
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
и Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара

Издается при поддержке Всемирного банка

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
[ECONOMIC POLICY]

№   4  август  2013  Москва

Главный редактор Владимир Мау
доктор экономических наук, D. Phil., Economics, 
 профессор, ректор  Российской академии 
 народного  хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 
 (РАНХиГС) (Россия)

Редакционная коллегия

абел аганбегян, доктор экономических наук, 
профессор, академик РАН, заведующий 
кафедрой экономической теории и политики 
РАНХиГС (Россия)  

Кристалина георгИеВа, D. Phil., Economics, 
 комиссар Евросоюза  по международному  
сотрудничеству, гуманитар ной  помощи 
 и кризисному реагированию (ЕС)

елена КарпухИна , доктор экономических наук, 
профессор, проректор РАНХиГС (Россия)

Вадим ноВИКоВ, старший научный сотрудник  
 РАНХиГС (Россия)

александр радыгИн, доктор экономических наук, 
профессор, декан экономического  факультета 
РАНХиГС (Россия)

Сергей  СИнельнИКоВ-МурылеВ,  
доктор  экономи ческих наук, D. Phil., Economics, 
 профессор, ректор Всерос сий ской академии 
внешней торговли  Мин эконом развития РФ , 
 проректор  РАНХиГС, замести тель главного 
редактора ( Россия)

Владимир ФаМИнСКИй, заместитель  главного 
редак тора (Россия)

Ксения ЮдаеВа, D. Phil., Economics, начальник  
 экспертного управ ле  ния Президента РФ 
 (Россия)

Οι
κο

νο
µι

α 
• P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
• 

  
P

O
L

IT
IK

A

ISSN 1994-2275



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

© Экономическая политика, № 4, 2013.

Спонсорская поддержка оказана компанией ВР

Франсуа БУРГИНЬОН, Professor of Economics, директор Парижской школы экономики (Франция)
Андрей ВОЛКОВ, доктор экономических наук, профессор, ректор Московской школы управления «Сколково» 

(Россия)
Евгений ГАВРИЛЕНКОВ, доктор экономических наук, профессор, управляющий директор, главный экономист 

инвестиционной компании «Тройка Диалог» (Россия)
Алан ГЕЛБ, D. Phil., Economics, старший научный сотрудник Центра глобального развития (США)
Герман ГРЕФ, кандидат экономических наук,  президент, председатель правления Сберегательного банка РФ 

(Россия)
Марек ДОМБРОВСКИЙ, Professor of Economics, председатель наблюдательного совета Центра социально-

экономических исследований (Польша) 
Владимир ДРЕБЕНЦОВ, доктор экономических наук, главный экономист группы ВР по России и СНГ (Россия)
Александр ДЫНКИН, доктор экономических наук, профессор, академик РАН, директор ИМЭМО РАН (Россия)
Леонид ЕВЕНКО, доктор экономических наук, профессор, ректор Высшей школы международного бизнеса 

РАНХиГС (Россия)
Александр ЖУКОВ, первый заместитель Председателя Государственной Думы Федераль ного Собрания РФ 

(Россия)
Михаил ЗАДОРНОВ, доктор экономических наук, президент, председатель правления ВТБ24 (Россия)
Татьяна ЗАСЛАВСКАЯ, доктор экономических наук, профессор, академик РАН, директор Московской высшей 

школы социальных и экономических наук (Россия)
Сергей КАРАГАНОВ, доктор экономических наук, профессор, декан факультета мировой экономики и мировой 

политики НИУ ВШЭ (Россия)
Михаил КОПЕЙКИН, доктор экономических наук, профессор, член правления, заместитель председателя 

госу дарственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
(Россия)

Алексей КУДРИН, доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета (Россия)

Энн КРЮГЕР, D. Phil., Economics, профессор международной экономики Школы международных исследований 
имени Пола Нитца Университета Джонса Хопкинса (США)

Джон ЛИТВАК, D. Phil., Economics, главный экономист Всемирного банка по Африке (США)
Елена ЛОБАНОВА, доктор экономических наук, профессор,  заведующая кафедрой финансового менедж-

мента, управленческого учета и между народных стандартов финансовой деятельности, декан Высшей 
школы финансов и менеджмента РАНХиГС (Россия)

Аугусто ЛОПЕЗ-КЛАРОС, D. Phil., Economics, директор офиса по глобальным индикаторам и аналитике 
Всемирного банка (США)

Прадип МИТРА, D. Phil., Economics, консультант в офисе главного экономиста Всемирного банка (США)
Сергей МЯСОЕДОВ, доктор социологических наук, профессор, ректор Института бизнеса и делового адми-

нистрирования РАНХиГС (Россия)
Рустем НУРЕЕВ, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономического анализа 

организаций и рынков факультета экономики НИУ ВШЭ (Россия) 
Александр РОМАНОВ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН, главный врач ФГУ 

«Центр реабилитации» Управления делами Президента РФ (Россия)
Сергей СТЕПАШИН, доктор юридических  наук, профессор председатель Счетной палаты РФ (Россия)
Алексей УЛЮКАЕВ, доктор экономических наук, профессор, первый заместитель председателя Центрального 

банка РФ (Россия)
Александр ХЛОПОНИН, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном 

округе (Россия)
Теодор ШАНИН, Doctor of Science, Sociology,  профессор, действительный член Российской академии сельско-

хозяйственных наук, президент Московской высшей школы социальных и экономических наук (Россия)
Андрей ШАСТИТКО, доктор экономических наук, профессор, директор Центра исследований конкуренции 

и экономического регулирования РАНХиГС (Россия)
Сергей ШАТАЛОВ, кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук,  статс-секретарь, 

заместитель Министра финансов РФ (Россия)
Игорь ШУВАЛОВ, кандидат экономических наук, первый заместитель Председателя Правительства РФ (Россия)
Револьд ЭНТОВ, доктор экономических наук, профессор, академик РАН, старший научный сотрудник 

Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара, заведующий кафедрой Института мировой эко-
номики и международных отношений (Россия)

Евгений ЯСИН, доктор экономических наук, профессор, научный руководитель НИУ ВШЭ (Россия)



Russian Academy of National Economy and Public Administration 
under the President of the Russian Federation 
and Gaidar Institute for Economic Policy

With the support by the World Bank

EkonomichEskaia PoLitika
[ECONOMIC POLICY]

no   4  august  2013  moscow

Editor in Chief Vladimir MAu
Doctor of Science, Economics, D. Phil., 
Economics, Professor, Rector of the Academy  
of National Economy and Public Administration  
under the President of the Russian Federation 
(RANEPA) (Russia)

Editorial board

Abel AgANBEgYAN, Doctor of Science, Economics, 
Professor, Academician, Head of the Department 
of Economic Theory and Policy of RANEPA 
(Russia)

Kristalina gEOrgIEVA, D. Phil., Economics, 
European Commissioner for International 
Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis 
Response (EU)

Elena KArPuKhINA, Doctor of Science, Economics, 
Professor, Vice-Rector of RANEPA (Russia)

Vadim NOVIKOV,  a senior fellow of  RANEPA (Russia)

Alexander rAdYgIN, Doctor of Science, Economics,  
Dean of the Faculty of Economics of RANEPA 
(Russia)

Sergey SINELNIKOV-MurYLEV,  
Doctor of Science, Economics, D. Phil., 
Economics, Professor, Rector of Russian Academy 
of Foreign Trade of the Ministry of Economic 
Development, Deputy-Editor-in-Chief (Russia)

Vladimir FAMINSKY, Deputy-Editor-in-Chief  
(Russia)

Ksenia YudAEVA, D. Phil., Economics, Head  
of the Expert Department of the President  
of Russian Federation (Russia)

Οι
κο

νο
µι

α 
• P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
• 

  
P

O
L

IT
IK

A

ISSN 1994-2275



EDitoRiaL coUnciL:

© Economic Policy, No 4, 2013.

Sponsorship provided by BP

François BouRGuIGNoN, Professor of Economics, Director of the Paris School of Economics (France)
Andrey VolkoV, Doctor of Science, Economics, Dean of Moscow School of Management “Skolkovo” (Russia)
Eugeny GAVRIlENkoV, Doctor of Science, Economics, Managing director and chief economist of the investment 

company “Troika Dialog” (Russia)
Alan GElB, D. Phil., Economics, Senior fellow at the Center for Global Development (USA)
Herman GREF, Candidate of Science, Economics, Chairman of the Savings Bank of the Russian Federation (Russia)
Marek DABRowSkI, Professor of Economics, the Chairman of the Center for Social and Economic Research (Poland)
Vladimir DREBENtSoV, Doctor of Science, Economics, BP group chief economist for Russia and the CIS (Russia)
Alexander DyNkIN, Doctor of Science, Economics, Academician, Director of IMEMO (Russia)
leonid EVENko, Doctor of Science, Economics, rector of the Higher School of International Business of RANEPA 

(Russia)
Alexander ZHukoV, Deputy Chairman of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation (Russia)
Mikhail ZADoRNoV, Doctor of Science, Economics, President, Chairman of VTB 24 (Russia)
tatiana ZASlAVSkAyA, Doctor of Science, Economics, Academician, Director of the Moscow School of Social 

and Economic Sciences (Russia)
Sergey kARAGANoV, Doctor of Science, Economics, Dean of the Faculty of World Economy of HSE NRU (Russia)
Mikhail koPEIkIN, Doctor of Science, Economics, a Member of the Board, Deputy Chairman of the State Corporation 

“Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank)” (Russia)
Alexey kuDRIN, Doctor of Science, Economics, Professor at St. Petersburg State University (Russia)
Anne kRuEGER, Professor of International Economics, Paul Nitze School of International Studies, Johns Hopkins 

University (USA)
John lItwACk, D. Phil., Economics, World Bank Chief Economist for Africa (USA)
Elena loBANoVA, Doctor of Science, Economics, Professor, Head of financial management, management accounting 

and international financial standards department,  Dean of the Graduate School of Finance and Management of 
RANEPA (Russia)

Augusto loPEZ-ClARoS, D. Phil., Economics, Director, Office of global indicators and analysis of the World Bank 
(USA)

Pradeep MItRA, D. Phil., Economics, a consultant in the office of the Chief Economist of the World Bank (USA)
Sergey MyASoJEDoV, Rector of the Institute of Business of RANEPA (Russia)
Rustem NouREEV, Doctor of Science, Economics, Professor, Head of the economic analysis of institutions and markets 

department, HSE NRU Faculty of Economics (Russia)
Alexander RoMANoV, Doctor of Science, Medicine, Professor, a corresponding member of Russian Academy 

of Medical Sciences, chief medical officer of FGU “rehabilitation center” of the Office of the President of the 
Russian Federation (Russia)

Sergey StEPASHIN, Doctor of Juridical Science, Professor, Chairman of the Accounts Chamber of the Russian 
Federation (Russia)

Alexey ulyukAyEV, Doctor of Science, Economics, Professor,  First Deputy Chairman of the Central Bank of Russian 
Federation (Russia)

Alexander kHloPoNIN, Presidential Envoy to the North Caucasus Federal District (Russia)
teodor SHANIN, Doctor of Science, Economics, Professor,  Member of the Russian Academy of Agricultural Sciences, 

President of the Moscow School of Social and Economic Sciences (Russia)
Andrey SHAStItko, Doctor of Science, Economics, Professor, Director of the Center of competition and economic 

regulation of RANEPA (Russia)
Sergey SHAtAloV, Candidate of Science, Physics and Mathematics, Doctor of Science, Economics, State Secretary, 

Deputy Minister of Finance of the Russian Federation (Russia)
Igor SHuVAloV, Candidate of Science, Economics, First Deputy Prime Minister of the Russian Federation (Russia)
Revold ENtoV, Doctor of Science, Economics, Professor, Academician, a Senior fellow in the Gaidar Institute of Economic 

Policy, Head of the department in the Institute of World Economy and International Relations (Russia)
yevgeny yASIN, Doctor of Science, Economics, Professor,  Scientific Director of HSE NRU (Russia)



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Особое мнение

Абел АГАНБЕГяН
о судьбе академической науки в россии (субъективные заметки 
одного из старейших членов АН СССР и РАН) 7

Экономическая политика

П р а к т и к а

Сергей ШИШКИН, Александр ТЕМНИЦКИй, Алла ЧИРИКОВА
Стратегия перехода к эффективному контракту и особенности 
трудовой мотивации медицинских работников 27

Т е о р и я

Андрей ЗУБАРЕВ, Павел ТРУНИН
парадокс Фельдштейна—хориоки: современные аспекты 54

И с т о р и я

йоахим ЦВАйНЕРТ
Социальное рыночное хозяйство в германии как попытка 
преодоления тоталитарного прошлого 74

Антимонопольная политика

Александр КУРДИН, Анастасия ШАСТИТКО
применение экономического анализа в антимонопольных 
разбирательствах: эмпирическое исследование 91

Евгений КАПОГУЗОВ
Структурные альтернативы производства государственных услуг 112

Аналитика и прогноз

Андрей КАУКИН, Георгий ИДРИСОВ
гравитационная модель внешней торговли россии: 
случай большой по площади страны с протяженной границей 133

Улан ДжАМАКЕЕВ
Кейнсианский анализ динамических процессов в экономиках 
германии и Франции в последнее десятилетие (1999—2012 годы) 155

Ринат МЕНяШЕВ, Константин яНОВСКИй, Тимур НАТХОВ
Свобода, рейтинги и экономический рост: 
в поисках надежной связи 167

Классика экономической науки

Джон КЭРНС
очерки политической экономии (теоретические и прикладные 
аспекты). глава 6. политическая экономия и земля 189



c o n t E n t s

Personal Opinion

Abel AGHANBEGYAN
The Fate of Academic Science in russia (Subjective Notes of One 
of the Oldest Members of the USSR Academy of Sciences 
and the Russian Academy of Sciences) 7

Economic Policy

P r a c t i c e

Sergey SHISHKIN, Alexander TEMNITSKY, Alla CHIRIKOVA
The Strategy of Transition to the Effective Contract and the Features 
of Motivation of health Workers 27

T h e o r y

Andrei ZUBAREV, Pavel TRUNIN 
Feldstein-horioka Puzzle: Modern Aspects 54

H i s t o r y

Joachim ZWEYNERT
Social Market Economy in germany as an Attempt to Overcome 
the Totalitarian heritage 74

Antitrust Policy

Alexander KURDIN,  Anastasia SHASTITKO
The usage of Economic Analysis in Antitrust Litigations: 
the Empirical Investigation  91

Evgeny KAPOGUZOV
Structure Alternatives of the Public Services Production  112

Analytics and Forecast

Andrey KAUKIN, Georgy IDRISOV
The gravity Model of russian Foreign Trade: Case of a Country 
with Large Area and Long Border 133

Ulan DZHAMAKEEV
Keynesian Analysis of dynamic Processes in the Economies 
of germany and France over the Last decade (1999—2012) 155

Rinat MENYASHEV, Konstantin YANOVSKY, Timur NATKHOV
Freedom, ratings and Economic growth: In Search of reliable 
Communication 167

Classics of Economics

John CAIRNES
Essays in Political Economy (Theoretical an Applied Aspects). 
Chapter 6. Political Economy and Land 189



о Судьбе аКадеМИчеСКой науКИ 
В роССИИ

Субъективные заметки одного из старейших членов АН СССР и РАН

Абел АГАНБЕГЯН
академик РАН, заведующий кафедрой 
экономической теории и политики 
РАНХиГС
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Особое мнение

1. Вместо введения

М
ой жизненный путь дает 
мне право на основе собс-
твенного опыта поделить-

ся с читателем своими мыслями 
о развитии нашей академической 
науки.

Я был избран членом-корреспондентом 
АН СССР в 1964 году, почти полвека на-
зад. Из примерно 1250 членов РАН толь-
ко трое были избраны раньше, при этом 
старейшим является академик Б.  Е.  Патон. 
Действительным членом АН СССР меня 
избрали в 1974 году, и я вхожу здесь в де-
сятку академиков, которые стали ими 
раньше или одновременно со мной.

25 лет (1961—1985 годы) я работал в Ин-
ституте экономики и организации про-
мышленного производства Сибирского 
отделения АН СССР, сначала заведующим 
Лабораторией экономико-математических 
исследований, а затем — с 1967 года — 
директо ром Института. 18 лет был чле-
ном Президиума Сибирского отделения 
Академии наук СССР.

После перевода в Москву в 1985 го ду 
возглавлял Совет по изучению произво-
дительных сил (КЕПС) при Президиуме 
АН СССР, а с 1986 года — Отделение 
экономики и был членом Пре зидиума 
АН СССР.

В 1989 году был направлен на работу 
ректо ром Академии народного хозяйст-
ва при Правительстве РФ, а с 2002 года, 
когда  мне исполнилось 70 лет, перешел на 
работу заведующего кафедрой Академии.

Избран Почетным президентом Между-
народной экономической ассоциации, 
иностранным членом Болгарской и Вен-
герской академий наук, членом-коррес-
пондентом Британской академии наук, 



О судьбе академической науки в России8
почетным доктором десятка университетов. Являюсь почетным членом Международного 
эконометрического сообщества. Работал в течение ряда лет визитинг-профессором ве-
дущих университетов в США, Англии, Франции, Германии и Южной Кореи. Поэтому 
не понаслышке знаком с зарубежным опытом организации науки и образования.

Моя статья — отклик на тот интерес к проблемам Российской ака-
демии наук, который возник в связи с предстоящей ее реорганизацией 
и обсуждением соответствующего законопроекта в Государственной 
думе, внесенного Правительством РФ. 

Я не собираюсь здесь обсуждать законопроект о реорганизации 
РАН. Задача этой статьи иная — осмыслить реальные проблемы раз-
вития фундаментальной науки в России, которая была сосредоточена 
в Академии наук, — ее связь с образованием, с технологическими 
науками, с кадровым составом научных работников и финансирова-
нием науки, с международными трендами в этой сфере. 

По объемным показателям развития науки, и прежде всего по 
численности сотрудников, объему финансирования, широте иссле-
дований, СССР занимал второе место в мире после США. После 
распада СССР и жесточайшего 10-летнего трансформационного кри-
зиса численность исследователей в России сократилась втрое, доля 
финансирования науки в ВВП — также примерно втрое, практически 
была разрушена и сведена к минимуму прикладная наука, и в пер-
вую очередь — проектное и опытно-промышленное дело. Если чис-
ло научных организаций с 1995 по 2010 год сократилось на 19%, то 
конструкторских бюро — на 34% (на всю страну их осталось 362), 
а проектных институтов — в 5,75 раза: до 36.

Нищенская зарплата, отсутствие средств на покупку оборудования, 
реагентов, материалов для исследований вынудили наиболее актив-
ную часть — относительно молодых ученых — уехать в другие страны. 
В российской науке заняты 25 тыс. докторов наук, а за рубеж уехали 
17 тыс. докторов — 40% от числа ведущих ученых, разумеется не худ-
ших по уровню [Рогов, 2010]. С неимоверными трудностями удалось 
все же сохранить Академию наук и ее основной научный потенциал. 
Сегодня РАН — единственный организованный оплот российской 
науки — при всех потерях и издержках, снижении престижа науки 
и росте обывательского отношения к достижениям отечественных 
ученых. На долю РАН приходится 15% научных работников страны, 
но 45% всех научных публикаций и 50% всех международных ссылок 
(цитирования) [Рогов, 2010]. 

Верю, что академическая наука в России возродится и россияне, 
как это было раньше, со временем будут ею гордиться.

2. Несогласованное развитие Академии наук и университетов

России, на мой взгляд, не повезло. Академия наук была создана 
в Петербурге, в отрыве от системы образования, а главный универ-
ситет страны — в Москве — во многом в отрыве от фундаментальной 
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науки, представленной в основном в Академии. И это при том, что 
в Указе Петра I о создании Академии и в его высказываниях перед 
Академией ставилась задача развивать науку вместе с образовани-
ем, о чем справедливо напомнил В.  А. Мау в своей статье в газете 
«Ведомости» от 16 июля с. г.

В отличие от России в других странах университеты с самого на-
чала развивались как научно-образовательные организации. Попытки 
создать в России наряду с академической наукой полноценные цен-
тры фундаментальной науки в университетах обречены на неудачу. 
Для этого не хватит ни кадров, ни средств.

Финансирование, к примеру, Московского университета с 25 тыс. студентов со-
ставляет около 400 млн долл. в год, подавляющая часть которых идет на учебную 
деятельность, а Гарвардского университета (США), являющегося крупнейшим 
научным центром, — более 7 млрд долл., при числе студентов 15 тыс. человек.

В СССР противостояние научных институтов и вузов достигло 
апогея — Министерство высшего образования все время пыталось 
запретить совместительство ученых в вузах. 

Помню, в Новосибирском университете, который был создан в центре Академ городка 
при 20 академических институтах, где 90% профессуры были ведущие сотрудники 
Академии, мы один год были вынуждены преподавать без какой-либо оплаты, ибо 
Министерство, которому был подчинен НГУ, запретило совместительство.

В отрыве от науки образование у нас не могло быть полноценным, 
особенно по новым научно-техническим направлениям, которые ста-
ли бурно развиваться после Второй мировой войны, во многом под 
воздействием разработки атомного оружия. Тогда явственно обнару-
жилось, что в вузах России, даже на физфаке МГУ, не способны го-
товить кадры для атомной промышленности. И ректор МГУ академик 
И.  Г. Петровский стал одним из инициаторов создания вуза нового 
профиля — Физико-технического института, где базовые кафедры 
были организованы при научно-технических организациях, реально 
занимавшихся новой техникой и технологией. В этом институте, воз-
главляемом академическими учеными, впервые удалось интегрировать 
обучение с академической наукой.

По этому пути пошел и ряд других институтов, готовящих кадры 
для новейших научно-технических направлений — и для атомной, 
и для космической промышленности. 

Единственным комплексным университетом, основанным на прин-
ципах Физтеха, стал Новосибирский государственный университет 
в Академгородке, где был создан интегральный научный центр, охваты-
вающий все основные науки — от математики и физики до генетики, 
растениеводства, филологии и археологии.

Однако все эти комплексы можно было пересчитать по пальцам. 
К тому же они подчинялись Министерству высшего образования, 
которое пыталось создать там свои собственные, а не академичес-
кие кадры, навязывая в ректоры обычных профессоров, а не ведущих 
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академиков, ограничивало прием по специальностям, где студентов 
могли бы готовить многочисленные доктора наук и члены Академии 
из сопредельных институтов, зато излишне увеличивали прием там, 
где подобных кадров не было.

Помню, с каким трудом мы добивались увеличения приема на мехмат НГУ, где 
могли преподавать 100 членов Академии и профессоров из Института математи-
ки, Вычислительного центра, Института механики. При этом Владивостокскому 
университету, где в то время работал один профессор-математик, увеличили прием 
на мехмат и они обучали математике больше студентов. 

Кстати, уровень образования в элитных университетах СССР и в обычных вузах  
различался радикально. Однажды вместе с Отделением математики АН СССР 
Сибирское отделение организовало экзамены на пятых курсах мехматов многих 
университетов страны: был дан на решение ряд задач в порядке усложнения. Если 
все решить — будет 20 баллов. Студенты Московского, Ленинградского и Новоси-
бирского университетов написали на 16—18 баллов, а подавляющее большинство 
студентов других университетов — на 3—4 балла.

В новых, современных условиях нет ограничений сверху на сов-
местительство, и многие ведущие работники РАН преподают в уни-
верситетах в основном для получения дополнительного заработка. Но 
органичной связи научных организаций и университетов, как прави-
ло, не возникает. Это — нелегкое дело, требующее не только желания 
с обеих сторон, но и серьезных усилий, дополнительной работы. Да 
и традиций нет. Так что, как правило, работа в университете для 
академического ученого — его индивидуальное дело, а не результат 
единения академической научной организации и университета.

Вспоминаю, с каким трудом Председатель СО АН СССР М.  А. Лаврентьев при-
влекал в НГУ ведущих ученых, говоря, что «нет ученого без учеников», учитывал 
преподавание при выборах в Академию, требовал от директоров институтов лич-
ного участия в Совете университетов и его делах. Во главе НГУ по его инициа-
тиве стояли крупнейшие ученые: академик И.  Н. Векуа — математик, академик 
С.  Т.  Беляев — физик, академик В.  А. Коптюг — химик, который после этого 
был избран Председателем СО АН СССР. Если бы этот университет был передан 
в прямое подчинение СО АН СССР, можно было бы органично соединить науку 
с образованием.

Эта интеграция важна не только для повышения качества подготов-
ки студентов, но и для привлечения наиболее талантливой молодежи 
в науку, непрерывного обновления научных кадров.

Один из путей интеграции — создавать университеты при акаде-
мических центрах, в том числе специализированных. А это — 20—30 
высоко качественных университетов. На базе хороших университетов 
в городах, где развиты научные исследования и разработки, тоже мо-
гут создаваться полноценные образовательно-научные организации. 
Так что это — еще 20—30 университетов по стране, тесно связанных 
с академической и технологической наукой.

На наш взгляд, научное руководство университетами должны осу-
ществлять выдающиеся ученые с высоким международным авторите-
том, утвержденные по согласованию с РАН. Нужно организовать также  
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Попечительские советы университетов с широкими правами — из чис-
ла ведущих ученых и специалистов соответствующего региона.

3. Развитие технологического крыла в рамках академической науки

В централизованном хозяйстве советского типа управление осу-
ществлялось по отраслевому ведомственному принципу. Каждое 
ведомство обзаводилось своими отраслевыми институтами с узко-
ведомственной направленностью. Так, технологическую, во многом 
прикладную, науку изолировали и от академической науки, и от об-
разования.

Под ведомственным напором шаг за шагом из Академии наук 
и университетов стали откалывать целые технологические блоки: 
выделились медицинские научные институты и медицинские вузы, 
сельскохозяйственная наука и сельскохозяйственные вузы, железно-
дорожные институты и т.  д.

Надо ли говорить, что отрыв медицины от фундаментальной на-
уки и общеуниверситетского образования явился одной из причин 
катастрофического отставания нашей медицины от мирового уров-
ня. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ставит качество 
нашего здравоохранения на сотые места среди 200 стран мира. Не 
лучше обстоит дело и с сельскохозяйственной наукой, по известным 
причинам на долгие годы оторванной от генетики и других фунда-
ментальных достижений биологической науки. По многим показате-
лям это — наряду со здравоохранением и ЖКХ — наиболее отсталые 
отрасли в социально-экономической системе России.

Минобразования препятствовало подчинению вузов отдельным 
ведомствам, и постепенно даже новые отраслевые вузы (например, 
МАДИ по автомобильной технике или МАИ по авиационной технике) 
оставались в рамках этого министерства.

Академия наук СССР такой настойчивости не проявляла, и по-
степенно новые направления науки стали формироваться при ведомст-
вах — институты по атомной тематике при Минсредмаше, институты 
по космическим разработкам при Минобщемаше.

Ведомства, набирая силу, стали требовать перевода под их под-
чинение технологических институтов, работавших в Академии наук 
СССР.

Руководство Академии наук СССР состояло, в отличие от РАН, 
из плеяды действительно выдающихся ученых с мировыми именами, 
которые пытались сосредоточить в Академии не только общенаучные 
организации, но и специализированные технологические институ-
ты, что повышало действенность науки. С тех времен сохранилась 
традиция выбирать в Академию крупных конструкторов, выдающих-
ся технологов, руководителей крупнейших научно-технологических 
центров — медицинских, авиационных (ЦАГИ, например), матери-
аловедческих и других.
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Замечу, научная база атомной промышленности формировалась из 
академических институтов, и потому крупнейшие ученые-атомщики 
не просто сохранили тесную связь с Академией, но продолжали вести 
здесь активную работу, занимая в том числе руководящие посты.

Из всех ведомств Минсредмаш, на мой взгляд, по отношению 
к академической науке был самым передовым, на протяжении десяти-
летий вносившим неоценимый вклад в развитие многих институтов 
академического профиля.

Академические ученые, как известно, активно участвовали и в раз-
витии космической промышленности, но все же влияние в Академии 
нового пополнения из числа выдающихся разработчиков в этой об-
ласти неизмеримо слабее, чем физиков-атомщиков. А Минобщемаш, 
в отличие от Минсредмаша, мало что сделал для укрепления матери-
альной базы РАН.

В Академии, благодаря академику И.  П.  Бардину и другим зна-
менитым ученым-металлургам, многое было сделано для развития 
металлургической технологии, где именно России принадлежат ос-
новополагающие патенты на непрерывную разливку стали, ковшовую 
металлургию, сухое тушение кокса и многое другое. 

Но в советское время наша металлургия в должной мере не воспользовалась этими 
разработками и в результате — сильно отстала. Зато наши достижения получили 
всеобщее признание и распространение в металлургии развитых стран.

Не в последнюю очередь научно-технический потенциал нашей черной металлур-
гии сыграл свою роль в технической реконструкции этой отрасли в России — од-
ной из немногих соответствующих мировому уровню и поддерживающих высокую 
конкурентоспособность своей продукции. 

Когда-то наша страна была передовой и по горным технологиям. 
В РАН была целая плеяда выдающихся ученых этого направления.

Один из последних — основатель Академии народного хозяйства при Правительстве 
РФ — академик Н.  В. Мельников, крупнейший специалист по разработке горных 
карьеров. И до сих пор горные карьеры России во многом не уступают передовым 
карьерам мира. Достаточно сослаться на показатели работы одного из крупнейших 
в мире карьеров на алмазной трубке «Удачная».

Часть институтов технологического уровня Академии, в том числе 
и горного дела, благодаря лоббированию ведомств перешла в их под-
чинение — с понятным затуханием там серьезной науки.

Наши лучшие Президенты АН СССР М.  В.  Келдыш и А.  П.  Алек-
сандров и руководители региональных отделений, прежде всего 
М.  А.  Лаврентьев, много сделали для того, чтобы вернуть Академии 
институты технологического профиля — автоматики, машиностро-
ения, металлургии, горного дела, леса, но возродить былую мощь 
технологического крыла Академии из-за финансовых ограничений 
и противодействия ведомств не смогли.

И, увы, Россия все больше и больше отстает по новейшим техноло-
гиям. Разрыв между наукой и технологией у нас растет. Если в целом 
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по уровню развития науки, особенно по фундаментальной науке, 
Россия входит в первую десятку стран мира, то по технологическому 
уровню она занимает, примерно, 70 место.

Вспомним, как в СССР параллельно с США создавали первые в мире электронно-
вычислительные машины. Был выдающийся институт академика С.  А.  Лебедева, 
его передали ведомству, директора академика заменили кандидатом наук, и мы 
докатились до позорного копирования старых американских ЭВМ, а сейчас — 
практически утратили (кроме единичных образцов), в отличие от Китая, произ-
водство собственных ЭВМ.

То же самое произошло и с математическим программированием. 
Помню, как М.  А.  Лаврентьев лоббировал создание в СССР крупного 
учебного центра по прикладной математике и программированию 
типа Физтеха. Предложение не приняли. 

И если сегодня Россия производит математические программы на 3 млрд долл., то 
Индия, которая еще 20 лет назад, казалось бы, безнадежно отставала здесь от России, 
только на экспорт в прошлом году отправила этих программ на 64 млрд  долл. Это 
сопоставимо с суммой экспорта всего российского газа и больше, чем весь российс-
кий экспорт черных и цветных металлов. Понятно, что Индия смогла по офшорно-
му программированию выйти на 2 место в мире после США благодаря ускоренному 
развитию соответствующего образования.

Если Российская академия наук хочет активно участвовать в пере-
воде России на инновационный путь развития (по международным 
рейтингам наша страна занимает здесь 60 место и доля инноваций 
в товарах и услугах у нас — около 5%), то надо дополнить академичес-
кое сообщество технологическим крылом во взаимодействии с инсти-
тутами, разрабатывающими ведущие направления фундаментальной 
науки, на которых эти технологии базируются. 

Чтобы повысить действенность науки, быстрее и шире исполь-
зовать ее достижения в народном хозяйстве, еще в советское время 
в Новосибирском научном центре была предпринята попытка со-
здать вокруг Академгородка «зону внедрения» — систему институ-
тов по прикладным инновациям, КБ, основные производства. Был 
сформирован спутник Академгородка — Правые Чомы и ряд других 
менее значимых зон, где размещались десятки таких организаций. 
Им передавались результаты исследований академических институ-
тов — вместе  с подготовленными кадрами. На первых порах науч-
ное руководство оставалось за академическими институтами. И хотя 
средства в те годы перераспределять было нельзя и серьезной заин-
тересованности академической науки во внедрении не было — все же 
значительный результат по отдельным направлениям был получен.

Но на эти прикладные организации отдельные ведомства «нало-
жили руки», перевели в свое подчинение, стали «спускать» им планы 
работ, во главе ставить удобных для себя руководителей, и эффект 
стал снижаться. Он сохранился практически лишь там, где удалось 
эти прикладные организации оставить в подчинении академических 
институтов — как большой опытный завод Института ядерной физики 
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(благодаря которому, кстати, была создана значительная часть обо-
рудования для знаменитого адронного коллайдера в Международном 
научном центре CERN) или КБ при Институте катализа.

Создание подобных «поясов внедрения» — характерная черта раз-
вития научно-технических комплексов передовых стран. Достаточно 
вспомнить Силиконовую долину вокруг Стэнфордского универси-
тета или огромные зоны размещения прикладных организаций вок-
руг Массачусетсского и Гарвардского университетов под Бостоном, 
огромный Технопарк, подпитываемый результатами исследований 
Вирджинского технологического университета, и многие другие.

