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3. Уроки новозеландского опыта для России

Опыт Новой Зеландии по проведению оценки результатов деятель-
ности научных сотрудников может быть полезен при разработке мето-

Т а б л и ц а  5

Шкала определения категории оценки качества исследований  
(молодых и начинающих сотрудников)

Итоговая оценка Категория оценки качества

600—700 A

400—599 B

200—399 C(NE)

Меньше 200 R(NE)

Т а б л и ц а  6

Соответствие категорий и баллов и их характеристики 
(мероприятие по индивидуальной оценке качества исследований)

Категория 
оценки 

качества

Балл 
оценки 

качества
Характеристика

A 5

Самая высокая оценка предполагает, что результаты исследователя, 
полученные в течение оцениваемого периода, соответствуют стандар-
там мирового класса, заслужили высокий уровень признания и ува-
жения в рамках определенной предметной области исследований, 
а также внесли значительный вклад в развитие научной среды Новой 
Зеландии или всего мира

B 3

Для такой оценки характерно, что результаты исследователя, полу-
ченные в течение оцениваемого периода, имеют высокое качество 
и заслуживают признание как минимум на национальном уровне, 
внесли вклад в развитие научной среды за пределами своего учре-
ждения либо значительный вклад в развитие научной среды в рамках 
своего учреждения

C 1

Результаты исследователя, полученные в течение оцениваемого перио-
да, имеют приемлемое качество, заслужили признание и внесли вклад 
в развитие научной среды в рамках своего учреждения. Такая оценка 
доступна только для исследователей, деятельность которых подлежит 
оценке, — за исключением новых и начинающих

C(NE) 1

Такую оценку может получить только молодой или начинающий 
исследователь, который в течение оцениваемого периода наработал 
значительную базу для дальнейшей исследовательской деятельности, 
о чем должны свидетельствовать:
a) либо завершенная докторская диссертация (или получение анало-
гичной научной степени) и как минимум два выпущенных научно-
исследовательских результата приемлемого качества;
б) либо произведенные исследовательские результаты, эквивалентные 
написанию докторской работы, и как минимум два научно-исследо-
вательских результата приемлемого качества

R 0

Такую оценку может получить любой исследователь (кроме новых 
или начинающих), деятельность которого подлежит оценке в случае  
если результаты его работы не соответствуют категории «С» или 
выше

R(NE) 0
Такую оценку может получить только молодой или начинающий ис-
следователь в случае, если результаты его работы не соответствуют 
категории «C(NE)» или выше
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дики оценки результатов деятельности научных работников в России, 
прежде всего в части использования: 

1) показателей непосредственных результатов научных сотрудников 
на дату оцениваемого периода:
• опубликованные академические работы, к которым относятся: 

книги, научные статьи, отчеты и материалы об участии в конфе-
ренциях (доклады и статьи для конференций, статьи в сборниках 
докладов конференций и т.  д.), защищенные докторские и маги-
стерские диссертации; доклады или отчеты для внешних органи-
заций, монографии, научные обзоры и т.  д.;

• работы, представленные в непечатных средствах массовой инфор-
мации: фильмы, видео, записи и т.  д.;

• другие непосредственные результаты: полученные права на ин-
теллектуальную собственность (патенты, торговые марки и т.  д.), 
разработка новых материалов, продуктов, компьютерных программ 
и т.  д.;
2) показателей признания коллегами достижений научного работ-

ника (показатели качества научно-исследовательской деятельности 
оцениваемых сотрудников):
• получаемые стипендии (в том числе в рамках аспирантуры), гран-

ты, награды, призы, приглашения на научные мероприятия (кон-
ференции, круглые столы и другие события);

• цитирования работ ученого и положительные отзывы, однако при 
этом количество цитирований не является показателем большего 
признания достижений сотрудника (некоторые работы могут часто 
цитироваться, поскольку являются примером плохого исследования);

• участие в редакционных коллегиях;
• благодарности, положительные отзывы и т.  д.;

3) показателей конечных результатов деятельности сотрудника 
(определяются экспертным путем):
• участие в исследовательских объединениях, консорциумах и т.  д.;
• вклад в развитие данной исследовательской области;
• членство в образовательных обществах и других организациях;
• вклад в развитие научно-исследовательской среды в пределах и за 

пределами данного учреждения;
• реализация проектов, получающих внешнее финансирование;
• количество работ, научным руководителем которых является уче-

ный, а также помощь в работе студентам;
• участие в советах, рабочих группах и т.  д.

При разработке показателей результатов важно учитывать, что на 
индивидуальную оценку результатов деятельности в сфере научных 
исследований и разработок должны оказывать влияние такие фак-
торы, как вид предметной области, в рамках которой осуществляет-
ся деятельность оцениваемого работника (для естественно-научных, 
физических и медицинских специальностей установлен повышаю-
щий коэффициент); вид научной деятельности (фундаментальные, 
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прикладные, экспериментальные исследования)1; степень занятости 
сотрудника (количество часов работы в учреждении, сотрудники ко-
торого подвергаются оценке).

Оценку результатов научной деятельности молодых и начинающих 
сотрудников целесообразно проводить по критериям, отличным от 
тех, что применяются к остальным сотрудникам. 

При индивидуальной оценке научных сотрудников независимые 
экспертные группы должны формироваться по каждой предметной 
области и оценивать портфолио научных сотрудников, в которых со-
держится индивидуальная информация о результатах деятельности. 

Если оценка результативности деятельности научных организа-
ций (коллективов) направлена на повышение результативности де-
ятельности учреждений в целом, то оценка деятельности научных 
работников должна проводиться с целью повышения индивидуальной 
результативности. Осознание контроля за результатами деятельности, 
сравнение с показателями других сотрудников, а также увязка резуль-
татов с уровнем заработной платы — всё это должно стимулировать 
научных работников улучшать свою результативность.

Оценка результативности деятельности научных организаций 
и оценка деятельности научных работников данной организации 
должны соответствовать друг другу. Это позволит увязать результаты 
работы каждого научного работника с результатами работы научной 
организации в целом и оценить вклад научного работника в дости-
жение ее целей. 

В перспективе целевые значения показателей оценки результатов 
труда научных работников могут использоваться при нормировании 
научно-исследовательского труда.
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Abstract

Due to the growing importance of science in the economy and strict budget constraints 
in Russia the issue of increasing the efficiency of public funding the research activities is 
becoming more urgent in recent years. In order to move to a system of efficient contracts 
in science a regular evaluation of research scientists’ activity results performance has been 
planned. There is a need to work out methods of such evaluation. The article contains 
the analysis of individual performance evaluation of research scientists in New Zealand 
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Введение

В 
середине 2010-х годов гло-
бальная климатическая по-
литика серьезно изменилась 

по сравнению с проводившейся 
10—20 лет назад, когда основ-
ным экономическим инстру-
ментом был Киотский протокол, 
а главными источниками выбро-
сов парниковых газов и их роста 
были развитые страны [Агиба-
лов, Кокорин, 2010]. В послед-
ние годы сформировались новые 
базовые факторы климатической 
политики. Это, с одной стороны, 
худшая, чем ожидалось1, текущая 
и будущая динамика глобальных 
выбросов, обусловливающая вы-
сокую уязвимость к изменениям 
климата более ста развивающих-
ся стран, которые самостоятельно 
решить проблемы не могут, а с 
другой стороны, непонимание 
крупнейшими странами их соб-
ственных рисков от недостаточ-
но быстрого снижения выбросов 
парниковых газов. 

Анализ процесса разработки 
и принятия новой глобальной 
климатической договоренности 

1 Цель по выбросам была сформулирована 
в ст. 2 Рамочной конвенции ООН об измене-
нии климата (РКИК) 1992 года: http://unfccc.
int/files/essential_background/background_
publications_htmlpdf/application/pdf/convru.pdf.

Аннотация
В работе показано, что нынешняя кли-
матическая политика крупнейших наци-
ональных экономик строится от сопря-
женных выгод — преимуществ, которые 
снижение выбросов парниковых газов 
дает для энергоэффективности, внедре-
ния новых технологий, здоровья населе-
ния, энергетической безопасности и т.  п. 
Это повлияло на разработку и заключе-
ние нового климатического соглашения 
ООН. В 2020—2030 годы страны долж-
ны изменить климатическую политику, 
оптимизируя свои долгосрочные затра-
ты на снижение выбросов и адаптацию 
к негативным изменениям климата. 
Предложен набор элементов климати-
ческой политики России.
Ключевые слова: климатическая поли-
тика, Парижское климатическое согла-
шение ООН, выбросы парниковых газов, 
адаптация к изменениям климата.
JEL: Q54, Q58, Q47.
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ООН (Парижского соглашения) позволяет сделать выводы о главных 
проблемных моментах2. К ним можно отнести разногласия между  
развитыми и развивающимися странами по объемам помощи, ее 
структуре (соотношение кредитов и грантов), целевой направленно-
сти (меры адаптации или действия по снижению выбросов). Также 
проблемным вопросом является воздействие соглашения на угольную 
энергетику. В целом же данный этап глобальных действий можно 
назвать этапом сопряженных выгод (энергоэффективность, новые 
технологии, чистый воздух и здоровье населения, энергобезопасность, 
рабочие места и др.)3. Сейчас именно они, а не снижение выбросов 
(как самоцель) определяют элементы климатической политики России 
и других ведущих стран, в частности стран BRICS. Поэтому в данной 
работе представляется целесообразным рассмотреть сначала базовые 
факторы глобальной климатической политики, затем — структуру но-
вого соглашения, после чего осветить отдельные элементы политики 
России на ближайшие 10—15 лет — на время действия первого этапа 
Парижского соглашения ООН. 

Заключительная часть работы посвящена более отдаленной пер-
спективе, когда должны будут появиться экономические модели 
и сценарии, оптимизирующие суммарные затраты как на ускоренное 
снижение выбросов (как самоцель), так и на адаптацию к новым кли-
матическим условиям, а в качестве неотъемлемой части затрат будут 
учитываться будущие потери и затраты от недостаточно быстрого сни-
жения выбросов парниковых газов. С этой точки зрения, следующий 
этап Парижского соглашения — 2030—2040-е годы — станет периодом 
оптимизации глобальных действий. В этом случае должна развиться 
глобальная межгосударственная торговля квотами, а ускоренное сни-
жение выбросов парниковых газов приведет к гораздо более активному 
развитию возобновляемых источников энергии (а возможно, и к массо-
вому применению технологии улавливания и захоронения СО2). Такое 
снижение выбросов в принципе способно повлиять на спрос на нефть.

1. Базовые факторы глобальной климатической политики

Все страны ООН едины во мнении, что необходимо сильное сни-
жение глобальных антропогенных выбросов парниковых газов, так 
как именно они ведут к негативным изменениям климата [IPCC, 2013; 
Росгидромет, 2014a]. Это находит отражение в преамбулах документов 
РКИК, но не в их постановляющих частях4. Крупнейшие страны, 

2 Решение ООН о принятии нового соглашения: документ UNFCCC 1/CP.21, http://unfccc.
int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf.

3 Дополнительные, или побочные, последствия деятельности, направленной на снижение 
выбросов парниковых газов. Она воздействует не только на выбросы, но и на освоение и внедре-
ние новых технологий, эффективность использования ресурсов, решение местных социальных 
и экологических проблем [Кокорин и др., 2015]. 

4 Документы РКИК см. на официальном сайте www.unfccc.int; последние решения см.: http://
unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/session/9057.php.
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как развитые, так и развивающиеся, не планируют в 2020—2030 го-
дах максимально быстро снижать выбросы, используя для этого все 
доступные финансовые и технологические ресурсы, — тому есть две 
главные причины.

Во-первых, большой временной лаг, вызванный инерцией океа-
на. Собственно, глобальное потепление — это потепление океана 
[IPCC, 2013; Кокорин, 2014; Росгидромет, 2014a]. Снижая выбросы 
в 2010—2030-е годы, мы делаем это для наших потомков — от вели-
чины снижения напрямую зависит степень изменения климата: число 
опасных гидрометеорологических явлений (ОГЯ), подъем уровня оке-
ана, таяние арктических льдов и многолетнемерзлых пород и др., но 
только во второй половине XXI века и далее. Временной лаг намного 
больше периода расчета экономической рентабельности, что приводит 
бизнесменов и политиков к выводу о ненужности специальных затрат 
«ради климата» [Kokorin et al., 2013; Kokorin, Korppoo, 2014].

Во-вторых, отсутствие достаточно точных расчетов величины по-
терь для экономик ведущих стран от недостаточно оперативных дей-
ствий. Парадокс в том, что для малых, слабых и наиболее уязвимых 
стран такие оценки есть [IPCC, 2014; Кокорин, 2014; UNEP, 2014a]. 
Более того, для некоторых островных государств уже практически 
неизбежна полная потеря их территории из-за подъема уровня океана. 
По подсчетам ЮНЕП, в 2012—2013 годах на адаптацию к негатив-
ным последствиям изменений климата из государственных источ-
ников в мире в целом было выделено 23—26 млрд долл. На будущее 
прогнозируется рост расходов как минимум до 70 млрд в год. Если 
выбросы парниковых газов не будут радикально снижаться, то через 
несколько десятилетий на адаптацию потребуется примерно в 3 раза 
больше средств. Однако главная часть ущерба и затрат придется на 
развивающиеся страны Африки, Азии и Америки [UNEP, 2014a]. 
Оценки для Европы гораздо скромнее. Нидерландам для защиты 
побережья и адаптации к наводнениям в 2050—2100 годах необхо-
димо 0,9—1,5 млрд евро в год. В целом Европе для защиты от на-
воднений на реках к 2050-м годам потребуется 3,4, а к 2080-м го-
дам — 7,9 млрд евро в год. Защита морского побережья континента 
к 2080-м годам обойдется в 2,5—4 млрд евро ежегодно [IPCC, 2014]. 
Суммы значительные, но не столь критичные для ЕС, как аналогич-
ные и большие суммы для развивающихся стран.

Уязвимые развивающиеся страны, которых в ООН более ста, в по-
следние годы ведут себя иначе, чем прежде. Они осознали прямую уг-
розу изменений климата как таковых и срочную необходимость адап-
тации. Возникло противостояние этих стран и крупнейших мировых 
держав (рис. 1). Иногда его трактуют как противостояние стран, тре-
бующих финансовых средств, и стран, не спешащих их дать. Однако 
это не полное объяснение. Объективно одни страны уже видят огром-
ные масштабы ущерба для себя во второй половине XXI века, а дру-
гие, крупнейшие страны, столь большого ущерба пока не видят. Для 
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них действительно гораздо сложнее оценить ущерб, особенно когда 
главным моментом воздействия является сложно просчитываемый 
рост ОГЯ [Оценка.., 2011; Росгидромет, 2014a, 2014b].

В сложившейся ситуации ведущие страны настояли на построении 
нового соглашения по схеме «снизу—вверх», когда каждая страна 
подает в ООН свои национально определяемые цели как вклады5 
в глобальные действия, что сводит к минимуму необходимость делать 
что-либо выходящее за рамки их сегодняшних экономических задач. 