В современных условиях рыночной экономики создавать такие 
инновационные коммерческие организации стало проще.

И то же самое Сибирское отделение здесь показало пример, создав 
Академпарк как крупный технологический комплекс, где ежегодно 
формируется по 20 и более инновационных компаний. На эти цели 
направляется около 11 млрд руб. инвестиций, из которых (в расчете 
на 2014 год) 4,6 млрд руб. — за счет федерального бюджета.

4. Финансирование Академии наук

В целом внутренние затраты на исследования и разработки в Рос-
сии в сравнении с другими крупными странами выглядят следующим 
образом (табл. 1).

По абсолютной сумме затрат на науку Россия уступает США, 
Китаю, Японии, Германии, Южной Корее, Франции и Великобрита-
нии, занимая 8 место в мире. По объему ВВП Россия, как известно, 
делит 5—6 место с Германией, а Великобритания, Франция и Южная 
Корея находятся далеко позади.

Т а б л и ц а  1

Затраты на НИР в развитых странах (по ППС)

Страны
Все затраты В том числе из средств 

госбюджета
Доля госбюджета в финан
си ровании исследований 

и разработок (%)млн долл. % к ВВП млн долл. % к ВВП

Россия 33 725 1,12 27 486 0,91 81

Великобритания 39 138 1,76 14 081 0,63 36

Германия 86 299 2,82 28 422 0,93 33

Испания 20 386 1,39 11 610 0,79 57

Италия 24 269 1,26 11 859 0,61 49

Канада 24 067 1,81 8269 0,62 34

Китай 178 981 1,77

Южная Корея 53 185 3,74 14 502 1,02 27

США 401 576 2,90 148 448 1,03 36

Франция 49 991 2,25 18 744 0,84 33

Япония 140 833 3,26 32 202 0,74 23

Источник: [Наука, технологии и инновации России. 2012].
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По доле расходов на исследования и разработки в ВВП Россия 
занимает самое последнее место среди крупных стран мира.

В общемировых расходах на исследования и разработки доля США 
составляет 31,5% (а в мировом ВВП — только 18,9%), Европейского 
союза (27 стран) — 23,1% (в ВВП — 20,8%), в том числе: Германии — 
6,5% (в ВВП — 4%), Китая — 13,6% (в ВВП — 13,2%), Японии — 
10,7% (в ВВП — 5,6%), Южной Кореи — 4% (в ВВП — 1,9%), 
России — 2,5% (в ВВП — 3,7%).

Из 11 приведенных стран по бюджетным вложениям в науку 
Россия уступает США, Китаю, Японии и Германии. При этом по 
доле затрат в ВВП только США, Южная Корея и Германия опере-
жают Россию.

Удельный вес госбюджета в финансировании исследований и раз-
работок в России является самым высоким — 81% — в сравнении 
с 23—36% в других странах, кроме Испании и Германии, где их доля 
достигает 49—57%.

Таким образом, роль частного сектора экономики в финансирова-
нии исследований и разработок в России является минимальной.

Затраты на исследования и разработки в России в расчете на одно-
го исследователя в 2—3 раза ниже, чем в развитых странах, Китае 
и Южной Корее: 75,4 тыс. долл. против 150 тыс. в Китае, 210 тыс. — 
во Франции, 215 тыс. — в Японии, 230 тыс. — в Италии и около 
265 тыс. — в Германии и США [Рогов, 2010].

При этом в России исследованиями и разработками заняты 448 тыс. 
чел. Больше — только в США — 1413 тыс. чел., в Китае — 1211 тыс. 
и в Японии — 656 тыс. чел. В расчете на 10 тысяч занятых в эконо-
мике это число в России составляет 63, что ниже, чем в подавляющем 
большинстве развитых стран, где этот показатель составляет 75—100: 
в Великобритании — 76, в Германии — 81, в Испании — 72, в Ка-
наде — 86, в Южной Корее — 111, в США — 95, во Франции — 91, 
в Японии — 105. В Китае это число составляет 16, низкий показатель 
и у Италии — 43. Высшую ступень тут занимают Финляндия и Ислан-
дия — по 170 чел. [Наука, технологии и инновации России. 2012].

В то же время высокая численность научных работников в России 
могла бы позволить работать в 3—5 раз эффективнее, если бы име-
ла сопоставимое с Западом научное оборудование и материалы для 
исследований. Стоимость основных средств на одного исследователя 
в России составляет всего 5 тыс. долл. в сравнении с десятками тысяч 
долларов в других странах. Только 8% расходов на НИР идет на за-
купку оборудования — самый низкий процент среди других стран.

К тому же сравнительно невысокая зарплата научных работников 
(в сравнении с зарплатой в промышленности, госаппарате, народ-
ном хозяйстве), которая в 3—5 раз ниже, чем в странах ОЭСР, не 
стимулирует исследователей полностью посвятить себя науке. И хотя 
в последние годы уровень зарплаты в РАН был значительно повышен, 
все-таки многим для обеспечения семей приходится прирабатывать на 
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стороне. Значительная часть научных работников, вероятно половина, 
за последние 20 лет перетекла в бизнес и в госаппарат.

Душевые расходы на НИР в странах ОЭСР составляют 700 долл., 
в США и Японии — 1100 долл., а в России (по ППС) — 140 долл., 
в том числе частный сектор — 40 долл. (в странах ОЭСР — 450 долл., 
в США — 750 долл., в Японии — 870 долл.).

В целом видно серьезное отставание России по удельным затра-
там на исследования и разработки не только от развитых стран, но 
и от значительного числа развивающихся стран и от постсоциалис-
тических стран Европы. Доля России в ВВП всего мира — 3,7%, 
а в  мировых затратах на исследования-разработки — всего 2,5% 
(в 1,5 раза ниже).

Однако это отставание связано не со снижающимися расходами 
государства на науку в России, как многие полагают, а исключительно 
с крайне низкими негосударственными частными расходами. Поэтому 
основной путь наращивания расходов на исследования и разработки 
в России — не увеличение доли госрасходов, что маловероятно и не 
по средствам госбюджету, а зарабатывание средств путем коммерци-
ализации инноваций.

Иначе обстоит дело в России с финансированием фундаменталь-
ной науки. Здесь на эти цели выделяются наименьшие средства (по 
отношению к ВВП) — всего 0,21%. Развитые страны в среднем на эти 
цели выделяют вдвое больше (0,4—0,5%), в том числе США — 0,55, 
Япония — 0,40, Франция — 0,59, Южная Корея — 0,68, Италия — 
0,34, Испания — 0,27. И только Китай затрачивает 0,08% ВВП [Наука, 
технологии и инновации России. 2012].

По объему затрат на фундаментальные исследования Россия в мире 
занимает 8 место с 6 млрд долл. в год. Впереди США — 76 млрд долл. 
(из них 59% — из госбюджета), Япония — 17, Германия (по которой 
эти сведения не публикуются), Франция — 13, Южная Корея — 10, 
Китай — 8, Италия — 6,6 млрд долл. При этом по размеру ВВП 
Россия стоит рядом с Германией, намного опережая Францию, 
Южную Корею и Италию [Рогов, 2010].

В планах ведущих стран мира — значительное наращивание рас-
ходов на науку, в том числе за счет госбюджета. В Китае ежегодный 
рост финансирования науки составляет 20%. Европейский союз, не-
смотря на стагнацию и рецессию в ряде стран, выдвинул задачу до-
вести к 2015 году уровень расходов на науку до 3% ВВП. Президент 
США Барак Обама, выступая в Национальной академии наук США, 
тоже поставил задачу довести финансирование науки до 3% ВВП, 
при этом удвоить бюджетные расходы на развитие фундаментальной 
науки. Дополнительные бюджетные средства здесь должны составлять 
45 млрд долл. Он внес также предложение увеличить налоговые льго-
ты на исследования и разработки в размере 75 млрд долл. в год. По 
его словам, «это будет крупнейшим вложением в научно-технический 
прогресс за всю историю Америки» [Рогов, 2010].
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В структуре общих затрат на исследования и разработки доля фун-
даментальных исследований в России составляет 18,3% — примерно на 
уровне среднего показателя по другим странам (США — 19%, Южная 
Корея — 18%, Испания — 19%). Лидируют здесь Франция (26%) и Ита-
лия (27%). Напротив, большее внимание прикладной науке уделяют 
Япония и Великобритания, поэтому доля фундаментальной науки в за-
тратах на исследования и разработки здесь низка — соответственно 12,3 
и 11,3% [Наука, технологии и инновации России. 2012].

Причина значительных, возможно даже — основных, трудностей 
в развитии науки в России, в том числе фундаментальной науки, 
заключается в недофинансировании этой важнейшей сферы, но не 
столько со стороны госбюджета, а в первую очередь со стороны пред-
приятий и организаций.

Предприятия и организации России тратят на НИР лишь 0,3% 
ВВП, только 2% инвестиций у нас используются в этих целях. По 
оценке ОЭСР, в России условия хозяйствования, в том числе налого-
вая и кредитная система, не поощряют, а ущемляют расходы на НИР. 
По финансированию НИР предприятиями и организациями Россия 
отстает от развитых стран в 10 раз [Рогов, 2010]. Отсюда и плачевный 
результат — только 7,9% предприятий и организаций России осущест-
вляют инновации — в сравнении с 20—30—40% в странах ОЭСР.

У этой проблемы две взаимосвязанные стороны: недостаточная 
востребованность исследований и разработок со стороны предпри-
ятий и организаций и недостаточная активность и умение научных 
организаций зарабатывать на коммерциализации создаваемых ими 
инноваций.

Низкая востребованность научных результатов со стороны народ-
ного хозяйства связана:

• во-первых, с отсталостью материально-технической базы нашего 
народного хозяйства, где преобладают старые технологии и, со-
ответственно, менее квалифицированные кадры, неспособные 
сколь-нибудь широко заниматься инновациями;

• во-вторых, со слабым развитием у нас высокотехнологических 
и наукоемких отраслей, доля которых в России составляет около 
10% —против 20—30% в развитых странах;

• в-третьих, с недостаточностью конкурентной среды, с наличием 
во многих отраслях государственных и олигархических моно-
полий, которые решают проблемы прибыльности за счет госу-
дарства или монопольного повышения цен и не нуждаются для 
своего выживания в освоении инноваций;

• в-четвертых, и это, пожалуй, самое главное, — с недостаточными 
льготами и стимулами со стороны государства при использова-
нии научных достижений, развитии новой техники, освоении но-
вой продукции, расширении инновационных продуктов и услуг, 
замещении импорта, развитии прогрессивных отраслей и сфер 
деятельности.
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Чтобы заметно повысить заинтересованность предприятий и орга-
низаций в нововведениях, нужны серьезные меры по модернизации 
народного хозяйства — технологического обновления производства, 
перестройки структуры хозяйства, новой промышленной полити-
ки — с приоритетным развитием высокотехнологических, наукоемких 
и инновационных отраслей и с развитием конкурентной среды. 

В России предприятия и организации, значительная часть из ко-
торых государственные (Газпром, РЖД, Росатом, ВАЗ, Аэрофлот, 
Ростелеком, Связьинвест и многие другие), намного хуже, чем в дру-
гих странах, финансируют и осваивают научные исследования. Одна 
из главных причин — практическое отсутствие налоговых льгот 
и льготных кредитов на исследования и разработки. В 21 стране 
ОЭСР, объединяющей развитые страны, применяются меры налогово-
го стимулирования расходов на НИР для предприятий и организаций. 
Эти меры называют на Западе — «налоговые расходы».

Расходы на исследования и разработки обычно рассматриваются там 
как капитальные затраты, подлежащие амортизации в течение 5 лет, либо 
как расходы бизнеса и вычитаются из налогооблагаемой базы. В США 
и ряде других стран, кроме того, есть налоговый кредит на НИР, ко-
торый позволяет возместить до 20% приращения расходов на эти цели 
в текущем году [Рогов, 2010]. Особые условия при этом устанавливаются 
для малого технологического бизнеса, почти не развитого в России, но 
составляющего существенную часть научно-технического потенциала 
развитых стран и обеспечивающего более 50% всех инноваций.

Масштаб «налоговых расходов» на НИР во многих развитых стра-
нах превышает бюджетные расходы на НИР, которые, как мы видим 
из цифр, составляют до 1% ВВП и растут опережающими темпами.

Ничего сопоставимого в России не существует.
В развитых странах соотношение расходов государственного и част-

ного сектора на НИР составляет 1:3—1:4, а в России соотношение 
противоположное — 2,5:1 [Рогов, 2010].

Но и при существующих в России условиях огромные возможности, 
на мой взгляд, имеют сами организации НИР в коммерциализации сво-
их результатов. С советских времен имеет место иждивенческий настрой 
на «выбивание» бюджетных средств — вместо того, чтобы собственными 
усилиями заработать средства при коммерциализации разработок. 

Среди институтов Академии наук, конечно, есть исключения: Институт ядерной 
физики и Институт катализа СО РАН, Институт народнохозяйственного прогно-
зирования и Институт энергетических исследований РАН в Москве и ряд других. 
Я знаю академические институты и научно-исследовательские медицинские цен-
тры, где ведущим работникам (не директору или его заму) платят по 300 тыс. руб. 
в месяц за счет заработанных денег. Честь и хвала этим институтам!

Между тем в Академии наук — почти 400 институтов, часть из них 
занимается прикладными исследованиями, в других институтах есть 
отделы прикладных исследований. В Академии и при отдельных ин-
ститутах есть конструкторские бюро и опытные производства.
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Я убежден, хотя понимаю, что останусь в меньшинстве и мно-
гим коллегам моя позиция не понравится: Академия может «лопатой 
грести» десятки миллиардов рублей коммерческих денег и за счет 
них платить многим активно работающим сотрудникам достойную 
зарплату, соответствующую западным аналогам, приобретать новое 
оборудование, расширять перспективные исследования.

Сошлюсь на свой опыт. Проработав почти 20 лет директором института в Сибир-
ском отделении, утверждаю: мы никогда не нуждались в деньгах и зарабатывали 
их по хозрасчету столько, сколько нам было нужно. Напомню, что в отличие от 
Европейской части Академии наук СССР, которая финансировалась из богатого 
бюджета СССР, Сибирское отделение в советские годы финансировалось из скуд-
ного бюджета РСФСР и нам все время недодавали деньги, которые институты 
СО АН (не только наш институт) сами зарабатывали по хозрасчетным договорам.

Мне (как члену Президиума СО АН СССР — экономисту) в свое время было по-
ручено наладить методику зарабатывания хозрасчетных денег институтами СО АН, 
и я возглавил Комиссию, которая искала возможности коммерциализации отдель-
ных разработок. Особенно дружно мы работали с Институтом ядерной физики, 
где за это направление отвечал зам. директора, член-корреспондент АН СССР 
В.  А.  Сидоров. Институт стал производить и продавать промышленные ускорите-
ли, новое поколение рентгеновской аппаратуры с мощным программным обес-
печением и многое другое, зарабатывая миллионы долларов в год. Да и многие 
другие институты встали на этот путь. При этом во всех указанных институтах 
проводились обширные фундаментальные исследования, и заработанные деньги 
расширяли возможность этих исследований.

В советских условиях делать это было крайне трудно, была масса ограничений. 
Приходилось ходить кланяться в Минфин и Госплан, чтобы позволить исполь-
зовать заработанные деньги на научные исследования, на дополнительное повы-
шение зарплаты, на привлечение новых сотрудников.

С 1989 по 2002 год, в самые трудные годы трансформационного кризиса в России, 
мне пришлось руководить Академией народного хозяйства при Правительстве РФ, 
которая была всецело бюджетной организацией и при этом — правительст венной — 
а значит, богатой, с особым снабжением и массой льгот и привилегий. У нас было 
2 учебных здания, 16-этажная гостиница, а обучались на 2-летней программе 200 
чел. и 3 потока по 200 чел. по трехмесячной программе повышения квалификации. 
Работали только в одну смену, коллектив — 1200 сотрудников. Разлюли-малина!

С IV квартала 1991 года нам стали задерживать выплату зарплаты, оплату коммуналь-
ных услуг, и, когда я обратился в правительство, мне откровенно сказали: «Бюджета 
не хватает, переходите на платное обучение. Никто, как раньше это делал ЦК 
КПСС, контингент для обучения вам выделять не будет — ищите сами, кого обучать. 
Агитируя обучаться в Академии, вы обещаете учить, как хозяйствовать на рынке, 
обещаете научить, как заработать деньги, — вот и покажите сами, на примере своей 
Академии, как это делается. У нас нет средств выплачивать пенсии, мы задерживаем 
выплату зарплаты даже милиционерам. Так что не приходите и не просите».

В отличие от науки, где часть исследований проводилась на платной основе, об-
разование у нас в стране в то время было бесплатным. И надо было перебороть 
эту традицию бесплатности. 

Мы решили резко увеличить прием в Академию за плату — весьма умеренную. 
Добились статуса вуза и стали принимать студентов, в том числе на второе выс-
шее образование, ввели подготовку на профессиональную степень менеджмен-
та — МВА, начали готовить группы по изучению иностранного языка, собирали 
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слушателей для разъяснения новых законов о налогообложении, приватизации, 
совместных предприятиях и т.  п. Ввели вечернее и очно-заочное образование без 
отрыва от производства. Вместо 800 слушателей в год — уже через 5 лет мы на тех 
же площадях начали готовить 5000 слушателей. Стали также обучать слушателей 
непосредственно на предприятиях, выезжая в регионы.

Вдвое — на 600 чел. — был сокращен персонал, прежде всего обслуживающий, 
ликвидированы отделы управления и ректората, оставлен один проректор. 

В рамках Академии были выделены отдельные бизнес-единицы: Академические 
программы, Повышение квалификации, Школа международного менеджмента 
и др. Они, не являясь юридическими лицами, были переведены на самофинанси-
рование с минимальным (сначала 10%, а потом — 15%) взносом на общеакадеми-
ческие расходы. Коллектив стал быстро обновляться за счет привлечения активных 
профессорско-преподавательских кадров, готовых работать на самоокупаемости.

За 13 лет моего ректорства число бизнес-единиц увеличилось до 18, суммарно 
они стали зарабатывать на платном обучении, консультациях, прикладных иссле-
дованиях более 1 млрд руб. Активные доценты при этом стали зарабатывать по 
50 тыс. руб. в месяц, профессора — по 100 тыс. руб., за хозрасчетные деньги были 
созданы десятки компьютерных и лингвистических кабинетов, отремонтированы 
аудитории и гостиница. Доля госбюджета в общих доходах Академии при этом 
все время сокращалась и дошла до 5%.

А наша Академия в сравнении с мощью Российской академии наук является 
«каплей в море».

Сегодня можно свободнее использовать средства от коммерциали-
зации инноваций, в частности можно организовать под научным ру-
ководством института внедренческую фирму, опытное производство — 
взять для этого кредит или привлечь стратегического партнера.

Институт травматологии и ортопедии в Новосибирске, как и все подобные ин-
ституты, имеет от Минздрава план с финансированием по лечению больных из 
разных областей. В год они осуществляют 11 тыс. операций в 9 операционных, но 
их хирурги могут делать больше. К тому же этот институт занимает один неболь-
шой корпус, где негде развивать новые направления, например по изготовлению 
металлических, синтетических и кремниевых протезов и т. п. Поэтому они нашли 
стратегического инвестора, который выкупил расположенное рядом здание боль-
шего размера и создал там Инновационный центр под научным  управлением этого 
института. В нем, в частности, создали еще 6 операционных, где дополнительно 
проводится большое число операций в виде платной медпомощи, по медстрахов-
ке, на деньги благотворителей. Там развернуто и производство протезов, ведутся 
прикладные исследования по разработке и выращиванию тканей, утраченных 
в результате костно-мышечных травм, и др.

Следовало бы создать в РАН эффективную службу по коммерциа-
лизации инноваций во главе с Советом, состоящим из ученых и биз-
несменов, заинтересованных в коммерциализации. Нужно провес-
ти с помощью профессиональных рабочих групп обследование всех 
подразделений РАН, выявить наиболее эффективные инновации 
и разработки, которые могут быть применены в народном хозяйстве, 
разработать систему мер, льгот и стимулов для коммерциализации. 
Целесообразно организовать специальный фонд средств, который будет 
помогать в этом деле, получая доход от использования инноваций.
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В развитых странах более 2/3 всех расходов на науку идет за счет 
коммерческой деятельности. В России надо поставить задачу довести 
этот показатель с 20% в настоящее время до 50% в ближайшее пяти-
летие, разработав для этого специальную программу.

В расширенной РАН, включая медицинскую и сельскохозяйствен-
ную науку, этот показатель можно довести, по нашему мнению, до 1/3 
всех затрат. До 20% всех организаций РАН (по объему деятельности) 
можно было бы перевести на автономный статус — полную самооку-
паемость, включая получение ими средств по госзаказам, грантам, за 
счет благотворительности и т.  д. 

5. Кадровая политика в Академии наук

Предлагаемая более тесная интеграция институтов РАН с универси-
тетами открывает возможность воспитания и привлечения молодых со-
трудников — после магистратуры или аспирантуры. Нужны твердая воля 
для проведения мер по омоложению коллектива и четкие организацион-
ные меры. Для сотрудников, достигших 65—70 лет, надо устанавливать, 
если они могут быть полезными организации, частичную занятость.

В последние 20 лет сменяемость руководящих кадров в РАН прак-
тически прекратилась. Многим руководителям — далеко за 70. Сейчас 
положение меняется. Новое руководство РАН провозгласило необхо-
димость пребывания на руководящей должности, начиная с Прези-
дента Академии, — не более 2 сроков. Целесообразно, на мой взгляд, 
распространить на РАН статью Закона об образовании, где руково-
дящие должности можно занимать до 65—70 лет. 

Теперь о выборах в РАН. Мне категорически не нравится, что 
в Академию рвутся люди, занимающие в стране руководящие долж-
ности. Многие из них — доктора наук. Но если бы они не были при 
этом руководителями министерств, ведомств, госкорпораций — ни 
о каком избрании речи бы не было, по научным знаниям они не 
выделяются из многочисленного слоя докторов наук. К тому же — за-
нятие наукой для них больше хобби, чем смысл жизни. Они делают 
карьеру во власти, а выборы в Академию им нужны, чтобы «потешить 
свое самолюбие». В советское время ЦК КПСС обычно не допускал 
до выборов в Академию подобных личностей. Предлагаю выбирать 
в Академию только людей, посвятивших себя науке.

В Академии сложилась также порочная практика преимуществен-
ного избрания на общеакадемические вакансии работников Академии: 
директор академик, естественно, хочет выбрать в члены-корреспон-
денты своего заместителя. Крупные научные коллективы вне РАН, 
превосходящие и по кадрам, и по качеству, и по международному 
авторитету институты РАН, — игнорируются. А ведь именно там, 
а не в РАН больше всего молодых ученых. В экономической облас-
ти это, например, коллективы Национального исследовательского 
университета — Высшей школы экономики, Российской академии 
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народного хозяйства и государственной службы, Финансовой ака-
демии и т.  д. У представителей этих организаций, чьи исследования 
востребованы высшим руководством станы и на чьих конференциях 
присутствуют ведущие ученые-экономисты из других стран, в том 
числе Нобелевские лауреаты, нет шансов быть избранными в Акаде-
мию. Нельзя в науке зацикливаться на себе — это вырождение.

Сложнее с омоложением состава академиков. Поскольку это зва-
ние присваивается пожизненно, то средний возраст академиков, если 
резко не расширять их состав, будет расти по мере увеличения про-
должительности жизни. Что на самом деле и происходит!

Но важен не средний возраст и не число членов Академии в воз-
расте свыше 70 лет, а наличие достаточно представительной про-
слойки академиков в возрасте 40—60 лет — претендентов на занятие 
руководящих должностей в науке.

Для этого надо выбирать более молодых. С этой целью следовало бы 
заблаговременно, например за год до выборов в Академию, по секциям 
и отделениям проводить работу по выявлению относительно молодых 
кандидатов, чей научный уровень достоин избрания. Именно под их 
специальности нужно выделять ставки, проводя жесткую политику омо-
ложения Академии, секций, отделений. Если в академики выбираются 
люди старше 70 лет — нужно на следующих выборах лишать это подраз-
деление новых ставок. А если секция или отделение будут противиться 
омоложению — их надо реорганизовывать, присоединяя к близкому по 
специальности подразделению, где понимают важность омоложения.

Если РАН, как на последних выборах, будет избирать преимущес-
твенно пенсионеров — это путь к самоуничтожению и превращению 
ее в Клуб престарелых ученых, уже неспособных не только заниматься 
плодотворными исследованиями, но и просто чем-либо руководить.

Если очередные выборы покажут, что существующий «престаре-
лый» состав РАН не способен выбирать более молодых членов, при-
дется, на мой взгляд, использовать опыт академий других стран — ли-
шить членов Академии, достигших 70 лет, права избирать, оставив 
им совещательный голос.

В мое время (в 1960—1970-е годы), не говоря уже о более ранних 
временах, самые авторитетные академики, в том числе в солидном 
возрасте, опекали молодежь, гордились каждым выбранным членом 
Академии в молодом возрасте. 

Однажды на выборах возник вопрос: не слишком ли молод избираемый член-
корреспондент — ему под тридцать лет. И тогда один из патриархов сказал: 
«Молодость — это действительно „недостаток“, но он проходит с годами». Все 
засмеялись и почти единодушно избрали кандидата.

Великие Академики, как правило, выбирались в Академию молодыми. 
Возможно, поэтому сейчас намного меньше великих — раз их в моло-
дости не избирают в Академию и не дают в полную силу развернуться.

Хочется закончить этот раздел на оптимистической ноте: «Дайте 
молодым и достойным дорогу в Академию!» 
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6. Эффективность академической науки

Я довольно критично отношусь к деятельности РАН. Последние 
20 лет, пожалуй, были худшими годами, которые можно было бы на-
звать «периодом застоя» в Академии (по аналогии с «застоем» эпохи  
Брежнева), временем вседозволенности и бесконтрольности, без ыни-
циативности и ижди венчества.

Разумеется, и в Академии было немало институтов и подразделе-
ний, активно и эффективно работающих. Но речь идет об общих, 
преобладающих трендах. Доминировал тренд «выживания». Многих 
престарелых директоров академических институтов (за их возрастом 
просто перестали следить) устраивало бездействие Президиума, от-
сутствие требовательности и контроля. Большая часть Академии сми-
рилась с этим. С этих позиций я объясняю неизбрание Президентом 
РАН академика Е.  П. Велихова, выступившего как кандидат в пре-
зиденты с новаторской программой, и неизбрание на предыдущих 
выборах Президентом РАН академика В.  Е. Фортова, которого тогда 
поддержали только треть членов Академии.

Так мы и дожили до необходимости принимать сейчас срочные 
меры по реформированию РАН, которые должна была бы иниции-
ровать сама Академия еще 10—15 лет назад.

В то же время я не приемлю огульное охаивание Академии как 
неэффективной организации в целом. В Академии есть немало не-
эффективных институтов и подразделений, она далеко не в полной 
мере использует свои возможности, ее вклад в развитие страны дол-
жен бы быть намного выше. Обо всем этом надо говорить конкретно 
и со знанием дела, отделяя эффективное и действенное от имитации 
научной деятельности.

Ежегодно члены Академии получают развернутый Отчет о дости-
жениях в науке РАН по каждому направлению. На последнем Общем 
собрании РАН мы получили обширные материалы и заслушали до-
клады о результатах научной деятельности за ряд последних лет. РАН 
есть чем гордиться!

В отличие от многих других отраслей и сфер деятельности резуль-
таты фундаментальных исследований науки не могут быть измере-
ны. Они проявят себя в будущем, став базой для технологического 
прогресса, образования и культуры. Поэтому об эффективности РАН 
можно судить не по прямым, а по косвенным показателям, причем 
с большой долей вероятности.

Но есть незыблемые правила измерения эффективности в любой 
области. Эффективность всегда определяется при сопоставлении за-
трат и результатов. У нас об этом часто забывают, принимая в расчет 
только результаты, когда сопоставляют научные показатели США 
и других развитых стран с Россией.

Например, одним из основных показателей развития науки в стра-
не является сравнительное число публикаций, представленных в том 
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числе в Essential Science Indicators. В 2002—2012 годы Россия здесь 
занимала 13 место, опережая Бразилию, Тайвань, Турцию и ряд дру-
гих стран (табл. 2).

Как видно, на единицу затрат на развитие науки по числу научных 
публикаций, представленных в международном индикаторе научных 
публикаций, Россия из 8 ведущих стран мира, опережающих ее по объ-
ему финансирования науки, занимает 4 место, имея такие же результаты, 
как США, и существенно обгоняя Китай, Японию и Южную Корею. 
При этом подавляющая часть этих публикаций исходит из Российской 
академии наук. Показатель числа научных публикаций и цитируемости 
на 1 млн долл. затрат в РАН — один из самых высоких в мире.

Наибольшая доля российских публикаций в их общемировом числе приходится 
на физику и астрономию (7,3%), науки о земле (6,61%), науки о космосе (6,82%), 
на математику (4,67%), химию (4,5%), материаловедение (3,09%), технические на-
уки (2,05%), молекулярную биологию и генетику (1,95%), биологию и биохимию 
(1,58%). Совсем низка доля России в сельскохозяйственных науках — 0,81% и в 
медицине — 0,57%. [Наука, технологии и инновации России. 2012]. Отмечу, что 
доля России в численности населения мира немногим менее 2%, а в численности 
исследователей (в расчете на полную занятость) — около 5%.

Справедливости ради надо сказать, что значимость российских на-
учных публикаций в целом существенно ниже, чем в других странах, 
прежде всего — в развитых странах.

Это видно на статистике высокоцитируемых публикаций, представленных 
в Essential Science Indicators в 2002—2012 годы, к которым отнесен 1% от мирового 
потока научных публикаций. Здесь из 16 стран Россия занимает последнее мес-
то — у нее высокоцитируемых публикаций 0,43% в сравнении с 1,82% — в США, 
1,47% — в Германии, 1,31% — во Франции, 1,21% — в Италии, 0,68% — в Япо-
нии, 0,75% — в Китае, 0,48% — в Бразилии и 0,46% — в Индии [Наука, техно-
логии и инновации России. 2012].

При всем при том Российская академия наук входит по числу публи-
каций в тройку из 3290 организаций мира, занятых наукой, по рейтингу 

Т а б л и ц а  2

Число научных публикаций и затраты на исследования и разработки по странам

Страны
Число публикаций 
в 2002—2012 годы

(тыс. шт.)

Затраты на исследова
ния и разработки
(млрд долл. в год)

Число публикаций 
на 1 млн долл. 

затрат

Место среди 
8 ведущих 
стран мира

Россия 266 33,7 7,9 4

США 3132 401,6 7,8 5

Китай 961 179,0 5,4 8

Германия 813 86,3 9,4 3

Япония 778 140,8 5,5 7

Франция 474 50,0 9,5 2

Южная Корея 309 55,2 5,6 6

Великобритания 813 39,1 20,7 1

Источник: [Наука, технологии и инновации России. 2012].
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Scimago Institutions Ranking (SIR) — общепризнанной европейской ор-
ганизации по этим вопросам. Впереди РАН только CNRS (объединение 
научных организаций Франции) и Китайская академия наук. В первую 
десятку входят германское общество Макса Планка, Испанский выс-
ший совет научных исследований, Национальный институт здоровья 
США (крупнейший в мире исследовательский центр по медицине), 
Гарвардский университет, бюджет которого превышает все финансиро-
вание РАН, Университеты Торонто (США) и Цинхуа (Китай). МГУ на 
103 месте, Санкт-Петербургский университет — на 650 месте , РАМН — 
на 653 месте, Курчатовский институт — на 1203 месте. Кстати, довольно 
часто лица, не занимающиеся профессионально этими вопросами, под-
бирают случайные данные. Например, кто-то из правительст венных чи-
новников для доклада на заседании Госдумы Заместителя Председателя 
Правительства РФ О.  Ю.  Голодец снабдил ее показателями рейтинга 
журнала Nature, которые относились не к общему числу научных пуб-
ликаций, а лишь к публикациям в этом журнале.

Если тщательно провести во всех учреждениях РАН обследование по 
выявлению инноваций и попытаться оценить эффективность их исполь-
зования в народном хозяйстве, можно будет получить весомую оцен-
ку перспективной результативности академической науки. Уверен, что 
перспективный эффект будет измеряться триллионами рублей и будет 
намного превосходить подобную эффективность других видов деятель-
ности. Но и разница огромна: по другим видам деятельности вы держите 
в руках результат от текущей работы, а от науки, особенно фундамен-
тальной, — результат на порядок выше, но это — «журавль в небе». 

Время стремительно движется вперед, будущее через 10, 20 и даже 
30 лет — это будущее жизни нынешнего поколения. Когда вам будет, 
как мне, за 80 лет и вы начнете вспоминать, что было 20 или 30 лет 
назад, — этот срок не покажется вам небывало длинным. И многое 
из того, что мы имеем сегодня, было создано наукой именно 20—
30 лет назад — и современный Интернет, и мобильный смартфон, 
и многие средства высокотехнологической медицины, в том числе 
ЭКО, и высококачественное спутниковое телевидение — всё то, что 
преобразило нашу жизнь, сделав ее более содержательной, здоровой 
и продолжительной.

Абел АГАНБЕГЯН, академик РАН, заведующий кафедрой экономической тео-
рии и политики РАНХиГС (119571, Москва, просп. Вернадского, д. 82). E-mail: 
aganbegyan@yandex.ru.

О судьбе академической науки в России 
(субъективные заметки одного из старейших членов АН СССР и РАН)

Аннотация

В статье рассмотрены ключевые вопросы взаимосвязи науки с образованием и тех-
нологией, проблемы финансирования, кадровой политики и эффективности. Упор 
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делается на обоснование мер по коренному улучшению этих направлений де-
ятельности РАН. В связи с возрастающим интересом к реорганизации Российской 
Академии наук, связанным с обсуждением и принятием соответствующего Закона 
в Государственной думе, в статье анализируются актуальные проблемы развития 
нашей фундаментальной науки: как соединить науку с образованием, а общие 
научные исследования с технологическими разработками; как дополнить бюд-
жетное финансирование привлечением средств от коммерциализации достижений 
науки; как омолодить состав Академии и наладить необходимую сменяемость кад-
ров; как повысить эффективность деятельности РАН. При этом весьма детально, 
с использованием сравнительных статистических показателей анализируется опыт 
передовых стран мира и отечественные достижения.
Ключевые слова: РАН, фундаментальная наука, образование, НИР, финансирование 
науки.
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Abstract

The article examines the key issues of the relationship between science and technology, 
education, funding issues, personnel policies and performance. Emphasis is placed on the 
justification of measures to radically improve these areas of activity of the RAS. Due to 
the growing interest in the reorganization of the Russian Academy of Sciences, associated 
with the discussion and adoption of the law in the State Duma, the article analyzes the 
current problems of the development of our fundamental science: how to combine science 
with education, and general scientific research with the technological developments, how 
to supplement government funding raising funds from the commercialization of science, 
how to rejuvenate the Academy and make the necessary staff turnover, improving the 
performance of the activity of the RAS. At the same time, particularly, with comparative 
statistics the experience  of the advanced countries of the world and national achievements 
are examined.
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Экономическая политика

Введение

В
ажнейшим мероприятием со-
циально-экономической по-
литики в период до 2018 года 

является переход к эффектив-
ному контракту с работниками 
социальной сферы, в частности 
системы здравоохранения. По-
литическим руководством стра-
ны поставлена задача повышения 
к 2018 году средней заработной 
платы врачей до 200% от средней 
заработной платы в соответству-
ющем регионе, а средней заработ-
ной платы среднего и младшего 
медицинского персонала — до 
100% от средней заработной пла-
ты в соответствующем регионе, 
которое должно быть обусловле-
но достижением конкретных по-
казателей качества и количества 
оказываемых услуг1. Это решение 
было вызвано пониманием того, 
что заметное улучшение качест-
ва работы социальных отраслей 
невозможно без усиления трудо-
вой мотивации, без обеспечения 
достойной оплаты труда профес-
сионалов-бюджетников. Понятие 
эффективного контракта во-
площает новый подход к оплате 
труда бюджетников, состоящий 
в том, что уровень их оплаты дол-
жен быть достаточным для того, 

1 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики».
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чтобы не искать заработков на стороне, и должен соотноситься с кон-
кретными условиями регионального рынка труда, полнее учитывать 
квалификацию и профессиональные достижения [Путин, 2012]. 

Правительством РФ принята программа действий по переходу 
к эффективному контракту2. В этом документе эффективный конт-
ракт  определяется более инструментально и более узко: это трудовой 
договор, в котором конкретизированы должностные обязанности ра-
ботника, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эф-
фективности деятельности для назначения стимулирующих выплат 
в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государст-
венных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. 
Указанная программа задает общие темпы повышения заработной 
платы соответствующим отраслевым группам бюджетников и факти-
чески остав ляет на усмотрение отраслевых и территориальных органов 
власти решение вопросов об определении других параметров перехода 
к эффективному контракту, а именно:

• соотношения оплаты за квалификацию и за профессиональные 
достижения и, соответственно, соотношения темпов роста базо-
вой и стимулирующих частей оплаты труда;

• степени дифференциации в оплате труда между разными квали-
фикационными уровнями профессиональных квалификационных 
групп (в частности между врачами, имеющими разные професси-
ональные категории, от второй до высшей), между работниками 
разных специальностей и т.  д.

Определение этих параметров является, по сути, выбором стратегии 
перехода к эффективному контракту. Какой должна быть эта стра-
тегия применительно к медицинским работникам, чтобы обеспечить 
ощутимое позитивное воздействие внедрения института эффективного 
контракта на качество и объемы оказываемых услуг? Не является ли 
необходимым условием результативности внедрения института эф-
фективного контракта его более широкое понимание по сравнению 
с предложенным в правительственном документе? 

Для ответов на эти вопросы необходим адекватный учет особеннос-
тей трудовой мотивации медицинских работников и роли оплаты труда 
в структуре этой мотивации. Анализу особенностей трудовой мотивации 
российских медиков, которые необходимо учитывать при переходе к эф-
фективному контракту, было посвящено исследование3, послужившее 
основой данной статьи и нацеленное на решение следующих задач:

• выявление факторов, влияющих на дифференциацию оплаты 
труда и на притязания к размеру заработка у медицинских ра-
ботников; 

2 Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях на 2012—2018 годы. Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 2190-р от 26 ноября 2012 года.

3 Исследование выполнено в 2012 года в рамках Программы фундаментальных исследований 
НИУ ВШЭ.
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• выявление типологических категорий медицинских работников 

(мотивационных кластеров), стимулирование которых высокой 
заработной платой является эффективным;

• выявление отношения медицинских работников к возможным 
стратегиям перехода к эффективному контракту;

• определение условий результативного внедрения института эф-
фективного контракта с медицинскими работниками. 

Эмпирическую базу исследования составили: 
• данные опроса медицинских работников по проблемам эф-

фективного контракта, проведенного ВЦИОМ по заказу НИУ 
ВШЭ в ноябре 2011 года (выборка включала 700 главных вра-
чей медицинских учреждений в 34 субъектах РФ, 2450 врачей 
в 20 субъектах РФ, 650 человек среднего медицинского персонала 
в 34 субъектах РФ);

• данные опроса медицинских работников об экономических усло-
виях деятельности учреждений здравоохранения и условиях опла-
ты их труда, проведенного Левада-Центром по заказу ГУ ВШЭ 
в конце 2009 года (выборка охватила 791 врача, 46 главных врачей 
и 761 медицинскую сестру в трех субъектах РФ [Колосницына 
и др., 2011]);

• данные опроса врачей, проведенного в 2007 году Левада-Центром 
по заказу Независимого института социальной политики в рам-
ках исследования «Повышение оплаты труда в бюджетном сек-
торе экономики: социально-экономические ограничения и воз-
можности» (объем выборки — 620 врачей в двух субъектах РФ 
[Шишкин, Темницкий, Чирикова, 2008]);

• данные 57 глубинных интервью, проведенных авторами в период 
с апреля по октябрь 2012 года с врачами различных специаль-
ностей, работающих в федеральных медицинских учреждениях, 
областных, городских и центральных районных больницах, го-
родских поликлиниках Москвы, Вологодской области и Калуж-
ской области.

Рассмотрим наиболее важные результаты этого исследования и вы-
текающие из них выводы для политики внедрения эффективного 
контракта. 

1. Факторы дифференциации оплаты труда медицинских работников

Сложившаяся система оплаты труда медицинских работников, не-
смотря на использование в ней механизмов стимулирования роста 
квалификации, качества, интенсивности и результативности труда 
(зависимость базового оклада от профессиональной категории, сти-
мулирующие надбавки), на практике слабо дифференцирует размеры 
оплаты труда в зависимости от факторов, характеризующих личный 
трудовой вклад работника. Сравнительный анализ уровня оплаты тру-
да медицинских работников, проведенный по данным упомянутого 
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выше опроса 2011 года, показывает, что дифференциация заработной 
платы в зависимости от факторов, не являющихся характеристиками 
личного трудового вклада медицинских работников (региональная 
принадлежность медицинского учреждения, его тип, факт перевода 
учреждения на новую систему оплаты труда, возраст медицинского 
работника, стаж работы в здравоохранении), гораздо больше, чем 
дифференциация в зависимости от факторов, характеризующих ко-
личество и качество их труда (уровень квалификации, фактическая 
продолжительность рабочего времени, конечные результаты работы). 
Соответствующие оценки представлены в табл. 1. 

Особо следует отметить, что профессиональная квалификация, из-
меримой характеристикой которой служит уровень профессиональ-
ной категории, присвоенной медицинскому работнику4, не оказывает 

4 Для врачей и среднего медицинского персонала в настоящее время предусмотрены три 
категории: вторая, первая и высшая. 

Т а б л и ц а  1 

Степень дифференциации размера заработной платы медицинских работников 
под влиянием различных факторов (F-статистика Фишера)

Факторы
Fстатистика Фишера

врачи средний медицин
ский персонал

1. Факторы, не являющиеся характеристиками личного трудового вклада

Региональная принадлежность учреждения  
(Москва vs остальные регионы) 299,3 503,4

Возраст 33,3 4,0

Уровень экономического развития региона: высокий 
(за исключением Москвы) vs средний 28,3 41,2

Стаж работы в здравоохранении 25,1 2,6

Факт перехода учреждения на новую систему оплаты труда 20,3 2,0

Пол 13,2 76,5

Тип лечебного учреждения 9,9 1,5

Семейное положение 5,7 2,1

2. Факторы, характеризующие количество и качество труда 

Профессиональная категория 23,6 9,3

Оценки респондентами зависимости размера заработной 
платы от:

конечных результатов работы медицинского учреждения 
в целом 16,9 19,0

конечных результатов своей работы 14,2 8,1

имеющейся квалификации 12,1 8,2

личного трудового вклада 12,0 5,4

объемов выполняемой работы 7,4 11,0

качества выполняемой работы 4,6 23,5

отношений с руководством 1,2 4,9

Фактическая продолжительность рабочей недели 6,8 0,7

Источник: данные опроса медицинских работников в 2011 году.
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определяющего влияния на дифференциацию размеров заработных 
плат. Размеры заработной платы врачей в большей степени зависят 
от возраста и стажа работы. Увеличение средней заработной платы 
у врачей, имеющих более высокую профессиональную категорию, 
составляет 1,5—3 тыс. руб., или 6—10% от среднего размера заработ-
ной платы (табл. 2). В свою очередь, сам уровень профессиональной 
категории в наибольшей степени связан с возрастом врача: статисти-
ческая сила связи уровня профессиональной категории с возрастом 
оказалась более сильной, чем со стажем работы (в отрасли здравоох-
ранения и в конкретном учреждении). Очевидно, что существующий 
механизм дифференциации заработной платы в зависимости от про-
фессиональной категории не выполняет функцию стимулятора роста 
профессионализма.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для усиления 
стимулирующего влияния оплаты труда на качество и объемы ока-
зываемых медицинских услуг необходимо обеспечить большую диф-
ференциацию размеров оплаты в зависимости как от квалификации 
работника, так и от результатов его работы. 

2. Распространенность дополнительной оплачиваемой работы

Данные проведенного опроса показывают, что дополнительные 
заработки имеют лишь треть врачей и немногим более пятой час-
ти медицинских сестер. Преобладающим местом дополнительного 
заработка является их основное место занятости — 28% врачей под-
рабатывают в своем же учреждении. Аналогична ситуация и для мед-
сестер — 21%. Как правило, в группу дополнительно занятых входят 
те, кто работает более чем на одну ставку. В других лечебно-профи-
лактических учреждениях и в частных клиниках врачи подрабатывают 
гораздо реже — об этом сообщили лишь 8 и 3% респондентов соот-
ветственно. Мужчины включены во вторичную занятость в большей 
степени, чем женщины (табл. 3). У среднего медицинского персонала 
участие в остальных формах дополнительно оплачиваемой работы 
оказалось крайне незначительным. 

Т а б л и ц а  2 

Распределение медицинских работников по размерам получаемой зарплаты 
в зависимости от профессиональной категории, 2011 год (в среднем, тыс. руб./мес.)

Наличие и уровни профессиональной категории Врачи Средний медицинский персонал

Не имеют 22,7 11,7

Вторая 24,7 12,0

Первая 26,2 11,3

Высшая 29,2 15,6

F-статистика Фишера 23,6 9,3

Число ответивших 2309 577

Источник: данные опроса медицинских работников в 2011 году.
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Практика дополнительной работы врачей по основному месту заня-
тости в наибольшей степени распространена в центральных районных 
больницах (52%), в наименьшей — в городских поликлиниках (11%). 
В них же (городских поликлиниках) абсолютное большинство врачей 
вообще не имеют какой-либо дополнительной занятости (81%). При 
этом дополнительно чаще работают врачи хирургического профиля, 
чем терапевтического.

Полученные данные о распространенности дополнительной опла-
чиваемой работы у врачей и медицинских сестер позволяют сделать 
вывод, что наличие такой работы не может рассматриваться как су-
щественный фактор отклонения от фокусировки врачей на своей 
основной деятельности. Подавляющее большинство из них и так не 
имеют дополнительных заработков на стороне. Очевидно, что уровень 
оплаты труда, предусмотренный эффективным контрактом, еще более 
укрепит ориентацию медиков на работу только в своем учреждении. 

3. Притязания к уровню оплаты труда

Чем выше уровень получаемого заработка, тем выше притязания 
медиков к уровню оплаты труда. Респондентам задавался вопрос 
о справедливом размере заработной платы при условии нагрузки, 
при которой врач может качественно выполнять свою работу, и затем 
эти оценки были соотнесены с размерами фактической оплаты труда 
респондентов в 2011 году в среднем за месяц. Выяснилось, что оцен-
ка справедливого размера заработка превышает реально получаемый 
в 3,2 раза у опытных врачей и в 1,9 раза у молодых врачей. У среднего 
медицинского персонала это соотношение чуть ниже: для имеющих 
большой опыт оно равно 2,6 раза, для лиц с небольшим опытом — 
1,9 раза. Эти притязания сопоставимы с размерами запланированного 
повышения оплаты труда к 2018 году. По оценкам НИУ ВШЭ, средняя 
заработная плата врачей должна увеличиться в 2018 году в 2,9 раза 
в номинальном выражении по сравнению с 2012 годом, а зарплата 

Т а б л и ц а  3 

Наличие дополнительной оплачиваемой работы у врачей 
по всем местам занятости в зависимости от пола (%)

Имеют дополнительную работу
Пол

мужской женский

Только по основному месту занятости 30 21

По основному месту занятости и в других учреждениях 4 3

Только в других учреждениях 4 3

По основному месту занятости и частную практику 1 1

По основному месту занятости, в других учреждениях 
и частную практику

1 1

Не имеют нигде 60 71

Число ответивших 698 1690

Источник: данные опроса медицинских работников в 2011 годах.
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среднего медицинского персонала — в 2,5 раза. Следует также отме-
тить, что оценки справедливого уровня оплаты труда врачей и меди-
цинских сестер, которые дают руководители медицинских учреждений, 
являются более скромными — они в среднем лишь в 2,4, 1,5 и 1,2 раза 
превышают фактический заработок соответственно опытных врачей, 
молодых врачей и среднего медицинского персонала. 

Анализ представлений медиков о справедливом уровне оплаты тру-
да выявил наличие ценностных ограничителей такого рода притяза-
ний. Так, оценка респондентами существующих в настоящее время 
знаков профессионального признания врачей (признание коллегами 
в своем медицинском учреждении, в профессиональном сообществе, 
награды) как значимых стимулов к качественной и добросовестной 
работе приводит к снижению денежных притязаний. Напротив, вы-
сокие оценки значимости стимулов профессионального роста и зара-
ботной платы сочетаются с более высокими притязаниями к уровню 
оплаты труда. Поскольку вторые находятся в обратной корреляции 
к первым, то можно утверждать, что неудовлетворенность уровнем 
общественного признания их компетенций приводит к росту притя-
заний к величине заработной платы.

4. Готовность работать лучше за более высокую оплату

Существующая система оплаты труда медицинских работников не 
обладает для большинства из них стимулирующей силой к увеличе-
нию их трудового вклада. Лишь немногим более одной пятой врачей 
могли бы, по их оценкам, несколько улучшить качество и результа-
тивность своего труда при условии увязки оплаты труда с личным 
трудовым вкладом, и еще меньше (чуть более десятой части) могли бы 
работать гораздо лучше, чем сейчас. Важно отметить, что аналогич-
ные опросы медиков, проведенные в 2007 и 2009 годах, дают схожие 
результаты (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4 

Готовность медицинских работников работать больше и лучше 
при условии увязки оплаты труда с личным трудовым вкладом (%) 

Готовность работать больше 
и лучше:

Годы опроса

2007 2009 2011

врачи врачи 
средний 

 медицинский 
персонал

врачи 
средний 

 медицинский 
персонал

Нет, так как и сейчас работают 
на высоком уровне качества 
и результативности

58 55 62 64 67

Да, могли бы работать несколько 
лучше, чем сейчас 29 34 27 23 22

Да, могли бы работать гораздо 
лучше, чем сейчас 13 11 11 13 11

Число ответивших 621 791 761 2251 555

Источник: данные опросов медицинских работников в 2007, 2009, 2011 годах.
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Когда респондент отвечает, что он уже и сейчас работает «на высо-
ком уровне качества и результативности», он следует, на наш взгляд, 
стратегии избегать перемен в своей работе, поскольку считает, что 
уже за выполняемую им сегодня работу ему должны платить намного 
больше, чем сейчас, и он будет ждать прибавки, но не повышать ин-
тенсивность и качество своего труда даже при условии соответствия 
оплаты трудовому вкладу. Ориентацию на незначительное улучшение 
работы («могли бы работать несколько лучше, чем сейчас») правомер-
но рассматривать как лояльный конформистский отклик на призыв 
работать лучше. И только позиционирование себя как способного 
существенно улучшить качество и результативность в работе может 
интерпретироваться как индикатор достижительности в труде. 

Характерно, что выявленные мотивационные ориентации не имеют 
существенных различий в зависимости от уровня профессиональной 
категории, половой принадлежности. В какой-то мере проявляется 
связь с возрастом: молодые работники, как правило, чаще заявляют 
о готовности работать больше и лучше при условии адекватной увязки 
их трудового вклада с вознаграждением за труд. В общей сложности 
у трети врачей, готовых работать лучше, зарплата оказалась несколько 
ниже, чем в среднем по выборке. Среди них больше тех, кто более 
критично оценивают уровень своей зарплаты, уровень профессио-
нальной подготовки врачей, отношение коллег к своей деятельности, 
чаще пользуются в своей работе иностранными языками, обладают 
большей готовностью сменить место работы и даже профессию. То 
есть это та часть врачей, которые больше мотивированы к переменам 
в профессиональной деятельности и к улучшению своего материаль-
ного положения. 

Для большинства же опрошенных медицинских работников харак-
терна позиция избегания дополнительных усилий. Из этого следует, 
что если введение эффективного контракта будет ограничено лишь 
увязкой повышения оплаты труда с достижением определенных пока-
зателей работы медиков, то такой механизм может не оказать сущес-
твенного стимулирующего воздействия на их работу. Медики будут 
стремиться прежде всего найти и использовать возможности имитации 
роста результативности, то есть формального выполнения установлен-
ных показателей и пренебрежения другими компонентами качества 
выполняемой ими работы, которые плохо поддаются измерению.

Для понимания того, какую роль повышение оплаты труда может 
сыграть в улучшении работы медиков, необходимо рассмотреть ха-
рактеристики особенностей их трудовой мотивации. 

5. Структура трудовой мотивации медицинских работников

В исследованиях мотивации врачей и медицинских сестер, выпол-
ненных за рубежом, показано, что, несмотря на наличие ее страновых 
особенностей, ключевыми факторами мотивирования к труду являют-
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ся финансовые стимулы, карьерный рост, менеджмент в медицинской 
организации, возможности повышения квалификации, признание 
со стороны коллег и общества; и при этом одних лишь финансовых 
стимулов недостаточно для мотивирования медицинских работни-
ков [Adams, Hicks, 2000; Bennett, Gzirishvili, Kanfer, 2000; Calnan, 
1988; Garcia-Prado, 2005; Konrad et al., 1999; Kumpusalo et al., 1994; 
Mechanic, 1970; Peters et al., 2010; Willis-Shattuck et al., 2008]. 

В качестве интересного примера можно привести результаты 
исследования мотивации врачей в Пакистане [Malik et al., 1994]. 
Респондентам предлагалось выделить основные, по их мнению, ор-
ганизационные, социокультурные и внутренние факторы мотивации 
и демотивации к работе. Согласно полученным оценкам хорошая 
заработная плата и другие финансовые стимулы в качестве органи-
зационных факторов мотивации к труду уступают по значимости воз-
можностям получения высокой квалификации, хорошим условиям 
труда и санитарно-гигиеническим условиям. Среди социокультур-
ных факторов мотивации были отмечены уважение коллег и паци-
ентов и социальные награды. Важнейшими внутренними фактора-
ми мотивации оказались спасение жизни и помощь людям, интерес 
к работе, возможность карьерного роста, возможность помочь себе 
и своей семье . Наиболее важный вывод состоит в том, что внутрен-
ние  и социокультурные факторы являются основными факторами 
мотивации для медицинского персонала. К факторам демотивации 
чаще всего были отнесены организационные, из которых наиболее 
часто отмечена низкая оплата труда. 

Данные, полученные зарубежными исследователями, близки ре-
зультатам исследований мотивации российских врачей и медицинских 
сестер [Бутенко, Саблина, 2011; Васильева и др., 2003; Колосницына 
и др., 2011; Перепелкина, Гильмутдинов, 2008; Татарников, 2007; 
Шишкин, Темницкий, Чирикова, 2008]. Имеющиеся данные сви-
детельствуют о полимотивированности медицинских работников. 
В исследованиях, проведенных авторами данной публикации ранее, 
было показано, что наиболее выраженными по силе мотивами являют-
ся получение материальных благ, приверженность к профессии и про-
фессиональное развитие, укрепление социальных связей, социаль-
ная защищенность, альтруизм и сострадание [Шишкин, Темницкий, 
Чирикова, 2008; Колосницына и др., 2011].

Задачей настоящего исследования является соотнесение экономи-
ческого стимула (повышения оплаты труда) со структурой трудовой 
мотивации5 медицинских работников. Для этого использовались два 
типа оценок:

1) оценка важности мотивов, определяющих работу медицинского 
персонала сегодня (действующие мотивы); 

5 Под структурой трудовой мотивации мы понимаем состав и соотношение (сравнительную 
силу) мотивов, побуждающих к деятельности.
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2) оценка стимулов, способных в будущем улучшить работу (сти-
мулы позитивных изменений).

Анализ оценок наиболее значимых мотивов и стимулов, данных 
опрошенными медицинскими работниками, позволяет выделить ядро 
и периферию их трудовой мотивации (табл. 5). К ядру были отнесены 
три первых по значимости мотива и стимула, а к периферии — три 
последних из оцениваемых респондентами мотивов и стимулов. 

Приоритетными для врачей мотивами к труду выступают профессио-
нальный интерес, чувство сострадания и стремление оказывать помощь 
больному и возможность заработать деньги на жизнь. Чрезвычайно важ-
но, что они присущи абсолютному большинству медицинских работни-
ков и не дифференцируются по большей или меньшей выраженности 
у групп медиков, различающихся по возрасту, полу, месту занятости.

Сравнение полученных данных с ответами на аналогичные вопросы 
в уже упоминавшихся исследованиях трудовой мотивации медиков 
в 2007 и 2009 годах показывает, что структура трудовой мотивации, 
выявленная в этих разных по времени и по выборке исследованиях, 
оказалась достаточно устойчивой (табл. 6). 

Деньги, профессиональный интерес, сострадание и помощь боль-
ному, составляющие первую тройку определяющих мотивов, выяв-
ленных во всех трех исследованиях у врачей и у медицинских сестер, 
указывают на устойчивую воспроизводимость прагматически про-
фессиональных и одновременно альтруистических мотивационных 
компонентов трудовой деятельности медицинских работников.

Во всех трех опросах, за исключением оценок врачей в 2011 году, 
материальный мотив ставится медицинскими работниками на первое 
место по значимости. Однако это не свидетельствует о выраженном 
прагматизме медиков, о безусловном доминировании этого мотива 
над всеми остальными. Данные проведенных глубинных интервью 
с врачами показывают, что главной причиной наблюдаемой доминант-

Т а б л и ц а  5

Ядро и периферия в структуре мотивации труда врачей 

Действующие мотивы Стимулы позитивных изменений

Ядро:

Профессиональный интерес Признание коллегами в своем 
 медицинском учреждении 

Сострадание и помощь больному Ответственность перед пациентами 
и их родственниками 

Возможность заработать деньги на жизнь Заработная плата

Периферия:

Невозможность устроиться в регионе на другую, 
 более высоко оплачиваемую работу

Достойная пенсия

Возможность сделать карьеру Гарантия занятости

Расширение возможностей для общения с людьми Награды

Источник: данные опроса медицинских работников в 2011 году.
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ной актуализации мотива получения материальных благ является, как 
правило, не внутреннее стремление к максимизации доходов, а низ-
кий уровень материального вознаграждения врачей и, соответствен-
но, удовлетворения их материальных потребностей. Как справедливо 
отмечают сами врачи, абсолютные прагматики покинули медицину 
еще в 1990-х годах.

Но то обстоятельство, что в 2011 году в оценках врачей мотив воз-
можности заработать деньги на жизнь уступил по значимости профес-
сиональному интересу, служит свидетельством усиления значимости 
для медиков содержательных сторон труда по сравнению с сугубо 
материальными (денежными).

При рассмотрении структуры реально действующих мотивов сле-
дует обратить внимание на то, что мотив, связанный с достижением 
уважения коллег, занимает периферийное положение. Такая оценка, 
очевидно, является характеристикой сегодняшней слабой роли про-
фессионального сообщества в мотивации медиков к труду. Вместе 
с тем данные исследования 2011 года показывают, что признание кол-
легами в своем учреждении рассматривается как наиболее значимый 
стимул к качественной и добросовестной работе. Подчеркнем — более 

Т а б л и ц а  6 

Иерархия мотивов, определяющих работу врача 
(по оценкам врачей, ранги значимости: 1 — максимальное значение, 11 — минимальное)*

Определяющие мотивы

Годы опроса

2007 2009 2011

врачи врачи мед
сестры врачи мед

сестры

Возможность заработать деньги на жизнь 1 1 1 3 1

Профессиональный интерес 2 2 3 1 2

Сострадание и помощь больному 3 3 2 2 3

Возможность при необходимости помочь 
близким, друзьям, себе в сохранении 
здоровья 

4 4 4 4 5

Гарантия занятости 5 5 6 6 4

Профессиональный рост 6 6 5 5 6

Невозможность устроиться в регионе на 
другую, лучше оплачиваемую работу по 
медицинской специальности

9 7 7 9 7

Уважение, поддержка семьи и близких 
друзей 7 8 9 7 10

Возможность сделать карьеру 8 9 8 10 9

Возможность завоевать уважение коллег 10 10 10 8 8

Расширение возможностей для общения 
с людьми 11 11 11 11 11

Число ответивших 621 791 756 2399 635

* Вопрос звучал так: «Какие из перечисленных мотивов, на Ваш взгляд, являются опреде-
ляющими в работе врача сегодня»? Предлагался набор ответов из 11 вариантов с возможностью 
выбора не более трех из них.

Источник: данные опросов медицинских работников в 2007, 2009, 2011 годах.
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значимый, чем заработная плата. Это свидетельствует о высоком по-
тенциале такого фактора, как усиление влияния профессионального 
сообщества на повышение качества работы медиков.

Полученные данные позволяют сделать вывод, что рост оплаты 
труда медиков окажет слабое стимулирующее влияние, если не будет 
сочетаться с усилением других стимулов к улучшению их трудовой 
деятельности. 

Этот вывод подтверждается результатами иерархического клас-
терного анализа оценок респондентами определяющих мотивов их 
деятельности и стимулов ее улучшения. Кластерный анализ позво-
лил выявить четыре идентичных по содержанию у врачей и медсес-
тер кластера (табл. 7). По отношению к выявленным кластерам как 
представляющим относительно однородные группы людей можно 
применять однонаправленные методы стимулирования эффективной 
работы. 

Самый большой кластер характеризуется сочетанием трех взаимо-
дополняющих определяющих мотивов трудовой деятельности: профес-
сионального интереса, материального интереса, мотива сострадания 
и помощи больным. Поэтому образующих этот кластер медицинских 
работников можно назвать «разносторонними», в смысле сильной 
выраженности у них одновременно материальных, межличностных 
и духовных мотивов. Среди врачей его представительность составила 
почти 2/3, среди медсестер еще больше — 71%. 

На возможность заработать как на определяющий мотив в работе 
врача указали в среднем по выборке 50%. В кластере «разносторонних» 
этот мотив оказался наиболее выраженным (58%), тогда как в других 
кластерах существенно меньше (около трети). Кластер «разносторон-
них» характеризуется умеренностью притязаний и инерционностью 
трудового поведения (большей долей не участвующих в дополнитель-
ной оплачиваемой работе, не рассматривающих для себя возможности 
перехода на другую работу или изменения характера труда). 

Т а б л и ц а  7

Кластеры по определяющим мотивам трудовой деятельности (человек, в скобках — %)*

Кластеры: определяющие мотивы; название Врачи Медсестры

1. Возможность при необходимости помочь близким, 
 друзьям, себе в сохранении здоровья. 
«Социальные капиталисты» 

630 (26) 152 (23)

2. Профессиональный интерес, сострадание и помощь 
 больным, возможность заработать деньги на жизнь. 
«Разносторонние»

1577 (64) 460 (71)

3. Уважение, поддержка семьи и близких друзей. 
«Признание и поддержка близких» 174 (7) 13 (2)

4. Расширение возможностей общения с другими людьми. 
«Общение» 69 (3) 27 (4)

Всего 2450 (100) 629 (100)

* Формулировка вопроса — см. табл. 6. 
Источник: кластерный анализ данных опроса медицинских работников в 2011 году.
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Все последующие кластеры образовались на основе 100-процент-
ной представленности ведущей компоненты. Среди оставшейся части 
респондентов выделяется кластер тех, кто ориентирован на максими-
зацию своего социального капитала — обеспечения возможности при 
необходимости помочь близким, друзьям, себе в сохранении здоро-
вья; это 26% врачей и 23% медсестер. Данная группа медицинских 
работников, которую можно назвать «социальными капиталистами», 
отличается более высоким, чем у «разносторонних», размером полу-
чаемой заработной платы и повышенными притязаниями. Они более 
толерантно, по сравнению с представителями других кластеров, от-
носятся к получению дополнительного вознаграждения от пациентов 
и родственников. «Разносторонние» в этом плане оказались настро-
ены в большей мере отрицательно (52% считают это недопустимым 
ни при каких условиях). 

Еще два кластера имеют уже очень небольшую численность (на 
них приходится 10% врачей и 6% медсестер). Один объединяет тех, 
кто ориентирован на признание и поддержку со стороны близкого 
круга людей. Другой — тех, кто ориентирован на общение и считает 
определяющим мотивом трудовой деятельности расширение возмож-
ностей общения с другими людьми. 

В целом только два кластера можно считать перспективными для раз-
работки политики стимулирования: «разносторонних» и «социальных 
капиталистов». Первые, представляющие собой модальные группиров-
ки как среди врачей, так и среди медсестер, в силу объединяющих их 
мотивов могут быть объектом управления без особого учета латентной 
ориентации на практики неформальной оплаты. Умеренность притя-
заний врачей, образующих кластер «разносторонних», будет, вероятно, 
сопровождаться их податливостью к разрабатываемым инструментам 
материального стимулирования их труда. Вместе с тем эта податливость 
сочетается с инерционностью их трудового поведения, что может стать 
препятствием для повышения результативности труда.

Группа «социальных капиталистов» может выступать объектом ре-
зультативного применения новых механизмов стимулирования труда, но 
с учетом особенности ведущего мотива для этой группы — максимиза-
ции социально-сетевой направленности их деятельности и их толеран-
тности к практикам неформальных платежей, мотивация к получению 
которых, очевидно, сохранится, несмотря на рост заработной платы. 

Мотивационная структура двух других малочисленных групп ме-
диков такова, что возможности результативных воздействий на них 
инструментами оплаты труда представляются минимальными. 

6. Необходимость уточнения стратегии перехода 
к эффективному контракту

Результаты анализа существующих факторов дифференциации 
опла ты медицинских работников, структуры их трудовой мотивации 
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и роли в ней мотива зарабатывания денег при рассмотрении их в инс-
трументальном аспекте, применительно к задаче выбора стратегии 
перехода к эффективному контракту, позволяют сделать вывод о не-
обходимости установления не только темпов роста среднего размера 
оплаты труда для врачей и других категорий медицинского персонала, 
но и определения следующих параметров такого перехода: 

1) приоритетов в увеличении двух частей оплаты труда: базовой, 
зависящей от уровня квалификации, и стимулирующей, зависящей 
от результативности работы;

2) приоритетов в отношении темпов перехода к эффективному кон-
тракту для отдельных категорий специалистов; 

3) механизмов стимулирования трудовой деятельности, которые 
должны дополнить институт эффективного контракта для обеспече-
ния его результативного влияния на медицинских работников.