2. Разработка и заключение нового глобального  
климатического соглашения ООН

Новое соглашение было заключено на 21-й Конференции сторон 
РКИК в Париже 12 декабря 2015 года6. Киотский протокол, основан-
ный только на обязательствах по выбросам развитых стран, отвечал 
состоянию мировой экономики на начало 1990-х годов и уже уста-
рел. Теперь более 60% глобальных выбросов и весь их рост прихо-
дится на развивающиеся страны, поэтому для решения глобальной 
задачи снижать выбросы должны все страны [Агибалов, Кокорин, 
2010; Kokorin, 2014]. Собственными силами многие развивающие-
ся страны этого сделать не могут, нужны инвестиции и помощь со 
стороны развитых стран. Кроме того, необходимо уделить серьезное 
внимание адаптации. При заключении РКИК в 1992 году предпола-

5 В ООН для обязательств стран введен термин «вклады», которые включают прежде всего 
национальные цели по снижению или ограничению выбросов парниковых газов, но также могут 
включать действия по адаптации и финансам (см.: Решение РКИК 1/CP.21, www.unfccc.int).

6 См.: Решение РКИК 1/CP.21, http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf.

Рис. 1. Противоречие между ущербом и возможностями различных стран  
и его выражение в новом климатическом соглашении ООН

file:///G:/Economic/N1-2016/text/ 
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галось, что будет достигнута «стабилизация концентрации парниковых 
газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного 
антропогенного воздействия на климатическую систему», он «должен 
быть достигнут в сроки, достаточные для естественной адаптации 
экосистем к изменениям климата, позволяющие не ставить под угрозу 
производство продовольствия и обеспечивающие дальнейшее экономи-
ческое развитие на устойчивой основе» (ст. 2). Адаптация предпола-
галась естественной, что также устарело. Планируется, что новое 
соглашение вступит в силу в 2020 году, в 2016—2019 годах в РКИК 
необходимо разработать правила его реализации, а страны должны 
его ратифицировать. 

Два главных эмиттера, Китай и США, добились устраивающего 
их формата международных действий, о чем они договорились на 
двустороннем уровне. Этот формат также устраивает ЕС, Россию, 
Индию, Бразилию и другие крупнейшие страны.

1. Соглашение, подлежащее ратификации, является рамочным, со-
держащим только общие принципы сотрудничества и глобальные дол-
госрочные цели общего характера как по выбросам, так и по адаптации.

2. Соглашение универсально по сфере охвата стран. Все они долж-
ны прилагать усилия по снижению выбросов и адаптации. Страны 
обязаны определить свои национальные вклады — численные пара-
метры действий по выбросам в том или ином формате (абсолютные 
значения, удельные параметры или набор различных показателей).

3. Развитым странам и прочим, способным это делать, надлежит 
оказывать развивающимся странам финансовую помощь (то есть 
страны ОЭСР и те, которые готовы делать это добровольно, включая 
Китай и Россию).

4. Отдельно приняты решения РКИК о разработке правил отчет-
ности, мониторинга и верификации действий стран, включая правила 
международных проектов, двух- и многосторонней деятельности. 

5. Численные цели стран по выбросам (обязательства, называемые 
вкладами, так как они выходят за рамки ратифицируемого документа) 
собраны на специальном информационном портале7. В том же фор-
мате представляется информация о деятельности стран по адаптации 
и по возможности — по финансовой поддержке. 

6. Вся эта информация должна пересматриваться и по необходи-
мости обновляться каждые 5 лет. 

Еще на Климатическом саммите ООН в Нью-Йорке в сентябре 
2014 года стало ясно, что добиться от крупнейших развитых и разви-
вающихся стран более сильного снижения выбросов в 2020—2030 го-
дах будет практически невозможно: все параметры снижения просчи-
таны экономически и сейчас страны не намерены их пересматривать. 
Достаточность или недостаточность этих целей для достижения про-
возглашенной в документах РКИК глобальной цели (ограничения 

7 См.: портал РКИК для вкладов стран: http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php.
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роста глобальной температуры в пределах 2°С от доиндустриального 
уровня) не является линией разграничения стран — с этой точки 
зрения, все цели крупных стран недостаточные [UNEP, 2014а].

Вот почему на первый план вышли финансы. Главный вопрос — 
как разделить между странами (а что еще важнее, по всей видимо-
сти, — между государствами и бизнесом)  «общий глобальный груз»:
• снижение уровня выбросов в своих странах, сегодня определяе-

мого сопряженными дополнительными выгодами, которые после 
определенного уровня выбросов уже не смогут покрывать затраты 
[Башмаков, 2014];

• финансовую поддержку снижения выбросов в развивающихся стра-
нах, что также имеет много сопряженных выгод, в том числе для 
частного бизнеса из стран-доноров;

• расходы на адаптацию в своих странах, также имеющие сопряжен-
ные выгоды для здоровья населения, природы и экономики;

• финансовую поддержку адаптации в развивающихся странах.
Развивающиеся страны, и прежде всего более слабые и уязвимые, 

стремятся получить максимальную поддержку. Для них принципиально 
важно: по каким каналам, в виде государственных или частных средств, 
как гранты или кредиты, на снижение выбросов или на адаптацию и дру-
гие виды деятельности, под каким контролем, каким группам стран или 
фондам? Получатели средств настаивают на выделении государственных 
средств в виде крупных и долгосрочных грантов на адаптацию, жела-
тельно с минимальным внешним контролем за расходованием средств. 
В большинстве стран-реципиентов выбросы невелики, и в глобальном 
плане снижать им почти нечего. Ряд стран с крупными выбросами 
(Индия, Бразилия, ЮАР, Индонезия, Филиппины и др.) заинтересо-
ваны в масштабных проектах, отвечающих планам их экономического 
развития. Все получатели выступают за максимальное использование 
созданного под эгидой РКИК Зеленого климатического фонда (Green 
Climate Fund, GCF), в целом аналогичного Глобальному экологическо-
му фонду, но ориентированного исключительно на финансирование 
климатических проблем развивающихся стран. В GCF решено финан-
сировать снижение выбросов и адаптацию в равных долях.

Страны-доноры подчеркивают, что выделение больших сумм 
возможно только за счет привлечения частного бизнеса, который 
готов вкладывать средства в свои промышленные и энергетические 
проекты в странах-реципиентах в виде тех или иных инвестиций, то 
есть финансировать снижение выбросов. Только так можно выйти 
на зафиксированную в документах РКИК цель — 100 млрд долл. 
в год к 2020 году. Государственные средства в виде грантов будут, 
но в гораздо меньших объемах. В частности, развитые страны вы-
делили 30 млрд долл. «быстрого климатического финансирования» 
на 2010—2012 годы и столько же на 2013—2015 годы. На следую-
щие четыре года общими усилиями развитых стран при небольшом 
участии ряда развивающихся стран удалось довести объем средств 
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GCF до 10 млрд долл. Китай заявил, что не будет вкладывать в GCF, 
но создаст собственный аналогичный фонд, работающий в связке 
с GCF. Россия решила внести в GCF небольшой вклад (объявлено 
о 5 млн долл.) и одновременно создала независимый канал фи-
нансирования — Траст-фонд России с Программой развития ООН 
UNDP, который будет финансировать широкий спектр проектов 
устойчивого развития, включая решение проблем, связанных с из-
менением климата. 

Суммы большие, но гораздо меньшие, чем требуется уязви-
мым странам [UNEP, 2014], которые в РКИК настаивали на 60—
70 млрд долл. на 2016 год и на дальнейшем значительном увеличе-
нии финансирования. Для сравнения — объем всей официальной 
помощи ОЭСР развивающимся странам (государственные средства) 
в 2013 году достиг 135 млрд долл.

Отметим, что вопрос общего объема средств — отдельная проблема, 
связанная также со способом учета финансовых потоков. В 2014 году 
секретариат РКИК представил документ, обобщающий оценки об-
щего потока финансирования для решения климатических проблем 
в 2010—2012 годах8. Общий объем составил 40—175 млрд долл. в год, 
из которых 35—50 государственного, а 5—125 млрд частного финанси-
рования. С учетом этого вопрос достижения цели в 100 млрд долл. на 
2020 год, вероятно, сведется к диспутам о способе подсчета средств — 
прежде всего частных инвестиций.

Указанные выше противоречия усугубляются тем, что в РКИК 
все страны делятся на две группы: государства, перечисленные 
в Приложе нии 1 Конвенции, и те, что не входят в данный список. 
Однако список был составлен в начале 1990-х годов по имевшему-
ся тогда уровню экономического развития. Сингапур, Саудовская 
Аравия, Южная Корея, ОАЭ и др., а тем более Китай, в него не 
вошли. Не все из указанных стран готовы рассматривать финансиро-
вание слабых стран на основе реального состояния своей экономи-
ки. Если Южная Корея и Китай готовы, то арабские страны заняли 
жесткую позицию, мотивируя ее негативным влиянием на их эконо-
мику процесса снижения выбросов в развитых странах. Соглашение 
ослабило противостояние, но не исключило его, так как текст самой 
конвенции остался неизменным. 

Различия в финансово-экономических интересах стран проявля-
ются и в противоречиях в вопросе развития современной угольной 
энергетики (рис. 2). При сжигании угля, ввиду разницы в химических 
процессах, выбросы СО2 на 1 т  у. т. в 1,6 раза больше, чем при сжига-
нии газа, на что, кроме того, накладывается разница в кпд энергобло-
ков. Поэтому крупные потребители и/или экспортеры угля, а также 
современных технологий угольной энергетики не заинтересованы 

8 http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing_committee/
application/pdf/2014_biennial_assessment_and_overview_of_climate_finance_flows_report_web.pdf.

http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing_ committee/application/pdf/2014_biennial_assessment_and_overview_of_climate_finance_flows_report_web.pdf
http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing_ committee/application/pdf/2014_biennial_assessment_and_overview_of_climate_finance_flows_report_web.pdf
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в принятии решений о более значительном снижении выбросов, так 
как это будет стимулировать использование конкурирующих с углем 
газа и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Противоположную позицию занимают слаборазвитые и аграрные 
страны; выбросы там очень малы, снижать практически нечего, но 
нужна помощь в адаптации, в то время как крупные индустриаль-
ные проекты забирают средства, предназначенные для адаптации. 
Правительства этих стран поддерживает экологическая обществен-
ность, выступающая за скорейший переход на ВИЭ (атомная энер-
гетика традиционно выходит за рамки деятельности РКИК, и де-
баты о зачете инвестиций в ее развитие как части финансирования 
климатических проблем не ведутся). Расчеты Мирового энергетиче-
ского агентства по сценариям усиленного снижения выбросов СО2 
«450 ррм» [IEA, 2014], расчеты российских и американских экспертов 
[Башмаков, 2014], равно как и расчеты путей декарбонизации энер-
гетики пятнадцати крупнейших стран — эмиттеров СО2 к 2050 году 
[DDPP, 2014], показывают, что в ближайшем будущем угольная 
энергетика окажется под сильным давлением. В 2014—2015 годах 
Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский 
банк реконструкции и развития, Экспортно-импортный банк США 
и многие другие банки и фонды заявили о введении ограничений 
на финансирование угольных проектов, а ряд организаций приняли 
решения о полном выходе из угольных инвестиций9.

9 http://itar-tass.com/opinions/1717067.

Рис. 2. Финансовые интересы стран и противоречия в развитии угольной энергетики

http://itar-tass.com/opinions/1717067
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В противоположность этому газ признается энергетиками как пе-
реходное топливо [Шварц и др., 2013]. В сочетании с технологией 
улавливания и захоронения СО2 (carbon capture and storage, CCS) он 
в середине XXI века может составить большую часть безуглеродной 
энергетики многих стран, включая Россию. Однако активное раз-
витие CCS возможно не ранее середины 2030-х годов [IEA, 2014; 
DDPP, 2014]. 

В РКИК в настоящее время развитым странам противосто-
ят Саудовская Аравия и ряд других арабских государств, так как 
им не выгодно становиться полноценными странами-донорами. 
Противодействие арабских стран не связано с опасением падения 
спроса на нефть. Глобальное потепление ведет не только к меньшим 
расходам топлива на отопление, но и к большим расходам на охла-
ждение, что важно даже для России [Росгидромет, 2014a]. Рост потре-
бления нефтепродуктов зависит прежде всего от развития крупнейших 
развивающихся стран. Связи целей по СО2 и спроса на нефть можно 
ожидать, только когда в крупнейших странах произойдет массовый 
переход на электромобили или иной уход от бензина и дизельно-
го топлива. Такой процесс возможен, но лишь на следующем этапе 
глобальных климатических действий, когда начнется практическое 
воплощение глубокой декарбонизации 2030—2040-х годов [DDPP, 
2014] (этот этап рассматривается в заключительной части данной ра-
боты). Представляется целесообразным предварительно дать сводку 
элементов климатической политики, которые будут действовать в бли-
жайшие годы и в 2020-х годах. 

3. Элементы климатической политики России 
и других стран BRICS на ближайшие годы

Элементы климатической политики рассматриваются ниже для 
России в сопоставлении с другими странами BRICS, так как на бли-
жайшие 10—15 лет такое сопоставление более актуально, чем сравне-
ние с политикой ЕС, Японии или США [Kokorin, 2014]. Как и другие 
страны BRICS, Россия отводит первостепенную роль энергоэффек-
тивности и технологическому перевооружению экономики (практиче-
ски любые новые технологии ведут к снижению выбросов парниковых 
газов). В России именно неудовлетворительная реализация намечен-
ных мер по повышению энергоэффективности заставляет задуматься 
о внутренней политике снижения выбросов, поскольку опыт Китая 
и других стран показывает, что в этом может помочь углеродное ре-
гулирование. Нормирование удельных выбросов, финансовая под-
держка лучших проектов, введение квот с возможностью их покупки 
и продажи и т.  п. способны без нажима побудить бизнес к более 
высокотехнологическим решениям [World Bank, 2014]. В 2014 году 
Россия присоединилась к инициативе Всемирного банка по «цене 
углерода», которая включает: (1) внедрение учета будущей стоимости 
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выбросов СО2 при разработке инвестиционных проектов и бизнес-
планов; (2) стандартизированную отчетность о выбросах на уровне 
крупных предприятий и компаний; (3) национально определяемые 
меры углеродного регулирования, ведущие к ускоренному внедрению 
энергоэффективных технологий с низкими выбросами10. Подготовлен 
российский план11, где действия начинаются с введения обязательной 
отчетности по выбросам на уровне предприятий [Kokorin, Korppoo, 
2014]. Таким образом, отчетность можно назвать первым, а последу-
ющее углеродное регулирование — вторым элементом климатической 
политики (табл. 1). 

Отдельным и очень важным элементом является адаптация к не-
гативным изменениям климата. К этой проблеме также растет вни-
мание правительства, бизнеса и населения. В частности, вопросы 
адаптации экосистем (особо охраняемых видов и природных терри-
торий, лесов) включены в новую редакцию Национальной стратегии 
сохранения биоразнообразия, которую подготовило Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ. Одновременно планируется ис-
пользовать положительные эффекты изменения климата. Однако даже 
для России — как для экономики, так и для природы и здоровья 
населения — их намного меньше, чем негативных [Оценка.., 2011; 
Росгидромет, 2014a].

По двум элементам Россия останется позади других стран BRICS 
еще долгое время. Во-первых, по ВИЭ: даже самые «зеленые» сценарии 
говорят, что при российских ценовых соотношениях и обилии газа 
ВИЭ в 2020-х годах будут развиваться медленно [Башмаков, 2014; 
DDPP, 2014]. Во-вторых, в плане нахождения оптимума между затра-
тами на снижение выбросов и на адаптацию. 