Возможные подходы к определению указанных параметров и, соот-
ветственно, возможные стратегии перехода к эффективному контракту 
рассматриваются ниже на основе обобщения данных, полученных 
методом проведения глубинных интервью с руководителями меди-
цинских учреждений и врачами. 

В качестве свидетельства продуктивности такого метода получения 
эмпирических данных сошлемся на опыт зарубежных исследователей 
здравоохранения в разных странах, которые, анализируя возможности 
качественных методов, приходят к важному выводу: «Качественные 
методы могут играть важную роль для более глубокого понимания 
проблем и стратегий в отношении трудовых ресурсов в здравоохра-
нении» [Lievens, Lindelow, Sirneels, 2011].

7. Установление приоритетов увеличения базовой 
и стимулирующей частей оплаты труда

В рамках проведенного исследования руководители медицинских 
учреждений и врачи оценивали три возможных подхода к установ-
лению приоритетов увеличения разных составных частей оплаты 
труда. При первом подходе приоритет отдается повышению базовой 
части заработной платы у всех врачей. Второй подход ориентирован 
на приоритетный рост стимулирующей части оплаты труда. Третий 
подход — комбинированный, при котором сначала более быстрыми 
темпами повышается базовая часть зарплаты всем врачам, а затем 
прирост средств на оплату труда направляется на более быстрое уве-
личение стимулирующей части.

Первый подход — «Приоритетное повышение базовой части зарпла-
ты» — имеет наибольшее число сторонников за пределами Москвы. 
Но его разделяют и небольшая часть московских врачей, которые еще 
не приобрели должного профессионального опыта и сомневаются 
в том, что смогут заметно увеличить свою зарплату за счет стимули-
рующей части. 
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Данный подход защищают как рядовые врачи, так и руководители 
региональных органов управления здравоохранением. 

«Нам надо выйти за черту бедности. И только потом рассуждать о том, как будет 
действовать эффективный контракт. У нас 25% сотрудников получают зарплату 
ниже уровня жизни. Высокие теории правильные, но они должны наполняться деньга-
ми. Фонд оплаты труда увеличивать надо и направлять его на увеличение базовых 
окладов»6, — убежден заместитель руководителя Департамента здравоохранения 
Вологодской области. 

Рядовые врачи настаивают на том, что только такой подход будет 
понятен врачам и встретит понимание с их стороны: 

«Надо повышать базовую часть заработка. Это наиболее понятно врачам… Слова 
о стимулировании, о том, что кто-то будет работать лучше, а кто-то будет аут-
сайдером, неубедительны. Тем более что в каждой специальности свои нюансы».

Схожей точки зрения придерживается и министр здравоохранения 
Калужской области: 

«Базовую составляющую надо повысить до определенного уровня… Если этого не де-
лать, то мы будем иметь нищего молодого врача. Он пришел, и он еще никто… Ему 
никто ничего не дает, он еще ничего не умеет… А есть хочется. До того, который 
звезды с небес хватает, до него еще надо дорасти».

Повышение базовой части позитивно скажется на кадровом по-
тенциале здравоохранения, поскольку позволит вернуть в отрасль лю-
дей, которые отказались от работы в медицине из-за низкой оплаты 
труда: 

«Я думаю, что повышение базовой части заработка приведет к тому, что люди 
опять придут работать в медицину. Ведь сколько сейчас людей работает в параме-
дицине… При повышении зарплаты они вернутся в медицину… Пусть хотя бы при-
дут те, кто сегодня оканчивает институт и находится на распутье. Они пойдут 
за реальным хлебом. Медицина — это вообще болезнь. Это наркотик. Попробовав 
этот наркотик, они не уйдут. Их надо в медицину завлечь. А для этого им надо 
дать реальный хлеб», — убеждена заведующая отделением вологодской поли-
клиники.

Для некоторых врачей равномерное повышение заработной платы 
одновременно всем врачам — это возможность избежать конфликтов 
и сохранить мир во врачебных коллективах. 

«Я бы определенно начал с повышения базовой ставки. Чтобы избежать сильной 
дифференциации между врачами и бурь. Я помню, как все гремело и бурлило, когда 
провели повышение в рамках национального проекта. На какое-то время все врачи 
стационаров были практически парализованы… Всех возмутило, что выхватили одну 
группу врачей и ей помогли… А остальные остались на прежнем нищенском положе-
нии… Так что надо поднять базовую часть заработной платы. Довести ее хотя бы 
до каких-то осязаемых размеров. А не как сейчас».

Весьма неожиданный аргумент в поддержку первого подхода при-
водит молодой заведующий терапевтическим отделением централь-
ной районной больницы, который рассматривает повышение базо-

6 Здесь и далее курсивом выделены цитаты из проведенных интервью. 
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вого оклада как инструмент защиты от произвола администраторов 
в  медицине: 

«Надо повышать базовую часть. Это уменьшит возможность чиновников манипули-
ровать ситуацией. Иначе доктора будут у администраторов на крючке. Надбавки — 
это всегда непрозрачно, одному дадут столько денег, а другому — столько. Все врачи 
должны быть в равных условиях, потому что никто не понимает, как эти надбавки 
считаются. Кроме того, надбавки — это отличный инструмент сделать врача за-
висимым, а он должен быть профессионально свободным».

Второй подход — «Приоритетное повышение стимулирующей час-
ти» — разделяют в большинстве своем главные врачи московских 
клиник, большинство московских врачей, даже молодых, и некоторая 
часть врачей из регионов. Сторонники данного подхода указывают 
в первую очередь на то, что он усилит трудовую мотивацию врачей, 
а также даст возможность получать больше денег ведущим специа-
листам. Приведем высказывание врача-маммолога из Москвы: 

«Я за стимулирование. По опыту, я здесь работаю 17 лет, вижу, что если всем оди-
наково повышать зарплаты, то это будет как раньше. Уравниловка. Это неправильно 
и несправедливо. Мы принимаем по 17 человек в день, а кто-то принимает всего 
5 человек. Поэтому мы против того, чтобы оплата была одинаковой. Если к тебе 
рвутся на прием, если ты профессионал, ты это заслужил, то, соответственно, это 
надо поощрять. Ведь ты за свою репутацию отвечаешь. Но когда всем одинаково, это 
совершенно неправильно и несправедливо. У нас в коллективе многие обижаются на 
то, что зарплату платят одинаковую, а многие работают по-разному. И принимают 
в день разное количество пациентов». 

Как это ни парадоксально, поддерживают стимулирующий сцена-
рий и молодые врачи из регионов: 

«Я считаю, что стимулирующая часть в зарплате должна быть основной. Для того 
чтобы можно было деньги заработать. Просто кто-то проявляет интерес к работе, 
а кто-то приходит на работу, чтобы отсидеть положенное время… Это несправед-
ливо — платить всем одинаково».

Третий подход — комбинированный — ориентирован на больший 
рост сначала базовой части оплаты труда, а потом уже стимулиру-
ющей части. Он поддерживается группой молодых врачей и врачей 
среднего возраста как из Москвы, так и из регионов. Так, по мнению 
заведующего отделением федерального медицинского центра, распо-
ложенного в Москве, 

«комбинированный подход самый хороший. Надо повысить базовую часть, но на 
стимулирующую часть тоже надо деньги оставить, потому что все работают по-
разному. Если только повысить базовую часть, то народ будет недоволен... Базовая 
часть тоже нужна — чтобы молодежь все же приходила. Чтобы они могли на что-
то рассчитывать». 

Его коллега, заведующий другим отделением, считает: 

«Смешанный путь наиболее приемлем сегодня. Стимулирующий фактор — это хо-
рошо, но дело в том, что доктор должен быть защищенным. Работа у нас такая, 
что люди должны заниматься своим делом, а не только пытаться сделать больше 
и быстрее, чем другие, чтобы их опередить и деньги заработать по стимулирующей 
части... Иначе все бросятся деньги зарабатывать, а не лечить больных».
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Аргументом в пользу комбинированного подхода являются рис-
ки возникновения дефицита врачебных кадров в случае реализации 
второго подхода: 

«Те врачи, у которых эффективность ниже, не должны уйти из медицины… Если они 
уйдут, то в медицине может наступить хаос… Надо, чтобы в случае необходимости 
можно было набрать новых молодых и перспективных сотрудников, которые должны 
за что-то держаться… Стимулирующая же часть предполагает, что надо больше 
работать и больше усилий вкладывать в дело… У таких людей должна быть сильная 
мотивация. Но врачи неодинаковые. У одних сильная мотивация, у других — нет, но и их 
нельзя обидеть… Второй подход неплохой, но его можно реализовывать в том случае, 
если у нас есть кадры в запасе… Поэтому стартовать надо с третьего подхода».

По мнению некоторых врачей, необходимость увеличения базовой 
части оплаты труда — это сегодняшний день медицины, а роста сти-
мулирующей части — завтрашний: 

«Надо идти по пути увеличения стимулирующей части. Но при этом надо иметь надеж-
ную базовую часть, которая дает возможность жить. Если говорить про нашу страну 
сегодня, то надо повышать в первую очередь базовую часть оклада. Но если речь идет 
о направлении развития в будущем, то надо наращивать стимулирующую часть». 

Анализ распределения мнений врачей о возможных подходах к уве-
личению постоянной и стимулирующей частей оплаты труда при дви-
жении к эффективному контракту подводит к выводу о целесообраз-
ности обеспечить дифференцированный для разных регионов подход 
к такому увеличению:

• для тех регионов, где базовые оклады медицинских работников 
сегодня особенно низки и где более остро стоит задача привле-
чения молодежи на замену выбывающим по возрасту кадрам, 
целесообразно сначала повысить размеры базовой части оплаты 
труда и в рамках именно этой базовой части усиливать диффе-
ренциацию в оплате труда между отдельными квалификацион-
ными группами и уровнями; 

• для регионов, где базовые оклады находятся на более или менее 
приемлемом уровне, возможности для дифференциации в оплате 
труда выше, и средства, выделяемые на движение к эффектив-
ному контракту, целесообразно направить преимущественно на 
увеличение стимулирующей части оплаты труда. 

Использование разных стратегий повышения оплаты труда для раз-
личных регионов является наиболее предпочтительным в существую-
щих условиях, однако потребует больших усилий со стороны федераль-
ных органов власти, определяющих порядок движения к эффективному 
контракту и осуществляющих мониторинг данного процесса. 

8. Установление приоритетов в отношении темпов перехода 
к эффективному контракту для отдельных категорий специалистов

Переход к эффективному контракту закономерно ставит вопрос, 
следует ли предусматривать более быстрое увеличение оплаты труда 
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для определенных категорий медицинских работников. Материалы 
проведенных интервью позволяют утверждать, что врачи в подавля-
ющем большинстве выступают против опережающего повышения 
заработка врачам отдельных специальностей. Основной аргумент: «не-
льзя допустить злобы и драк». Некоторые врачи убеждены — любая 
последовательность шагов в этом вопросе будет восприниматься как 
несправедливая. 

«Всякая очередность порождает несправедливость по отношению к другим. Это 
конфликтно в любом случае… Потому что будут обиды, чувство несправедливости… 
у тех, кто не получит повышения», — полагает заведующий отделением городской 
больницы в Калуге. 

Апеллируя к опыту реализации Национального проекта «Здоровье», 
в рамках которого была значительно повышена оплата труда участ-
ковых терапевтов и педиатров, многие из врачей указывают на воз-
никшие тогда проблемы морального и психологического характера, 
которые, по мнению некоторых, не изжиты и до сих пор. 

«Это не тот путь, по которому следует идти. Вот подняли зарплату участковым 
терапевтам и что? Лучше стало? Стало только хуже. Долго к этому привыкали, 
привыкли, но сколько крови и конфликтов это вызвало в стационарах», — убежден 
главный врач одной из вологодских больниц. 

Небольшая часть респондентов все же настаивают на том, что пер-
выми в очереди на повышение должны быть хирурги, работа которых 
отличается особой напряженностью. Но эта точка зрения не встречает 
повсеместной поддержки, и в качестве возражения указывается на 
то, что «хирурги живут за счет неформальных платежей лучше дру-
гих врачей, а потому вряд ли государству следует спасать их в первую 
очередь». 

По оценкам других врачей, повышать заработную плату в первую 
очередь следует также врачам, занимающимся неотложной неврологи-
ей и кардиологией. Это, по мнению респондентов, вполне справедли-
вый шаг, если учитывать уровень эмоциональной и психологической 
нагрузки таких специалистов. 

Очевидно, что, как и в вопросе о приоритетах в увеличении ба-
зовой и стимулирующей частей оплаты труда, в данном случае уни-
версального ответа быть не может. Целесообразность и социальная 
приемлемость установления более высоких темпов повышения опла-
ты труда для отдельных категорий медицинских работников должны 
 определяться применительно к условиям конкретных регионов и ме-
дицинских учреждений. 

9. Оценка целесообразности усиления дифференциации 
в оплате труда медицинских работников

В ряду ключевых вопросов, которые ставит переход к эффективно-
му контракту, находится вопрос о приемлемом росте дифференциации 
размеров оплаты труда медицинских работников. Мнения врачей об 
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этом сильно зависят от региона проживания, возраста врачей, их долж-
ности. В целом среди врачей можно выделить три группы с различны-
ми оценками приемлемого уровня дифференциации в оплате труда.

В первую группу входят врачи — сторонники радикальной диф-
ференциации оплаты труда. Это преимущественно московские вра-
чи высокой квалификации, прежде всего хирурги и руководители 
медицинских учреждений, а также ряд молодых врачей из регионов. 
Они считают, что только радикальная дифференциация — 5—6 раз 
и более — позволит платить хорошие деньги настоящим профессиона-
лам. По их мнению, «зарплата в медицине не должна иметь потолка», 
а врачи должны получать столько денег, «сколько заработали, потому 
что это справедливо». Однако чтобы дифференциация была справед-
ливой, нужны четкие и прозрачные критерии: 

«Приемлемые границы дифференциации выражаются не в цифрах. Просто каждый 
должен понимать, за что его коллега получил больше. Если будут четкие критерии 
дифференциации, то тогда каждый поймет и скажет: „ Да, я могу получить ровно 
столько же, если я буду уметь то-то и то-то. Как поработал, так и заработал“ ». 

Сторонники этой позиции подчеркивают, что основаниями для 
дифференциации в оплате являются различия не только в объеме 
выполняемых работ и в уровне квалификации, но и в уровне риска 
и ответственности: 

«Если подумать, один хирург со временем своим не считается, а другой отсидел свое 
и ушел… Это ведь разные врачи. И платить им надо по-разному. Хирург владеет 
уникальными знаниями, а платить ему я должен как лентяю, который смотрит на 
часы, чтобы побыстрее сбежать? Один хирург может делать операцию на сердце, 
а другой может сделать только банальный аппендицит. Но ведь риски у одного 
и другого хирурга разные... Ответственность и доля риска у хирургов очень высока. 
Она должна оплачиваться».

Вторую группу образуют врачи — сторонники умеренной диффе-
ренциации. По их представлениям, дифференциация в 2—3 раза впол-
не уместна, тогда как более высокие ее значения нарушают принцип 
справедливости в оплате труда. По словам заведующего терапевти-
ческим отделением одной из московских клиник,

«не должно быть резкой дифференциации… Нагрузка у врачей не различается в 5—6 раз… 
Должна быть определенная справедливость».

Эта группа самая многочисленная, она объединяет и региональных, 
и московских врачей. В этой группе находятся большинство опро-
шенных заведующих отделениями, которые убеждены, что умеренная 
дифференциация — весьма эффективный инструмент для управления 
во врачебном сообществе. 

Важным аргументом для проведения политики умеренной диффе-
ренциации является убеждение врачей в том, что медицина — труд 
коллективный. 

«Дифференциация должна быть, но она должна иметь разумные пределы, быть уме-
ренной. Возьмем любую операцию. Я прошиваю желудок, а завязывает его ассистент. 
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Перетянет ли он узел или сделает нормально? И от него зависит, будет ли этот 
шов адекватным. Все же медицинский труд — это труд коллективный. Понимаете, 
один врач прооперировал, а другой — долечил. Послеоперационный период все равно 
очень важен. Конечный результат обеспечивает коллектив», — считает заведующий 
отделением калужской областной больницы. 

Третья группа — это врачи, которые защищают политику уравни-
тельности. Они убеждены, что разница в заработной плате врачей не 
должна превышать 20—50%. По мнению сторонников этой позиции, 
врачи делают общее дело, поэтому даже умеренная дифференциация 
может их озлобить и привести к конфликтам в коллективе по простой 
причине: значительная дифференциация — это несправедливо. 

В этой группе присутствуют врачи, работавшие в советское время, 
в основном из регионов, для которых сохранение спокойствия в своих 
врачебных коллективах важнее денег. 

«Есть действительно высококлассные доктора, которым можно дать высоченную 
заработную плату. Но тогда остальные врачи будут злиться… У них тогда зарплата 
уменьшится, а они с молодыми работают совершенно бесплатно… Важно, чтобы 
было меньше конфликтных ситуаций. А при дифференциации они обязательно будут, 
потому что надо будет платить кому-то меньше, а кому-то больше. Это труднее 
регулировать. Я не могу позволить себе, чтобы больница взорвалась изнутри», — по-
лагает заместитель главного врача детской областной больницы. 

Характерно, что все эти три группы апеллируют к понятию спра-
ведливости. Материалы проведенных интервью позволяют со всей 
уверенностью утверждать, что дифференциация в оплате труда будет 
принята медиками и окажет стимулирующее влияние на их трудовую 
деятельность, если будет восприниматься как справедливая. Правда, 
представления о справедливости и несправедливости в оплате труда 
у врачей неодинаковы и часто противоположны. Но тем не менее 
в них просматриваются некоторые общие позиции, разделяемые боль-
шинством опрошенных нами медиков. Под справедливостью в оплате 
труда врачи имеют в виду прежде всего ее общий уровень и связь 
с реальной квалификацией. 

10. Усиление роли механизма присвоения профессиональных категорий 
в организации оплаты труда

В настоящее время учет квалификации в уровне оплаты труда про-
исходит путем увязки размеров базового оклада с профессиональной 
категорией, присваиваемой врачам. Но как уже отмечалось выше, 
различия в базовых окладах сейчас очень малы. Может ли увеличение 
разницы в уровне базовых окладов врачей, имеющих разную кате-
горию, стать механизмом справедливой дифференциации в оплате 
их труда? 

Профессиональная категория для большей части врачей сегодня 
выступает значимым репутационным ресурсом. Врачи рассматривают 
присвоение категории как привычный инструмент ранжирования по 
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уровню квалификации, который важен для всех, кто участвует в ле-
чебном процессе, в том числе для пациентов. По словам заведующей 
рентгенологическим отделением одной из московских поликлиник, 

«категория — это не формальный показатель. Категория придает врачу определен-
ный статус и авторитет. Если в диагностическом центре написано, что работает 
врач высшей категории, то пациенты идут к такому врачу охотнее. Категория 
важна для самого врача, врачебного сообщества и для пациента. Путь дифференци-
ации окладов по категориям вполне оправдан». 

Но многие врачи обращают внимание на частое несоответствие 
присуждаемой категории реальным компетенциям врача. 

«Человека оценивают по качеству его работы… Знаете, как сейчас дается кате-
гория? Сейчас пишется на бумаге, что врач делает, а зачастую он этого не делает 
вообще», — делится своими размышлениями главный врач одной из московских 
больниц. 

Такое несоответствие и является основным аргументом некоторых 
врачей против использования профессиональной категории как диф-
ференцирующего фактора в оплате труда врача. 

Личный опыт врачей в отношении присвоения категорий заставля-
ет их сомневаться в эффективности данной процедуры в ее нынешнем 
варианте. Приведем свидетельство терапевта одной из вологодских 
поликлиник: 

«Я представляла себе, что получение первой категории — это более серьезное ме-
роприятие. Вопросы мне задавали не по специальности и не по лечебным моментам. 
Меня спрашивали про флюорографию, про прививки… Я, конечно, понимаю, что это 
проблема.., что здесь важны проценты и они должны выполняться, но в плане ква-
лификационной категории это совсем не основное». 

Многие врачи утверждают — весьма часто категория присуждается 
формально, что ограничивает ее возможность быть дифференцирую-
щим признаком в оплате труда врачей: 

«Здесь есть ловушка. Категорию люди часто получают формально… В ней корруп-
ционная составляющая пока велика». 

Нарекания вызывает и порядок формирования составов аттеста-
ционных комиссий. 

«Надо менять чиновников в составе комиссии на практических работников от ме-
дицины… Чиновник не задаст тот вопрос, который задаст врач. Тем более он пой-
мет, что означает тот или иной ответ…», — предлагает заведующий отделением 
федерального медицинского центра. 

Для того чтобы присвоение профессиональной категории могло 
стать справедливым инструментом повышения заработной платы, 
необходимы изменения в критериях, на основании которых должны 
приниматься соответствующие решения: 

«Как лучше давать категорию?.. Приходит человек и делает операцию в присутствии 
оценивающего… Вот тогда это будет категория… Иначе любой может обмануть, 
что он умеет то и другое. А на самом деле это не так. Покажи конкретно, что 
именно ты умеешь». 
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Еще одно возможное направление изменения процедуры установ-
ления категории — это уход от стажевого принципа и замена его на 
заявительный, или рекомендательный: 

«У нас способны некоторые врачи взлететь на высшую категорию за 5 лет. Раз — 
и высшая. А некоторый ползет всю жизнь и не может доползти… до первой. А у нас 
сейчас строго — 5 лет и не менее. Это мешает. И разрыв по сумме сейчас незначи-
тельный, а надо сделать так, чтобы он был существенный… Тогда человек будет 
стремиться к росту. Он захочет овладевать дополнительными компетенциями». 
«Лучше двигаться по пути овладения и оценки применимости тех или иных навыков 
в работе врача. Категория это очень важно, но пусть она не будет связана жестко 
со стажем работы».

Большинство опрошенных нами врачей признают, что в случае, 
если процедура присвоения профессиональной категории будет мо-
дернизирована, повышение оплаты в соответствии с категорией ста-
нет оправданным и справедливым. Приведем несколько таких вы-
сказываний: 

«Если пересмотреть смысл данных категорий и устанавливать их не только по тем 
мотивам, которые прописаны в положении в квалификационных справочниках, а по 
сути.., то как дифференцирующий признак в заработной плате это было бы вполне 
оправданно». 

«Считаю, что надо в дифференциации двигаться по категориям. Должна каждая ка-
тегория оплачиваться справедливо, не так, как сейчас. Сейчас — это символические 
деньги. Однако есть люди, которые получили категорию и работают не шатко и не 
валко. А есть совсем другие… Как их отличить?.. Категория-то одна… Это тот 
вопрос, который надо решить, прежде чем идти по пути повышения оплаты».

Разумеется, врачи не демонстрируют полного единства в своих оцен-
ках возможности усиления дифференциации в оплате труда медиков 
в соответствии с их профессиональной категорией. Некоторые врачи не 
разделяют идею повышения окладов с помощью категории и считают, 
что она должна оставаться показателем квалификации и авторитетнос-
ти врача, но при этом не иметь материального подкрепления. 

«Дифференциация по категории должна быть, но она должна быть небольшой. Она 
должна остаться для чувства престижа», — размышляет один из наших респон-
дентов.

Некоторые из врачей сомневаются в возможности обеспечить объ-
ективность присвоения таких категорий: 

«Было уже так, что категорию давали всем, чтобы люди могли получить доплату. 
Чтобы поддержать людей. Поэтому на соответствие смотрели мало. И даже за-
крывали глаза на то, что они этого недостойны». 

«Это хорошо — повысить деньги за категорию, но здесь опять палка о двух концах. 
Важно, чтобы это не стало на поток. Если все пойдут, а комиссия будет не очень 
строго отбирать, то это превратится в поток по зарабатыванию денег. В этом 
случае должны быть более жесткие критерии. И не должно быть скидок».

Несмотря на аргументированное неприятие некоторыми врачами 
движения по пути дифференциации оплаты труда на основе меха-
низма присвоения профессиональных категорий, следует признать, 
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что это тот путь, который будет воспринят большинством врачей 
как единственно справедливый. Движение по этому пути потребует 
увеличения количества профессиональных категорий, с тем чтобы 
обеспечить большее соответствие различий в оплате труда, увязанных 
с уровнем категории, и различий в реальной квалификации врачей. 
Необходима будет также качественная перестройка работы аттеста-
ционных комиссий: изменение порядка их формирования, критериев 
принятия решений, уровня публичности их работы. 

Заключение

Стратегия перехода к эффективному контракту должна включать не 
только установление темпов роста среднего размера оплаты труда для 
разных категорий медицинского персонала и указание источников та-
кого повышения, но и определение приоритетов в отношении темпов 
роста базовой и стимулирующей частей оплаты труда. Целесообразно 
использовать разные стратегии повышения оплаты труда для регионов 
с разным уровнем социально-экономического развития: 

• для тех регионов, где базовые оклады медицинских работников 
сегодня особенно низки и где более остро стоит задача привле-
чения молодежи на замену выбывающим по возрасту кадрам, 
целесообразно сначала повышать размеры базовой части оплаты 
труда и в рамках именно этой базовой части усиливать диффе-
ренциацию в оплате труда между отдельными квалификацион-
ными группами и уровнями; 

• для регионов, где базовые оклады находятся на более или менее 
приемлемом уровне, возможности для дифференциации в оплате 
труда выше, и средства, выделяемые на движение к эффектив-
ному контракту, целесообразно направлять преимущественно на 
увеличение стимулирующей части оплаты труда. 

Планируемый правительством порядок повышения оплаты труда 
работников социальной сферы ориентирован на формальное решение 
задачи перехода к эффективному контракту: включение показателей 
результатов труда в трудовые соглашения. Исследование трудовой 
мотивации медицинских работников позволяет сделать вывод, что 
при таком порядке повышения оплаты труда лишь менее трети врачей 
и не более четверти медицинских сестер увеличили бы свою трудовую 
отдачу. Одного этого механизма явно недостаточно для повышения 
качества их работы. 

В оценках самими медиками наиболее важных стимулов к тру-
ду преобладает справедливость в установлении заработной платы. 
Следовательно, для того чтобы повышение оплаты труда оказало 
действенное стимулирующее влияние на результативность деятель-
ности медицинских работников, критерии выплаты более высокой 
зарплаты должны восприниматься ими как справедливые. Таковым 
большинство медиков считают соответствие оплаты реальному уров-
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ню квалификации. Поэтому запланированное к 2018 году повышение 
оплаты труда медицинских работников должно быть ориентировано 
не только на стимулирование роста показателей индивидуальной ре-
зультативности их труда, но в гораздо большей мере — на обеспечение 
соответствия размеров получаемой оплаты уровню квалификации. 

Механизмом, который может обеспечить такое соответствие, яв-
ляется усиление дифференциации размеров оплаты труда в зависимо-
сти от уровня профессиональной категории, присвоенной работнику, 
при условии существенных изменений в процедуре присвоения таких 
категорий. Потребуется качественная перестройка работы аттестаци-
онных комиссий, принимающих решения о присвоении профессио-
нальных категорий. В первую очередь речь должна идти об измене-
нии порядка формирования комиссий, уровня открытости их работы, 
критериев присвоения категорий. Но изменений в порядке аттестации 
медицинских работников правительством пока не предусматривается. 
Планируется ввести аккредитацию врачей, дающую право оказывать 
определенные виды медицинской помощи, но это пока не имеет от-
ношения к присвоению профессиональных категорий и к дифферен-
циации в оплате труда. 

Еще один важный вывод, к которому подводит данное исследо-
вание: трудовая деятельность медицинских работников полимоти-
вирована, она не ограничивается только материальными стимулами, 
и именно поэтому повышение заработной платы — необходимый, 
но не единственный шаг по стимулированию их работы, который 
государство должно сделать для повышения ее качества. Необходимы 
существенные изменения в механизмах обеспечения профессиональ-
ного роста, а также поиск способов повышения социального статуса 
медицинских работников и воссоздания этических стандартов меди-
цинской деятельности.
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Стратегия перехода к эффективному контракту и особенности трудовой 
мотивации медицинских работников

Аннотация

В статье проводится анализ факторов дифференциации оплаты медицинских ра-
ботников, структуры их трудовой мотивации и роли в ней мотива зарабатывания 
денег. Рассматривается задача выбора стратегии перехода к эффективному контрак-
ту – определения приоритетов в увеличении разных частей оплаты труда: базовой, 
зависящей от уровня квалификации, и стимулирующей, зависящей от результатив-
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ности работы. Обосновывается, что принятая правительством трактовка эффек-
тивного контракта может повлечь за собой низкую результативность внедрения 
этого института, если не будет дополнена изменениями в механизмах обеспечения 
соответствия размеров оплаты труда уровню квалификации работников. 
Ключевые слова: здравоохранение, мотивация медицинских работников, эффективный 
контракт.
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The Strategy of Transition to the effective Contract and the Features 
of Motivation of health Workers

Abstract

The paper analyzes the factors of differentiation of wage for health workers, the structure 
of their work motivation and the role of the motive of making money. The problem of 
choosing a strategy of transition to effective contract — setting priorities for increase of 
the different parts of wages: base, depending on skill level, and challenging, depending 
on performance. It is found that the interpretation of the effective contract adopted by 
the Government may result in a low effectiveness of the introduction of this institution, 
if not complemented by changes in mechanisms to ensure compliance wage levels with 
skills of medical workers.
Key words: health care, motivation of health workers, effective contract.
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Экономическая политика

П
осле выхода работы [Feld-
stein, Horioka, 1980] в эко-
номической литературе не 

прекращается дискуссия о мо-
бильности капитала в мировой 
экономике и о связи националь-
ных инвестиций и национальных 
сбережений. Развитие мировых 
финансовых рынков и посте-
пенное снятие ограничений на 
движение капитала в последние 
десятилетия предполагают вы-
сокую степень мобильности ка-
питала. В таком случае логично 
предположить отсутствие кор-
реляции между сбережениями 
и инвестициями внутри страны, 
так как национальные инвести-
ции могут быть профинансиро-
ваны за счет притока капитала, 
а избыток национальных сбе-
режений будет инвестироваться 
за рубежом. Однако результаты 
многих исследований [Feldstein, 
Horioka, 1980; Krol, 1996] выяв-
ляют значительную корреляцию 
между данными переменными.

В то же время в некоторых ра-
ботах [Krol, 1996; Fouquau, Hurlin, 
Rabaud, 2008] приводится объяс-
нение выявленной высокой кор-
реляции и содержатся аргументы 
в пользу того, что полученные 
результаты не обязательно про-
тиворечат высокой степени мо-
бильности мирового капитала. 
Во-первых, многие исследовате-
ли разделяют мобильность кратко-
срочных и долгосрочных капита-
ловложений [Krol, 1996; Coiteux, 
Oliver, 2000]. Свободное движе-
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ние долгосрочных инвестиций в мировой экономике может быть 
 ограничено различными институциональными барьерами. Во-вторых, 
даже в отношении краткосрочных вложений может наблюдаться эф-
фект смещения в сторону инвестирования в собственную экономику 
вследствие информационной асимметрии. Кроме того, во многих ис-
следованиях [Giannone, Lenza, 2004; Fouquau, Hurlin, Rabaud, 2008] 
отмечается ослабление корреляции между нормами сбережений и ин-
вестиций со временем.

Целью данной статьи является исследование корреляции между 
нормами сбережений и инвестиций в последние два десятилетия — 
как в развитых экономиках, так и в развивающихся. Для решения 
этой задачи используются межстрановые данные, на которых оцени-
ваются как пространственные, так и панельные регрессии.

1. Обзор литературы

В пионерной работе [Feldstein, Horioka, 1980] авторы предприняли 
попытку ответить на вопрос о том, насколько прирост внутренних 
сбережений отражается на приросте инвестиций внутри страны. По 
мнению авторов, ответ на данный вопрос позволяет судить о степени 
мобильности мирового капитала. 

Для проверки своей гипотезы о том, что изменение внутренних 
сбережений практически полностью отражается в изменении внут-
ренних инвестиций (гипотеза отсутствия мобильности мирового капи-
тала) М. Фельдштейн и Ч. Хориока используют данные по 21 стране 
ОЭСР за период 1960—1974 годов. Авторы используют данные о сред-
ней за период норме сбережений (отношение сбережений к ВВП) 
и средней за период норме инвестиций (отношение внутренних ин-
вестиций, состоящих из расходов на увеличение основных фондов 
и чистых изменений запасов, к ВВП) в каждой из стран. Авторы оце-
нили межстрановую регрессию, где зависимой переменной выступает 
средняя норма инвестиций, а независимыми являются средняя норма 
сбережения и константа.

В результате оценки регрессии на всем периоде авторы получили 
коэффициент при норме сбережений, равный 0,887, причем он значимо 
отличен от 0 и незначимо — от 1. Также в работе были проведены оцен-
ки регрессий для средних норм инвестиций и сбережений поочередно 
на трех пятилетних подпериодах. В результате получены следующие ко-
эффициенты: 0,909, 0,872 и 0,871. Причем все коэффициенты оказались 
статистически значимо отличны от нуля и не отличны от 1. 