Страны должны находить оптимум между затратами на прину-
дительное снижение выбросов и будущими потерями и расходами, 
вызванными более сильными изменениями климата. Россия менее 
подвержена негативным последствиям климатического эффекта, луч-
ше всего просчитываемого на будущие десятилетия, — повышению 
уровня Мирового океана [IPCC, 2013]. Меньше, чем у других стран, 
уязвимость России и по отношению к засухам: к середине XXI века 
дефицит пресной воды вероятен только в южных регионах, хотя 
к концу века негативные последствия для сельского хозяйства могут 
быть очень значительными [Росгидромет, 2014a]. Поэтому, возможно, 
наша страна будет отставать от партнеров по BRICS в нахождении 
указанного оптимума.

Особенностью нашей страны является сохранение лесов как при-
родного объекта и поглотителя СО2 из атмосферы. Здесь нацио-

10 Документы Всемирного банка по инициативе по «цене углерода» см.: http://siteresources.
worldbank.org/EXTSDNET/Resources/carbon-pricing-supporters-list-092114.pdf.

11 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 504-p, которым утверждается 
план мероприятий по исполнению Указа Президента РФ № 752 «О сокращении выбросов 
парниковых газов» 02.04.2014. http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70530682/.

http://siteresources.worldbank.org/EXTSDNET/Resources/carbon-pricing-supporters-list-092114.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSDNET/Resources/carbon-pricing-supporters-list-092114.pdf
file:///G:/Economic/N1-2016/text/ 
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Т а б л и ц а  1

Элементы климатической политики России и других стран BRICS 
на нынешнем этапе глобальных действий

Элемент Нынешняя и будущая роль 

1. Повышение энергоэффективно-
сти; внедрение технологий, отве-
чающих пла нам экономического 
развития, что ведет к снижению 
выбросов парниковых газов; ис-
пользование сопряженных выгод

Главный элемент и первая основная задача климатиче
ской политики на ближайшие 10—15 лет. Для РФ харак-
терно отставание по ВИЭ, активное развитие ВИЭ (не 
считая крупных ГЭС) вероятно с 2030-х годов

2. Обязательная отчетность по 
выбросам на уровне предприятий. 
Разработка примерных нормативов 
удельных выбросов на единицу 
продукции по секторам экономики

Промежуточный элемент, который затем позволит пе-
рейти к углеродному регулированию (п. 3). В России раз-
вертывание отчетности и постепенный полный ее охват 
намечается на вторую половину 2010-х годов. Крупные 
предприятия начинают отчитываться с 2016 года 

3. Национальные и субнациональ-
ные действия по углеродному регу-
лированию. Введение цены углеро-
да при рассмотрении долгосрочных 
стратегий и бизнес-планов

Дополнительное средство достижения основной задачи 
климатической политики (п. 1). Лидером среди стран 
BRICS является Китай. В будущем углеродное регули-
рование может сделать более мягким принудительное 
снижение выбросов (п. 6)

4. Адаптация к негативным 
послед ствиям изменений климата. 
Насколько возможно, использова-
ние сопряженных выгод и пози-
тивных эффектов

Вторая основная и долгосрочная задача климатической 
политики. В ее реализации РФ отстает от других стран

5. Использование двух- и много-
сторонних схем финансовой под-
держки, Зеленый климатический 
фонд РКИК ООН (ЗКФ) и др.

РФ и Китай являются добровольными донорами для 
наи более слабых и уязвимых стран. РФ поддерживает 
ЗКФ и создала отдельный фонд совместно с Программой 
развития ООН. Китай организует собственный фонд, ра-
ботающий в «связке» с ЗКФ. Получение средств — важ-
ный элемент краткосрочной политики Бразилии и ЮАР 
и долгосрочной политики Индии

6. Снижение выбросов специально 
для предотвращения сильного гло-
бального ущерба во второй поло-
вине XXI века и далее. Насколько 
возможно, использование сопряжен-
ных выгод и позитивных эффектов

В будущем, когда будут просчитаны долгосрочные потери 
и затраты, данный элемент должен стать основой клима
тической политики. Его развитие в России может отста-
вать, так как страна меньше зависит от двух наиболее 
надежно просчитываемых факторов ущерба: дефицита 
пресной воды и повышения уровня Мирового океана

7. Сохранение лесов как природ-
ного объекта и поглотителя СО2 
из атмосферы

Особенно важно для РФ, где природоохранная пробле-
ма сохранения наиболее ценных лесов совпадает с за-
дачей предотвращения эмиссии СО2. Ее решение от-
стает от действий в других секторах экономики страны

8. Обязательства страны в ООН, 
выгоды от международной торгов-
ли квотами на выбросы парнико-
вых газов 

В ближайшие 10—15 лет обязательства каждой страной 
будут рассчитываться самостоятельно, на основе своих 
сценариев развития. Ожидается снижение до минимума 
роли  глобальной торговли квотами. В дальнейшем, когда 
основой действий станет предотвращение долгосрочного 
глобального ущерба, ситуация может измениться

9. Стандарты стран на импорт 
(сертификации). Потенциально 
введение пограничных компенси-
рующих налогов 

Потенциально сильный фактор будущей климатической 
политики стран BRICS, зависящих от экспорта своей 
продукции. Заблаговременное и «мягкое» углеродное 
регулирование может предупредить негативные эффекты

10. Добровольные международные 
углеродные схемы* 

Имеют ограниченное применение. Фактически приме-
нимы только для лучших проектов с высокой социаль-
ной и экологической значимостью

*  Системы сертификации проектов по сокращению выбросов (и/или увеличению их по-
глощения лесами и другими наземными экосистемами). В рамках данных систем идет выпуск 
единиц сокращения выбросов, которые покупаются юридическими и физическими лицами, 
чтобы их выбросы от производства, полетов на самолетах и т.  п. компенсировались снижением 
с помощью специальных проектов [Кокорин и др., 2015].
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нальные задачи охраны природы совпадают с глобальными целями 
снижения выбросов, в частности предотвращения эмиссии СО2 при 
сведении особо ценных лесов, при рубках, не отвечающих эколо-
гическим требованиям, при гибели лесов от пожаров, вредителей 
и болезней, риск которых значительно возрастает при изменениях 
климата [Росгидромет, 2014a]. О данной проблеме много говорится, 
выполнены аналитические исследования [Замолодчиков, Грабовский, 
2014], увязанные с глобальными усилиями в РКИК и с новым согла-
шением. Однако ее решение отстает от действий в других секторах 
экономики страны.

Глобальная межгосударственная торговля квотами в ближай-
шие годы в значительных масштабах маловероятна — получить ка-
кие-либо выгоды, занизив или завысив обязательства страны в ООН, 
невозможно. На различных форумах не раз говорилось, что недоста-
точные обязательства стран в ООН могут снизить конкурентоспособ-
ность их продукции. Возможны проблемы экспорта в страны, где на-
селение стремится к скорейшему решению климатической проблемы. 
Однако, по сути, вопрос здесь не в обязательствах (очень сложно 
доказать, являются ли они достаточными), а в стандартах стран на 
импорт (в сертификации). Не исключается введение пограничных 
компенсирующих налогов, их существенное воздействие на экспорт 
из ряда регионов России было исследовано в: [Пискулова и др., 2013]. 
Потенциально это сильный фактор будущей климатической полити-
ки стран BRICS, зависимых от экспорта своей продукции. При этом 
заблаговременное и «мягкое» внутреннее углеродное регулирование 
способно предотвратить негативные эффекты. Кроме того, имеются 
Добровольные международные углеродные схемы [Юлкин и др. 2013], 
которые, однако, находят ограниченное применение, фактически 
только для лучших проектов с высокой социальной и экологической 
значимостью, — для России в целом их роль пока невелика. 

4. Нынешний и будущий этапы глобальной климатической политики 

На данном этапе глобальных действий национальные цели веду-
щих стран по выбросам парниковых газов рассчитываются с помощью 
процедуры, состоящей из двух шагов. На первом шаге национальные 
цели по энергоэффективности и новым технологиям, энергетической 
безопасности, развитию ВИЭ, созданию рабочих мест и т.  п. пересчи-
тываются в целевые показатели снижения выбросов СО2 и других пар-
никовых газов. На втором шаге анализируются сопряженные выгоды от 
снижения выбросов для экономики и здоровья населения. На основа-
нии анализа выгод вносятся небольшие коррективы в сторону большего 
снижения выбросов парниковых газов. По сути, полученные целевые 
показатели не принципиально (как правило, на 10—15%) отличаются 
от сценария «бизнес как обычно» (BAU), что детально рассматривается 
в обзорах ЮНЕП [UNEP, 2014b]. Развитие по BAU, в любом случае, не 
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одна линия, а полоса или набор линий оптимальных действий при тех 
или иных «вводных», включающих и дополнительные меры стимули-
рования [Lugovoy, Mau, 2015]. Фактически ведущие страны реализуют 
нижний по выбросам, то есть верхний по технологиям, сценарий, близ-
кий к BAU. Для этого они уже используют или намерены использовать 
углеродные схемы стимулирования, где выбросы СО2 служат простым 
и наглядным «общим знаменателем» действий, как это детально опи-
сано в обзоре Всемирного банка [World Bank, 2014].

По этому пути идут практически все развитые страны и страны 
BRICS [UNEP, 2014а]. Для США это подтверждается последним ис-
следованием World Resource Institute [Damassa et al., 2014]. Не явля-
ется исключением и Россия. Принятая нашей страной национальная 
цель по парниковым газам на 2020 год (не превысить уровень 75% 
от показателя 1990 года)12 отвечает планам по энергоэффективности 
и модернизации экономики, но не более того [Kokorin, Korppoo, 
2014]. Анонсированная Россией цель на 2030 год — 70—75% от 
1990 года13 — хорошо согласуется с прогнозами, учитывающими бо-
лее-менее успешное выполнение планов по энергоэффективности 
и технологиям [Башмаков, 2014; ERI RAS, ACRF, 2013].

Таким образом, именно степень реализации сопряженных вы-
год определяет добавочную климатическую часть действий стран. 
Поэтому нынешний этап реализации глобальной климатической 
политики можно назвать периодом сопряженных выгод. Отметим, 
что этот подход лишает основы идею межгосударственной торгов-
ли квотами на выбросы. Не нужно покупать квоты за рубежом, 
это не содействует ни технологическому развитию своей страны, 
ни продвижению своего бизнеса за рубеж, — ведь задача снизить 
глобальные выбросы самым дешевым способом не стоит. При этом 
развивающимся странам планируется оказать поддержку в снижении 
выбросов, отвечающую интересам бизнеса развитых стран. В РКИК 
фактически лишь Норвегия и Япония заявили, что намерены вы-
полнять будущие национальные обязательства не только за счет вну-
тренних мер, но и с помощью международной кооперации. Однако 
это не торговля квотами, а прежде всего поддержка выбранных ими 
проектов в развивающихся странах. 

Наряду с этим именно подход сопряженных выгод активизирует 
процесс национального или субнационального (местного) углеродного 
регулирования. Об этом свидетельствует последний обзор Всемирного 
банка [World Bank, 2014]: всё больше стран вводят те или иные сис-
темы регулирования, которые достаточно четко ориентированы не на 
снижение выбросов за наименьшую цену, а на получение различных 
сопряженных выгод. Очень наглядно этот процесс идет в Китае, где 

12 Указ Президента РФ № 752 от 30.09.2013 «О сокращении выбросов парниковых газов». 
13 Выступление А. И. Бедрицкого, советника Президента РФ, на пленарном заседании 

Климатического саммита «Объявления национальных действий и планов», Нью-Йорк, 23 сен-
тября 2014 года (http://www.un.org/climatechange/summit/ru/).

http://www.un.org/climatechange/summit/ru/
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в разных городах и провинциях стоя ́т различные цели: уход от арха-
ичной угольной энергетики, чистота воздуха, энергоэффективность 
и новые технологии [World Bank, 2014].

На этапе сопряженных выгод международный уровень кооперации 
возможен, только когда цели углеродного регулирования идентичны 
(в ЕС иная ситуация, которая здесь не рассматривается). В таком 
случае объединение усилий может увеличить гибкость принятия ре-
шений и помочь бизнесу. Однако на уровне стран это маловероят-
но, проще найти идентичные цели у отдельных регионов, чему уже 
есть примеры, в частности провинция Онтарио и штат Калифорния. 
Отметим, что Калифорния пыталась сделать свою систему открытой 
для внешних «входов» через проекты, но быстро отказалась от по-
добной идеи. Конечно, объединение углеродных схем может быть 
только добровольным и при регулирующей роли правительств стран, 
которые дадут регионам соответствующие полномочия. Возможно, для 
регионов России будет логично найти провинции Китая со схожими 
целями и наладить сотрудничество.

Усилия отдельных стран будут нарастать по мере перехода к дру-
гому этапу глобальной климатической политики, который можно 
назвать периодом оптимизации текущих затрат и будущих потерь. 
В более отдаленном будущем, например в 2030-х годах, когда все 
страны увидят ущерб от недостаточно быстрого снижения выбро-
сов парниковых газов, они могут приложить специальные усилия. 
Для пятнадцати крупнейших стран уже есть расчеты экономически 
оптимального снижения выбросов. Они были сделаны на основа-
нии единой базы данных о затратах на внедрение новых технологий 
Международного энергетического агентства [Башмаков, 2014; DDPP, 
2014; Lugovoy, Mau, 2015]. Эти расчеты свидетельствуют о том, что 
к 2050 году электроэнергетика крупнейших стран может обойтись пра-
ктически без выбросов СО2. Однако для этого потребуется не только 
развитие ВИЭ и других технологий, имеющих сопряженные выгоды, 
но и широкое внедрение технологии CCS, где сопряженных выгод 
нет, а есть только дополнительные затраты и расход электроэнергии. 

Обычные сценарии оптимального развития энергетики и эконо-
мики стран можно назвать сценариями 1-го типа [Башмаков, 2014; 
ERI RAS, ACRF, 2013] — климатические действия там не являются 
самостоятельным драйвером (рис. 3.) «Противоположные» им сцена-
рии принудительного снижения выбросов [DDPP, 2014] относятся ко 
2-му типу: в них, несмотря на затраты, оптимизируется достижение 
цели именно по выбросам парниковых газов. Вероятно, в будущем 
страны выработают сценарии нового, 3-го типа, которые смогут най-
ти оптимум между первыми двумя [Kokorin et al., 2013]. 

Этот оптимум будет сложно найти для конкретного года, так как 
все меры будут достаточно долгосрочными. Понятие оптимума приме-
нимо к достаточно длительному временному горизонту — в несколько 
десятилетий (рис. 4).
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Начиная с определенного предела нетто-влияние изменений кли-
мата (баланс негативных и позитивных эффектов — ущерба и вы-
год) становится негативным даже для северных стран. Возможно, мы 
даже уже прошли этот предел. Изменение средней за год температу-
ры с 1976 по 2013 год на территории России в 2,5 раза больше, чем 
в мире в целом, а число ОГЯ за последние 15—20 лет выросло в 2 раза, 
с 150—200 до 350—450 в год [Росгидромет, 2014b]. Наблюдается бо-
лее неустойчивый климат с большим числом скачков температуры, 
более резкими осадками (ливнями, снегопадами и метелями), силь-
ными ветрами, засухами и наводнениями. Даже в России затраты на 
кондиционирование начинают превышать экономию на отоплении. 
Ущерб от резких паводков и наводнений превышает потенциальный 
выигрыш от удлинения вегетационного периода. Прогнозы показы-
вают, что во второй половине XXI века на юге страны возможно 
существенное снижение урожайности сельскохозяйственных культур, 
обусловленное климатическими факторами. Более слабые льды на 
Севере «компенсируются» таянием многолетнемерзлых пород (вечной 
мерзлоты), увеличением числа метелей и штормов, сильной эрозией 
берегов и морского побережья [Росгидромет, 2014a].