Авторы делают вывод об отсутствии совершенной мобильности 
мирового капитала ввиду высокой чувствительности внутристрано-
вой нормы инвестиций к норме сбережений. Следует отметить, что 
использованные авторами средние значения показателей за период 
характеризуют долгосрочную зависимость между рассматриваемыми 
переменными. Авторы утверждают, что низкая степень долгосрочной 
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мобильности мирового капитала не противоречит высокой мобиль-
ности краткосрочного капитала. 

В более поздней статье [Krol, 1996] также изучается парадокс 
Фельдштейна—Хориоки. Автор критикует исследование М. Фельд-
штейна и Ч. Хориоки и их трактовку обнаруженной зависимости. 
Во-первых, как уже отмечалось, Фельдштейн и Хориока, пользуясь 
усредненными во времени показателями, обнаружили лишь дол-
госрочную зависимость и не учитывали краткосрочные временные 
изменения в соотношении сбережений и инвестиций. Во-вторых, 
микроэкономическим обоснованием высокой полученной корреля-
ции может служить тот факт, что при незначительном сальдо сче-
та текущих операций платежного баланса инвестиции и сбережения 
неизбежно будут сильно коррелированны даже в том случае, когда 
внутренние сбережения экспортируются, а внутренние инвестиции 
финансируются за счет притока капитала. 

Для анализа указанных проблем автор оценивает модели с инди-
видуальными и временными эффектами на панельных данных по 
21 стране ОЭСР за период 1962—1990 годов. В итоге оценка коэф-
фициента при сбережениях оказывается равной 0,2 на всем периоде 
и 0,16 на последних 15 годах. Эти оценки, хотя и оказались значимо 
отличными от нуля, свидетельствуют, по мнению автора, о гораздо 
более высокой мобильности капитала, чем предполагалось по резуль-
татам пионерной работы. 

Влияния бизнес-цикла (посредством временных эффектов) на мо-
бильность капитала выявлено не было. Индивидуальные фиксированные 
эффекты оказались значимыми, а модель со случайными эффектами 
показала идентичные результаты. Кроме того, было найдено значитель-
ное положительное и отрицательное влияние норм сбережений и инвес-
тиций соответственно на счет текущих операций, что также говорит 
в пользу высокой степени мобильности мирового капитала. 

Расчеты Р. Крола подвергаются критике в работе [Coiteux, Oliver, 
2000]: авторы считают разумным исключить из выборки Люксембург, 
так как он является явным «выбросом». В работе производится оценка 
панельной модели с коррекцией ошибок. Используются данные по 
22 странам ОЭСР за период 1960—1995 годов. 

В двух различных моделях (они строились по результатам оценки 
ранга коинтеграции) авторы получили идентичные коэффициенты при 
долгосрочных соотношениях, равные 0,63. Данные результаты ока-
зались близки к результатам работы М. Фельдштейна и Ч. Хориоки. 
Однако коэффициенты при краткосрочных соотношениях в двух мо-
делях оказались значительно ниже (0,14 и 0,33). По результатам оце-
нок авторы приходят к выводу о невысокой мобильности капитала 
в долгосрочной перспективе по сравнению с краткосрочной.

В работе [Ho, 2002] панельные данные по 20 странам ОЭСР за 
период 1961—1997 годов оцениваются методами FMOLS и DOLS. 
Независимо от включения Люксембурга данные модели демонстри-
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руют коэффициенты при норме сбережений на уровне 0,84 и 0,47 
соответственно. Отметим, что в моделях FMOLS коэффициент де-
терминации оказался выше. Однако DOLS является асимптотически 
более эффективным. В связи с этим авторы отдают предпочтение 
результатам модели DOLS, которые свидетельствуют в пользу более 
низкой степени мобильности капитала по сравнению с выводами 
пионер ной работы Фельдштейна и Хориоки, но более высокой — по 
сравнению с результатами Р. Крола.

В следующей своей работе [Ho, 2003] Т.-В. Хо пытается с помощью 
пороговой панельной регрессии проверить влияние размера страны 
(доля ВВП страны в совокупном ВВП рассматриваемых стран) на 
связь между нормами инвестиций и сбережений. В работе исполь-
зуются данные по 23 странам ОЭСР за период 1961—1997 годов. 
Автор рассматривает спецификацию с двумя пороговыми значени-
ями. Оцененные коэффициенты получились значимыми, тесты на 
наличие порогов не отвергли нулевую гипотезу об их значимости. 
Автор пришел к выводу, что больший размер страны подразумевает 
более высокий коэффициент при норме сбережений. Для стран, от-
носительный размер которых выше верхнего порога, коэффициент 
получился равным 0,74. Для кластера самых малых стран он оказался 
равным 0,31. Данный результат согласуется с гипотезой о том, что 
крупные страны могут влиять на мировую процентную ставку: круп-
ная экономика, наращивая сбережения, влияет в сторону понижения 
на мировую процентную ставку, что приводит к росту инвестиций 
в этой экономике. Связь между инвестициями и сбережениями с уче-
том других факторов исследуется в работе [Fouquau, Hurlin, Rabaud, 
2008]. Авторы используют технику панельных регрессий с гладким 
переходом (panel smooth transition regression) на данных по 24 странам 
ОЭСР за период 1960—2000 годов. В качестве пороговых перемен-
ных использовались темп роста ВВП на душу населения, отношение 
сальдо счета текущих операций к ВВП, а также различные прокси 
для размера страны и открытости экономики. 

Авторы показали, что высокие темпы роста ВВП увеличивают кор-
реляцию между сбережениями и инвестициями, так как могут вести 
к росту обеих переменных. Открытость экономики уменьшает данную 
корреляцию: таким экономикам легче занимать деньги на между-
народном рынке. Больший размер страны увеличивает корреляцию 
между сбережениями и инвестициями. Этот результат согласуется 
с исследованием Т.-В. Хо. Также важным результатом данной работы 
является подтверждение снижения корреляции между сбережениями 
и инвестициями со временем.

Аналогичный вывод о том, что коэффициенты связи норм сбе-
режений и инвестиций сокращаются (вплоть до потери значимости 
в отдельных спецификациях) со временем, был получен в: [Giannone, 
Lenza, 2004]. Результаты работы не отвергают существования парадок-
са Фельдштейна—Хориоки, однако свидетельствуют в пользу увели-
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чения мобильности мирового капитала, произошедшей с 1970-х годов 
до наших дней.

Исследования связи инвестиций и сбережений в зависимости от 
размера страны и от рассматриваемого периода были проведены еще 
в некоторых работах. Так, в статье [Coakley, Fuertes, Spagnolo, 2004] 
авторы, используя данные по 12 странам ОЭСР, обнаружили доста-
точно высокую мобильность капитала в период 1980—2000 годов. 
В работах [Helliwell, 2004; Feldstein, 2005] показывается, что корре-
ляция между нормами сбережений и инвестиций снижается с сере-
дины 1990-х в малых экономиках ОЭСР, в то время как она остается 
значительной в крупных странах ОЭСР. Это объясняется возможной 
сегментацией рынка мирового капитала, которая, в свою очередь, 
может быть вызвана тем, что более крупные экономики влияют на 
мировую процентную ставку через объем своих сбережений.

В ряде работ исследуется вопрос мобильности капитала в терминах 
связи между инвестициями и сбережениями в менее развитых странах. 
Так, в: [Kasuga, 2004] рассматривается выборка из менее развитых 
стран. Автор приходит к выводу, что корреляция между сбережения ми 
и инвестициями в развитых экономиках значительно выше, чем в раз-
вивающихся. Также более высокой оказалась корреляция в странах 
с более развитыми первичными рынками ценных бумаг по сравнению 
с банковским сектором. Это объясняется тем, что развитый первич-
ный финансовый рынок лучше преобразует изменение сбережений 
в изменение благосостояния, чем банковский сектор. Следовательно, 
большая корреляция сбережений и инвестиций в развитых странах 
может быть объяснена сравнительно высокой степенью развития 
в них финансовых рынков.

Вопрос мобильности капитала и высокой корреляции между сбере-
жениями и инвестициями исследовался в экономической литературе 
также в рамках теоретических моделей. Так, в: [Baxter, Crucini, 1993] 
рассматривается двухстрановая односекторная стохастическая модель 
роста с быстрой передачей шоков производительности от одной эко-
номики к другой. В рамках модели авторы показывают, что в пред-
положении мобильности капитала инвестиции и сбережения могут 
демонстрировать высокую корреляцию. Это вызвано тем, что домини-
рующее влияние на корреляцию сбережений и инвестиций оказывает 
корреляция между инвестициями и выпуском (который подвержен 
шокам, быстро распространяющимся в другую экономику). 

В работе [Barro, Mankiw, Sala-i-Martin, 1995] рассматривается нео-
классическая модель роста. Страны различаются между собой лишь став-
кой налога, а реальная процентная ставка в долгосрочном равновесии 
совпадает во всех экономиках. В рамках построенной модели авторы 
заключают, что страны с более низким равновесным уровнем капита-
ла демонстрируют более высокий предельный продукт этого капитала. 
Однако из-за более высокой ставки налога в таких странах посленало-
говый предельный продукт капитала выравнивается между странами. 
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Таким образом, в равновесии реальная процентная ставка и послена-
логовый предельный продукт капитала не зависят от желаемого уровня 
капитала в долгосрочном равновесии. Из этого следует, что при откры-
тии рынков капитал не перетекает из страны в страну, что вызывает 
абсолютную корреляцию между сбережениями и инвестициями. 

В работах [Feldstein, 1994; Obstfeld, Rogoff, 2001] также приводится 
возможное объяснение высокой корреляции сбережений и инвести-
ций — менеджеры различных финансовых фондов стремятся вклады-
вать средства в национальные ценные бумаги, что может быть связано 
с доступностью информации, а также с валютными и политическими 
рисками. 

Основываясь на описанных выше результатах работ, посвященных 
связи между мобильностью капитала и корреляцией сбережений и ин-
вестиций, исследуем аналогичные зависимости в последние полтора 
десятилетия. 

2. Постановка задачи и описание данных

Анализ эмпирических и теоретических работ, посвященных изу-
чению парадокса Фельдштейна—Хориоки, помогает сделать вывод 
о тенденциях изменения уровня мобильности мирового капитала, 
а также о возможных методах его исследования. Важной тенденцией, 
выявленной во многих исследованиях, является ослабление связи 
между данными переменными во времени, что часто трактуется как 
увеличение мобильности капитала.

Цель данной статьи — проверка наличия связи между нормами внут-
ренних сбережений и инвестиций в последние полтора десятилетия, 
причем задачей исследования является изучение как долгосрочной, так 
и краткосрочной связи. Также в настоящей статье проводится сравне-
ние уровня мобильности капитала среди развитых и развивающихся 
экономик. Следует оговориться, что эконометрические модели, опи-
санные выше, непосредственно помогают проверить гипотезу о связи 
сбережений и инвестиций. Результаты проверки такой гипотезы можно 
трактовать в терминах мобильности при условии финансирования зна-
чительной части внутренних инвестиций именно из внутренних сбере-
жений. Ситуация, в которой весь объем внутренних сбережений уходит 
за границу, тогда как инвестиции полностью финансируются извне, 
характеризуется высокой мобильностью капитала, хотя при этом может 
наблюдаться значительная корреляция между сбережениями и инвес-
тициями. При этом можно предположить, что в большинстве стран ос-
новная часть инвестиций финансируется из собственных сбережений, 
так как асимметрия информации между отечественными и иностран-
ными инвесторами часто вынуждает первых вкладывать инвестиции 
в свою экономику. Основная гипотеза, выдвигаемая в данной работе, 
состоит в изменении характера связи норм сбережений и инвестиций 
до и после мирового финансового кризиса 2008 года. Во-первых, это 
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может быть связанно с понижением склонности инвесторов к рис-
ку из-за экономических проблем в развитых странах (см., например: 
[Дробышевский, Синельников-Мурылев, Трунин, 2011]). Во-вторых, 
в посткризисный период выросла асимметрия информации и многие 
инвесторы предпочитали инвестировать в собственные экономики 
в силу большей легкости оценки рисков инвестиционных проектов. Все 
это должно было привести к снижению уровня мобильности мирового 
капитала и, соответственно, увеличить корреляцию норм внутренних 
сбережений и инвестиций в посткризисный период. 

В качестве основных переменных в данной работе используются 
отношения совокупных внутренних инвестиций и сбережений к ВВП. 
Совокупные внутренние инвестиции состоят из расходов на увели-
чение основного капитала и чистых изменений запасов. Совокупные 
внутренние сбережения определяются как ВВП за вычетом расходов 
на конечное потребление.

Годовые данные по описанным переменным для 71 страны за пе-
риод с 1996 по 2011 год были взяты из баз данных Всемирного банка 
и ОЭСР. В выборку стран, по которым доступны необходимые пере-
менные, включены 30 стран1 ОЭСР и 41 страна2 с высоким доходом 
и доходом выше среднего. Выборка стран ограничивается указанным 
набором по причине либо отсутствия данных для некоторых стран, 
либо низкого качества статистики. 

В табл. 1 представлены средние значения и стандартные откло-
нения норм сбережений и инвестиций для стран ОЭСР. Можно за-
метить, что в более развитых экономиках (за исключением США 
и Великобритании) сбережения превосходят инвестиции, тогда как 
в менее развитых инвестиции превосходят сбережения. Это свиде-
тельствует в пользу перетока капитала из более развитых экономик 
в менее развитые.

Основным инструментом проверки гипотезы существования дол-
госрочной мобильности капитала является регрессия средних во вре-
мени для каждой страны норм инвестиций на норму сбережений. 
Модель имеет следующий вид:

 Ii = α + bSi + ei , (1)

где: Ii — средняя норма инвестиций по стране i за период, Si — 
средняя норма сбережений по стране i за период, ei — ошибка. 

1 Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Корея, 
Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Словакия, Словения, 
Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Соединенные Штаты Америки. 

2 Ангола, Аргентина, Азербайджан, Белоруссия, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Чили, Китай, 
Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Доминиканская Республика, Эквадор, Габон, Гонконг, 
Казахстан, Кувейт, Латвия, Литва, Македония (бывшая югославская республика), Малайзия, 
Мальта, Маврикий, Мексика, Намибия, Панама, Перу, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, 
Сингапур, Южная Африка, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Таиланд, Тунис, Туркменистан, 
Турция, Уругвай, Венесуэла.
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В дальнейшем будем называть данную спецификацию кросс-секцион-
ной3. Оценивание данного уравнения будет проводиться отдельно для 
стран ОЭСР и отдельно для остальных стран. Также данная долго-
срочная связь будет рассматриваться на различных временных интер-
валах, в частности до мирового финансового кризиса и после него, 
что поможет проверить сформулированные гипотезы.

3 В техническом плане данная модель полностью эквивалентна between-оценке панельной 
регрессии.

Т а б л и ц а  1

Средние значения и стандартные отклонения норм инвестиций и сбережений 
в странах ОЭСР, 1996—2011 годы

Страна 
Норма инвестиций Норма сбережений

среднее стандартное 
отклонение среднее стандартное 

отклонение

Люксембург 21,56 1,92 46,18 4,81

Ирландия 21,54 5,08 35,51 3,29

Норвегия 22,09 2,43 34,72 3,98

Швейцария 21,90 1,25 29,11 2,09

Швеция 18,01 1,27 24,96 1,37

Нидерланды 20,34 1,66 27,11 0,98

Финляндия 20,19 1,44 25,98 3,28

Дания 20,23 1,93 24,84 1,74

Германия 19,29 1,92 23,03 1,27

Бельгия 21,30 1,31 24,81 1,24

Австрия 23,31 1,26 26,33 1,34

Южная Корея 30,18 3,24 32,76 2,33

Канада 21,03 1,57 23,56 2,01

Япония 23,41 2,66 24,49 2,93

Италия 20,54 0,96 21,31 1,74

Чехия 28,03 2,49 28,41 1,81

Новая Зеландия 21,96 1,72 22,25 1,30

Франция 19,38 1,49 19,51 1,25

Венгрия 23,70 2,92 23,78 1,71

Словения 26,08 3,11 25,14 2,31

Австралия 26,21 1,65 25,27 1,69

Израиль 19,29 2,67 17,78 1,66

Великобритания 16,92 1,21 15,12 1,57

Исландия 21,79 5,99 19,28 2,34

Испания 26,02 3,21 23,28 1,31

США 18,40 2,05 14,64 2,38

Словакия 27,68 4,10 23,29 1,75

Эстония 29,67 5,64 24,77 3,47

Португалия 24,15 3,27 15,77 2,16

Греция 22,69 3,16 11,11 2,06

Источник: Всемирный банк.
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Еще одной оцениваемой моделью в данной работе будет панельная 
регрессия с индивидуальными фиксированными эффектами, которая 
выглядит следующим образом:

 Ii,t = αi + bSi,t + ei,t , (2)

где: Ii,t — норма инвестиций страны i в момент t, Si,t — норма сбе-
режений страны i в момент t, ei,t  — ошибка. Данная модель будет 
использоваться для проверки гипотезы краткосрочной мобильности 
капитала в исследуемых странах. В дальнейшем в рамках данной ста-
тьи она будет именоваться панельной регрессией.

3. Результаты оценки

Из табл. 1 видно, что Люксембург является явным «выбросом» 
в имеющейся выборке, что может быть объяснено его особым эконо-
мическим статусом: привлекательный налоговый режим способствует 
значительному притоку средств из-за рубежа, которые аккумулиру-
ются на банковских счетах. Из рис. 1 видно значительно отдаление 
Люксембурга от остальных стран, которое вызвано высоким уровнем 
сбережений. В связи с этим было принято решение исключить его из 
выборки при оценке моделей4. 

4 Подобное решение было принято во многих работах, см., например: [Krol, 1996].

Примечание. Круглыми значками выделены первоначальные члены ОЭСР. Прямая ли-
ния — биссектриса.

Источник: Всемирный банк. 

Рис. 1. Средние значения норм сбережений и инвестиций 
для стран ОЭСР, 1996—2007 годы
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Следует отметить, что в рамках данного исследования не имеет 
смысла проверять ряды норм инвестиций и сбережений на стацио-
нарность, что следует из результатов [Phillips, Moon, 1999], где была 
доказана состоятельность и асимптотическая (по времени при конеч-
ном числе объектов) нормальность оценок коэффициентов панель-
ной регрессии для нестационарных временных рядов независимо от 
наличия коинтеграции. 

В табл. 2 представлены результаты оценки регрессии средних по 
времени норм инвестиций на средние по времени нормы сбереже-
ний для 29 стран ОЭСР. Четыре модели различаются периодами, на 
которых производилось усреднение данных.

Первые три модели табл. 2 соответствуют предкризисному периоду 
и его двум подпериодам. Можно заметить, что оцененные коэффици-
енты при норме сбережений в данных трех моделях близки по значе-
нию, но, что самое главное, незначимы. Аналогичный коэффициент 
в модели, оцененной на посткризисном периоде, получился значи-
мым, что свидетельствует о наличии значимой корреляции между 
сбережениями и инвестициями в странах ОЭСР после мирового фи-
нансового кризиса. Такой результат согласуется с гипотезой о сниже-
нии уровня мобильности капитала после кризиса. Причиной такого 
снижения, вероятно, могли стать выросшая асимметрия информации 
о рискованности инвестиционных проектов между национальными 
и зарубежными инвесторами и общий рост неопределенности в ми-
ровой экономике, а также рост финансового протекционизма.

Теперь рассмотрим аналогичные кросс-секционные модели для 
стран с высоким доходом и с доходом выше среднего на душу населе-
ния, не входящих в ОЭСР. В табл. 3 представлены результаты оценки 
моделей на различных периодах.

Из табл. 3 следует, что на периоде с 1996 по 2001 год коэффициент 
при норме сбережений оказался значимым, что говорит об ограни-
ченной мобильности капитала в данный период, которая могла быть 
вызвана в том числе азиатским и российским финансовыми кризи-
сами. На последующем шестилетнем отрезке аналогичный коэффи-
циент получился незначимым. Такой результат может быть объяснен 

Т а б л и ц а  2

Кросс-секционные модели для стран ОЭСР

Переменные
1996—2001 2002—2007 1996—2007 2009—2011

(1) (2) (3) (4)

Сбережения 0,194
(0,134)

0,195
(0,127)

0,180
(0,125)

0,249**
(0,101)

Константа 18,590***
(3,276)

18,550***
(3,153)

18,910***
(3,082)

14,080***
(2,341)

Число наблюдений 29 29 29 29

R 2 0,072 0,080 0,071 0,184

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. В скобках приведены стандартные ошибки. 
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усилившимися потоками инвестиций в менее развитые страны в пе-
риод бума мировой экономики, за которым последовал глобальный 
экономический кризис. 

В посткризисный период, с 2009 по 2011 год, корреляция между 
сбережениями и инвестициями вновь становится значимой. Данный 
результат получился аналогичным результату для выборки стран 
ОЭСР. В данном случае значимый коэффициент также следует трак-
товать как уменьшение мобильности долгосрочного капитала, что 
могло быть вызвано оттоком инвестиций из менее развитых стран 
ввиду финансовых сложностей, возникших у инвесторов после ми-
рового кризиса, а также увеличившейся асимметрией информации 
между странами.

Таким образом, полученные результаты согласуются со сформули-
рованной гипотезой об изменившемся после кризиса уровне мобиль-
ности мирового капитала. Выросшая корреляция между сбережениями 
и инвестициями может свидетельствовать о снижении уровня мобиль-
ности долгосрочного капитала в мировой экономике. 

Следует отметить, что полученные значимые коэффициенты при 
норме сбережений в моделях для посткризисного периода не пре-
вышают значения 0,3, что примерно в два раза меньше оценок, по-
лученных в более ранних работах, в том числе в: [Feldstein, Horioka, 
1980]. Таким образом, можно заключить, что посткризисный уровень 
мобильности капитала все же остается более высоким, чем наблюдав-
шийся в 1970—1980-х годах. В пользу гипотезы о повышении мобиль-
ности капитала со временем свидетельствует также результат оценки 
кросс-секционных моделей для развивающихся стран. В этих моделях 
значимый коэффициент на шестилетнем периоде до 2001 года сме-
нился незначимым в аналогичный период до 2007 года.

После анализа моделей, позволяющих проверить гипотезы отно-
сительно мобильности долгосрочного капитала, перейдем к моделям, 
исследующим характер мобильности краткосрочного капитала. Для 
этого обратимся к панельным регрессиям, описанным в предыдущем 
разделе. В табл. 4 приведены результаты оценки моделей для стран 
ОЭСР.

Т а б л и ц а  3

Кросс-секционные модели для стран с доходом выше среднего, 
не входящих в ОЭСР

Переменные
1996—2001 2002—2007 1996—2007 2009—2011

(1) (2) (3) (4)

Сбережения 0,319***
(0,0810)

0,107
(0,0833)

0,197**
(0,0768)

0,238***
(0,0743)

Константа 16,320***
(2,054)

20,850***
(2,460)

18,790***
(2,090)

18,000***
(2,371)

Число наблюдений 41 41 41 41

R 2 0,285 0,040 0,144 0,208

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. В скобках приведены стандартные ошибки. 
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Наши расчеты показывают, что модель для периода, включающего 
кризис, — соответствующая второй оцененной регрессии, демонс-
трирует больший значимый коэффициент, чем модель, оцененная на 
докризисном периоде (регрессия 1). Это говорит об увеличении кор-
реляции между инвестициями и сбережениями в кризисный и пост-
кризисный периоды. 

Панельная регрессия, оцененная на периоде с 2008 по 2011 год, 
демонстрирует значительно больший значимый коэффициент при 
норме сбережений. Данный результат, как и результаты кросс-сек-
ционных моделей, согласуются с гипотезой о снижении мобильности 
капитала после мирового финансового кризиса. Стоит отметить, что 
в этом случае характер оцениваемых моделей позволяет рассуждать 
о мобильности капитала именно в краткосрочном периоде, поэто-
му не следует сравнивать значения коэффициентов данных моделей 
с кросс-секционными. Отметим, что оценки, полученные на периоде 
2008—2011 годов, следует интерпретировать с осторожностью, так 
как они рассчитаны на достаточно коротком временном интервале 
и потому могут быть недостаточно стабильными и чувствительными 
к изменению временного отрезка.

Результаты оценки кросс-секционных моделей и панельных ре-
грессий для стран ОЭСР, а также выводы предыдущих исследований 
позволяют заключить, что долгосрочная связь между сбережениями 
и инвестициями практически исчезла к середине 2000-х годов, тогда 
как оценки панельных регрессий демонстрируют значимую зависи-
мость на протяжении всего периода исследования данного парадокса. 
Подобный результат можно объяснить тем фактом, что согласно опи-
санным выше теоретическим моделям корреляция между сбережени-
ями и инвестициями в краткосрочном периоде может возникать через 
канал влияния различных экономических шоков на эти переменные, 
в то время как при усреднении влияние этих шоков сглаживается 
и становится не столь явным.

Хотя оценка регрессий на усредненных данных позволяет делать 
выводы о долгосрочной мобильности капитала, а оценка панельных 
регрессий характеризует краткосрочную мобильность, сравнивать ко-

Т а б л и ц а  4

Панельные регрессии для стран ОЭСР

Переменные
1996—2007 1996—2011 2008—2011

(1) (2) (3)

Сбережения 0,382***
(0,0667)

0,439***
(0,0597)

0,736***
(0,144)

Константа 14,060***
(1,605)

12,180***
(1,421)

3,849
(3,303)

Число наблюдений 348 464 116

R 2 0,094 0,111 0,233

Число стран 29 29 29

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. В скобках приведены стандартные ошибки. 
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эффициенты двух типов регрессий по величине и делать вывод в пользу 
большей краткосрочной либо долгосрочной мобильности не совсем 
корректно. Дело в том, что данные модели представляют собой содер-
жательно разные спецификации, поэтому более разумно делать коли-
чественные выводы в рамках каждой из спецификаций по отдельности. 
Переход от проверки гипотезы о значимости (либо о равенстве конкрет-
ному числу) коэффициента корреляции между сбережениями и инвести-
циями к гипотезе о степени мобильности капитала можно осуществлять 
в рамках одной модели, предполагая отрицательную зависимость уровня 
мобильности капитала от величины корреляции между сбережениями 
и инвестициями. Однако такой переход не подразумевает каких-либо 
предположений о функциональной форме зависимости мобильности 
капитала от исследуемой корреляции. Например, если предположить 
разную выпуклость функциональной зависимости долгосрочной мо-
бильности капитала от корреляции между сбережениями и инвестиция-
ми в кросс-секционной модели и краткосрочной мобильности капитала 
от оценки корреляции в модели с индивидуальными фиксированными 
эффектами, то равные оценки корреляции в двух разных моделях будут 
соответствовать разной степени мобильности капитала.

Обратимся теперь к оценке панельных регрессий на выборке 
из развивающихся стран. Результаты оценок приведены в табл. 5. 
Результаты панельных регрессий, оцененных для развивающихся эко-
номик, демонстрируют аналогичную со странами ОЭСР динамику 
коэффициентов от периода к периоду. Однако следует отметить, что 
коэффициенты при сбережениях для развивающихся экономик полу-
чились значительно ниже, чем для развитых. Таким образом, данные 
результаты согласуются с гипотезой о большей степени мобильности 
капитала в развивающихся экономиках. Причиной данного результата 
может быть сегментация рынка капитала среди крупных развитых 
экономик, описанная в: [Feldstein, 2005]. 

В табл. 6 для сравнения представлены полученные нами оценки 
и результаты других авторов. Из таблицы видно, что полученные нами 
результаты согласуются с результатами исследований прошлых лет.

Т а б л и ц а  5

Панельные регрессии для стран, не входящих в ОЭСР

Переменные
1996—2007 1996—2011 2008—2011

(1) (2) (3)

Сбережения 0,0541
(0,0353)

0,112***
(0,0272)

0,168***
(0,0590)

Константа 22,360***
(0,912)

21,200***
(0,730)

20,430***
(1,697)

Наблюдения 492 656 164

R 2 0,005 0,027 0,062

Число стран 41 41 41

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. В скобках приведены стандартные ошибки. 
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Рассмотрим теперь вопрос о связи сбережений и инвестиций в Рос-
сии. В табл. 7 представлены результаты оценки модели на российских 
данных.

Т а б л и ц а  6

Результаты исследований связи инвестиций и сбережений

Работа Выборка Результаты

М. Фельдштейн, 
Ч. Хориока, 1980 21 страна ОЭСР 0,909 (1960—1964), 0,872 (1965—1969), 

0,871 (1970—1974); BE

Р. Крол, 1996 21 страна ОЭСР 0,20 (1962—1990), 0,16 (1075—1990); FE

М. Куатьё, 
С. Оливьер, 2000 22 страны ОЭСР 0,63 (1960—1995); ECM

Т.-В. Хо, 2002 20 стран ОЭСР 0,84 (1961—1997 FMOLS), 0,47 (1961—1997 DOLS)

Т.-В. Хо, 2003 23 страны ОЭСР 0,74 для крупных стран и 0,31 для мелких, оценива-
лась пороговая регрессия на 1961—1997 

Ж. Фукуо и др., 
2008 24 страны ОЭСР

Различные коэффициенты от 0,29 до 0,85 в зависи-
мости от спецификации, использовались панельные 
регрессии с гладким переходом на 1960—2000

Д. Джианоне, 
М. Ленза, 2004 20 стран ОЭСР 0,51 (1970—1979), 0,28 (1980—1989), 0,51 (1990—1998), 

0,26 (1999—2007); FE

Д. Кокли и др., 
2004 12 стран ОЭСР 0,68 (1980—2000); BE

Д. Хеливел, 2004 24 страны ОЭСР 0,6 (1986—1990), 0,42 (1991—1995), 0,17 (1996—2000); 
BE

Х. Касуга, 2007
23 страны ОЭСР 0,46 (1980—1984), 0,66 (1985—1989), 0,36 (1990—1994); 

BE

79 развивающих-
ся стран Коэффициенты незначимы; BE

Полученные 
нами результаты

29 стран ОЭСР Незначимые оценки на периоде 1996—2007, 
0,249 на периоде 2009—2011; BE

41 развивающаяся 
страна

0,32 (1996—2001), незначимый коэффициент на 
 периоде 2002—2007, 0,238 на периоде 2009—2011; BE

29 стран ОЭСР 0,38 (1996—2007), 0,74 (2008—2011); FE

41 развивающаяся 
страна

Незначимый коэффициент на периоде 1996—2007, 
0,168 (2008—2011); FE

Примечание. Числа в скобках соответствуют исследуемому периоду; аббревиатуры FE, BE, 
DOLS и FMOLS соответствуют эконометрическим методам, использованным при оценке. 

Т а б л и ц а  7

Оценки для России 

Переменные
1996—2011 2007—2011

(1) (2)

Сбережения 0,221
(0,181)

0,800***
(0,0193)

Константа 14,030**
(5,726)

–2,113**
(0,614)

Наблюдения 16 5

R 2 0,097 0,998

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. В скобках приведены стандартные ошибки. 
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В результате оценки модели для России коэффициент при сбере-
жениях оказался незначимым на всем периоде, однако на подперио-
де с 2007 по 2011 год наблюдается устойчивая зависимость. Данный 
результат согласуется с полученным ранее незначимым коэффици-
ентом при норме сбережений в аналогичной модели, оцененной на 
периоде с 1995 по 2004 год в: [Дробышевский, Трунин, 2006], что 
говорит об отсутствии значимой корреляции между исследуемыми 
величинами на предкризисном периоде. Оцененный коэффициент 
показывает, какая доля прироста инвестиций финансируется за 
счет прироста сбережений: в частности в период с 2007 по 2011 год 
прирост нормы сбережений на 1 п.п. способствовал приросту нор-
мы инвестиций на 0,8 п.п. Для наглядности на рис. 2 изображены 
значения инвестиций и сбережений в России на рассматриваемом 
временном интервале. Следует отметить, что в России на протяже-
нии всего рассматриваемого периода сбережения значительно пре-
вышают инвестиции. В 2000-х годах этот факт может быть объяснен 
наличием суверенных фондов благосостояния, сформированных за 
счет налогообложения природных ресурсов. Аналогичная картина 
наблюдается и для другого крупного экспортера нефти — Норвегии, 
что видно из рис. 1.

Отсутствие корреляции инвестиций и сбережений до 2007 года 
 может свидетельствовать о высокой мобильности капитала в РФ в этот 
период. В начале 2000-х годов Россия постепенно осуществляла ли-
берализацию операций с капиталом, что при бурном экономичес-
ком росте повышало привлекательность страны в глазах иностран-
ных инвесторов, и наблюдался приток капитала в страну (подробнее 

Источник: Всемирный банк. Круглыми значками выделены точки, соответствующие периоду 
2007—2011 годов. Прямая линия — биссектриса. 

Рис. 2. Нормы сбережений и инвестиций в России
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см.: [Дробы шевский, Кадочников, Синельников-Мурылев, 2007]. 
Незначительная доля (около 10—15%) иностранных инвестиций в об-
щем объеме инвестиций внутри страны5 в 2000-е годы дает возмож-
ность трактовать корреляцию между сбережениями и инвестициями 
как уровень мобильности капитала, так как ситуация полного вывода 
внутренних сбережений за границу и формирования национальных 
инвестиций полностью за счет иностранного капитала маловероятна. 

После 2007 года экономический рост в РФ замедлился, а глобаль-
ный экономический кризис вызвал снижение склонности инвесторов 
к риску, что способствовало оттоку капитала (см.: [Дробышевский, 
Синельников-Мурылев, 2012]. Высокая корреляция между нормами 
сбережений и инвестиций в период с 2007 по 2011 год согласуется 
с гипотезой о низком уровне мобильности капитала между Россией 
и остальным миром, так как прирост инвестиций обеспечивался 
именно приростом национальных сбережений.

Заключение

В настоящей статье мы показали, что долгосрочная мобильность 
капитала значительно снизилась после мирового финансового кри-
зиса. Причем этот результат справедлив как для стран ОЭСР, так 
и для развивающихся экономик. При этом, несмотря на свидетельства 
в пользу ограниченной мобильности капитала в мировой экономике 
после финансового кризиса 2008 года, оцененные модели демонс-
трируют значительно меньшую корреляцию между сбережениями 
и инвестициями по сравнению с результатами пионерной работы 
М. Фельдштейна и Ч. Хориоки. В целом, полученные результаты со-
гласуются с высказанной во многих работах гипотезой о повышении 
со временем уровня долгосрочной мобильности капитала в мировой 
экономике.

Мировой финансовый кризис отрицательно повлиял на кратко-
срочную мобильность мирового капитала. С этим тезисом согласуют-
ся оценки моделей для стран ОЭСР и для развивающихся экономик. 
В обоих случаях наблюдается увеличение корреляции между нормами 
сбережений и инвестиций в посткризисный период. Эти результаты 
соответствуют гипотезе о снижении мобильности капитала после ми-
рового финансового кризиса 2008 года. Вероятными причинами такой 
динамики является рост асимметрии информации касательно оценки 
рисков инвестиционных проектов и уровня общей неопределенности 
в мировой экономике, а также принятие многими странами новых 
ограничений на мобильность капитала.

5 По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2010 и 2011 годах доля 
иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 7,9 и 5,7% 
соответственно, что меньше, к примеру, 11,2% в 2005 году. Следует отметить, что эти показатели 
отражают не весь объем иностранных инвестиций в российскую экономику, а именно ту их 
часть, которая пришлась на инвестиции в основной капитал.
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В работе также рассматривалась связь между сбережениями и ин-
вестициями в российской экономике. Полученные оценки свиде-
тельствуют в пользу гипотезы о существовании высокой мобильности 
капитала между Россией и остальным миром в период до 2007 года. 
В период с 2007 по 2011 год в России наблюдалось увеличение кор-
реляции между сбережениями и инвестициями, что стало следствием 
финансирования национальных инвестиций прежде всего под влия-
нием внутренних источников. Представляется, что это произошло 
как под влиянием глобальных процессов снижения международной 
мобильности капитала, так и в результате снижения инвестиционной 
привлекательности РФ в последние годы. В условиях нестабильности 
мировой экономики для привлечения ресурсов иностранных инвес-
торов в целях модернизации народного хозяйства России потребуется 
приложить значительные усилия.

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что именно 
внутренним сбережениям в РФ принадлежит ведущая роль в финанси-
ровании инвестиций в основной капитал, которые являются основным 
фактором экономического роста. Следовательно, экономическая поли-
тика российских властей должна быть направлена на стимулирование 
внутренних сбережений. Отметим, что меры по директивному сниже-
нию процентных ставок по кредитам коммерческих банков противоре-
чат данной задаче, так как низкие процентные ставки дестимулируют 
сбережения. Важен и социальный аспект низких процентных ставок, 
связанный с тем, что инвестирование частных пенсионных накопле-
ний с низкой доходностью ухудшит положение пенсионеров. 

Кроме того, в сложившихся условиях низкой безработицы и высо-
кой монополизации внутреннего рынка РФ стимулирующая денежно-
кредитная политика, направленная на снижение процентных ставок, 
может вызвать не рост экономической активности, а ускорение инф-
ляции, что лишь подорвет стимулы к сбережениям, а также вызовет 
отток капитала за рубеж из-за низких процентных ставок и усиления 
ожиданий ослабления курса рубля.

На наш взгляд, ключевой задачей денежно-кредитной политики 
ЦБ РФ, создающей условия для повышения национальных сбере-
жений и устойчивого экономического роста, должно стать снижение 
инфляции, обеспечивающее повышение привлекательности сбере-
жений за счет роста реальных процентных ставок. При этом умень-
шение инфляционных ожиданий и волатильности инфляции, в свою 
очередь, будет способствовать уменьшению рисков экономических 
агентов, вызывая снижение для них стоимости кредита. Наконец, 
важнейшим элементом сокращения рисков экономических агентов 
должно стать повышение качества институциональной среды в РФ 
(подробнее см.: [Ведев, Косарев, 2012]), что будет способствовать 
росту не только внутренних, но и внешних инвестиций в Россию, 
в том числе за счет репатриации ранее выведенных за рубеж средств 
российских резидентов.
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Парадокс Фельдштейна—Хориоки: современные аспекты

Аннотация

Основной целью данной работы является проверка гипотезы о снижении мо-
бильности мирового капитала после финансового кризиса 2008—2009 годов. 
В рамках построенных моделей проверяются гипотезы о долгосрочной и крат-
косрочной мобильности мирового капитала с помощью оценки корреляции 
между нормами сбережений и инвестиций. Также в работе исследуется во прос 
мобильности капитала в России. На основании полученных результатов форму-
лируются рекомендации по денежно-кредитной политике в России на ближай-
шие годы.
Ключевые слова: парадокс Фельдштейна—Хориоки, мобильность капитала, денежно-
кредитная политика.
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Feldsteinhorioka Puzzle: Modern Aspects

Abstract

The primary purpose of this paper is to test the hypothesis of capital mobility reduction 
after the global financial crisis of 2008—2009. Through the constructed models we tested 
hypotheses about the long-term and short-term mobility of global capital by estimating 
the correlation between savings and investment rates. The paper also concerns the 
question of capital mobility in Russia. Recommendations on monetary policy in Russia 
in the coming years based on the achieved results are made.
Key words: Feldstein-Horioka puzzle, capital mobility, monetary policy.

References

1. Vedev A., Kosarev A. Nekotorye kolichestvennye otsenki vozdeistviia institut sional’nykh 
ogranichenii na ekonomicheskii rost v Rossii [Some quantitative estimates of the impact 
of institutional constraints on economic growth in Russia]. Ekonomicheskaia politika, 
2012, no. 1, pp. 50-65.

2. Drobyshevskii S., Kadochnikov P., Sinelnikov-Murylev S. Nekotorye voprosy denezhnoi 
i kursovoi politiki v Rossii v 2000—2006 godakh i na blizhaishuiu perspektivu [Some 
questions of monetary and exchange rate policy in Russia in 2000-2006, and in the near 
future]. Voprosy ekonomiki, 2007, no. 2, pp. 26-45.

3. Drobyshevskii S. M., Sinel’nikov-Murylev S. G., Trunin P. V. Resheniia G20 o skoor-
dinirovannoi antikrizisnoi ekonomicheskoi politike i rossiiskii opyt [G20 decisions on 
coordinated anti-crisis economic policy and the Russian experience]. Rossiiskii vneshne-
ekonomicheskii vestnik, 2011, no. 5, pp. 3-9; no 6. pp. 12-23.



Андрей ЗубАрев, Павел Трунин 73
4. Drobyshevskii S., Sinelnikov-Murylev S. Makroekonomicheskie predposylki realizatsii 

novoi modeli rosta [Macroeconomic assumptions of the new growth model]. Voprosy 
ekonomiki, 2012, no. 9, pp. 4-24.

5. Drobyshevskii S.M., Trunin P.V. Vzaimodeistvie potokov kapitala i osnovnykh 
 makroekonomicheskikh pokazatelei v Rossiiskoi Federatsii [The interaction of capital 
flows and main macroeconomic indicators in the Russian Federation]. Nauchnye trudy 
IEPP, 2006, no. 94P. 

6. Barro R. J., Mankiw N. G., Sala-i-Martin X. Capital Mobility in Neoclassical Models 
of Growth. NBER Working Paper, 1995, no. 4206.

7. Baxter M., Crucini M. J. Explaining Saving-investment Correlations. American Economic 
Review, 1993, vol. 83, no. 3, pp. 416-436.

8. Coakley J., Fuertes A. M., Spagnolo F. Is the Feldstein Horioka Puzzle History? 
Manchester School Working Paper, 2004, vol. 72, no. 5, pp. 569-590.

9. Coiteux M., Olivier S. The Saving Retention Coefficient in the Long Run and in the 
Short Run: Evidence from Panel Data. Journal of International Money and Finance, 2000, 
vol. 19, pp. 535-548.

10. Feldstein M. Monetary Policy in a Changing International Environment: The Role of 
Capital Flows. NBER Working Paper, 2005, no. 11856.

11. Feldstein M. Tax Policy and International Capital Flows. Review of World Economics, 
1994, vol. 130, no. 4, pp. 675-697.

12. Feldstein M., Horioka C. Domestic Savings and International Capital Flows. Economic 
Journal. 1980, vol. 90, pp. 314-329.

13. Fouquau J., Hurlin C., Rabaud I. The Feldstein-Horioka puzzle: A Panel Smooth 
Transition  Regression Approach. Economic Modelling. 2008, vol. 25, pp. 284-299.

14. Giannone D., Lenza M. The Feldstein-Horioka Fact. NBER International Seminar on 
Macroeconomics, 2004, vol. 6, no. 1, pp. 103-117.

15. Helliwell J. Demographic Change and International Factor Mobility. Global Demographic 
Change: Economic Impacts and Policy Changes. Federal Reserve Bank of Kansas City, 
2004, pp. 369-420.

16. Ho T.-W. The Feldstein-Horioka Puzzle Revisited. Journal of International Money and 
Finance, 2002, vol. 21, pp. 555-564.

17. Ho T.-W. The Saving Retention Coefficient and Country-size: The Feldstein-Horioka 
Puzzle Reconsidered. Journal of Macroeconomics, 2003, vol. 25, pp. 387-396.

18. Kasuga H. Saving-investment Correlations in Developing Countries. Economics Letters, 
2004, vol. 83, pp. 371-376.

19. Krol R. International Capital Mobility: Evidence from Panel Data. Journal of International 
Money and Finance, 1996, vol. 15, no. 3, pp. 467-474.

20. Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N. A Contribution to the Empirics of Economic 
Growth. Quarterly Journal of Economics, 1992, vol. 107, no. 2, pp. 407-437.

21. Obstfeld M., Rogoff K. The Six Major Puzzles in International Macroeconomics: Is There 
a Common Cause? NBER Macroeconomics Annual 2000, 2001, vol. 15, pp. 339-412.

22. Phillips P. C., Moon H. R. Linear Regression Limit Theory for Nonstationary Panel 
Data. Econometrica. 1999, vol. 67, no. 5, pp. 1057-1111.



СоцИальное рыночное хозяйСтВо 
В герМанИИ КаК попытКа преодоленИя 

тоталИтарного прошлого

Йоахим ЦВАЙНЕРТ
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Экономическая политика

1. Идеологические основы 
Социального рыночного хозяйства1

О
пыт тоталитаризма ясно 
показывает, что процесс 
догоняющего развития, инс-

пирированный по политическим 
мотивам, может оказаться рис-
кованным выбором для стран, 
в которых потенциально холисти-
ческий образ мышления, отража-
ющий экономическую отсталость, 
испытывает на себе воздействие 
специфических особенностей ре-
лигиозных и интеллектуальных 
традиций. В странах такого рода 
возникает разрыв между фактичес-
кой социальной дифференциаци-
ей и всеобщим идеалом — мечтой 
об однородном обществе, соглас-
но которому не должно существо-
вать границ между политической 
и экономической сферами: идея 
капитализма может процветать, 
в то время как среди широких 
слоев населения распространяется 
чувство дискомфорта, вызванное 
«атомизацией» общества. Расхож-
дение между структурой эконо-
мики и превалирующим образом 
мышления в целом характерно 
как для России, так и для Гер-
мании и может рассматриваться 
как одно из условий возникнове-

1 Автор употребляет данное понятие с за-
главной буквы, подразумевая идеал, образец 
экономической системы, на базе которой 
происходило восстановление хозяйства после-
военной ФРГ. — Прим. ред.

Перевод с английского и научная редакция 
Сергея Невского (экономический факуль-
тет МГУ им. Ломоносова).
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ния тоталитаризма. Успех Социального рыночного хозяйства в Герма-
нии в известной степени может быть объяснен именно тем фактом, 
что данная система уделяла внимание вопросу о том, каким образом 
можно улучшить восприятие идей капитализма населением Германии 
(с учетом национальных особенностей). Как мы увидим, концепция 
Социального рыночного хозяйства вобрала в себя как «западнические», 
так и «романтические» элементы и оказалась способной урегулировать 
традиционные разногласия между сторонниками этих двух идеологи-
ческих лагерей. Данный факт обусловлен тем, что изначально концеп-
ция Социального рыночного хозяйства имела двух отцов-основателей, 
один из которых был чистым «западником», а другой принадлежал 
к «романтическому» крылу немецких интеллектуалов.

Вальтер Ойкен (1890—1950)2 получил образование в традициях не-
мецкой исторической школы, но, порвав с историзмом в 1920-е годы, 
стал представителем классической школы в традициях экономичес-
кого либерализма3. Вновь и вновь он подвергал сомнению убеждения 
представителей исторической школы о том, что на последней стадии 
капитализма процесс концентрации и слияния политической и эко-
номической сфер был бы неизбежен. За год до того, как нацизм вер-
нул Германию к варварству, в своей статье «Структурные изменения 
государства и кризис капитализма» он представил иную точку зрения, 
отличную от взглядов его коллег — сторонников историзма, которая 
заключалась в том, что именно «либеральное государство XIX века», 
однозначно разделившее сферы государства и экономики, было «той 
почвой, на которой могло произойти мощное развитие капитализма» 
[Eucken, 1932. S. 302]4. Ойкен настойчиво предостерегал от «современ-
ного антикапитализма», который стремился подменить институцио-
нальное разделение между экономической и политической сферами 
общества «тотальным государством, охватывающим всю экономику» 
[Eucken, 1932. S. 305].

Призыв к строгому разделению функций между политической 
и экономической системами был также четко отражен в главном 
теоретическом труде «Основы национальной экономики» [Eucken, 
1959]5, в котором Ойкен излагает свое видение хозяйственного поряд-
ка. Ключевым тезисом является то, что с экономической точки зрения 
существуют две основные возможности для организации общества: 
централизованно-управляемое (плановое) и рыночное (меновое) хо-
зяйство. Смешанные формы, по его мнению, не могут быть долговеч-
ными, поскольку в долгосрочной перспективе общество неизбежно 
перейдет в одну из этих форм. Поэтому задача государства должна за-

2 О биографии В. Ойкена см., например: [Lenel, 1989; Johnson, 1989]. 
3 Наиболее всеобъемлющей работой о развитии экономической мысли В. Ойкена является 

[Goldschmidt, 2002].
4 Цит. по изданию на русском языке [Гутник, 2002. С. 11]. — Прим. ред.
5 Первое издание увидело свет в 1940 году. Издание на русском языке [Ойкен, 1996]. — 

Прим. ред.
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ключаться в том, чтобы сделать выбор между рыночными механизма-
ми экономической координации и централизованным планированием 
для проведения последовательной экономической политики. Многое 
из этого может рассматриваться как технократический анализ альтер-
нативных моделей экономического порядка, но здесь нельзя забывать, 
что «Основы национальной экономики» были опубликованы в 1940 
году. Рассуждая о различных способах координации экономических 
процессов, Ойкен, без сомнения, отдавал предпочтение рыночной 
экономике, ибо в условиях социализма никогда не удалось бы создать 
«дееспособный и достойный человека порядок хозяйства, который 
мог бы существовать достаточно долго в условиях этой новой индус-
триализированной экономики с глубоким разделением труда»6. Такой 
порядок Ойкен называл Ордо7. Этот термин восходит к схоластичес-
кому мышлению и означает естественный общественный порядок, 
который «сводит воедино все разнообразие его различных элементов» 
[Eucken, 1959. S. 239]. Опираясь на такую нравственную категорию, 
как человеческое достоинство, Ойкен недвусмысленно вводит нор-
мативный элемент в свою теорию хозяйственного порядка8.

Здесь также важно понимать, что требование Ойкена относительно 
того, что в рамках рыночной системы должна наличествовать строгая 
граница между экономикой и государством и что последнее может 
осуществлять вмешательство в хозяйственный процесс лишь в ис-
ключительных случаях, следует рассматривать как позицию «запад-
ника». Одновременно желание преобразовать расколотый на части 
современный мир в органическое целое, как это подразумевает тер-
мин Ордо, указывает на проявление следов холистической традиции 
немецкой социальной философии. Хотя данная традиция и играет 
важную роль в воззрениях В. Ойкена, она приобретает еще большее 
значение в социально-экономических взглядах Альфреда Мюллер-
Армака, к рассмотрению которых мы теперь перейдем.

Альфред Мюллер-Армак (1901—1978)9 получил известность в акаде-
мических кругах благодаря своему труду 1932 года «Законы развития 
капитализма». В этой книге он выступает в роли типичного немецкого 
экономиста своего времени. Не только потому, что использует метод 
историзма, но и потому, что требует объединения политики и эконо-
мики под руководством сильного государства. Год спустя в небольшой 
работе «Идея государства и экономический порядок в Новом рейхе» 

6 Цит. по англ. изданию [Eucken, 1950. P. 314].
7 Этот термин был включен только в 6-е издание 1950 года. Поэтому он отсутствовал в ан-

глийском варианте, который базировался на 5-м издании 1947 года.
8 В целом христианская этика была настолько сильно интегрирована в ордолиберальное 

мышление, что с полным основанием можно сказать, что «ордолибералы рассматривали эко-
номику как нравственную науку» [Peacock, Willgerodt, 1989. P. 5]. См. также: [Rieter, Schmolz, 
1993. P. 87—114; русский перевод: Ритер, Шмольц, 2004. С. 43—57. — Прим. ред.], а также 
[Goldschmidt, 2002].

9 Биографию ученого см., например: [Watrin, 2000; Willgerodt, 2002. S. 79—94]. Творческую 
биографию Мюллер-Армака на русском языке см.: [Невский, 2004]. — Прим. ред.
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он даже недвусмысленно приветствовал национал-социалистическую 
диктатуру как сумевшую покончить с неестественным ограничением 
власти государства в отношении исполнения правосудия и управле-
ния, сделав ее в итоге «безграничной» [Müller-Armack, 1933. S. 11]. 
Впрочем, его восторженно-оптимистическое отношение к новому 
режиму вскоре сменилось разочарованием10, и он пришел к тому, что 
позднее сам называл «внутренней эмиграцией».

После окончания Второй мировой войны под влиянием идей 
Вальтера Ойкена Альфред Мюллер-Армак также стал сторонником 
«конституционного разделения функциональных полномочий меж-
ду государством и экономикой», настаивая на том, что они должны 
быть «строго разделены» [Müller-Armack, 1948b. S. 100]. Однако в духе 
идеологии исторической школы он всегда оставался сторонником 
методологического подхода, который придает важное значение со-
циальным и культурным факторам в экономической деятельности11. 
Но, несмотря на то, что методологические и политические взгляды 
Вальтера Ойкена и Альфреда Мюллер-Армака расходились в начале 
1930-х годов, существовал один важный аспект, в котором их воззре-
ния совпадали. Экономисты исторической школы были привержен-
цами политического релятивизма, согласно которому экономическая 
политика не обязательно могла основываться на общих экономичес-
ких законах, но обязательно должна была учитывать текущую эко-
номическую обстановку и отражать общий «дух времени» (Zeitgeist). 
Такой релятивистский подход в определенной степени лишал эко-
номистов их авторитета в части политического консультирования, 
ибо любому вектору развития можно дать обоснование только в том 
случае, если для этого будут иметься специфические интеллектуаль-
ные или реальные обстоятельства. Одна из главных целей основателей 
Фрайбургской школы заключалась в том, чтобы восстановить кон-
сультативную функцию академической экономической науки в от-
ношении политики.

Именно этот вопрос представлял наибольший интерес для А. Мюллер-
 Армака в его историко-экономическом учении12. В своих «Законах раз-
вития капитализма» он сожалел, что в Германии сложилась ситуация, 
при которой интеллектуалы были неспособны задать «направление», 
поскольку они либо отвернулись от политики, либо «не нашли в себе 

10 Как отмечает его ученик Кристиан Ватрин, сейчас невозможно установить, как долго 
Мюллер-Армак оставался убежденным в том, что национал-социализм найдет выход из кризиса 
современной эпохи. Однако мы можем увидеть, что идеи, выраженные в его культурных и ре-
лигиозно-социологических работах последующих лет, восходивших к трудам Вернера Зомбарта 
и особенно Макса Вебера, были «прямо противоречащими биологическому расизму национал-
социализма» [Watrin, 1988. S. 51].

11 В своей статье «Научные основания Социального рыночного хозяйства» Мюллер-Армак 
четко обозначил его исторические корни [Müller-Armack, 1973. S. 248].

12 Поэтому его ориентированный на политику стиль теоретического подхода имел мало 
общего с «более расплывчатыми концепциями» понимания национальной экономии [Klump, 
1997. S. 148].
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мужества действовать дипломатически и, таким образом, лишили себя 
возможности оказывать влияние на политику» [Müller-Armack, 1933. 
S. 194]. Поэтому, в отличие от представителей исторической школы 
и подобно Ойкену, А. Мюллер-Армак сосредоточился на поиске от-
вета на вопрос о том, как экономист мог бы содействовать установле-
нию и сохранению экономической и политической системы. Все же 
«дипломатия», которая подразумевает в данном случае способность 
убеждать других в своих идеях, может быть интегрирована в эконо-
мическую мысль лишь при условии, если во внимание будут прини-
маться социологические и культурные факторы. Поэтому в теории 
хозяйственного порядка Ойкена для дипломатии не оказалось места. 
В свою очередь, методологическое наследие немецкой исторической 
школы позволило А. Мюллер-Армаку убедиться в том, что политикам, 
желающим установить новый политический и экономический поря-
док, в первую очередь придется изучить культурные и идеологические 
особенности данной страны. Только действуя дипломатично (по край-
ней мере создавая впечатление дипломатичных действий — с учетом 
политических предпочтений и интеллектуальных склонностей людей), 
политический деятель сможет получить возможность оказывать вли-
яние на ход событий в долгосрочной перспективе.

2. Что случилось в Германии?

Немецкое «экономическое чудо» можно надлежащим образом по-
нять только в том случае, если ответить на вопрос, как отцам — ос-
нователям Социального рыночного хозяйства удалось вызвать интерес 
к своим идеям о свободной рыночно-экономической системе у насе-
ления, которое, мягко говоря, испытывало крайне противоречивые 
чувства по отношению к капитализму, а также у западных союзников, 
которые испытывали нерешительность по поводу того, насколько 
быстро следует позволить немцам восстановить свой политический 
суверенитет. Хотя оба эти процесса взаимодействия как на нацио-
нальном, так и на международном уровне тесно взаимосвязаны, ниже 
мы попытаемся рассмотреть их по отдельности.

Национальное измерение 

Рассуждать о национальной экономической идеологии — занятие 
крайне двусмысленное. Часто упускается из виду то, что современные 
общества слишком дифференцированы, чтобы можно было иденти-
фицировать какую-либо однородную культурную модель, характерную 
для данного общества13. Тем не менее тезис о том, что традиции гос-
подствующего образа мышления зависят от предшествующего разви-
тия и что как минимум некоторые наиболее укоренившиеся традиции 

13 Критику по данному вопросу см., например, в: [Wimmer, 1996].
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можно обнаружить и понять, находит свое подтверждение в истории 
немецкой экономической мысли. Убедительное постоянство немецкой 
экономической науки, начиная с камералистов и заканчивая истори-
ческой школой, прослеживается в холистической уверенности в том, 
что общество в своей основе гомогенно14. Этот холистический методо-
логический подход был востребован, когда речь шла о необходимости 
слияния государства и экономики, или, другими словами, в условиях 
враждебного отношения к проявлению автономии экономической 
сферы общества. До тех пор пока экономическое воплощение тота-
литаризма выражалось в полном подчинении экономической сферы 
общества политической власти, национал-социализм рассматривался 
как искажение традиции, которая уже преобладала в романтическом 
и историческом крыльях немецкой социальной и экономической 
мысли [Janssen, 2000. S. 119—120].

Общественно-экономический упадок после краха нацистского ре-
жима оказал неоднозначное воздействие на немецкую экономичес-
кую идеологию. С одной стороны, «доверие к доброжелательности 
государства и благоразумию властей было надолго подорвано», так 
что «самое сильное желание населения заключалось в том, чтобы 
освободиться от любой опеки» [Häuser, 1964. S. 234]. С другой сторо-
ны, существовали два фактора, имевших противоположное действие. 
Первый заключался в том, что, несмотря на тоталитарный опыт, все 
еще сохранялась привычка немцев полагаться на власть в периоды 
кризисов. Вторым фактором выступало продолжавшее господство-
вать всеобщее убеждение, что именно капитализм привел нацистов 
к власти [Blum, 1969. S. 10—11]. Распространение данного убеждения 
отнюдь не ограничивалось лозунгами левых сил; на самом деле все 
крупные партии были озабочены поиском коллективистских спосо-
бов решения задач по реконструкции народного хозяйства [Nicholls, 
1994. P. 331]15. Как констатировал Райнхард Блюм, непосредственно 
после окончания войны для подавляющего большинства населения, 
ровным счетом как и для интеллектуальной элиты, вопрос заключался 
не в выборе между капитализмом и социализмом, а в том, как соци-
ализм должен быть организован [Blum, 1969. S. 26—37]. 

История возвышения Социального рыночного хозяйства может 
рассматриваться как своего рода пример успешного разделения труда 
[Klump, 1997. S. 130—132]: если Вальтер Ойкен заложил теоретичес-
кий фундамент с помощью своей теории хозяйственного порядка, 
то Альфред Мюллер-Армак дополнил данную теоретическую базу 
социальными и политическими компонентами. Только так ученый 
смог выработать программу реформ, которая затем была воплощена 
в экономической политике Людвига Эрхарда. Поскольку, как убеди-

14 Подробнее см.: [Pribram, 1983. P. 209—224].
15 Даже партия Людвига Эрхарда — консервативный Христианско-демократический союз — 

в своей «Аленской программе» от 1947 года все еще выступала за национализацию угольной 
и сталелитейной промышленности.
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тельно показал Андреас Пикель [Pickel, 1997], для переходных процес-
сов характерна тесная связь между тремя аспектами (теоретическим, 
идеологическим и политическим), Альфреда Мюллер-Армака, без 
сомнения, следует рассматривать как ключевую фигуру в разработке 
идеологического содержания стратегии реформ в Германии. Поэтому 
далее мы сконцентрируем внимание именно на нем.

Главный недостаток классического либерализма А. Мюллер-Армак 
видел в том, что задача установления рыночно-экономической систе-
мы в послевоенной Западной Германии могла рассматриваться толь-
ко с точки зрения чисто экономической проблемы. В этой связи он 
отмечал, что, «хотя в Германии порой и возникало понимание того, 
что важно лишь осознанное построение конкурентного порядка и что 
это само собой позволит контролировать вопросы, связанные с соци-
альной сферой, отныне стало очевидным, что подобная уверенность 
в таком прямом взаимодействии не приведет к решению проблем, 
стоящих перед нами. Задача заключается не просто в том, чтобы сфор-
мировать экономический порядок, но также в том, чтобы инкорпори-
ровать этот порядок в общий стиль жизни» [цит. по: Haselbach, 1991. 
S. 155]. Более того, в полном соответствии с холистическими традици-
ями немецкой социальной философии А. Мюллер-Армак придержи-
вался мнения, что свободный капитализм привел бы к «атомизации» 
общества16. Вследствие этого главная задача социальной политики, 
по его мнению, — «дать нашему обществу формулу интеграции, ко-
торая... обуздает социальную напряженность и создаст практичный 
фундамент общества» [Müller-Armack, 1962. S. 153. — Курсив автора]. 
С целью преодоления современной «чрезмерной дифференциации» 
А. Мюллер-Армак выступал за новое «единство стиля, которое могло 
бы быть получено только на основе единообразия убеждений» [Müller-
Armack, 1948a. S. 456]. 

В итоге ученый задался вопросом: каким образом господствую-
щие религиозные и светские идеологии могли бы быть примирены 
и трансформированы в некое единство? Для достижения этой цели 
он развивал свою концепцию «социального умиротворения» (Soziale 
Irenik). Он отмечал, что в послевоенной Германии существовали че-
тыре значимые «интеллектуальные силы»: католицизм, протестантизм, 
марксистский социализм и либерализм. Каждая из этих идеологи-
ческих групп стремилась «преодолеть интеллектуальную изоляцию 
и уделять больше внимания потребностям других идеологических 
групп» [Müller-Armack, 1950b. S. 578]. Экономические и социологи-
ческие исследования А. Мюллер-Армака, а также тоталитарный опыт 
недавнего прошлого убедили его в том, что в Германии существовал 
широкий спрос на то, что называется «причастность к социуму» (то 
есть осознание того, что человек является частью социального коллек-

16 «В сегодняшнем мире состояние общества характеризуется дезинтеграцией, разобщеннос-
тью как индивидов, так и общества» [Müller-Armack, 1950a. S. 108].
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тива, сообщества). «Третий путь», предложенный Мюллер-Армаком, 
скорее был компромиссом не столько между капитализмом и социа-
лизмом, сколько между дифференциацией и интеграцией общества. 
Это уже продемонстрировано самим понятием «Социальное рыноч-
ное хозяйство», где слово «социальное» символизирует интеграцию 
общества. Согласно известному определению Фердинанда Тённиса, 
группы людей, образующиеся в соответствии с социальными принци-
пами, являются скорее общностями (Gemeinschaften), чем обществами 
(Gesellschaften). Поэтому в соответствии с холистическим характером 
мышления, преобладающим в немецкой культуре, прилагательное «со-
циальный» вызывало положительные эмоции у населения Германии. 
К тому же на протяжении десятилетий этот термин служил боевым 
кличем ряда протестных движений против капитализма, так что не 
удивительно, что даже нацисты использовали его. Можно сказать, что 
слово «социальный» было своего рода словом-убийцей по отношению 
к капитализму в немецком политическом лексиконе. Гениальный ход 
А. Мюллер-Армака заключался в том, чтобы связать его посредством 
эвфемизма с его потенциальной жертвой. Это означало превратить 
слово «социальный» в «обтекаемый термин» в хайекианском смысле17, 
который отныне служил совсем чужому господину: капитализму.

Обещающая «третий путь» между капитализмом и социализмом, 
а также риторически связывающая прилагательное, которое символи-
зирует «общность», с существительным, которое понимается как «со-
циум», «умиротворяющая формула» Социального рыночного хозяйства 
сыграла важную роль в преодолении интеллектуальных расхождений 
между «западниками» и «романтиками» в послевоенной Германии, 
а также в достижении значительной степени лояльности по отно-
шению к капитализму среди населения. Конечно, нельзя не отме-
тить, что широкое признание капитализма в послевоенной Западной 
Германии было не только следствием одной лишь политической 
риторики. Здесь, без сомнения, существенную роль сыграло влия-
ние денежной реформы 1948 года. Но все же риторическая формула 
«Социальное рыночное хозяйство» не теряет своей привлекательности 
в Германии вплоть до нынешних дней. Каждый раз, когда возникает 
экономический кризис, левые и правые силы сходятся в консенсусе 
о том, что следует обратиться к концепции Социального рыночного 
хозяйства, обновив ее и адаптировав к новым условиям18.

17 «Подобно тому, как ласка может съесть яйцо без каких-либо видимых повреждений в нем, 
так и эти слова могут лишить содержания любой термин, по отношению к которому они употреб-
ляются в качестве префикса, при том что, казалось бы, они оставляют их нетронутыми» [Hayek, 
1988. P. 116].

18 Действительно, нельзя не отметить, что в немецкой экономической политике иреническая 
формула «Социального рыночного хозяйства» демонстрирует высокую степень преемственности. 
Однако данная преемственность имеет и свою темную сторону. Речь идет о проведении более 
радикальных реформ, которые могут достаточно легко покончить с Социальным рыночным 
хозяйством. Такая перспектива отчетливо просматривается в нынешних дебатах относительно 
структурных перемен в Германии.
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Международный контекст

До сих пор мы рассматривали только национальный аспект, то 
есть диалог между политиками и населением. Теперь следует обра-
титься к вопросу взаимодействия немецкой интеллектуальной и по-
литической элит с западными союзниками. Единственное, что было 
очевидно в послевоенной Германии, так это то, что политические 
и экономические концепции, способные противоречить политичес-
ким целям западных союзников, не имели шансов на реализацию 
[Blum, 1969. S. 3; Ambrosius, 1977. S. 218]. Вопрос о том, каким об-
разом осуществлялось взаимодействие между германскими элитами 
и западными союзниками и в какой степени концепция Социального 
рыночного хозяйства может рассматриваться в качестве ключевого 
фактора немецкого «экономического чуда», являлся одним из излюб-
ленных предметов исследований немецких экономистов-историков 
на протяжении десятилетий19. Поскольку в начале данной статьи уже 
были затронуты аспекты, связанные с идеологией, далее мы сконцен-
трируем внимание на рассмотрении вопроса о том, каким образом 
Социальное рыночное хозяйство взаимоувязывалось с интересами 
западных союзников.