1 — исторические данные о выбросах;
2 и 3 — сценарии BAU с разными параметрами развития, без специальных мер по снижению 

выбросов [Lugovoy, Mau, 2015];
4 — сценарий «глубокой декарбонизации», выводящий на ограничение роста температу-

ры  < 2°C к концу XXI века [DDPP, 2014];
5 и 6 — сценарии оптимизации суммарных затрат и будущего ущерба.

Рис. 3. Схематическое представление динамики выбросов СО
2
 в России для трех типов сценариев 

(млн т СО
2
, без учета нетто-поглощения СО

2
 лесами)

Рис. 4. Примерная схема минимизации суммарных долгосрочных затрат 
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Однако для большинства крупных стран потребуется на менее 10—
15 лет, чтобы оценить ущерб от недостаточно быстрого снижения 
выбросов, особенно когда в качестве главных факторов воздействия 
выступают не относительно хорошо предсказываемые подъем уровня 
моря или дефицит воды, а гораздо более неопределенный рост числа 
ОГЯ. Для России характерна именно такая ситуация, главное здесь — 
ОГЯ: наводнения и засухи, волны жары, шторма и т.  п. [Оценка.., 2011; 
Росгидромет, 2014a, 2014b]. Тогда настанет время сценариев 3-го типа, 
а также определенных оценок влияния мер по снижению выбросов, 
например на глобальный или национальный спрос на нефтепродукты.

Заключение

Рассмотрение нынешней климатической политики России и дру-
гих крупнейших экономик показывает, что страны не игнорируют 
проблему воздействия человека на климатическую систему Земли 
и предпринимают шаги, объективно отражающие сложившуюся си-
туацию. До тех пор пока данные страны не осознают свои сущест-
венные экономические потери от недостаточно быстрого снижения 
уровня выбросов, причем не только в натуральных параметрах числа 
ОГЯ, а просчитанные в денежном выражении, преждевременно ждать 
постановки задачи снижения выбросов в качестве приоритетной и са-
мостоятельной. 

На данном этапе климатическая политика строится на основе рас-
чета/определения сопряженных выгод (повышение энергоэффектив-
ности, внедрение новых технологий и ВИЭ, чистота воздуха и здоро-
вье населения, рабочие места и т.  п.). Всё в большем числе стран эти 
выгоды достигаются с помощью того или иного углеродного регулиро-
вания, особенности которого определяются сопряженными задачами. 
В результате динамика выбросов СО2 ощутимо отличается от сценария 
BAU или же реализуется наиболее высокотехнологичный вариант 
BAU с наименьшими выбросами. По этому же пути идет и Россия, 
где на первое место выходят вопросы энергоэффективности и новых 
технологий, однако налицо отставание от других стран BRICS, осо-
бенно в разработке и внедрении целевых углеродных инструментов 
экономического регулирования.

Действия крупнейших стран (как развитых, так и развивающих-
ся) на основе подхода сопряженных выгод чреваты противоречием 
с сотней наиболее слабых и уязвимых государств, которые уже видят 
свои существенные потери от последствий изменения климата. Эти 
страны требуют как ускоренного снижения глобальных выбросов, так 
и масштабной помощи для адаптации. 

Адаптация необходима всем странам. Сегодня уже вполне оче-
видно, что снизить глобальные выбросы так, чтобы было достаточно 
естественной адаптации (что является целью РКИК), не получится. 
Россия отстает в разработке и реализации мер адаптации, эта вто-
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рая важнейшая часть климатической политики пока остается у нас 
в тени первой — снижения выбросов. При этом в целом уже понят-
но, к чему адаптироваться в здравоохранении, городском, лесном 
и сельском хозяйстве, на транспорте и в строительстве [Росгидромет, 
2014a; IPCC, 2014].

Несмотря на все противоречия между странами, было заключено но-
вое соглашение ООН, но лишь в рамочном формате закрепления базо-
вых принципов, а также единых подходов к мониторингу и отчетности 
о действиях и верификации результатов. В 2016—2019 годах  предстоит 
выработать правила экономического и финансового между народного 
сотрудничества стран по проблеме изменения климата. Площадкой для 
принятия консенсусных решений станет РКИК. Соглашение долгос-
рочное, но численные параметры действий стран подлежат регуляр-
ному пересмотру, что позволяет надеяться на постепенное повышение 
целевых параметров стран по выбросам на 2025 и 2030 годы.

В долгосрочной перспективе действия в ближайшие годы — лишь 
переходный этап, когда уже ясно, как и за какую стоимость можно 
резко снизить выбросы, но еще не понятно, зачем снижать их быст-
рее, чем это сегодня экономически выгодно. Ситуация должна изме-
ниться, когда все страны, а не только наиболее уязвимые осознают 
неизбежность значительного для себя ущерба от недостаточно быс-
трого снижения выбросов парниковых газов, найдут оптимум затрат 
на снижение выбросов и адаптацию/покрытие рисков негативных по-
следствий изменения климата. Тогда — вероятно, через 10—15 лет — 
можно будет говорить о принудительном снижении выбросов, сцена-
рии которого для ведущих стран, включая Россию, уже разработаны 
[Kokorin et al., 2013; DDPP, 2014; Lugovoy, Mau, 2015].

Таким образом, на ближайшую перспективу перед Россией стоят 
как минимум две задачи в области климатической политики. 

Во-первых, разработка и апробация экономических инструментов 
стимулирования снижения выбросов СО2 и других парниковых газов, 
что должно привести к максимальной реализации сопряженных выгод 
в виде внедрения новых технологий, повышения энергоэффектив-
ности, более чистого воздуха и др. Предварительным шагом на этом 
пути является введение отчетности о выбросах на уровне отдельных 
объектов энергетики и крупных предприятий. 

Во-вторых, развертывание мер адаптации, прежде всего в области 
здравоохранения, сельского и лесного хозяйства, городского хозяй-
ства, транспортной инфраструктуры и охраны природы. Параллельно 
должны вестись исследования по натуральной оценке и монетарному 
выражению рисков и потенциального будущего ущерба от недоста-
точно быстрого снижения выбросов. 

При этом нужны одинаковые подходы к долгосрочному плани-
рованию и дисконтированию затрат, синхронные в целом действия 
крупнейших стран, для чего принципиально значимо наличие нового 
климатического соглашения ООН, заключенного в декабре 2015 года. 
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New Factors and Stages of the Global and Russian Climate Policy

Abstract

It is shown that climate policies of the largest national economies became to be 
constructed now from co-benefits, i.e. advantages of greenhouse gas emissions reduction 
for energy efficiency, deployment of new technologies, human health, energy security, 
etc. This impacted the development and adoption of the new UN climate agreement. In 
2020-2030-ies countries should rearrange policies to optimize long-term national costs 
of emission reduction and adaptation to negative climate changes. The paper proposes 
elements for Russia’s climate policy.
Key words: climate policy, UN Paris Agreement on climate, greenhouse gas emissions, 
adaptation to climate change.
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Введение

И
нформация, касающаяся  
благо получия отдельных 
банков и банковской сфе-

ры в целом, вызывает интерес 
всех участников экономической 
деятельности, поскольку оказы-
вает влияние и на повседневные 
решения о текущих операциях 
участников финансовых рынков, 
и на действия акционеров и ин-
весторов, и на решения государ-
ственных регуляторов и крупных 
финансовых институтов. В акаде-
мической сфере интерес к иссле-
дованиям финансовой системы 
определяется как прикладными 
задачами оценки стабильности 
банков, так и возможностями ис-
пользования данных о деятельнос-
ти банков для разработки проблем 
экономического моделирования.

Показатели, характеризующие 
состояние и положение финансо-
вых институтов, в том числе бан - 
ков, на рынке весьма разнообраз-
ны — от самых простых финан-
совых коэффициентов, рассчи-
тываемых на базе финансовой 
отчетности (например: [Ковалев, 
2015]), до сложных конструктов, 
предлагаемых аналитическими 
компаниями и ведущими теоре-
тиками экономического анализа 
[Aspachs et al., 2007; Пересецкий, 
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нако  одни и те же меры, направленные 
на улучшение показателей финансовой 
отчетности конкретного банка, с большой 
вероятностью приведут к разным резуль-
татам для разных рейтингов. Полученные 
авторами результаты моделирования со-
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2012]. Особый интерес в последнее время вызывают способы обработ-
ки информации, которые позволяют определять соответствие качеств 
отдельных объектов (в нашем случае — банков) некоторым задан-
ным эталонам (рэнкинги) и сравнивать положение конкретного банка 
среди других участников рынка (рейтинги)1. В финансовой сфере 
рейтинги — это один из инструментов оценки рисков [Карминский, 
Пересецкий, 2009]. В периоды высокой неопределенности в эконо-
мике и финансах исследования, связанные с рейтингованием всех 
видов, особенно актуальны. 

Рейтинги банков разрабатываются многими агентствами, самые 
крупные из которых — Standard & Poor’s (далее — S&P), Moody’s 
и Fitch. Стоит отметить, что рейтинги всех этих агентств относятся 
к классу экспертных, поскольку методики их составления закрыты для 
пользователей или основаны на информации, не размещаемой в от-
крытом доступе. Несмотря на то что рейтинговые агентства публи куют 
довольно подробные описания факторов, принимаемых во внимание 
при составлении рейтингов, и банки, и другие участники финансо-
вых рынков могут только догадываться, какие конкретно факторы 
повлияли на присвоенный агентством рейтинг и изменение каких 
показателей может способствовать его повышению у одного или не-
скольких агентств. В связи с этим весьма важной аналитической за-
дачей становится поиск связей между опубликованными рейтингами 
российских банков и доступными экономическими и финансовыми 
показателями. Такая информация позволит понять, можно ли повли-
ять на рейтинг банка посредством реализации каких-либо элементов 
финансовой политики самим банком.

Целью нашего исследования является ответ на конкретный вопрос: 
какие направления действий менеджмента банковских организаций 
наиболее перспективны для повышения их рейтингов? 

Для этого будут решены следующие задачи: (1) построены мо-
дели зависимости рейтингов российских банков, выставленных 
крупнейшими международными рейтинговыми агентствами, от раз-
личных экономических и финансовых факторов; (2) оценена ди-
намика этих рейтингов за 2010—2013 годы; (3) выявлены наиболее 
значимые факторы, которые определяют тенденции в присвоении 
этих рейтингов.

В качестве объекта и информационной базы исследования в работе использова-
лись рейтинги вышеупомянутых агентств за период с 2010 по 2013 год2. Рейтинги 

1 Рейтинги и рэнкинги являются результатом преобразования больших объемов информации, 
качественной и количественной, в конкретные значения рангов или мест в рейтингах. В теории 
и практике работы с большими массивами экономических данных термины «рейтинг» 
и «рэнкинг» часто отождествляются, при этом любой упорядоченный список называется 
рейтингом. В настоящей работе мы также будем использовать именно этот термин и связанные 
с ним грамматические формы.

2 Авторы выражают благодарность Бецкой Софье, Камаевой Юлии и Юдиной Валерии, 
студенткам НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, за помощь, оказанную ими при приведении 
числовых данных в табличные формы в процессе подготовки к моделированию.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
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были взяты с сайтов: banki.ru3, fitchratings.ru4, forbes.ru5, rusrating.ru6, ratings.rbc.ru7. 
В ходе работы использовались следующие методы исследования: контент-анализ, 
сравнительный анализ и эконометрический анализ (строились множественные 
логистические модели регрессии — логит-модели); качество моделей определялось 
с помощью информационных критериев Акаике и Шварца, t-статистик коэффи-
циентов и моделей, коэффициентов детерминации. Для построения и оценки 
моделей использовался программный пакет Stata.

1. Рейтинги в финансовой сфере и в академических исследованиях

Правовой статус рейтингов до сих пор остается спорным, хотя оцен-
ки, даваемые рейтинговыми агентствами, чрезвычайно важны для фи-
нансовой стабильности и в конечном счете — для обеспечения эконо-
мической безопасности стран. Рейтинги стали играть заметную роль 
в принятии инвестиционных решений еще с начала 1980-х годов, но 
регулирование деятельности рейтинговых агентств началось совсем не-
давно. Вследствие кризиса 2007—2009 годов вопросы ответственности 
за финансовые потери из-за падения доверия инвесторов к рейтингам 
начали становиться предметами судебных разбирательств8, после чего 
многие государства предприняли ряд шагов по регулированию деятель-
ности рейтинговых агентств. В частности, «в 2009 г. Европейский пар-
ламент принял законопроект об обязательной регистрации и конт роле 
деятельности рейтинговых агентств в ЕС» [Хейнсворт, 2009. С. 40]. 

В России за последние годы также принят официальный поря-
док аккредитации рейтинговых агентств Министерством финансов9 
и утверждены перечни рейтинговых агентств, рейтинги которых при-
меняются Банком России для различных целей10, действуют обще-
ственные экспертные советы по деятельности рейтинговых агентств 
при Министерстве финансов11 и Центральном банке РФ12, разработан 
и 21 апреля 2015 года принят в первом чтении13 проект Федерального за-
кона «О деятельности рейтинговых агентств в Российской Федерации». 

До какой степени инвесторы, в том числе государственные и муни-
ципальные финансовые органы, могут полагаться на рейтинги? Должны 
ли агентства нести какую-либо ответственность за свои рейтинги или 

3 Банки.ру — информационный портал: банки, вклады, кредиты, ипотека, рейтинги банков 
России. URL: http://www.banki.ru/banks/ratings/.

4 Fitch Ratings Москва. URL: http://www.fitchratings.ru/ru/.
5 http://www.forbes.ru/rating/100-krupneishih-bankov-mart-2011/2011-03.
6 Рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг». http://www.rusrating.ru.
7 РБК Рейтинг — рейтинги. http://rating.rbc.ru.
8 См., например: http://expert.ru/2012/11/6/gubitelnyij-rejting/.
9 Приказ Минфина России от 04.05.2010 № 37н «Об утверждении Порядка аккредитации 

рейтинговых агентств и ведения реестра аккредитованных рейтинговых агентств».
10 См., например: http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=26122014_180242if2014-12-26t17_58_58.

htm. 
11 Приказ Минфина России от 28.04.2011 № 158 «Об образовании Экспертного совета по 

деятельности рейтинговых агентств».
12 http://ria.ru/economy/20150422/1060212609.html; http://www.cbr.ru/sbrfr/print.aspx?file=files/

legislation/legals_rating_agencies.htm&pid=legislation_o&sid=itm_17369. 
13 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7941838. 

http://expert.ru/2012/11/6/gubitelnyij-rejting/
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=26122014_180242if2014-12-26t17_58_58.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=26122014_180242if2014-12-26t17_58_58.htm
http://ria.ru/economy/20150422/1060212609.html
http://www.cbr.ru/sbrfr/print.aspx?file=files/legislation/legals_rating_agencies.htm&pid=legislation_o&sid=itm_17369
http://www.cbr.ru/sbrfr/print.aspx?file=files/legislation/legals_rating_agencies.htm&pid=legislation_o&sid=itm_17369
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7941838


Влияние финансовых показателей на международные рейтинги российских банков180

же риск решений, принятых на их основе, целиком и полностью ле-
жит на инвесторах? Что именно должны знать инвесторы о методах 
и информационной базе составления рейтингов? Должны ли государ-
ственные органы регулировать деятельность рейтинговых агентств и та-
ким образом обеспечивать рыночным инвесторам некоторые гарантии? 
Ответы на эти вопросы до сих пор остаются дискуссионными.

Особый интерес к исследованиям, связанным с рейтингами, начал 
проявляться около десяти лет назад — в связи с принятием в 2004 году 
Базельским комитетом по банковскому надзору документа «Между-
народная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: 
новые подходы»14, содержащего методические рекомендации в обла-
сти банковского регулирования. Получивший сокращенное назва-
ние «Базель II», этот документ в явном виде содержал требования 
к банкам в области оценки риска кредитования на всех уровнях рас-
смотрения заемщиков и к центральным банкам в области оценки 
деятельности банков страны, а также требования к финансовым ре-
гуляторам в области учета рейтингов, присвоенных частными между-
народными рейтинго выми агентст вами (S&P’s, Moody’s, Fitch Ratings 
и др.). Несмотря на критику (см., напри мер: [Hall, 2002, 2004; Cannata, 
Quagliariello, 2009]), требования «Базеля II»  остаются в силе, так же 
как и следующего за ним «Базеля III». Банковские нормативы, при-
нятые Банком России в соответствии с базельскими соглашениями, 
также требуют учитывать рейтинги крупнейших агентств при оценке 
деятельности и перспектив российских банков15. 

2. Теоретические основы построения банковских рейтингов

Кредитные и банковские рейтинги набирали свою популярность 
в течение последних 20 лет. Этому способствовал ряд факторов, среди 
которых рост неопределенности на финансовых рынках, требования 
прозрачности при принятии решений экономическими субъектами и, 
безусловно, общая тенденция к квантификации всех сфер социаль-
но-экономической жизни. Как следствие, быстрыми темпами стали 
развиваться инструменты оценки всех видов рисков. 

Исторически такие оценки были основаны на построении дис-
криминантных моделей на базе данных финансовой отчетности (пи-
онерной работой можно считать [Altman, 1968]). Позднее широкое 
распространение получили логит-модели, которые позволяют рассчи-
тать вероятность того или иного исхода — как правило, банкротства 
или иных критических состояний для экономического субъекта — от 
вероятности дефолта на рынке ипотечного кредитования до нахо-
ждения наилучшего фактора, предсказывающего банкротство фирм 

14 http://www.cbr.ru/today/ms/bn/Basel.pdf, http://www.bis.org/publ/bcbs118.pdf. 
15 Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков» 

(с изменениями и дополнениями) (см.: http://base.garant.ru/70286876/2/).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
https://ru.wikipedia.org/wiki/Moody%E2%80%99s
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
http://www.cbr.ru/today/ms/bn/Basel.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs118.pdf
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(обзор методов и работ «доэконометрического» периода см. в: [Altman, 
Saunders, 1998]). 

Начиная с 1990-х годов с появлением возможностей компьютер-
ной обработки больших массивов данных, касающихся множества 
финансовых и нефинансовых факторов, исследовательским «золотым 
стандартом» для прогнозирования и рейтингования всех видов ста-
ло применение эконометрических моделей множественного выбора. 
В качестве таких моделей в настоящее время, как правило, исполь-
зуются множественная линейная регрессия, вероятностная модель 
регрессии (пробит-модель), логистическая модель регрессии (логит-
модель). Эконометрический подход к построению рейтингов основан 
на регрессиях упорядоченного выбора, так как процесс присвоения 
рейтинга представляет собой упорядочение субъектов согласно пере-
менным, принимающим одно из нескольких значений. Еще одним 
методом является построение линейной множественной регрессии 
с зависимой переменной «рейтинг» и линейная трансформация ее 
в числовую шкалу (см., например: [Карминский, Сосюрко, 2010; 
Василюк и др., 2011]). 

Методология присвоения рейтингов банкам крупнейшими миро-
выми агентствами подразумевает формирование рейтинговой шкалы, 
состоящей из нескольких классов, которые, в свою очередь, делятся 
на типы. Так, в шкале агентства Moody’s 9 классов (Ааа, Аа, А, Ваа, 
Ва, В, Саа, Са, С) трех типов: инвестиционный (первые 4 класса), 
спекулятивный (следующие 4 класса), дефолтный (класс С). Классы 
также имеют деление на группы, для обозначения которых использу-
ются цифры от 1 до 3 (Аа1, Аа2, Аа3). При моделировании рейтинга 
каждому значению шкал присваиваются числовые значения. 

Исследования, связанные с теорией и методологиями рейтинго-
вания и построения конкретных рейтингов, многообразны. Можно 
выделить два основных направления исследований, которые интер-
претируются как внутренний (с точки зрения создателей) и внешний 
(с точки зрения пользователей) взгляд на рейтинг. Первая категория 
работ имеет своими целями конструирование рейтингов и их кри-
тический анализ, вторая категория посвящена проверке гипотез об 
особенностях и способах использования публичных рейтингов, взятых 
как данное (вторая категория работ значительно более многочислен-
ная, чем первая, к ней можно отнести и нашу работу). В анализе 
рейтингов основные гипотезы касаются, как правило, того, как интер-
претировать рейтинг и как на него повлиять. Во всех исследованиях 
выводы делаются на основании эконометрического моделирования.

При анализе рейтингов внутренней финансовой стабильности рас-
сматриваются в первую очередь качественные факторы: рыночные 
позиции и перспективы (стабильность прибылей, диверсификация 
деятельности, доля рынка и устойчивость), риски (корпоративное 
управление, прозрачность финансовой отчетности, управление лик-
видностью), операционная среда (устойчивость и перспективы раз-
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вития экономики, прозрачность и коррупция), регулятивная среда 
(надзор, лицензирование, регулирование капитала). Из количествен-
ных факторов выделяют следующие финансовые показатели: при-
быльность, ликвидность, эффективность, достаточность капитала, 
качество активов (см., например: [Карминский, 2015]).

В анализе внешних факторов выделяют прежде всего те, что харак-
теризуют макроэкономическую среду и общий риск, присущий эко-
номической ситуации, в которой находится банк в целом: показатели 
ВВП, особенности исторического развития стран («старых» и «новых» 
членов ЕС [Caporale et al., 2005], развитых и развивающихся экономик 
[Van Roy, 2006]), особенности развития банковских систем [Lazarides, 
Drimpetas, 2015], уровень инфляции и уровень коррупции в стране, 
где работает банк [Afonso, 2012; Evans et al., 2004].

У каких банков рейтинг выше? 

Описать всё многообразие исследований этого направления в рам-
ках одной работы невозможно, поэтому мы рассмотрим те из них, 
результаты которых сравнимы с полученными нами.

Оценка предсказательной силы и качества рейтингов трех известных 
рейтинговых агентств для крупных банков16 была рассмотрена в статье 
[Hau et al., 2013]. В работе подтверждены следующие гипотезы: 

1) качество рейтингов зависит от состояния финансовой системы 
и от фазы экономического цикла: наиболее информативны рейтинги 
в периоды финансовых кризисов17;

2) предсказать дефолт на основе рейтингов возможно только для 
банков со спекулятивным (низким) рейтингом; 

3) крупнейшие рейтинговые агентства при выставлении рейтингов 
учитывают страновые различия в требованиях к финансовой отчетно-
сти и в других экономических факторах: они более «благосклонны» 
к европейским банкам, нежели к банкам США;

4) политика рейтинговых агентств по отношению к учету различ-
ных факторов различается: S&P гораздо жестче оценивает влияние 
размера банка и страновых факторов, нежели Moody’s и Fitch;

5) рейтинг зависит от отношений между агентством и банком, от 
стоимости рейтинга и от размера и особенностей бизнеса банка: пози-
тивное влияние на рейтинг оказывают специализация банка на различ-
ных видах секьюритизации, крупный размер банка, а также тот факт, 
что банк предоставляет финансовые услуги рейтинговому агентству;

16 Для обозначения категории крупных банков в англоязычной литературе часто используется 
термин «too big to fail».

17 Этот вывод авторы делают на основе анализа большого массива статистических данных, 
отмечая при этом, что он противоречит обывательским представлениям о кризисе как периоде 
полной неопределенности, поскольку ему не соответствуют отдельные, неожиданные, но очень 
показательные финансовые стрессы — наподобие краха банка Lehman Brothers в 2008 году, 
в момент, когда его рейтинги были достаточно высоки.
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6) разные формы государственной поддержки банков (участие в ка-
питале, государственные гарантии и поручительства) не влияют на 
рейтинги конкретных банков напрямую, однако, как предполагают 
авторы, влияют системно, опосредованно через фактор страновых 
различий.

Интересно, что авторы отмечают возможность систематического 
завышения рейтингов крупных банков из-за конфликта интересов 
между ними и рейтинговыми агентствами: чем чаще банк привлека-
ет рейтинговое агентство к рейтингованию своих ценных бумаг, тем 
на больший рейтинг он может рассчитывать. Непомерное влияние, 
которое оказывают крупнейшие рейтинговые агентства, может быть 
снижено только за счет повышения прозрачности и доступности ин-
формации о деятельности банков.

Влияние прозрачности информации и ее доступности на величину 
рейтинга исследовалось в работе [Van Roy, 2006], посвященной про-
верке нескольких гипотез18. 

1. Гипотеза самоотбора: рейтинги банков, рассчитанные по заказу 
самих банков и оплаченные ими рейтинговому агентству («заказные» 
рейтинги), выше, чем рейтинги независимые, составленные на основе 
информации, размещенной в открытом доступе, поскольку именно 
лучшие и самые надежные банки обращаются в рейтинговые агентства 
для оценки, к тому же независимые рейтинги могут быть ниже из-за 
того, что рейтинговые агентства таким образом «наказывают» банки за 
неуплату вознаграждения за свою работу. В результате исследования 
было показано, что рейтинги крупнейших агентств не зависят от того 
факта, обращался ли банк за рейтинговой оценкой или нет. Таким 
образом, гипотеза самоотбора автором была отвергнута.

2. Гипотеза раскрытия информации, состоящая из двух частей: 
• независимые рейтинги недостаточно точны, поскольку составляют-

ся лишь на основе информации, находящейся в открытом доступе, 
и не учитывают дополнительные факторы;

• факт публикации банками своей финансовой отчетности влияет 
только на рейтинги тех банков, которые не сотрудничают с рей-
тинговыми агентствами: если банк размещает финансовую отчет-
ность в открытом доступе, то он не рискует получить заниженный 
рейтинг.
Патрик Ван Рой получил следующие результаты: объем инфор-

мации, доступной на сайтах, действительно влияет на банковский 
рейтинг, но только для независимых рейтингов. Банки, которые не 
об ращались в рейтинговые агентства за оценкой, но придерживаются 
политики широкого раскрытия информации о своей деятельности, 
заметно выигрывают при получении рейтингов. Рейтинги же банков 

18 Помимо проверки гипотез, касающихся рейтингования банков внутри одного государства 
(что важно для целей нашей работы), в работе Ван Роя приведен обзор сравнительных иссле-
дований по рейтингованию разными агентствами и банков разных стран.
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с низким уровнем раскрытия информации, которые не обращались 
в рейтинговые агентства за оценкой, действительно ниже, чем у всех 
остальных групп, причем закрытость может оказывать на рейтинг 
отрицательный эффект. Полнота раскрытия информации о дея-
тельности банка в публичном пространстве оказывается значимым 
фактором, поскольку ведет к разному уровню институционального 
доверия к банкам, выбирающим ту или иную политику раскрытия 
информации. 

3. Данное исследование содержит еще один важный вывод — бан-
ки, имеющие государственную поддержку, менее склонны заказывать 
рейтинги, так как их кредитоспособность, по мнению Ван Роя, не 
нуждается в подтверждении. Различия в политиках банков с государ-
ственным участием и без него выявлены автором в результате анализа 
показателей азиатских банков, однако факторы внешней поддержки 
важны и для российских банков [Василюк и др., 2011]19. 

От чего зависит вероятность  
повышения или понижения рейтинга?

Возможность предсказания изменения банковских рейтингов 
с помощью рыночных и построенных на данных финансовой от-
четности индикаторов была изучена в работе [Distinguin et al., 2013] 
на примере банков нескольких азиатских стран за 1999—2005 годы: 
в работе рассматривается вероятность не только снижения рейтинга, 
но и его повышения. Было выявлено, что (1) повышение рейтинга 
предсказать легче, чем его падение, особенно для крупных банков; 
(2) и рыночные показатели, и показатели, содержащиеся в финансо-
вой отчетности банков, важны для предсказания динамики, однако 
значимость их различается для крупных и небольших банков; (3) ры-
ночные индикаторы более значимы для предсказания динамики 
рейтингов небольших банков (особенно при снижении рейтингов), 
а показатели финансовой отчетности — для крупных, поскольку, 
как полагают авторы, репутация крупных банков достаточно высока 
и игроки на рынке не придают большого значения плохим новостям 
относительно них; (4) для крупных банков рыночные индикаторы 
незначимы для предсказания понижения рейтинга; (5) показатели, 
основанные на финансовой отчетности, позволяют более достовер-
но предсказывать перспективы изменения рейтингов для банков, 
занимающихся традиционными банковскими ссудно-кредитными 
операциями, нежели для финансовых институтов, действующих на 
рынках инвестиций. 

19 Такое внимание к фактору участия государства в капитале банка важно для внешних 
аналитиков. Вместе с тем оно не обязательно должно влиять на «внутренние» политики 
банковского менеджмента: в частности, в работе [Волкова, Груздев, 2013] показано, что для 
российских банков структура собственности (участие государства в капитале) не влияет на их 
кредитную политику.
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3. Эконометрическое моделирование

Описание данных и переменных

Для построения эконометрических моделей нами была составлена 
выборка из нескольких десятков российских банков, у которых в от-
крытом доступе есть рейтинги международных рейтинговых агентств; 
в 2010—2013 годах в отдельные рейтинги входило от 13 до 34 банков 
(см. параметр N в табл. 2). По банкам, входящим в выборку, мы 
использовали данные финансовой отчетности за период с 2009 по 
2012 год, а также значения их рейтингов, присвоенных агентствами 
S&P, Moody’s и Fitch за 2010—2013 годы. Годичный лаг между показа-
телями финансовой отчетности и величинами рейтингов отвечает осо-
бенностям рейтингования, которое всегда запаздывает по отношению 
к публикации отчетности [Карминский, Сосюрко, 2010. С. 299—300]. 