Непосредственно после окончания войны существовали весьма 
различные представления относительно того, каким образом следует 
восстанавливать Германию. В Англии на тот момент в экономичес-
кой политике господствовала социалистическая идеология; Франция 
прежде всего желала сделать все возможное, чтобы не допустить но-
вого превращения Германии в могущественную политическую дер-
жаву; американцы колебались между идеей превратить Германию 
в сельскохозяйственное государство и намерением оказывать актив-
ное содействие в экономическом восстановлении страны [Nicholls, 
1994. P. 123—125]. Только когда политическая напряженность между 
Востоком и Западом достигла своей кульминации, позиция союз-
ников стала более определенной. С одной стороны, это позволило 
американцам получить превосходство над Францией и Великобри-
танией. С другой, конфликт между политическими системами  сузил 
возможность воплощения смешанной модели и увеличил шансы на 
принятие решения в пользу «чистой формы» [Blum, 1969. S. 183; 
Ambrosius, 1977. S. 224—225]. Действительно, американцы желали 
установить либеральный порядок, так что Социальное рыночное хо-
зяйство представляло собой исключительно программу либеральных 
реформ. Однако позволяет ли нам это заключить, что Социальное 
рыночное хозяйство полностью совпадало с идеями американцев?

В своем блестящем исследовании Теренс Хатчинсон показал, 
что это никоим образом не может быть правдой [Hutchinson, 1979]. 
В 1940—1950-х годах, утверждает он, кейнсианские идеи полностью 

19 Для краткого обзора см., например: [Brackmann, 1993. S. 7—16].
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доминировали в британской и американской политэкономии. Поэтому 
«в Великобритании и, в меньшей степени, в Соединенных Штатах 
наиболее широко распространенные доктрины экономической поли-
тики резко контрастировали с теми, что составляли духовные основы 
Социального рыночного хозяйства в Германии» [Hutchinson, 1979. 
S. 435]. Как показано в его работе, экономисты, представлявшие аме-
риканский мейнстрим, которых уж точно нельзя заподозрить в сим-
патиях к социализму, опасались того, что программа реформ, «осу-
ществляемая вопреки общественному мнению и историческому опыту, 
не сможет иметь шансов на успех — ни с точки зрения производс-
тва, ни с точки зрения распределения, и особенно в отношении того, 
что касается социального обеспечения и уровня жизни малоимущих 
слоев  населения» [Hutchinson, 1979. S. 440]. Некоторые эксперты дейст-
вительно испытывали столь большой скепсис в отношении данной 
программы, что «даже утверждали, что восточногерманская плановая 
экономика могла бы вырваться вперед» [Hutchinson, 1979. S. 440].

Таким образом, следует четко различать два аспекта: преобладаю-
щий политический климат и господствующие экономические идеи. 
Безусловно, на фоне «холодной войны» немецкая экономическая по-
литика не могла игнорировать политическое требование о том, чтобы 
продемонстрировать превосходство капитализма и демократии. В то 
же время политический либерализм совместим с довольно широким 
спектром экономических концепций. Идея Социального рыночного 
хозяйства соответствовала политическим требованиям американцев, 
однако расходилась с англо-саксонским экономическим мейнстримом 
того времени. Ключевые фигуры Социального рыночного хозяйства — 
Вальтер Ойкен, Альфред Мюллер-Армак и Людвиг Эрхард — смогли 
получить пространство для маневра и со временем перехватить поли-
тическую инициативу потому, что опирались на программу реформ, 
разрабатывавшуюся еще с конца 1930-х годов. Программу Социального 
рыночного хозяйства можно трактовать как характерную для Германии 
в части ее соответствия германской традиции поиска «третьего пути» 
между капитализмом и социализмом и вытекающего отсюда ее стрем-
ления примирить «романтиков» с «западническим» крылом немецкой 
идеологической традиции. Тот факт, что Социальное рыночное хо-
зяйство соответствовало специфическим национальным особенностям 
мышления, являлся важным критерием для успешного соединения 
либерального порядка с превалирующими ментальными моделями, 
сформировавшимися в ходе исторического развития Германии.

Немецкий опыт показывает, что страны, находящиеся в процессе 
трансформации, пусть и подвержены влиянию мировоззрения, пре-
обладающего в более богатых странах, все же располагают полем для 
маневра собственных элит. На самом деле степень зависимости от 
иностранных «спонсоров» будет определяться главным образом нали-
чием людей, способных сформулировать стратегию последовательных 
реформ, которая принимала бы во внимание национальную специфи-
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ку страны. Более ста лет назад, в 1884 году, российский министр фи-
нансов Сергей Витте (1892—1903) высказал мысль о том, что без такой 
«национальной идеи», которую не следует путать с особым путем, 
политические лидеры окажутся в зависимости от противоречивых 
рекомендаций своих западных советников [Витте, 1999]. Российский 
опыт 1990-х годов не оставляет сомнений в том, что невозможно ре-
формировать страну без учета ее исторического прошлого.

Заключение

Если сравнивать германские реформы после Второй мировой вой-
ны и российский опыт трансформации 1990-x годов, то можно обна-
ружить два различия. Во-первых, реформаторы в Германии опирались 
на концепцию, которую немецкие экономисты-либералы разрабаты-
вали с 1930-х годов и которая отражала интеллектуальные традиции 
страны, в то время как в России выбор стратегии реформ «основы-
вался на текущих конъюнктурных предпочтениях и на рекоменда-
циях западных экономистов и политологов» [Николаев, Махотаева, 
2003. С. 65], вследствие чего реформы 1990-х не встретили должного 
понимания и не нашли поддержки даже среди научной и полити-
ческой элиты. Более того, осуществление радикальной программы 
неолиберальных преобразований не предполагало устранения кон-
фликта между идеологическими лагерями. В результате разделение 
российской интеллектуальной элиты на славянофилов и западников 
наблюдается даже сегодня.

Во-вторых, в основном благодаря наследию историцизма, немец-
кие либералы были хорошо осведомлены о том, что, как указывал 
Л. Эрхард еще в 1943—1944 годах, правительство «обычно способно 
устанавливать экономический порядок только в соответствии с пред-
ставлениями людей об экономической и социальной сферах» [Erhard, 
1977. S. 2]. «Молодые реформаторы» России 1990-х годов практически 
не проявили никакого интереса к политическим настроениям и пре-
валирующим образцам мышления населения. Как писал в 1995 году 
Андерс Ослунд, один из признанных экспертов в области российской 
переходной экономики, «основная проблема в российском обществе 
заключалась в том, что популярные представления о структуре эко-
номики и государственной политики в лучшем случае скудны. Этот 
факт обусловлен тем, что в условиях коммунистической системы 
существовала огромная пропасть между теми, кто управляет, и те-
ми, кем управляют. К сожалению, решение Егора Гайдара не пред-
ставлять на суд общественного мнения программу реформ в самом 
начале радикальных преобразований не позволило воспользоваться 
преимуществами момента, когда население проявляло к реформам 
наибольший интерес и было готово оказать им поддержку. Сегодня 
наиболее распространенным является сетование на то, что „никто не 
говорил нам ничего“... Для того чтобы ликвидировать этот пробел, 
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правительству и реформаторам необходимо обращаться к населению 
и, объясняя проблемы общества, рассказывать людям о том, что мож-
но и что необходимо сделать» [Aslund, 1995. P. 13]. 

На наш взгляд, данный тезис справедлив и по сей день. Традиция 
русского либерализма, глубоко укоренившаяся в русской истории еще со 
времен Петра Великого и Екатерины II, заключается в том, что модерни-
зация общества возможна только на основе авторитарных политических 
действий «сверху», предпринимаемых в обход населения [Murrell, 1993. 
P. 135]. Впрочем, по-видимому, ответственность за это может также быть 
возложена и на самих неолиберальных советников, под влиянием кото-
рых политики, принимающие решения, не уделяли должного внимания 
ментальным предпосылкам капиталистического строя.

Из-за неудавшейся попытки быстро воплотить экономический 
и политический порядок по западному образцу в начале 1990-х го-
дов как капитализм, так и демократия уже где-то с середины 1990-х 
стали в России дискредитированными понятиями. Подробный анализ 
изменения политических настроений среди российского населения 
в период с 1992 по 2002 год можно найти в исследовании Центра по 
изучению государственной политики «Десятилетие новой России. 
Барометр общественного мнения» [Rose, 2002]. Авторы исследования 
заключают, что отношение российского населения к экономической 
системе можно сформулировать следующим образом: «Когда россиян 
попросили оценить экономические системы, то экономическая систе-
ма до перестройки неизменно получала самые высокие оценки, а по 
мере обретения ими опыта рыночной экономики доля тех, кто одоб-
рял прежнюю систему, возросла до 80%. Нынешняя экономическая 
система стабильно получала негативную оценку среди большинства 
россиян. Более четырех пятых населения в 1992 году негативно от-
носились к преобразованиям. Доля отрицательно настроенных с того 
времени снизилась. В 2001 году впервые среднестатистический рос-
сиянин имел нейтральную позицию по отношению к существующей 
экономической системе. Доля тех, кто положительно воспринимал 
новый порядок, возросла с незначительного меньшинства до 41%. 
Но все же средний рейтинг по шкале оставался негативным — минус 
12» [Rose, 2002. P. 40].

Насколько противоречивым остается отношение к новой эконо-
мической системе в России спустя десять лет после начала рыночных 
реформ, хорошо показывает следующее статистическое сопоставле-
ние: с 1992 по 2001 год доля тех, кто одобрительно высказывался 
в отношении социалистической хозяйственной модели, возросла с 62 
до 82%, тогда как доля одобряющих новый хозяйственный порядок 
возросла с 9 до 29% [Rose, 2002. P. 51].

Пример с немецким Социальным рыночным хозяйством позволяет 
сделать вывод, что для того, чтобы улучшить эту ситуацию, необхо-
димо развивать такой курс либеральных рыночных реформ, который 
бы, с одной стороны, принимал во внимание основополагающие при-
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нципы экономики, а с другой — учитывал специфику культурно-исто-
рических традиций государства. С нашей точки зрения, это является 
единственно возможным способом для достижения того, чтобы: (1) 
преодолеть разногласия между славянофилами и западниками в рос-
сийской интеллектуальной элите и (2) улучшить степень восприятия 
рыночного порядка в широких слоях населения. Исторический опыт 
и научные рекомендации Запада, несомненно, очень важны в кон-
тексте данной дискуссии, но в конечном счете решение задачи по 
созданию условий для установления открытого общества в России 
остается за российскими элитами.

Российский опыт проведения реформ 1990-х годов удачно иллюс-
трирует высказывание Александра Гершенкрона о том, «что поли-
тика по отношению к отстающим странам вряд ли окажется успеш-
ной, если будет игнорировать специфику экономической отсталости» 
[Gerschenkron, 1962. P. 30]. Ключом к экономическому успеху Германии 
после Второй мировой войны было то, что не в последнюю очередь 
благодаря интел лектуальному влиянию немецкой исторической школы 
либеральные реформаторы хорошо знали, что данная специфика может 
быть обусловлена не исключительно сферой экономики, но также не 
менее важными культурными и интеллектуальными традициями — 
как «твердыми» экономическими факторами. В каком-то смысле беда 
России заключается в том, что лишь сейчас экономисты — разумеется, 
в значительной мере основываясь на опыте 1990-х годов, — всё глубже 
начинают понимать смысл того, что было жизненно важным в ходе 
проведения реформ в послевоенной Западной Германии: а именно «что 
переходный процесс… является скорее вопросом культурным, нежели 
техническим» [Pejovich, 2003. P. 348].
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Аннотация

В статье рассматриваются взаимосвязи между преобладающими схемами мышле-
ния, идеологией и практической экономической политикой в переходный период 
в послевоенной Западной Германии. Автор прослеживает процесс возникновения 
концепции Социального рыночного хозяйства в трудах Вальтера Ойкена и Альфреда 
Мюллер-Армака и анализирует специфику ее практического воплощения в Гер-
мании. В заключение предпринимается попытка сделать предварительные выводы 
относительно возможности использования опыта послевоенной Западной Германии 
применительно к процессу трансформации в России начиная с 1990-х годов. 
Ключевые слова: послевоенная Германия, социальное рыночное хозяйство, трансфор-
мационные процессы, неолиберализм, зависимость от траектории предшествующего 
развития.
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Totalitarian heritage

Abstract

This paper deals with the relations between prevailing patterns of thought, economic 
ideology and policy-making in transition post-war West Germany. The author investigates 
the emergence of the concept of Social Market Economy in the writings of Walter 
Eucken and Alfred Mueller-Armack and analyzes the particularities of its implementation 
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question of what may be learned from the West German post-war experience for the 
transition process in Russia, beginning in the 1990’s. 
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path-dependency.
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Антимонопольная политика

Введение

А
нтимонопольная политика 
тесно связана с исследова-
ниями общественной эффек-

тивности различных рыночных 
структур, типов контрактации 
между экономическими агентами, 
поведения отдельных участников 
отраслевых рынков. Собственно 
говоря, сама исходная концеп-
ция антимонопольной политики 
осно вана на том, что монополиза-
ция рынков приводит к потерям 
общественного благосостояния 
и потому должна быть предотвра-
щена. Но квалификация поведе-
ния и положения экономических 
агентов с точки зрения их влия-
ния как на рыночную структуру, 
так и на общественное благо-
состояние требует привлечения 
серьезного не только юридичес-
кого, но и — прежде всего — эко-
номического инструментария.

Необходимость применения 
экономического анализа к анти-
монопольным делам стала осо-
бенно ярко проявляться с 1960— 
1970-х годов в США, когда эконо-
мика отраслевых рынков (industrial 
organization) претерпела сущест-

*  Исследование выполнено на базе ре-
зультатов научно-исследовательской работы 
«Роль инструментов экономического анализа 
в применении норм антимонопольного зако-
нодательства: эмпирические оценки и пути 
развития» в Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ в 2012 году.
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венные изменения под влиянием Чикагской школы. В этот период как 
теоретики, так и практики антитраста стали уделять все большее внима-
ние использованию инструментов экономической теории в отношении 
анализа рынков вместо «микроскопического исследования особенностей 
отдельных рынков» вне связи с теорией [Posner, 1979].

Со временем широкое применение универсальных методов эконо-
мического анализа в сфере антимонопольных споров стало распростра-
ненным, и в России также были заложены основы для использования 
соответствующих методов Федеральной антимонопольной службой 
России. Так, в настоящее время действует Приказ № 220 ФАС России 
от 28 апреля 2010 года «Об утверждении Порядка проведения анализа 
состояния конкуренции на товарном рынке», в соответствии с кото-
рым федеральные и региональные антимонопольные органы в случае 
необходимости анализируют отраслевые рынки. Ранее в аналогичных 
целях действовал Приказ № 108 ФАС России от 25 апреля 2006 года. 

Но развитие антимонопольной политики с точки зрения приме-
нения экономического анализа требует «обратной связи», то есть 
достаточно полной и детализированной информации о реализации 
принятых норм на практике. Эта информация необходима как пред-
ставителям регулятора, так и исследователям, а также, безусловно, 
субъектам регулирования — в данном случае предпринимателям 
и должностным лицам предприятий — для снижения общего уров-
ня неопределенности, для понимания и оценки норм и стандартов, 
используемых антимонопольными органами при квалификации по-
ведения и положения субъектов рынка и судами при вынесении их 
решений, для оценки качества антимонопольной политики в целом. 

В данной работе авторы задались целью оценить характер примене-
ния экономического анализа и конкретных его методов в российских 
антимонопольных разбирательствах с учетом вменяемых фирмам на-
рушений антимонопольного законодательства, сроков рассмотрения 
дела и его результатов. 

Возможны различные пути получения информации о применении 
антимонопольного законодательства: углубленный анализ отдельных 
кейсов, проведение опросов, использование эмпирических количес-
твенных методов.

Применение для данных целей экономико-статистического анали-
за позволяет сочетать, с одной стороны, преимущество рассмотрения 
обширной выборки ситуаций, характерное для опросов, но не для рас-
смотрения кейсов, и, с другой — преимущество объективности оценок, 
опросам не свойственное. Это обосновывает попытку использования 
эконометрического анализа для исследования правоприменения в анти-
трасте. Недостатком такого анализа является то, что он требует перевода 
качественных данных в количественные, то есть ограничивает возмож-
ность учета факторов, влияющих на результат. Отмечая сравнительную 
объективность количественного анализа, необходимо, однако, отметить, 
что интерпретация результатов такого анализа также не свободна от 
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субъективности из-за выбора гипотез и из-за возможности неоднознач-
ной интерпретации результатов, в том числе и в этой работе.

Практика использования экономико-статистического анализа при 
рассмотрении антимонопольной политики имеет довольно долгую ис-
торию. Достаточно подробный обзор можно найти, в частности, в ра-
боте К. Поцци [Pozzi, 2004]. Еще в 1960-е годы появились работы 
таких авторов, как Дж. Стиглер [Stigler, 1966] и К. Элзинга [Elzinga, 
1969], обобщающие опыт антимонопольных дел на основе эмпири-
ческого анализа широкой выборки случаев, хотя и не в рамках эконо-
метрического анализа. Названные авторы фактически рассматривали 
влияние на рыночную ситуацию существовавшего законодательства 
и правоприменительной практики в изученных ими случаях. По логике 
К. Поцци [Pozzi, 2004] такие работы можно отнести к одному из двух 
исследовательских направлений, целью которого был ex post анализ 
антимонопольной политики. Второе направление было связано с выяв-
лением факторов антимонопольного преследования, преимущественно 
экономических. Это направление может быть условно отнесено к ис-
следованиям периода ex ante. Несколько иную, хотя и схожую класси-
фикацию можно ввести с позиций отрасли науки «право и экономика» 
(law and economics): одно направление исследует влияние правовых норм 
и их реализации на экономические результаты, а другое — влияние 
экономических предпосылок на правовую практику.

Опыт количественного эмпирического анализа антимонопольных 
дел в каком-либо контексте не очень распространен в России, хотя 
отдельные разработки в этом направлении существуют — к примеру: 
[Авдашева, Шаститко, 2011]. Но и в этом случае речь не идет именно 
об эконометрическом моделировании, и упор в значительной мере 
сделан все же на подробностях конкретных случаев. 

В литературе последнего времени анализ судебных разбирательств 
по вопросу о нарушении антимонопольного законодательства имеет 
целью в основном оценку последствий решений антимонопольных 
органов и судов. Например, эконометрический анализ используется 
для моделирования ситуации после вероятного слияния, как в работах 
Г. Вердена и Л. Фроба [Werden, Froeb, 1994], а также Р. Эпштейна 
и Д. Рубинфельда [Epstein, Rubinfeld, 2001]. Часто используется эко-
номико-статистический анализ динамики цен в случаях вероятного 
картельного сговора, а также дискриминирующих действий после при-
менения санкций (работы Р. Крэнделла [Crandall, 2001], Р. Крэнделла 
и К. Элзинги [Crandall, Elzinga, 2004], Р. Крэнделла и К. Уинстона 
[Crandall, Winston, 2003]). К такому виду анализа можно отнести и рас-
смотрение котировок акций компаний, готовящихся к слиянию, и их 
конкурентов, что было предложено Б. Экбо и П. Виер [Eckbo, Wier, 
1985]. Эти работы указывают нам на ту роль, которая отведена сегодня 
в мире количественному анализу в вопросах правоприменения.

Сейчас в судебную практику входят доказательства ущерба от мо-
нопольной деятельности, основанные на эконометрическом анализе. 
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Один из возможных подходов к оценке ограничения конкуренции был 
описан в работе П. Кремье, Я. Симмонса и Э. Снайдера [Cremieux, 
Simmons, Snyder, 2010]. В качестве нарушения антимонопольного за-
конодательства авторы рассматривают картельный сговор, направлен-
ный на завышение цен. При проведении такого анализа возникают 
трудности, связанные с большим количеством влияющих на ценовую 
политику фирм факторов, которые трудно отделить от эффекта кар-
тельного сговора. Поэтому суды скептически относятся к подобного 
рода доказательствам. Проблему может решить конкуренция резуль-
татов, полученных экспертами противоположных сторон в процессе, 
или независимая экспертиза.

В данной статье большее внимание уделено самой процедуре выне-
сения решения. Мы исследуем здесь опыт правоприменения в антимо-
нопольных делах на российском материале с использованием методов 
регрессионного и корреляционного анализа. Работа сфокусирована 
на анализе факторов и результатов применения экономического ана-
лиза в антитрасте с позиций хода и итогов судебных разбирательств 
по антимонопольным делам. Зависимыми переменными являются 
сроки и результаты рассмотрения дел, а экономические последствия 
решений для отрасли оставлены за скобками. Исследование такого 
рода можно, скорее, отнести к классу анализа ex ante, то есть без учета 
ситуации после разбирательства.

В то же время целью исследования является изучение использова-
ния экономического анализа как инструмента доказательства своей 
правоты для различных сторон разбирательства в антимонопольных 
делах, поэтому в центре внимания находятся именно переменные, 
связанные с самим разбирательством, в то время как собственно ры-
ночная ситуация, экономические, отраслевые факторы судебного ре-
шения и других параметров разбирательства находятся в этой работе 
на периферии нашего внимания. Поэтому, вероятно, было бы точнее 
сказать, что речь идет о рассмотрении ситуации ex interim по отноше-
нию к антимонопольному процессу. 

Исследование такого рода представляет интерес прежде всего 
с точки зрения прикладных вопросов антимонопольной политики, 
поскольку оно позволяет абстрагироваться от факторов, не имею-
щих отношения непосредственно к работе антимонопольных орга-
нов и судов. Именно их деятельность, стандарты применяемой ими 
аргументации фактически рассматриваются в данном случае.

Расширение подобных исследований могло бы в перспективе 
стать существенным элементом корректировки деятельности ФАС, 
судов и корпоративных юристов, но в рамках данной работы авто-
ры считают главным решить первичную задачу, а именно ответить 
на вопрос, насколько сейчас в российских антимонопольных делах 
важен и востребован экономический анализ, является ли он не-
обходимостью при судебном разбирательстве или же «предметом 
роскоши». 



Александр КУРДИН, Анастасия ШАСТИТКО 95

1. Источники данных и гипотезы

В настоящей работе в качестве источника данных была выбра-
на база решений арбитражных судов за период с 2007 по 2011 год. 
В сформированную базу данных были включены только те дела, ре-
шения по которым содержат описание экономического анализа, про-
веденного антимонопольным органом или компанией.

Полученная база данных использовалась для проверки трех групп 
гипотез. 

В первой группе рассматривается целесообразность проведения эконо-
мического анализа с точки зрения издержек, сопряженных с судебным 
процессом. Предполагается, что чем больше срок рассмотрения дела, тем 
большие издержки несут его участники. Соответственно, мы рассматри-
ваем возможное влияние проведения экономического анализа и наличие 
отчета о состоянии конкуренции на срок рассмотрения дела. 

Во второй группе выясняется основная мотивация к проведению 
экономического анализа: диктуется ли это нормой закона или объ-
ясняется объективными потребностями. Для ответа на этот вопрос 
сравниваются масштабы использования экономического анализа при 
рассмотрении дела в суде по ст. 10 закона «О защите конкуренции»1, 
где оно обязательно (диктуется нормой закона), и по ст. 11 и 11.1 
закона «О защите конкуренции»2, где оно более уместно с точки зре-
ния усиления аргументации. Такая постановка вопроса связана с тем, 
что применение ст. 10 предполагает, что квалификация поведения 
хозяйствующего субъекта уже основана на установлении факта его 
положения как доминирующего. В свою очередь, для установления 
факта доминирования на рынке необходимо получение оценок не 
только по барьерам входа, но и по границам рынка — продуктовым 
и географическим, а в ряде случаев — по динамическим характеристи-
кам рыночных долей участников рынка, наличию уравновешивающей 
силы продавца3. В свою очередь, применение ст. 11 и 11.1 основано 
прежде всего на установлении факта соглашения или осуществления 
согласованных действий, хотя объяснение его также может предпола-
гать применение инструментов экономического анализа. Однако дан-
ные вопросы выходят за рамки предмета настоящего исследования.

При рассмотрении третьей группы гипотез устанавливается, как 
проведение экономического анализа связано с вероятностью успешно-
го оспаривания компанией решения антимонопольного органа, а так-
же с шансами антимонопольного органа свое решение отстоять. 

1 Статья «Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положе-
нием».

2 Статьи «Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов» 
и «Запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию» 
соответственно.

3 В этой связи необходимо отметить, что в российском «Порядке проведения анализа состо-
яния конкуренции на товарном рынке», в отличие от принятого в ЕС подхода, в явном виде не 
нашли отражения нормы, связанные с уравновешивающей силой покупателя.
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2. Описание выборки

Выборка дел, на основе которой проводится дальнейший анализ, 
была сформирована с использованием следующих двух критериев. 

Первый критерий состоял в том, что рассматриваемое дело должно 
быть инициировано в рамках ст. 10, 11 и 11.1 закона «О защите кон-
куренции». Таким образом, за пределами исследования остались во-
просы применения инструментов экономического анализа для сделок 
экономической концентрации (ст. 26.1, 27—29), а также для случаев 
ограничения конкуренции с участием органов государственной власти 
и местного самоуправления (ст. 15—16) и недобросовестной конку-
ренции (ст. 14). В связи с наличием других критериев и ограничением 
по временному интервалу дел в выборку де-факто не вошли дела по 
ст. 11, то есть дела о соглашениях. Нарушения, связанные со сгово-
ром, в данном случае представлены обвинениями в согласованных 
действиях (по ст. 11.1 закона «О защите конкуренции»).

Вторым критерием было наличие факта рассмотрения дел в ар-
битражных судах различных инстанций. Причем в решении судов 
и/или антимонопольного органа должны быть представлены резуль-
таты экономического анализа в соответствии с приказами № 108 или 
220 ФАС России. В результате использования такого подхода к фор-
мированию выборочной совокупности удалось собрать 51 решение 
антимонопольного органа и отследить их рассмотрение в судебных 
инстанциях. Период, за который собирались решения, был ограни-
чен пятью годами (с 2007 по 2011). По статьям собранные решения 
распределились следующим образом: 44 — по ст. 10 закона «О защите 
конкуренции», из них 20 решений было по индивидуальному домини-
рованию и 24 — по коллективному; по ст. 11.1, в части согласованных 
действий, было собрано 7 решений. По критерию «победителя» в су-
дебном споре только треть представленных в выборке решений была 
оспорена с последующим принятием судебного решения в пользу 
компании.

В выборку включены только обжалованные решения ФАС, кото-
рые выносились с использованием и учетом экономического ана-
лиза со стороны компании или антимонопольного органа. Но не 
было зафиксировано ни одного дела, где компания проводила анализ, 
а ФАС — нет.

Итак, более высокая доля положительных решений для компании 
в выборке дел по ст. 10 по сравнению с генеральной совокупностью 
(табл. 1) с учетом наличия экономического анализа как признака всех 
дел в выборке может свидетельствовать о том, что наличие аналити-
ческого отчета открывает перед компанией более широкий простор 
в вопросе защиты своих интересов в делах, связанных со злоупотреб-
лением доминирующим положением.

Что касается дел по соглашениям и согласованным действиям, то 
здесь наблюдается обратное соотношение, хотя смещение является 
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небольшим (табл. 2). Доля решений судов, где решение антимоно-
польного органа было отменено, ниже в выборке, чем в генеральной 
совокупности. Следовательно, можно предположить, что в делах о со-
гласованных действиях аналитический отчет является более весомым 
аргументом в пользу ФАС, нежели в пользу компаний. 

В выборке представлены дела с участием 21 регионального управ-
ления ФАС. Всего в структуре ФАС на данный момент насчитывает-
ся 83 территориальных органа, то есть в выборке присутствуют дела 
примерно каждого четвертого территориального управления.

Уровень социально-экономического развития регионов, в кото-
рых находятся эти управления, может оказывать влияние на их де-
ятельность. Этот уровень в данной работе оценивался с помощью 
специализированного рейтинга РИА «Новости» по итогам 2011 года 
(наиболее актуальный рейтинг, совпадающий с последним годом пе-
риода исследования) (табл. 3). 

Большая часть выборки представляет первую половину рейтинга. 
16 из 21 регионов выборки входят в число сорока ведущих регио-
нов, первая двадцатка российских регионов представлена в выборке 
12 субъектами Федерации. Мало представлены менее развитые реги-
оны, но это естественно — в силу меньшего уровня экономической 
активности в целом, а следовательно, и вероятных конфликтов между 
предприятиями и антимонопольными органами. Также данная дис-
пропорция может указывать на то, что использование экономического 
анализа присуще наиболее развитым регионам. С точки зрения гео-
графии регионы расположены в основном в западной и юго-западной 
частях страны, следуя так называемой главной полосе расселения 
России, что также является фактором экономической активности.

Т а б л и ц а  1

Доля решений в пользу компаний по ст. 10 закона «О защите конкуренции»: 
сопоставление с генеральной совокупностью решений, обжалованных в суде

В выборке В генеральной совокупности

Соотношение исходов судебных решений 
(доля решений в пользу компании) 0,341 0,156

Доля выборки в генеральной совокупности 0,0098

Источник: составлено авторами с использованием материалов ведомственной статистики 
ФАС России.

Т а б л и ц а  2

Доля решений в пользу компаний по ст. 11 и 11.1 закона «О защите конкуренции»: 
сопоставление с генеральной совокупностью решений, обжалованных в суде

В выборке В генеральной совокупности

Соотношение исходов судебных решений 
(доля решений в пользу компании) 0,143 0,192

Доля выборки в генеральной совокупности 0,0082

Источник: составлено авторами с использованием материалов ведомственной статистики 
ФАС России.
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Распределение по типу нарушения и региону рассмотрения в срав-
нении с распределением в генеральной совокупности представлено 
в табл. 4 и 5.

Распределение исходов дел в генеральной совокупности, пока-
занное в правом столбце табл. 4 и 5, интересно само по себе: оно 
демонстрирует, с одной стороны, что во всех рассмотренных регио-
нах решения намного чаще принимаются в пользу ФАС, но все-таки 
доля компаний, с успехом противостоящих регулятору, довольно су-
щественна. Лидерами по «победам» компаний становятся Курган, 
Кемерово и Вологда, не относящиеся к группе ведущих субъектов 
выборки по уровню экономического развития, в то время как в Мос-
кве, напротив, компаниям крайне редко удается противостоять ФАС, 
во всяком случае по ст. 10.

Что же касается выборки, то «редкость» решений в пользу ком-
пании, как правило, находит в ней свое отражение, за исключением 
некоторых регионов, в частности Москвы.

Таким образом, перед тем как перейти к анализу данных, следует 
отметить: сопоставление сформированной выборки с генеральной со-
вокупностью показывает, что первая является смещенной. Вот почему 

Т а б л и ц а  3

Места регионов РФ, в которых расположены рассмотренные управления ФАС, 
в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ от РИА «Новости» 

№ Регион Место в рейтинге РИА «Новости» 
по уровню социальноэкономического развития

1 Москва 1

2 Санкт-Петербург 2

3 Тюменская область 4

4 Свердловская область 7

5 Красноярский край 8

6 Республика Татарстан 9

7 Краснодарский край 13

8 Пермский край 14

9 Самарская область 15

10 Кемеровская область 17

11 Нижегородская область 18

12 Челябинская область 19

13 Ростовская область 21

14 Новосибирская область 25

15 Воронежская область 32

16 Вологодская область 40

17 Саратовская область 42

18 Калининградская область 45

19 Пензенская область 59

20 Курганская область 66

21 Республика Алтай 80

Источник: РИА «Новости» (http://riarating.ru/infografika/20120702/610227291.html).
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результаты анализа выборки могут не в полной мере отражать харак-
теристики и взаимосвязи, свойственные генеральной совокупности.

Прежде всего, в выборке присутствует довольно большое количество 
дел, выигранных компаниями у ФАС, по сравнению с общенацио-
нальными показателями, причем доли дел, выигранных компаниями 
и ФАС, сопоставимы, в частности по ст. 10. В делах по ст. 11 и 11.1 
разница в процентном соотношении является обратной, но небольшой, 
однако и дел по данной статье в выборке немного. Смещение в выбор-

Т а б л и ц а  4

Распределение решений по ст. 10 закона «О защите конкуренции» 
в выборке по регионам: сопоставление с генеральной совокупностью

Территориальное 
управление

Доля выборки 
в генеральной 
совокупности

Соотношение исходов судебных решений (доля 
решений в пользу компании)

в выборке в генеральной совокупности

Московское 0,127 0,50 0,06

Воронежское 0,087 0,50 0,17

Алтайское республиканское 0,083 0 0,25

Тюменское 0,075 0 0,20

Вологодское 0,070 0,33 0,34

Курганское 0,043 0 0,10

Калининградское 0,037 0,67 0,26

Краснодарское 0,030 0,67 0,13

Челябинское 0,020 0 0,20

Самарское 0,017 0 0,13

Новосибирское 0,013 1,00 0,26

Санкт-Петербургское 0,011 0 0,16

Нижегородское 0,010 0 0,03

Пермское 0,007 0 0,12

Свердловское 0,007 0 0,15

Красноярское 0,005 0 0,18

Ростовское 0,004 0 0,09

Источник: составлено авторами с использованием материалов ведомственной статистики 
ФАС России.