Значения рейтингов были унифицированы с помощью шкалы соот-
ветствия буквенных рейтингов порядковым значениям от 1 до 6, пред-
ложенной в работе [Карминский, 2010. С. 16] и предполагающей, что 
более высоким рейтингам соответствуют меньшие значения на числовой 
шкале. Безусловно, такой подход к шкалированию рейтингов может 
быть оспорен. Сведение более двух десятков групп рейтингов всего лишь 
к шести группам упрощает картину разнообразия исследуемых единиц 
(банков) и их кредитоспособности и огрубляет получаемую в модели 
дифференциацию банков. Кроме того, другая группировка или ее от-
сутствие (сопоставление порядковых значений тем группам рейтингов, 
которые определены самими агентствами), возможно, дала бы другой 
результат моделирования. Тем не менее применение предложенной 
Александром Карминским шкалы в нашем случае кажется вполне оправ-
данным из-за очень небольшого объема выборок рейтингуемых банков. 

Зависимой переменной в моделях, которые строятся в данной 
работе, выступает значение рассматриваемых рейтингов. В каче-
стве объясняющих переменных были взяты финансовые показате-
ли, рассчитываемые на основе общедоступных данных. Модели не 
предполагают оценивания факторов макроэкономической ситуации, 
влияния поддержки государства, зависимости от территориального 
местоположения и других качественных признаков — в связи с этим 
все переменные являются количественными (табл. 2). 

При моделировании мы использовали переменные, характеризу-
ющие величину банка (LOG_ASSET, Н1), гибкость в осуществлении 
финансовых политик (Н2, Н3, KR_EC/SK) и эффективность управ-
ления активами (PRIB/SK, PRIB/ASSET, ZADOLG/KR_EC).

Логарифмическая переменная «чистые активы» (LOG_ASSET) ха-
рактеризует размер банка. Предполагая, что, чем крупнее банк, тем он 
надеж нее, то есть рейтинг его должен быть выше, можно ожидать значи-
мое влияние этого фактора на рейтинг. Ожидаемый знак коэффициента 
при этом факторе в модели — отрицательный, поскольку, чем больше 
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размер банка, тем меньше величина зависимой переменной (лучшим 
рейтингам у нас соответствовали меньшие порядковые значения). 

Следующим важным показателем надежности банка является по-
казатель достаточности собственных средств Н1 (банковский норма-
тив — соотношение собственных средств и активов банка, рассчитан-
ное определенным образом20), демонстрирующий способность банка 
покрыть финансовые потери за свой собственный счет, не прибегая 
к депозитам клиентов. Другими словами, показатель характеризует 
минимальную величину собственных средств банка для покрытия 
кредитного, рыночного и других его рисков. Значение показателя 
отслеживается Центральным банком, и если показатель опускается 
ниже норматива, то налицо все основания для отзыва у банка лицен-
зии. Тем не менее для обеспечения гибкости при проведении своих 
финансовых политик банки стремятся поддерживать этот показатель 
на невысоком уровне. Ожидаемый знак при этом факторе — плюс. 

Показатели ликвидности (банковские нормативы) Н2 и Н3 огра-
ничивают риск потери банком платежеспособности в течение 1 дня 
и в течение 30 дней соответственно и показывают способность банка 
своевременно осуществлять операции и выполнять все обязательства 
перед кредиторами. Чем выше показатели ликвидности, тем надежнее 
банк и, как мы ожидаем, тем выше его рейтинги. 

KR_EC/SK — отношение величины кредитов экономике к собст-
венному капиталу банка, которое характеризует активность его кре-
дитной политики. 

К группе показателей, характеризующих эффективность деятель-
ности банка, относятся рентабельность активов PRIB/ASSET и соб-
ственного капитала PRIB/SK — отношение прибыли до налогообло-
жения к чистым активам и к собственному капиталу соответственно. 
Эти коэффициенты характеризуют качество управления активами 
и способность генерировать прибыль. Чем больше их величины, тем 
успешнее и эффективнее банк. Поскольку факторы сильно коррели-
рованы между собой, в каждой из моделей мы брали лишь один из 
них, вносящий больший вклад в объясняющую способность модели. 

Показатель ZADOLG/KR_EC — доля просроченной задолженности 
в общей сумме кредитов экономике — служит главным образом для 
оценки стратегии эффективного риск-менеджмента банка и для отра-
жения качества выданных кредитов. Чем меньше данный показатель, 
тем стабильнее банк; ожидаемый знак — плюс. 

Первоначально мы рассматривали возможность и целесообразность 
включения в модели и других факторов, однако часть из них оказалась 
просто незначимой (например, так было с показателем отношения 
резервов на возможные потери по ссудам к сумме кредитов экономи-

20 Алгоритм расчета приведен в Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И 
«Об обязательных нормативах банков» (с изменениями и дополнениями), см.: http://base.garant.
ru/70286876/2/.
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ке). Другие факторы мы отвергли во избежание мультиколлинеарно-
сти: так, например, мы рассматривали фактор (логарифма) величины 
собственного капитала, однако он имел высокую корреляцию с (лога-
рифмом) величины активов, давая при этом меньший вклад в объяс-
няющую способность моделей, — поэтому мы выбрали LOG_ASSET. 

Корреляция рейтингов

Общность подходов разных агентств к составлению рейтингов мож-
но оценить по матрице ранговой корреляции Спирмена рейтингов за 
2014 год (см. табл. 1), из которой можно сделать три вывода: (1) кор-
реляция рейтингов агентств S&P и Fitch значима, с весьма сильной 
связью; (2) рейтинги агентства Moody’s слабо связаны с рейтингами дру-
гих агентств, причем связь с ретингами Fitch статистически незначима; 
(3) все рейтинги положительно коррелированы, что означает общность 
подходов агентств к составлению рейтингов.

4. Результаты построения моделей и их обсуждение

Табл. 2 содержит результаты эконометрического моделирования 
банковских рейтингов отдельных рейтинговых агентств за 2010—
2013 годы. В таблице указаны величины коэффициентов при неза-
висимых факторах, значимых на 5-процентном уровне хотя бы для 
одного рейтинга в рассматриваемые годы. В скобках указаны вели-
чины t-статистик коэффициентов.

Мы видим, что объясняющая способность всех моделей невысо-
ка — от 24 до 60% вариаций рейтингов объясняются принимаемыми 
нами в расчет показателями. Это неудивительно, поскольку мы брали 
только величины, рассчитываемые на основе финансовой отчетности, 
без учета прочих внутренних и внешних факторов, в то время как 
рейтинговые агентства учитывают и их. Тем не менее практическая 
польза от подобного рода моделей есть. Финансовая отчетность рисует 
вполне объективный (по крайней мере построенный в соответствии 
с прозрачными правилами) портрет организации и может рассматри-
ваться как результат управления разными аспектами ее деятельности 
[Волкова, 2000] — и в этом смысле поиск финансовых факторов, 
влияющих на рейтинги, открывает перед управляющими банковскими 
организациями направления действий для улучшения своих позиций: 
если мы знаем, какие факторы в основном учитывают рейтинговые 

Т а б л и ц а  1

Корреляционная матрица рейтингов агентств S&P, Moody’s и Fitch, 2013 год

S&P Fitch Moody’s

S&P 1,000*

Fitch 0,921** 1,000*

Moody’s 0,337** 0,309* 1,000*

*, ** — значимость на 10- и 5-процентном уровне соответственно. 
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агентства, то нам следует сосредоточить усилия управляющих именно 
на этих направлениях финансового менеджмента.

Гипотеза 1: целенаправленная финансовая политика, проводимая ме-
неджментом банка, может привести к изменению его рейтинга — по 
крайней мере у некоторых агентств.
Полученные нами данные дают возможность предположить, что 

рейтинговые агентства по-разному подходят при составлении рейтинга 
к использованию данных финансовой отчетности. Банкам, которые 
хотели бы повлиять на свой рейтинг у разных агентств, потребуются 
разные решения. Труднее всего понять «изнутри» банковских орга-
низаций, что следует сделать для того, чтобы добиться повышения 
рейтинга агентства Moody’s, поскольку из трех рассматриваемых нами 
агентств именно его аналитики менее всего учитывают данные фи-
нансовой отчетности: в 2013 году ни один из рассматриваемых нами 
факторов не был значим для его рейтингов, а в 2010 году — лишь 
величина активов банка. Можно предположить, что существенным 
отличием методологий рейтингования Moody’s от других агентств явля-
ется то, что его рейтинги строятся преимущественно на информации, 
не содержащейся в финансовой отчетности. Подтверждением этого 
можно считать результат расчета показателей корреляции рейтингов 
(см. табл. 1) — именно рейтинги Moody’s наименее коррелированы 
с другими рейтингами, то есть «не похожи» на них. Особый подход 
Moody’s к рейтингованию банков развивающихся рынков, и прежде 
всего России, отмечается и в работах [Peresetsky, Karminsky, 2008; 
2011]. Для других стран это, вероятно, не так и было не всегда: в част-
ности, авторы работы [Evans et al., 2004], исследуя факторы, влияющие 
на рейтинги европейских и японских банков, выставленные агентст-
вом Moody’s в 2002 году, очень высоко оценивают значимость показа-
телей финансовой отчетности — размера и эффективности управления 
активами, качества долговых обязательств, структуры расходов. 

Больше всего полагается на финансовые показатели агентство Fitch: 
за рассматриваемые годы в наших моделях значимыми оказались от 
трех до пяти факторов. Можно предположить, что работа банков-
ского менеджмента по изменению финансовых политик своих бан-
ков, которая должна привести к изменению показателей финансовой 
отчетности, будет наиболее плодотворной для повышения рейтинга 
именно этого агентства. 

Тем не менее прогнозировать, какие агентства даже в краткосрочной 
перспективе будут склонны в большей степени учитывать финансовые 
показатели, а какие — в меньшей, нам кажется проблематичным.

Гипотеза 2: для формирования рейтингов значимы показатели: (2a) 
величины банка, (2б) достаточности его капитала, (2в) политики 
управления активами (в том числе ликвидности) и (2г) ее результа-
тивности (рентабельности), при этом (2д) значимость показателей 
финансовой отчетности, влияющих на рейтинги банков России за 
2010—2013 годы, неодинакова в течение этого периода.
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(2а) Из табл. 2 видно, что единственный из рассматриваемых нами 
повлиявших на рейтинги факторов, который оказался значимым во 
все годы у всех агентств, — это величина банка. Чем крупнее банк, 
тем выше (в среднем) его рейтинг у любого агентства. Это подтвер-
ждают и знаки коэффициентов при данном факторе: во всех моделях 
они отрицательные. Этот результат согласуется с выводами других 
авторов [Pagratis, Stringa, 2009; Карминский, Сосюрко, 2010; Василюк 
и др., 2011; Hau et al., 2013; Distinguin et al., 2013] (табл. 3).

(2б ) Структура капитала (норматив Н1) при моделировании рей-
тингов 2010 и 2011 годов оказалась незначима. В 2012 и 2013 го-
дах данный фактор стал значим для рейтингов двух агентств21. 
Одновременно с этим в 2013 году для рейтинга агентства S&P стал 
значимым фактор, характеризующий долю просроченной задолжен-
ности в общей сумме кредитов экономике. Знаки коэффициентов 
вполне предсказуемы — чем выше Н1 и ниже ZADOLG/KR_EC 
банка, тем выше его рейтинг. 

Аналогичный результат (то, что структура капитала банка не всег-
да оказывается значимой для рейтинга) показан в работе [Lazarides, 
Drimpetas, 2015] при моделировании рейтингов агентства Fitch для 
европейских банков. Можно предположить, что значимость этих 
факторов растет в период снижения темпов экономического роста 
и приближения финансовых кризисов в экономике. На цикличность 
изменения рейтингов, отражающую цикличность показателей бан-
ковской деятельности, и лаги между этими показателями указывали 
и авторы работы [Pagratis, Stringa, 2009]; они отмечали также тот 

21 За исключением рейтинга Moody’s 2013 года, для которого, как уже говорилось ранее, все 
финансовые факторы оказались незначимыми.

Т а б л и ц а  3

Значимые факторы, влияющие на рейтинги, согласно работам разных авторов
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 активами (ZADOLG/KR_EC) Да Да Да Да
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факт, что в периоды не слишком хорошей экономической конъюн-
ктуры значимость качества активов для величины рейтинга сущест-
венно выше.

(2в ) Из табл. 2 мы видим также, что в рассматриваемый период 
показатели ликвидности (один из банковских нормативов Н2 или Н3) 
рассматривались в качестве значимых всеми рейтинговыми агентст-
вами. При этом в 2010 году его учитывали Fitch и S&P, в 2011 году — 
все три агентства, в 2012 году — лишь Fitch, и в 2013 году — снова 
Fitch и S&P. 

Другой показатель, характеризующий политику управления ак-
тивами, — активность кредитной политики банка (KR_EC/SK) — 
был значимым фактором в рейтингах двух агентств лишь в 2010 году, 
в следующем году он был незначим во всех моделях, а в 2012 и 2013 го-
дах — лишь в рейтингах Moody’s и Fitch соответственно. 

Обращает на себя внимание смена знаков коэффициентов при 
этих факторах: если в 2010 году зависимость рейтингов от ликвид-
ности и активности кредитования была обратной (чем выше лик-
видность и активность кредитования, тем лучше рейтинг), то в по-
следующие годы знаки коэффициентов постепенно меняются, и в 
2013 году модели показывают уже обратное влияние: более высокая 
ликвидность и активность кредитования ведут к худшим рейтингам. 
Это довольно парадоксальный результат, и он еще требует осмысле-
ния и дальнейшего моделирования. 

В целом можно сказать, что показатели операционной активности 
банков (ликвидность и активность кредитования экономики) влияют на 
их рейтинги, однако в периоды относительной финансовой стабильности 
между кризисами это влияние меньше.

(2г ) В нашем исследовании участвовали два показателя, харак-
теризующих эффективность управления активами: рентабельность 
активов в целом и рентабельность собственного капитала. Результаты 
моделирования показывают, что для рейтингов агентства Moody’s эти 
факторы не значимы ни в один из годов рассматриваемого перио-
да; факторы значимы для двух других агентств одновременно в 2010 
и 2013 годах, а между ними — только для агентства Fitch. Знаки 
коэффициентов, так же как и для показателей структуры капита-
ла, соответствуют предсказанным — чем выше рентабельность, тем 
выше рейтинг. Значимость рентабельности, так же как и величины 
банка, для рейтингов показана также многими авторами (например: 
[Карминский, Сосюрко, 2010], см. табл. 3).

(2д ) Всё это, на наш взгляд, говорит о том, что при выставлении 
рейтингов требования рейтинговых агентств к качеству капитала и к 
управлению им с течением времени в рамках анализируемого периода 
(при приближении финансового кризиса) ужесточались. Наблюдения, 
которые можно сделать по данным табл. 2, аналогичны тем, что мы 
сделали для других факторов, — в середине рассматриваемого пери-
ода значимость показателей рентабельности ниже, чем в его начале 



Влияние финансовых показателей на международные рейтинги российских банков192

и конце. Можно предположить, что это связано с особенностями 
банковской отрасли в целом — с цикличностью ее развития, с за-
висимостью показателей деятельности банков и, соответственно, их 
рейтингов от фазы экономического цикла и макроэкономических 
индикаторов. Такая цикличность отмечалась в работах [Afonso, 2002; 
Firth, Poon, 2005]. В нашей работе мы захватили лишь небольшую 
часть цикла между кризисами — период относительного экономиче-
ского благополучия и приближения к следующему кризису. 

Таким образом, эффективность управления активами (рентабель-
ность) влияет на рейтинг банка тем сильнее, чем ближе период рей-
тингования к периодам финансовых кризисов.

Заключение

Построенные нами модели рейтингов банков РФ, присвоенных 
им крупнейшими рейтинговыми агентствами S&P, Moody’s и Fitch, 
безусловно, не претендуют на полноту охвата всех факторов, при-
нимаемых во внимание агентствами. Вместе с тем полученные нами 
результаты позволяют сделать общие выводы: 

(1) при составлении рейтингов банков значимость относительных 
показателей, рассчитываемых на основе финансовой отчетности, 
выше в периоды, следующие за финансовыми кризисами и (особен-
но) предшествующие финансовым кризисам;

(2) единственным фактором, значимым для рейтингов всех круп-
ных агентств, в период 2010—2013 годов был показатель величины 
активов, характеризующий масштаб банка: чем крупнее банк, тем 
благоприятнее его перспективы получить высокий рейтинг;

(3) помимо величины банка в разные моменты времени для разных 
агентств значимыми оказываются факторы, характеризующие опера-
ционную активность банков (ликвидность и активность кредитования 
экономики), эффективность их управления (рентабельность, доля 
просроченных задолженностей в общей сумме кредитов экономике) 
и структуру банковского капитала;

(4) финансовые политики банка, направленные на улучшение 
выявленных нами значимых показателей финансовой отчетности, 
должны привести и к росту его рейтинга, поэтому общий рост вели-
чины активов банка, его рентабельности и соответствия банковским 
нормативам — это те направления, на которых следует сосредоточить 
усилия банковского менеджмента для достижения более высоких зна-
чений рейтингов;

(5) предпринимаемые менеджментом банка одни и те же меры, 
направленные на изменение показателей финансовой отчетности, 
с большой вероятностью приведут к разным результатам у разных 
агентств. Усилия менеджмента окажутся более результативными для 
повышения рейтинга одних агентств, тогда как другие будут менее 
склонны реагировать на изменения финансовых показателей банков. 
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How Russian Banks’ Financial Performance Affects Their International Ratings

Abstract

This paper presents results of an empirical study which explores Russian banks’ ratings 
by the econometric modeling method. The nexus was examined between ratings 
assigned by Moody’s, S&P and Fitch agencies in 2010-2013 years and banks’ financial 
indicators. Several hypotheses concerning the most promising ways to influence bank 
rating are tested. According to the research, (1) the most significant factors that reveal 
the tendency in assigning the rating by each agency during the whole tested period are 
total assets, liquidity and profitability. Besides, for different agencies’ ratings in some 
years significant factors are a sufficiency of the capital, activity of crediting of economy, 
quality of a credit portfolio; (2) The significance of the banks’ capital sufficiency, 
asset management policy (including liquidity) and profitability varies during the whole 
period. The impact of these indicators on ratings is higher during the periods following 
and (especially) previous to financial crises than in time of relative financial stability 
between crises when they have smaller impact on a rating; (3) financial policy pursued 
by the bank management can lead to the changes in its rating, at least for some agencies. 
However the same methods directed on the improvement of financial indicators will lead 
to the different results for different ratings’ changes. The specific efforts of management 
will appear more productive for increase of a rating of one agency, others will be less 
inclined to react to changes of financial performance of banks. The adequacy of obtained 
results is shown by means of juxtaposing with findings of other domestic and foreign 
authors.
Key words: banks, ratings, rating model, bank rating, rating agency, Basel II, financial 
indicator, econometrical model. 
JEL: C5, G21, G32.
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Ж
елезнодорожный транспорт, 
на который приходится 
свыше 45% грузооборо - 

та транспортной системы России  
(а без учета трубопроводов — 
свыше 85%) и более 25% пас-
сажирооборота, значимо влияет на 
функционирование всей экономи-
ки страны и качество жизни людей, 
а наряду с этим является чутким 
индикатором происходящих из-
менений в социально-экономиче-
ском развитии и в экономической 
политике. Поэтому исследования 
экономики российских железных 
дорог, реформирования отрасли 
значимы и интересны не только 
для отраслевых специалистов, но 
и для широкого научного и экс-
пертного сообщества, представи-
телей бизнеса и государственных 
регулирующих органов. 

Значительную (если не боль-
шую) часть таких исследований 
можно разделить на две группы.

Во-первых, это труды узко-
отраслевых специалистов, деталь-
но разбирающихся в особенно-
стях работы железных дорог, но 
нередко далеких от общеэконо-
мической методологии и фило-

Аннотация 
В монографии Фарида Иосифовича 
Хусаинова проанализирован ход ре-
формы одной из ключевых отраслей 
российской экономики — железнодо-
рожного транспорта — и рассмотрены 
ключевые экономические проблемы от-
расли. Автор приходит к обоснованному 
выводу, что эти проблемы обусловлены 
прежде всего незавершенностью про-
водимых реформ. Размышления над 
книгой Ф. И. Хусаинова позволяют сде-
лать заключение о том, что перспектива 
долгосрочного эффективного развития 
не только железнодорожной отрасли, 
но и всей российской экономики лежит 
в плоскости углубления рыночных ре-
форм и развития рыночных институтов.
Ключевые слова: железнодорожный 
транспорт, реформирование, инфра-
структура, «невидимая рука рынка».
JEL: L51, L92, N70, P21.
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софии, специализирующихся исключительно на «конкретных расче-
тах» и стремящихся к их бесконечной детализации и математизации. 
«Однако, — как отмечал Людвиг фон Мизес, — все эти старания обре-
чены на неудачу, если не будут базироваться на прочном фундаменте 
знания экономической теории. Экономическая теория… неизменно 
имеет дело со взаимосвязанностью всех феноменов деятельности. 
Каталлактические проблемы не будут заметны, если рассматривать 
каждую отрасль производства по отдельности» [Мизес, 2008. С. 820]. 
Уместно вспомнить в этой связи и гегелевский метод восхождения 
от абстрактного к конкретному, примененный Карлом Марксом для 
экономических исследований. Очевидно, что отсутствие надежной 
теоретической основы, ясных философских («абстрактных») пред-
ставлений не позволит «восходить» к какой-либо конкретике — это 
будет не восхождение, а блуждание в дебрях единичных факторов, 
когда «за деревьями не видно леса». 

Для второй категории исследований характерна противоположная 
крайность — отсутствие детальных представлений об экономической 
специфике транспорта (в том числе железнодорожного), который су-
щественно отличается от промышленного производства, а также об 
особенностях конкретных периодов развития отечественной железно-
дорожной отрасли, факторах тех или иных изменений. В этом случае 
«восхождения к конкретному» тоже не получается.

Но есть в отечественной экономической науке о транспорте и дру-
гая традиция, идущая от Сергея Юльевича Витте и Константина 
Яковлевича Загорского, сочетающая глубину общетеоретических 
представлений о сущности и взаимосвязях экономических явлений 
и процессов с конкретными знаниями особенностей транспортной 
деятельности, включая не только экономические взаимоотношения, 
но и специфику железнодорожной техники, технологии и статистики. 
К продолжателям этой традиции можно с полным правом отнести 
Ф. И. Хусаинова, в исследованиях которого энциклопедизм и теорети-
ческая глубина сочетаются со знанием железнодорожной экономиче-
ской практики, организации перевозок, весьма специфичной системы 
отраслевых технико-экономических показателей и особенностей их 
учета и расчета. Это позволяет автору верно оценивать суть и выявлять 
причины происходящих в ходе реформы российской железнодорож-
ной отрасли изменений, развенчивая мифологические представления 
(например о том, что рост порожнего пробега грузовых вагонов был 
вызван приватизацией вагонного парка [Хусаинов, 2015. С. 207—210])
и раскрывая проявление в специфических условиях российской же-
лезнодорожной отрасли общеэкономических тенденций и феноменов, 
таких как «невидимая рука рынка» [Хусаинов, 2015. С. 79—80, 116].

Последнее особенно ценно по двум причинам. Во-первых, потому, 
что сегодня как никогда важно показывать, что никакие особенности 
отрасли, страны или исторического периода, никакие решения, даже, 
по афористичному выражению Михаила Жванецкого, «самые реши-
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тельные из всех решений», не в состоянии отменить или изменить 
действие универсальных экономических закономерностей, которое 
так же неотвратимо, как и действие законов физики (хотя имеет 
другую природу и познаётся другими методами).

Во-вторых, в периоды экономической «турбулентности» и кризи-
сов обычно получают широкое распространение (в том числе сре-
ди ученых-экономистов; см., например: [Басу, 2014]) представления 
о том, что «невидимая рука рынка» либо не действует вообще; либо 
эффективно действовала во времена Адама Смита, но теперь всё из-
менилось; либо ее действие разрушительно, а потому должно быть 
обуздано и заменено благотворным государственным регулировани-
ем во имя неких «высоких коллективных целей», а не «низменного 
частного интереса». И чрезвычайно важно показать, как это сделал 
автор, что допущение рыночных отношений даже в отдельных сегмен-
тах в целом зарегулированной железнодорожной отрасли, в условиях 
далеких от совершенства институтов в российской экономике, позво-
лило в течение одного десятилетия решить хроническую, имеющую 
более чем полувековую историю проблему дефицита вагонного парка 
без каких-либо государственных инвестиций. Частные инвесторы, 
владельцы множества операторских компаний, заботясь, безусловно, 
каждый о собственной выгоде, сообща решили важную — даже не 
отраслевую, а общеэкономическую проблему, которая возникла еще 
в годы «первых пятилеток» при создании централизованной эконо-
мики [Мачерет, 2015b] и не была решена в рамках этой экономики, 
несмотря на все усилия государства. Иными словами, всё произошло 
ровно таким образом, как об этом писал Адам Смит, объясняя фено-
мен «невидимой руки» [Смит, 2009. С. 442—443]. 

В монографии Ф. И. Хусаинова применительно к проблемам ре-
формирования железнодорожного транспорта раскрывается целый 
ряд важнейших теоретических концепций. Автор, опираясь как на 
методологические подходы корифеев экономической науки (не только 
Смита, но и Фридриха Августа фон Хайека, Леонида Витальевича 
Канторовича, Яноша Корнаи, Альберта Хиршмана), так и на работы 
многих представителей различных направлений изучения сферы тран-
спорта, ясно формулирует собственные оригинальные методические 
положения и аналитические выводы.

Так, опираясь на обоснованную Корнаи имманентность дефицита 
централизованно регулируемой экономике, а профицита — рыночной, 
автор показывает, что именно сохранение жесткого регулирования 
инфраструктурно-перевозочного сегмента железнодорожной отрасли 
(в отличие от дерегулированного оперирования вагонным парком) 
послужило причиной дефицита железнодорожной инфраструктуры.

Следует согласиться как с выводом о том, что «основной проблемой 
железных дорог сегодня является отставание развития инфраструкту-
ры от темпов роста парка вагонов и грузооборота» [Хусаинов, 2015. 
С. 198], так и с предложением либерализации инфраструктурных тари-
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фов (с привлечением частного капитала в данный сегмент железнодо-
рожного бизнеса) в качестве приоритетного решения данной проблемы. 

Необходимо отметить, что государственной Программой структур-
ной реформы на железнодорожном транспорте еще в 2001 году опре-
делено: «Государственное регулирование будет постепенно заменено 
рыночными механизмами регулирования во временно-монопольном 
и конкурентном секторах» [Программа структурной реформы.., 2001. 
С. 12]. При этом к конкурентному сектору был отнесен широкий 
спектр перевозок, включая перевозки повышенного качества, перевоз-
ки энергоносителей, перевозки при наличии альтернативной транс-
портной инфраструктуры, транзитные перевозки и перевозки в пря-
мом международном сообщении [Программа структурной реформы.., 
2001. С. 41].

Что касается привлечения частного капитала в инфраструктуру, то 
в части строительства новых железнодорожных линий оно было пре-
дусмотрено принятой правительством в 2008 году Стратегией развития 
железнодорожного транспорта до 2030 года [Стратегическое разви-
тие.., 2008], но также по разным причинам, в том числе и вследствие 
государственного регулирования тарифов, остается несущественным.

Всё это свидетельствует об актуальности ключевой темы моногра-
фии Ф. И. Хусаинова — незавершенности реформирования и нере-
шенности стратегических задач в железнодорожной отрасли. 

В настоящее время в научном сообществе выдвигаются различ-
ные варианты привлечения частного капитала не только в новую, но 
и в действующую железнодорожную инфраструктуру — от долевой 
собственности в конкретных инфраструктурных активах [Лапидус, 
Мачерет, 2015] до акционирования ряда железнодорожных линий 
[Мазо, 2015]. Выбор конкретных вариантов решения этой задачи тре-
бует серьезных научных исследований и дискуссий. Но понимание ее 
принципиальной необходимости уже становится частью повестки дня. 

Дискуссионной и отчасти дуалистичной представляется позиция 
автора по вопросу организационно-экономической модели использо-
вания локомотивной тяги. С одной стороны, он отмечает преимущест-
во перевозчиков, владеющих как инфраструктурой, так и подвижным 
составом. С другой — предлагает опережающую либерализацию рынка 
локомотивной тяги с ее отделением от инфраструктуры, полагая, что 
через обострение инфраструктурного дефицита это приведет к росту 
инвестиций в развитие железнодорожной инфраструктуры [Хусаинов, 
2015. С. 126]. Однако, по имеющимся оценкам, дополнительные из-
держки различных участников транспортного рынка в результате от-
деления локомотивной тяги от инфраструктуры и нарушения суще-
ствующей единой технологии инфраструктурно-тягового обеспечения 
перевозок могут быть чрезвычайно велики [Научное обеспечение.., 
2014. С. 71—78]. Поэтому представляется предпочтительным развитие 
в отрасли рыночных механизмов при сохранении единства инфра-
структуры и локомотивной тяги.
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Возвращаясь к теме взаимосвязи рыночных отношений с профици-
том (избытком) экономических благ, которая является лейтмотивом 
монографии Ф. И. Хусаинова, соглашусь с основанным на работах 
Корнаи и на собственном анализе автора выводом о том, что только 
«…когда предложение превышает спрос,.. мы получаем ”нормальный” 
рынок» [Хусаинов, 2015. С. 238].

С этим тезисом несколько диссонирует замечание, что «избы-
ток не всегда вещь приятная: избыток продукции в рыночной эко-
номике приводит к кризисам перепроизводства, избыток трудовых 
ресурсов — к безработице» [Хусаинов, 2015. С. 107]. По сути, это 
замечание тяготеет к старой марксистской концепции кризисов пе-
репроизводства как неизменного спутника капитализма, свободного 
рынка. Однако развитие экономической теории в XX веке позволило 
сделать вывод о том, что причиной кризисов является не избыток 
экономических благ, формируемый свободным рынком («перепро-
изводство»), а совсем иное — кредитная экспансия, подпитывае-
мая интервенционизмом и приводящая к «перегреву» экономики. 
А «спуско вым крючком» служит закономерно возникающая в этих 
условиях нехватка комплиментарных факторов производства для про-
должения «бума» [Мизес, 2008, 2012].

Очевидно, что, высказывая упомянутое замечание, автор не со-
бирался становиться на марксистские позиции в отношении капи-
тализма и рынка, и обратить на него внимание стоило лишь для 
того, чтобы предостеречь читателей от подобной интерпретации. 
Ф.  И. Хусаинов глубоко знает и успешно применяет методологию 
австрийской экономической школы, прежде всего Хайека, и в рецен-
зируемой монографии последовательно раскрывает экономическую 
несостоятельность интервенционизма. 

Казалось бы узкоотраслевую задачу организации управления ва-
гонопотоками, которую многие считают в большей степени техно-
логической, чем экономической, автор совершенно справедливо 
рассматривает как частный случай общеэкономической дилеммы: 
«кто лучше распорядится ресурсами — „анархический“ рынок или 
„мудрый“ планировщик?» [Хусаинов, 2015. С. 196]. И убедительно 
доказывает, используя как дедуктивную логику и статистический ана-
лиз, так и яркие метафоры, что попытка встроить ориентированную 
на сигналы рынка деятельность современных экономических субъек-
тов — грузоотправителей, операторов — в сформированные в первой 
половине прошлого столетия схемы централизованного планирования 
и управления грузовыми перевозками — «это попытка смотреть на 
сложные явления сквозь призму очень упрощенного понимания эко-
номики» [Хусаинов, 2015. С. 199], приводящая к ухудшению работы 
транспорта, к снижению эффективности перевозок. А потому такой, 
называемый автором технологическим, подход «…очень опасен …и 
несет за собой некоторые риски и опасности для всех субъектов рынка 
транспортных услуг…» [Хусаинов, 2015. С. 199—200].
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На мой взгляд, рассмотренная в монографии тема является пре-
красной иллюстрацией мысли Хайека: «порядок, вырастающий из 
множества разрозненных индивидуальных решений, принятых на основе 
разнородной информации, не может определяться общепринятой шкалой 
относительной важности различных целей» [Хайек, 1992. С. 138]. 

Кстати, нелишне напомнить и хайековское понимание истоков это-
го неистребимого желания измерить всех по единой шкале, причесать 
под одну гребенку и заставить ходить строем — «отчасти оно представ-
ляет собой пережиток инстинктивной и осмотрительной микроэтики 
малого стада, в котором всеми одинаково понимаемой целью было 
удовлетворение видимых потребностей лично знакомых соплеменни-
ков…» [Хайек, 1992. С. 141]. Другими словами, речь идет не просто 
о попытке вернуться на 30—60 лет назад, в период «золотого века» 
советских железных дорог, миф о котором был убедительно развенчан 
автором [Хусаинов, 2013], а, вероятно, о неосознанном стремлении 
к глубокому провалу в архаику. Не случайно и сам Ф.  И. Хусаинов, 
метафорически иллюстрируя такие стремления, вспоминает эпоху 
строительства древних пирамид [Хусаинов, 2015. С. 199].

Об этих архаических корнях создания всевозможных организа-
ционных «пирамид» и «вертикалей», сколь бы совершенными они 
ни казались с «технологической», «инженерной» точки зрения, об 
их принципиальном несоответствии сетевой парадигме современно-
го «расширенного порядка человеческого сотрудничества» [Хайек, 
1992], сколь бы хаотичной она, в свою очередь, ни казалась, нужно 
всегда помнить и не забывать напоминать другим. Напоминать на-
стойчиво, не боясь стать жертвой массовых представлений о том, 
что «инженер — это человек, который действительно делает дело, 
а экономист — это гнусный субъект, который, сидя в своем кресле, 
разглагольствует, почему усилия инженера, предпринимаемые из са-
мых лучших побуждений, идут прахом» [Хайек, 2011. С. 151].

Ф. И. Хусаинов не устает в своих статьях, книгах, лекциях, интернет-
публикациях доказывать неэффективность и тщетность всевозможных 
попыток архаизации. «Это тупиковое направление, — делает он одноз-
начный вывод. — Отобрать вагоны у собственников и вернуться к со-
ветской модели управления парками уже невозможно» [Хусаинов, 2015. 
С. 194]. Безусловно, это справедливо в отношении не только вагон-
ных парков и железнодорожного транспорта, но и экономики вообще, 
и данный вывод вселяет долгосрочный исторический оптимизм. Однако 
«здесь и сейчас» подобные предложения, в которых конфискация част-
ного бизнеса, по сути, представляется как возмездная сделка во имя 
общих интересов, продолжают высказываться (см., например: [Шапкин 
и др., 2015]). Ф. И. Хусаинов прямо пишет о том, что реализация таких 
требований стала бы грубейшим нарушением фундаментальных прин-
ципов свободы контракта и неприкосновенности частной собственно-
сти [Хусаинов, 2015. С. 205] — принципов, являющихся необходимым 
условием эффективного развития и роста благосостояния большинства.
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Важная и чрезвычайно удачная методологическая находка ре-
цензируемой монографии — рассмотрение проблемы «ухода» грузов 
с железнодорожного транспорта на автомобильный сквозь призму 
концепции Хиршмана «выход, голос и верность». Подобный взгляд 
позволяет более полно рассматривать процессы конкуренции на тран-
спорте, чем это обычно принято делать в транспортной науке.

Выполненный на этой методологической основе анализ позволил 
автору обосновать важное для транспортной экономики положение, 
развивающее теорию качества и конкурентоспособности железнодо-
рожных перевозок. «В конечном счете, интегральным показателем 
качества транспортного обслуживания является конкурентоспособ-
ность железнодорожного транспорта, выражающаяся в том числе в ди-
намике притока—оттока грузов с конкурирующих видов транспорта» 
[Хусаинов, 2015. С. 137]. Хотелось бы видеть методическое и анали-
тическое развитие этого положения в последующих исследованиях 
автора — ведь здесь мы опять же сталкиваемся с частным случаем бо-
лее общих подходов. Точно так же качество институтов и жизни в той 
или иной стране или в регионе можно оценивать по притоку—оттоку 
финансового и, самое главное, человеческого капитала из других стран 
и регионов, а не по многочисленным и разнородным критериям.

Развивая в монографии проблему оценки качества и эффектив-
ности железнодорожных перевозок, автор справедливо пишет о том, 
что такую оценку нельзя осуществлять на основе внутриотраслевых 
показателей качества работы, таких как оборот вагона или процент 
порожнего пробега. Безусловно, для клиентов важны именно пока-
затели качества обслуживания — прежде всего скорость, надежность 
и сохранность доставки грузов, а общим мерилом должны быть эко-
номические результаты. 

Улучшение отдельных показателей эксплуатационной работы же-
лезных дорог (того же оборота вагона или веса поезда), особенно 
несистемное, без учета влияния на изменения других показателей, 
действительно может вступать в противоречие как с показателями 
качества транспортного обслуживания, так и с экономическими ре-
зультатами перевозок и в этих случаях не должно быть приоритетом 
[Мандриков, Мачерет, 1992].

Но отмечая возможную противоречивость названных групп пока-
зателей, нельзя забывать о том, что это — противоречивость в рамках 
единства. Поэтому высказанный в полемике с апологетами «произ-
водственного» подхода тезис «на самом деле, с точки зрения эконо-
миста, не так важно, сколько тонн перевез ваш вагон» [Хусаинов, 
2015. С. 218] представляется не вполне точным. Конечно, важно не 
только это, важно также, какой груз, по какому маршруту, по какому 
тарифу и за какой срок был перевезен. Но и сколько тонн перевез 
вагон, с экономической точки зрения крайне важно. Высокий уровень 
эксплуатационных показателей работы железных дорог (веса и ско-
рости поездов, производительности вагонов и локомотивов и др.) 
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действительно может сочетаться с низким качеством транспортного 
обслуживания (низкой скоростью доставки грузов и значительными 
нарушениями установленных сроков доставки, большими потерями 
в процессе перевозки). Это было характерно, в частности, для совет-
ских железных дорог, что прекрасно показано в монографии. 

Да, высокое качество работы железных дорог не является доста-
точным условием высокого качества транспортного обслуживания 
и эффективности перевозок, но служит необходимым условием для 
этого [Мачерет, Измайкова, 2015]. Наиболее преуспевшие в повыше-
нии эффективности перевозок и качества обслуживания железнодо-
рожные системы, например железные дороги США (охватывающие 
также часть железнодорожных сетей Канады и Мексики), добились 
столь впечатляющих результатов благодаря высочайшему уровню 
натуральных производственных показателей, таких как вес поезда 
и производительность труда, а не вопреки ему.

Остановиться на этой теме необходимо для того, чтобы избежать 
некорректного использования тезисов Ф. И. Хусаинова в дальнейшей 
научной полемике, необоснованных выводов о том, что рыночная 
экономика нацелена исключительно на рост прибыли и пренебрегает 
реальной эффективностью использования ресурсов, «хищнически» 
расходует их ради сиюминутных частных интересов в ущерб всему 
обществу и т.д. А подобные высказывания не затерялись в пыльных 
подшивках советских газет и журналов, они — реалии сегодняшних 
экономических дискуссий (см.: [Персианов, 2015]).

На самом деле именно рыночная экономика обеспечивает высочай-
ший уровень физической, натуральной производительности производ-
ственных ресурсов, и прежде всего самого важного и ценного в совре-
менных условиях ресурса — человеческого капитала. Это видно хотя 
бы из сопоставления уровня и динамики производительности труда на 
северо-американских и отечественных железных дорогах за последнее 
столетие. А если и происходит (не без участия интервенционизма) 
«отрыв» динамики денежных показателей, например капитализации 
компаний, от роста реальной производительности и эффективности, 
что, по мнению авторитетных ученых [Мау, 2009], послужило одной 
из причин последнего глобального экономического кризиса, то само-
регулирующийся рыночный механизм, пресловутая «невидимая рука 
рынка», рано или поздно приводит их в соответствие.

Продолжая тему взаимосвязи показателей качества обслужива-
ния и производительности использования ресурсов в контексте ре-
цензируемой монографии, обратим внимание еще на один аспект. 
Автор, продемонстрировав на основе статистического анализа, что 
показатели как процента порожнего пробега вагонов, так и скоро-
сти и надежности доставки грузов не ухудшились в условиях ро-
ста доли приватного парка и количества частных владельцев ваго-
нов (а в отдельные годы — даже улучшались), далее отмечает, что 
в 2011—2012 годах при некотором снижении количества частных соб-
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ственников вагонов (с более  2000 до менее 1900) произошло сущест-
венное падение скорости движения поездов и доставки грузов, а доля 
отправок, доставленных с просрочкой, резко (в 2—3 раза) возросла. 
Сопоставляя эти факты, он приходит «к парадоксальному выводу: 
при снижении числа собственников вагоны по сети едут медленнее, 
а просрочка увеличивается» [Хусаинов, 2015. С. 211].

Но, как известно, «после этого — не значит вследствие этого». 
Конечно, некоторое снижение числа операторских компаний не могло 
стать причиной кардинального ухудшения качества доставки грузов. 
Очевидно, что это тоже пример полемического «перехлеста» в дискус-
сии с теми, кто полагает, «что в неэффективности „виноваты“ частные 
операторы, которые „мешают работе“» [Хусаинов, 2015. С. 211].

Верный же ответ можно извлечь из проделанного Ф. И. Хусаиновым 
анализа. На странице 157 приведена диаграмма, из которой видно, что 
увеличивающееся с 2003 года количество грузовых вагонов в расчете 
на 1 километр эксплуатационной длины именно в 2011 году превы-
сило уровень 1993 года (начального года рассматриваемой динамики), 
а в 2012—2013 годах продолжало динамично расти. Очевидно, именно 
в этот период была нарушена технологически оптимальная пропор-
ция между инфраструктурным развитием и количеством подвижного 
состава, и, как выявлено в исследовании [Мачерет, Рышков, 2014], 
вступил в действие закон убывающей отдачи, одним из следствий 
которого на железных дорогах стало замедление и снижение надежно-
сти перевозок. Естественно, частные операторы, покупавшие вагоны 
в ответ на растущий спрос, в этом «не виноваты», как не виноваты 
покупатели, пришедшие перед праздником в супермаркет и обнару-
жившие, что проходы между витринами слишком узки для множества 
тележек, а кассовых аппаратов недостаточно и к ним выстраиваются 
очереди. «Виновата» уже упомянутая и достаточно полно раскрытая 
в монографии основная сегодняшняя проблема развития российских 
железных дорог — недостаточность инфраструктуры по отношению 
к предъявляемому спросу на перевозки.

Безусловно, в рамках рецензии невозможно даже упомянуть, а уж тем 
более — раскрыть все вопросы, рассматриваемые Ф. И. Хусаиновым 
в очень интересной, емкой и своевременной монографии. Но в заклю-
чение хочется сказать еще об одном весьма важном аспекте.

Через призму анализируемого в монографии реформирования рос-
сийской железнодорожной отрасли видна необходимость проведенных 
в стране реформ, справедливо называемых автором «благотворными 
реформами 90-х», однако считающихся многими вредными и разру-
шительными.

На железнодорожном транспорте структурные реформы оказа-
лись отложенными, он был последней отраслью, где, как в совет-
ское время, государственное управление продолжало совмещаться 
с хозяйственным, и в таком виде пытался приспособиться к новой, 
рыночной, реальности. Определенные — и немаловажные — реформы 
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проводились внутри этой, ставшей анахронизмом, системы управле-
ния: создание Системы фирменного транспортного обслуживания 
под совершенно непривычным тогда лозунгом «Клиент — король!», 
совершенствование внутриотраслевого экономического управления, 
главной целью которого было снижение уровня эксплуатационных 
издержек и тарифов за счет одновременного формирования собст-
венных источников для роста инвестиций, необходимость которого 
к концу 1990-х годов стала очевидной. Но, как известно, «никто не 
вливает молодое вино в мехи ветхие». Ни мотивировать клиентоори-
ентированную работу, ни даже ликвидировать дефицит погрузочных 
ресурсов в рамках полностью изжившей себя министерской системы 
хозяйственного управления не получилось — не говоря уже о созда-
нии условий для масштабного инфраструктурного развития. И с за-
держкой относительно других сфер российской экономики в 2003 году 
на железнодорожном транспорте началась масштабная (хотя и эво-
люционная) рыночная реформа.

Таким образом, проведение серьезных улучшений в рамках систе-
мы государственного хозяйственного управления не удалось — «ми-
нистерская альтернатива» не сработала. Это лишнее свидетельство 
того, что и в экономике страны в целом никакой принципиальной 
альтернативы проведению рыночных реформ не было и нет. Один из 
ключевых выводов автора о том, что «основные проблемы функци-
онирования железнодорожного транспорта сегодня обусловлены не 
столько реформами и демонополизацией, сколько недореформиро-
ванием и незавершенностью проводимых реформ» [Хусаинов, 2015. 
С. 128], также выходит за рамки отрасли. И в экономике страны в це-
лом, и в железнодорожной отрасли, являющейся ее составной частью, 
«рыночные механизмы позволяют преодолеть кризис и обеспечить 
восстановление экономического роста. Но их действие должно опи-
раться на адекватную институциональную основу и не сдерживаться 
избыточным регулированием» [Мачерет, 2015а]. Поэтому перспектива 
долгосрочного эффективного развития и российских железных дорог, 
и российской экономики в целом может быть найдена только в пло-
скости углубления рыночных реформ и развития рыночных инсти-
тутов. Рассматриваемая монография Ф. И. Хусаинова, как и другие 
работы автора, вносит существенный вклад в этот поиск.
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Abstract

The monograph of F. I. Khusainov analyzed the reform progress of one of the key 
industries of Russian economy — railway transport and examined the key economic 
problems of the industry. Author comes to the reasonable conclusion that they are due 
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the railway industry, but also the whole Russian economy lies in the plane of deepening 
market reforms and development of market institutions.
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