Т а б л и ц а  5

Распределение решений по ст. 11 и 11.1 закона «О защите конкуренции» 
в выборке по регионам: сопоставление с генеральной совокупностью

Территориальное 
управление

Доля выборки 
в генеральной 
совокупности

Соотношение исходов судебных решений (доля 
решений в пользу компании)

в выборке в генеральной совокупности

Курганское 0,400 0,50 0,40

Пензенское 0,167 0 0

Саратовское 0,100 0 0

Тюменское 0,067 0 0

Кемеровское 0,050 0 0,35

Татарстанское 0,040 0 0,12

Источник: составлено авторами с использованием материалов ведомственной статистики 
ФАС России.
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ке положительных решений в пользу компании наблюдается далеко не 
среди всех управлений, но именно среди тех, вес (доля) которых в вы-
борке наиболее высок, например в Московском управлении (16 дел). 

Если решений, принятых в пользу компании, в выборке относитель-
но много, так что их число сопоставимо с «победами» ФАС, то можно 
предположить наличие в выборке сложных для разбирательства дел, тре-
бующих особо тщательного рассмотрения. В этом случае применение 
экономического анализа способно стать более серьезным аргументом для 
компании, чем в относительно тривиальной ситуации с очевидным нару-
шением. В то же время использование экономического анализа в слож-
ных делах, привлечение экспертов в этих ситуациях может не приводить 
к затягиванию или к усложнению дела, а, напротив, упростит его.

Полученные далее, по итогам анализа, выводы свидетельствуют имен-
но об этом. Кроме того, высокая доля «побед» компаний может свиде-
тельствовать и об участии в делах с экономическим анализом компаний, 
обладающих достаточными ресурсами для качественной юридической 
поддержки и, вероятно, способных нести дополнительные издержки 
в связи с проведением анализа. Отчасти этот тезис относится и к реги-
ональному аспекту: высокая доля дел из наиболее развитых регионов 
может обусловить участие в этих делах более солидных компаний.

3. Целесообразность проведения экономического анализа 
в делах о нарушении антимонопольного законодательства 

и издержки судебного процесса

Для выявления связей между интересующими нас показателями 
использовались два подхода: регрессионный анализ с применением 
обыкновенного метода наименьших квадратов и корреляционный 
анализ, включающий исследование попарной корреляции ряда ис-
пользованных переменных.

При эконометрическом анализе было использовано 55 переменных, 
полученных путем превращения качественной информации, описан-
ной в судебных решениях, в количественную. Для этого был введен, 
в частности, ряд бинарных переменных, а также система соответс-
твующих индексов.

Стоит отметить, что в данном случае как регрессии, так и попарные 
корреляции, строго говоря, не доказывают наличия причинно-след-
ственной связи, однако выявленные взаимосвязи все же позволяют 
прийти к ряду значимых выводов.

Эконометрический анализ показывает, что для срока рассмотрения 
дела4, как и ожидалось, является значимым количество инстанций, в ко-
торых дело было рассмотрено. Ни номер статьи, ни факт привлечения 
эксперта, ни факт рассмотрения дела в центральном аппарате ФАС 
России не оказывает существенного влияния на сроки рассмотрения 

4 Срок рассмотрения дела рассчитывался в месяцах.
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дела. Также оказалась незначима и интересующая нас переменная: был 
ли проведен экономический анализ (табл. 6).

Из результатов построенной регрессии видно, что почти все пере-
менные, за исключением одной, являются незначимыми. Однако на 
основании этого нельзя утверждать, что ни рассмотрение дела в цен-
тральном управлении, ни привлечение эксперта никоим образом не 
влияет на сроки рассмотрения дела. Мы можем лишь сказать, что не 
были найдены свидетельства того, что влияние имеет место.

Использование другого типа индекса не изменило результата 
(табл. 7). Коэффициент новой переменной оказался положительным 

Т а б л и ц а  6

Результаты эконометрического анализа: проверка наличия зависимости 
между сроком рассмотрения дела (зависимая переменная в регрессии) 

и другими характеристиками антимонопольного дела

Объясняющая переменная Коэффициент 
регрессии

Вероятность отсутствия статисти
ческой значимости коэффициента

Рассмотрение в центральном 
 аппарате ФАС (0 — нет, 1 — да) 0,089 0,973

Индекс анализа* –0,390 0,710

Привлекался ли эксперт 
(0 — нет, 1 — да) –1,144 0,802

Количество инстанций 7,720** 0,000

Дело по ст. 11.1 (о согласованных 
действиях) (0 — нет, 1 — да) 3,472 0,339

    * Значение переменной «индекс анализа» равно количеству использованных элементов 
анализа состояния конкуренции (таких как оценка продуктовых границ, оценка барьеров входа 
и пр.) в соответствии с нормативными документами о порядке анализа состояния конкуренции, 
где к «индексу анализа» прибавлялась 1, если соответствующий элемент использовал хотя бы 
один из участников (антимонопольная служба или компания).

** Коэффициент значим на 5-процентном уровне значимости (по t-статистике).

Т а б л и ц а  7

Результаты эконометрического анализа: проверка наличия зависимости 
между сроком рассмотрения дела и другими характеристиками антимонопольного дела 

(с использованием переменной «индекс анализа (второй вариант)»)  

Объясняющая переменная Коэффициент Вероятность отсутствия статисти
ческой значимости коэффициента

Рассмотрение в центральном аппа-
рате ФАС (0 — нет, 1 — да) 0,169 0,949

Индекс анализа (второй вариант)* 0,385 0,553

Привлекался ли эксперт (0 — нет, 
1 — да) –1,144 0,619

Количество инстанций 7,720** 0,000

Дело по ст. 11.1 (о согласованных 
действиях) (0 — нет, 1 — да) 3,200 0,363

    * Значение переменной «индекс анализа (второй вариант)» равно количеству использо-
ванных элементов анализа состояния конкуренции (таких как оценка продуктовых границ, 
оценка барьеров входа и пр.) в соответствии с нормативными документами о порядке анализа 
состояния конкуренции, где к «индексу анализа» прибавлялось 2, если соответствующий эле-
мент использовала антимонопольная служба, и 1 — если анализ по этому пункту был оспорен 
компанией.

** Коэффициент значим на 5-процентном уровне значимости (по t-статистике).
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в отличие от первого, однако это не имеет значения, так как оба они 
являются статистически незначимыми.

Построение регрессий имело целью выявление значимого эффекта, 
который могут оказывать интересующие нас переменные на срок рас-
смотрения дела. На 5-процентном и даже на 10-процентном уровне 
значимости такой эффект оказывает только количество инстанций. 

При рассмотрении каждого из территориальных управлений, 
попавших в выборку, по отдельности было выявлено пять из них 
(Калининградское, Нижегородское, Тюменское, Пензенское, Ростов-
ское), где сроки рассмотрения дела значительно выше, чем у осталь-
ных управлений (табл. 8).

Здесь появляется еще один — побочный — результат экономико-
статистического анализа правоприменительной практики: он может 
позволить оценить различия в характеристиках деятельности терри-
ториальных органов ФАС по ряду переменных, в частности в рамках 
дел с применением экономического анализа, и агрегировать полу-
ченные оценки. Безусловно, для этого необходимо иметь намного 

Т а б л и ц а  8

Результаты эконометрического анализа: проверка влияния территориальной принадлежности 
подразделения УФАС на сроки рассмотрения дела в суде

Объясняющая переменная Коэффициент Вероятность отсутствия статисти
ческой значимости коэффициента

Количество инстанций 5,558** 0

Индекс анализа (второй вариант) –0,067 0,913

Вологодское 4,798 0,486

Самарское – –

Краснодарское 5,256 0,440

Московское 7,757 0,228

Челябинское 0,002 1,000

Калининградское 12,938* 0,084

Курганское 4,038 0,567

Татарстанское 9,451 0,282

Саратовское 4,384 0,614

Красноярское 13,951 0,116

Санкт-Петербургское 11,027 0,243

Нижегородское 19,711** 0,029

Тюменское 20,561** 0,010

Новосибирское 3,451 0,691

Кемеровское 14,018 0,117

Алтайское республиканское –1,722 0,846

Воронежское –3,415 0,662

Пензенское 19,951** 0,028

Свердловское 10,653 0,240

Пермское –0,798 0,925

Ростовское 29,085** 0,002

    * Коэффициент значим на 10-процентном уровне значимости (по t-статистике).
** Коэффициент значим на 5-процентном уровне значимости (по t-статистике).
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более обширную и репрезентативную выборку, чем представленная 
в данной работе.

Коэффициенты у четырех территориальных управлений значимы 
на 5-процентном уровне значимости, а у Калининградского управле-
ния — на 10-процентном. Значение коэффициентов положительно, 
что может означать самую низкую эффективность работы данных 
управлений. Выделенные пять регионов не обладают определенными 
общими экономическими особенностями. Возможно, политику УФАС 
в данных регионах объединяет что-то общее, однако с точки зрения 
расположения, специализации, а также открытости к внешнему рынку 
обнаруженный результат объяснить не удалось.

Далее был проведен анализ показателей попарной корреляции 
(табл. 9), который показал, что привлечение эксперта сопутствует 
сокращению сроков рассмотрения дела. Это можно интерпретировать 
с тех позиций, что при рассмотрении сложных дел или дел в узко-
специализированных областях существенную роль играет экономия 
на издержках поиска информации. 

Если положительная взаимосвязь между использованием экономи-
ческого анализа в суде и сроком рассмотрения дела и наблюдается, 
то на основании показателей корреляции можно заключить, что она 
не очень значительна. Наличие экономического анализа ведет скорее 
к рассмотрению дела в дополнительной инстанции, чем к увеличению 
срока его рассмотрения. 

Т а б л и ц а  9

Корреляция между показателем срока рассмотрения дела в суде 
и другими переменными — характеристиками рассматриваемых решений

Переменные Срок рассмотре
ния дела

Рассмотрение в центральном аппарате ФАС (0 — нет, 1 — да) –0,0484

Индекс анализа 0,0206

Привлекался ли эксперт (0 — нет, 1 — да) –0,1985

Индекс анализа (второй вариант) 0,1678

Определялся ли временной интервал (0 — нет, 1 — да) 0,0804

Индекс элемента анализа «временной интервал» (если не применялся — 0, если 
применялся и не оспаривался — 1, если применялся и оспаривался — 2) 0,1929

Оспаривались ли продуктовые границы (0 — нет, 1 — да) 0,2013

Оспаривались ли географические границы (0 — нет, 1 — да) 0,1735

Оспаривались ли доли компании на рынке (0 — нет, 1 — да) 0,2742

Индекс элемента анализа «рыночные доли» (если не применялся — 0, если 
применялся и не оспаривался — 1, если применялся и оспаривался — 2) 0,2463

Определяла ли ФАС уровень концентрации на рынке (0 — нет, 1 — да)* –0,3228

Оценивала ли ФАС преодолимость барьеров входа (0 — нет, 1 — да) 0,0847

Индекс элемента анализа «барьеры входа» (если не применялся — 0, если 
применялся и не оспаривался — 1, если применялся и оспаривался — 2) 0,0390

Оценивала ли ФАС конкурентную среду на рынке (0 — нет, 1 — да)* -0,2998

* Оценка конкурентной среды и уровня концентрации ни разу не оспаривались компанией.
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Среди управлений, где сроки рассмотрения дела значительно выше, 
чем в среднем по стране, как правило, прослеживается очень незна-
чительная положительная взаимосвязь с объемом экономического 
анализа (переменные «индекс анализа» и «индекс анализа (второй 
вариант)»).

Если рассматривать каждый из элементов экономического анализа 
в отдельности, то можно заметить, что определение уровня концен-
трации и состояния конкурентной среды в целом скорее ведет к со-
кращению сроков рассмотрения дела. Остальные элементы имеют не-
значительный положительный эффект. Вероятно, с дополнительными 
затратами времени связано оспаривание доли компании на рынке. 
Это может быть обусловлено тем, что данный элемент анализа сразу 
подразумевает включение двух других элементов (расчет объемов рын-
ка и определение состава участников), которые интуитивно связаны 
с существенными затратами времени.

Тем не менее в целом оснований для того, чтобы утверждать, что 
экономический анализ ведет к сколько-нибудь заметному повышению 
сроков рассмотрения дела в суде и, соответственно, к повышению 
временных издержек, выявлено не было. 

5. Мотивация к проведению экономического анализа

В собранной базе представлено 44 дела по ст. 10 закона «О защите 
конкуренции» (из которых 24 дела — по коллективному доминирова-
нию) и 7 дел по ст. 11.1 закона «О защите конкуренции». На основе 
показателей генеральной совокупности можно сделать вывод, что дел 
по ст. 10 в целом больше. В данном разделе рассматривается гипоте-
за, является ли использование экономического анализа более харак-
терным при рассмотрении дела о злоупотреблении доминирующим 
положением (ст. 10). 

Как и в предыдущем разделе, здесь применяется метод попарной 
корреляции, результаты которого показали, что масштабы использо-
вания экономического анализа выше при рассмотрении дел о коллек-
тивном доминировании или о согласованных действиях, чем в делах 
по индивидуальному доминированию (табл. 10). 

Если же рассматривать каждый из элементов анализа в отдельнос-
ти, то обнаруживается, что при рассмотрении дела по ст. 10 для случая 
индивидуального доминирования антимонопольный орган сравни-
тельно часто проводит исследование, результатом которого является 
определение уровня концентрации и оценка состояния конкурентной 
среды (табл. 10). Необходимо отметить, что эти два элемента, как 
следует из приведенного выше анализа, имеют тенденцию сокращать 
временные издержки ведения дела. 

Как видно из табл. 10, оценка конкурентной среды на рынке имеет 
положительную корреляцию со статьей об индивидуальном домини-
ровании. На этом основании можно предположить, что эта оценка, 
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подразумевающая многосторонний анализ факторов рыночной ситу-
ации, является весомым аргументом в делах по данной статье. 

Для случая коллективного доминирования оценка конкурентной 
среды и определение временного интервала являются сравнительно 
менее используемыми инструментами, в то время как оспаривание 
географических и продуктовых границ встречается относительно часто  
(табл. 11). Также часто оспариваются доли компаний. Попытки оспо-
рить границы и доли в данном случае могут быть связаны с тем, что 
само по себе использование концепции коллективного доминиро-
вания на рынке в целях антимонопольного преследования свиде-
тельствует об отсутствии явного лидера. Компании с относительно 
небольшими долями могут с успехом избежать санкций хотя бы за 
счет некоторого «расширения» границ рынка или пересмотра долей 
отдельных субъектов.

Что касается ст. 11.1 закона «О защите конкуренции», то компании 
относительно редко по сравнению со ст. 10 оспаривают продуктовые 

Т а б л и ц а  10

Корреляция между показателем статьи, по которой рассматривается дело, 
и другими переменными — характеристиками рассматриваемых решений 

(для решений по делам об индивидуальном доминировании)

Переменные Злоупотребление доминирующим 
положением (индивидуальное)

Индекс элемента анализа «временной интервал» –0,0609

Оспаривались ли продуктовые границы –0,2256

Оспаривались ли географические границы –0,2568

Оспаривались ли доли компании на рынке –0,4066

Индекс элемента анализа «рыночные доли» –0,3258

Определяла ли ФАС уровень концентрации на рынке 0,0053

Оценивала ли ФАС преодолимость барьеров входа –0,3422

Индекс элемента анализа «барьеры входа» –0,1281

Оценивала ли ФАС конкурентную среду на рынке 0,2248

Т а б л и ц а  11

Корреляция между показателем статьи, по которой рассматривается дело, 
и другими переменными — характеристиками рассматриваемых решений 

(для решений по делам о коллективном доминировании)

Переменные Злоупотребление доминирующим 
положением (коллективное)

Индекс элемента анализа «временной интервал» –0,1601

Оспаривались ли продуктовые границы 0,3897

Оспаривались ли географические границы 0,4530

Оспаривались ли доли компании на рынке 0,3378

Индекс элемента анализа «рыночные доли» 0,2788

Определяла ли ФАС уровень концентрации на рынке –0,0466

Оценивала ли ФАС преодолимость барьеров входа 0,3398

Индекс элемента анализа «барьеры входа» 0,1596

Оценивала ли ФАС конкурентную среду на рынке –0,1358
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и географические границы рынка, но довольно часто как аргумент 
используется определение временного интервала (табл. 12). Вероятно, 
использование временного интервала в качестве аргумента связано 
с тем, что компании могли проводить «подозрительную политику» 
на протяжении ограниченного периода — соответственно, многое 
зависело от временных границ рассмотрения.

Вообще говоря, в соответствии с Приказом ФАС № 220 от 28 ап-
реля 2010 года при расследовании дел о соглашениях (ст. 11 закона 
«О защите конкуренции») анализ состояния конкуренции проводить 
необязательно, но, впрочем, в числе исключений не значится ст. 11.1 
(о согласованных действиях), а в исследованной выборке присутство-
вали дела именно по ст. 11.1, но не по ст. 11. 

6. Экономический анализ и исход судебного разбирательства

Выявлена положительная, хотя и весьма слабая взаимосвязь между 
использованием экономического анализа антимонопольным органом 
и решением в его пользу. Так как в выборку включены только дела, 
где был представлен анализ ФАС, а компания его только оспаривала, 
то можно предположить, что, если аналитический отчет не оспари-
вать, то он становится в суде значимым аргументом для обвинения 
компании (табл. 13). Напомним, что при формировании переменной 
«индекс анализа (второй вариант)» более высокие значения приписы-
ваются ей при наличии не только анализа, но и оспаривания анализа 
по каждому пункту. И для этой переменной корреляция с исходом 
дела в пользу ФАС ниже, чем для переменной «индекс анализа», 
учитывающей просто наличие позиции хотя бы одной из сторон по 
каждому пункту анализа.

Слабость данной корреляционной связи может быть связана с тем, 
что аналитический отчет, подготовленный ФАС, необязательно явля-

Т а б л и ц а  12

Корреляция между показателем статьи, по которой рассматривается дело, 
и другими переменными — характеристиками рассматриваемых решений 

(для решений по делам о согласованных действиях)

Переменные Cогласованные действия

Индекс элемента анализа «временной интервал» 0,3186

Оспаривались ли продуктовые границы –0,2452

Оспаривались ли географические границы –0,2928

Оспаривались ли доли компании на рынке 0,0869

Индекс элемента анализа «рыночные доли» 0,0580

Определяла ли ФАС уровень концентрации на рынке 0,0601

Оценивала ли ФАС преодолимость барьеров входа –0,0074

Индекс элемента анализа «барьеры входа» –0,0506

Оценивала ли ФАС конкурентную среду на рынке –0,1190
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ется однозначным свидетельством в пользу антимонопольной службы. 
Компания также может представить свои аргументы, которые должны 
быть приняты к рассмотрению, если против этого нет веских причин. 
Поэтому аналитический отчет может оказаться и «нейтральным» от-
носительно позиций сторон.

В полученной нами выборке представлено 35 дел, где решения 
были приняты в пользу антимонопольной службы. При определе-
нии значимости проведения анализа для результата судебного ре-
шения необходимо было бы провести регрессию. Однако для этого 
требуется более полный по сравнению с тем, чем мы располагаем, 
набор переменных, объясняющих принятое судом решение. Также, 
поскольку мы не рассматривали дела без экономического анализа, 
мы не в состоянии проследить степень его целесообразности для 
антимонопольной службы. Однако можно предположить, что прове-
дение компанией экономического анализа при оспаривании реше-
ния антимонопольной службы увеличивает ее шансы на  выигрыш. 
Кроме того, вполне вероятно, что проведение компанией анализа 
не в режиме «рецензии» на результаты анализа антимонопольного 
органа, а в режиме самостоятельного анализа безотносительно ре-
зультатов проведенного исследования, при прочих равных условиях, 
должно повышать шансы компании. Однако проверка выдвинутых 
предположений и выявленных связей требует значительного рас-
ширения базы по антимонопольным делам и проведения дополни-
тельного анализа.

Выводы

Подводя итог, отметим, что проведенный анализ можно рассматри-
вать только как первый этап исследования, целью которого является 
выявление влияния характеристик антимонопольного дела на исход 
разбирательства. Сформированная выборка является малочисленной 
и не в полной мере отражает характеристики генеральной совокуп-
ности. Для дальнейших исследований необходимо расширение выбор-
ки, в том числе и за счет дел, где экономический анализ в решении 
антимонопольного органа и/или в рамках судебного разбирательства 
не проводился. Кроме того, увеличение объема выборки, вероятно, 
потребует и расширения временного интервала, что, в свою очередь, 
может привести к необходимости учета как минимум еще трех об-

Т а б л и ц а  13

Корреляция между показателем принятия решения в пользу ФАС 
и другими переменными — характеристиками рассматриваемых дел

Переменные Принятие решения по делу в пользу ФАС

Индекс анализа 0,1038

Индекс анализа (второй вариант) 0,0611

Оспаривался ли анализ –0,0056
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стоятельств: (1) эффектов изменения правил анализа рынка, (2) из-
менения содержания норм соответствующих статей закона «О защите 
конкуренции», (3) изменения системы санкций, а также механизма 
их применения.

Проведенный эконометрический анализ на основе собранных дан-
ных является ограниченным и не позволяет сделать точные выводы, 
поскольку представленные регрессии явно неполные и требуется 
привлечение множества других факторов, которые могут повлиять 
на выводы. 

Но хотя и нельзя сделать однозначного вывода о целесообразности 
проведения экономического анализа, говорить о наличии некоторой 
зависимости между рассмотренными показателями можно. 

Во-первых, очевидно, что с точки зрения временных затрат прове-
дение экономического анализа не имеет отрицательных последствий. 
Если сроки рассмотрения дела и увеличиваются, то незначитель-
но, а некоторые из элементов анализа даже имеют тенденцию их 
 сокращать. 

Во-вторых, в зависимости от статьи, по которой обвиняется ком-
пания, в экономическом анализе со стороны ФАС и его оспаривании 
со стороны компаний упор делается на различных составляющих: на 
оценке конкурентной среды в целом при рассмотрении индивидуаль-
ного доминирования, на определении продуктовых и географических 
границ — при подозрении в коллективном доминировании, на опре-
делении временного интервала — при подозрении в согласованных 
действиях.

В-третьих, решение суда в пользу ФАС, вероятно, положитель-
но зависит от того, что ФАС предоставляет экономический отчет, 
а компания его не оспаривает. В случае если оспаривания нет, отчет 
становится значимым аргументом для оппонента. 

В-четвертых, несмотря на объективные причины использования 
экономического анализа, мотивация к этому остается неоднознач-
ной как для отчета в целом, так и для каждого его элемента в от-
дельности.

П р и л о ж е н и е

База основана на вынесенных судом решениях. Она состоит из дел, где при про-
ведении анализа использовались приказы ФАС № 108 или 220. 

В качестве переменных в базе отмечены те этапы проведения анализа состояния 
конкуренции на товарном рынке, которые использовала ФАС для квалификации 
положения компании на рынке, и те, что оспаривала компания. Предполагается, 
что квалифицировать положение компании на рынке невозможно без определения 
продуктовых и географических границ рынка. Поэтому данный этап присутствует 
в анализе каждого дела. Также невозможно определить доли хозяйствующих субъек-
тов на рынке без информации об объеме товарного рынка и состава хозяйствующих 
субъектов. Следовательно, эти этапы в анализе ФАС идут нераздельно. Компания же, 
в свою очередь, может оспаривать как один этап, так и всю их совокупность. 
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Применение экономического анализа в антимонопольных 
разбирательствах: эмпирическое исследование

Аннотация

В статье проводится эмпирическое исследование использования экономического 
анализа при рассмотрении антимонопольных дел в России. Применение экономи-
ческого анализа в антимонопольных разбирательствах уже давно предусматривает-
ся приказами Федеральной антимонопольной службы России. Но экономический 
анализ, во-первых, не всегда является обязательным, во-вторых, он проводится 
с различной доскональностью и с использованием разных инструментов. Авторы 
этого исследования изучают выборку российских антимонопольных разбирательств 
за 2007—2011 годы с использованием количественных методов и приходят к выво-
ду, что экономический анализ не приносит дополнительных временных издержек, 
его применение или оспаривание может способствовать благоприятному исходу 
дела для соответствующей стороны, а использование конкретных инструментов 
зависит от вида предполагаемого нарушения закона.
Ключевые слова: антимонопольное законодательство, экономический анализ, коли-
чественные методы, нарушение закона.
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The Usage of economic Analysis in Antitrust Litigations:  
the empirical investigation 

Abstract

The article is devoted to the empirical investigation of the usage of economic analysis 
in antitrust cases in Russia. The application of economic analysis to antitrust litigations 
has long been promoted by the orders of the Federal Antimonopoly Service of Russia. 
However, economic analysis is not always obligatory, and it is conducted with varying 
degrees of thoroughness and with different sets of instruments. The authors of this work 
examine the sample of Russian antitrust litigations from 2007 to 2011, with the use of  
quantitative methods, and come to the following conclusions: economic analysis does 
not bring additional costs of time by itself; an application or a contestation of economic 
analysis may contribute to a favourable result of litigation for a corresponding party; 
and the usage of specific instruments depends on the kind of incriminated antitrust law 
violation.
Key words: antitrust, economic analysis, quantitative methods, the violation of the law.
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Антимонопольная политика

В 
  современной экономичес-
кой теории государственное 
управление является одним 

из наиболее важных обществен-
ных благ, входящим в минималь-
ный набор функций, которые 
должно выполнять государство 
в любой экономической системе 
[Стиглиц, 1997. С. 9]. Функция 
государственного управления рас-
сматривается как деятельность по 
принятию решений относительно 
формирования и использования 
общественных ресурсов (бюджет-
ных средств) и выработке законов 
и иных правил поведения граж-
дан и организаций [Шаститко, 
2002а; Шаститко, 2004а]. 

Одним из видов благ, моно-
польно производимых государс-
твом и связанных с реализацией 
такой его функции, как государст-
венное управление, являются 
государственные (публичные) 
услуги1. Исходя из контрактной 
теории государства, граждане 
оплачивают производимые услу-
ги за счет налогов. Производство 
государственных услуг может осу-
ществляться на базе различных 

1 Трактовка понятий «государственные 
услуги» и «государственные функции» осно-
вывается на позиции, приведенной в работе 
[Шаститко, 2002а, с. 50—59]. При этом в рам-
ках статьи предметом анализа являются не все 
услуги, предоставляемые органами государс-
твенной власти и управления, а те, произ-
водство которых связано не с добровольным, 
а с вынужденным характером обращения для 
потребителей, и те, что финансируются за 
счет государственного бюджета, к примеру 
получение паспорта и др.
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структурных (институциональных) альтернатив [Шаститко, 2004б], 
приводя к дивергенции социально значимых результатов. 

В данной статье мы, отталкиваясь от теоретической конструкции 
«институциональная структура производства государственных  услуг» 
(далее — ИСП госуслуг) раскроем идеальные типы и дискретные 
структурные альтернативы, возникающие при производстве государст-
венных услуг. Как будет показано, в результате институциональных 
изменений произошла трансформация ИСП госуслуг от бюрократи-
ческого типа к менеджеристскому и в дальнейшем к его модифика-
ции — координационному типу. Также мы рассмотрим, насколько 
реформы были успешны в странах ОЭСР и в России.

Вследствие экономического, в частности фискального, кризиса, 
изменения системы ценностей в обществе и влияния глобализации 
и международной конкуренции на рынке капиталов в конце 1970-х — 
начале 1980-х годов в целом ряде стран, прежде всего англосаксонской 
модели, возникли широкомасштабные реформы, получившие общее 
название «новый государственный менеджмент» (НГМ). Данные ре-
формы рассматривались целым рядом авторов как смена парадигмы 
в государственном управлении, экономико-теоретический смысл кото-
рой заключается в изменении неявного социального контракта между 
субъектами производства и потребителями государственных услуг. 

Институциональные изменения, произошедшие в государствен-
ном управлении в ХХ веке, затронули институциональную структуру 
производства государственных услуг. Под ней мы понимаем совокуп-
ность взаимосвязанных институтов, определяющих взаимодействие 
субъек тов в сфере производства государственных услуг (производите-
ли, потребители, финансирующие, контролирующие и регулирующие 
процесс производства субъекты) и влияющих на экономическую и со-
циальную эффективность с позиции общества. Она во многом опреде-
ляет экономическую эффективность производства в соответствующей 
сфере, и в случае восприятия субъектами ситуации в данной сфере 
как неэффективной возникает почва для ее реформирования. При 
реформировании в сфере производства государственных услуг также 
возможно возникновение экзогенного (называемого нами киберне-
тическим) и эндогенного (эволюционного, в рамках саморазвития) 
вариантов реформирования. В последнем случае меняются как фун-
кции участвующих в производстве государственных услуг субъектов, 
ценностные установки производителей и потребителей, так и условия 
явного и неявного социального контракта между субъектами обще-
ства, участвующими в производстве государственных услуг.

В сфере производства государственных услуг нами выделяются сле-
дующие типы институциональных структур: бюрократический (ве-
беровский) тип, менеджеристский тип и координационный (public 
governance). Данные типы являются идеальными; в практике произ-
водства госуслуг наблюдается сочетание использования элементов 
соответствующих типов.
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В начале 1990-х годов в зарубежной литературе появились первые 
работы, посвященные обоснованию как теоретического фундамента 
и принципов НГМ, так и логики и целесообразности применения отде-
льных его инструментов на практике2. В какой-то степени (в частности, 
в ситуации с реформами в Великобритании) труды экономистов-те-
оретиков с критикой существующего положения в бюро кратических 
организациях подвигали политиков к решительным реформам в госу-
дарственном управлении, дополнявшимся мероприятиями неолибе-
рального толка в экономике в целом. Наряду с этим многие разработки 
в экономической теории, а также в менеджменте создавали основу для 
применения реформационного инструментария, позволяли не только 
объяснить причины неудач существующей системы, но и обосновать 
принципы и подсказать направления реформирования. 

При достаточной, на первый взгляд, ясности общей схемы эво-
люции ИСП госуслуг ее конкретные закономерности, отражающие 
взаимодействия объективных и субъективных факторов, экономичес-
ких, политических и когнитивных процессов и основанные на логике 
экономического анализа институциональных изменений, на данный 
момент остаются малоизученными, что затрудняет выработку науч-
но обоснованных рекомендаций по совершенствованию процессов 
в сфере производства государственных услуг.

Одним из нерешенных вопросов является исследование примени-
тельно к институциональным изменениям (реформированию) инсти-
туциональных подсистем вопроса о переходе от идей приверженности 
рыночному фундаментализму или же, наоборот, безграничной веры 
в возможности государства3 к всестороннему институциональному 
анализу. В контексте новой институциональной экономической те-
ории (НИЭТ) речь идет о выборе дискретных структурных альтер-
натив в политике или в используемом в ее рамках инструментарии. 
Примером такого рода анализа применительно к сфере регулирования 
является работа А. Шаститко, в которой ставится вопрос об осно-
ваниях и ограничениях реформы регулирования, «предполагающей 
замещение «фундаменталистского» подхода «функционалистским», 
построенным на принципе сравнительного анализа дискретных струк-
турных альтернатив» [Шаститко, 2011. С. 140]. В работах середины 
2000-х годов в рамках исследования реформ бюджетного процесса 
в России был проведен анализ структурных альтернатив используе-
мого в российской и зарубежной практике инструментария сметного 
бюджетирования и бюджетирования, ориентированного на резуль-
тат (БОР) с различными вариантами инфорсмента (БОР1 и БОР2), 
а также альтернатив в сфере регулирования [Крючкова, Шаститко, 

2 Пионерной работой была статья П. Оукойна [Aucoin,1990]; наиболее подробный анализ 
теоретического фундамента НГМ был проведен Г. Грюнингом [Grüning, 2000].

3 О развитии фундаменталистских концепций перехода от «провалов рынка» к «провалам 
государства» см., в частности, в работе [Радыгин, Энтов, 2012]. Постановка проблемы присутс-
твует в работах В. Полтеровича, например: [Полтерович, 2007]. 
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2006; Тамбовцев, Шаститко, 2006; Шаститко, Овчинников, 2008; 
Тамбовцев, Капогузов, 2010]. В рамках данной статьи будет пред-
ставлена характеристика идеальных моделей ИСП госуслуг, а также 
продемонстрированы реализованные на практике в странах ОЭСР 
дискретные структурные альтернативы производства госуслуг, базиру-
ющиеся на теоретическом фундаменте расширенной экономической 
теории бюрократии. 

Бюрократический тип ИСП госуслуг отталкивается от теории об-
щественного интереса и идеальной модели политико-экономического 
кругооборота, предполагающей неоклассические предпосылки (отсутс-
твие оппортунизма у агентов, полнота, доступность и совершенство ин-
формации) при взаимодействии субъектов производства государствен-
ных услуг. В отличие от частных благ государственные услуги, будучи 
общественными благами, финансируемыми из государственного бюд-
жета, неисключаемы из потребления и неконкурентны в потреблении. 
В связи с этим их потребители либо вынуждены выступать как пассив-
ный участник взаимодействия, если не могут определять количество 
(перечень) данных услуг, а также влиять на их качество, либо должны 
обладать механизмом воздействия на количество и качество произво-
димых услуг, либо вынуждены «голосовать ногами» (гипотеза Тьебу) 
за другие, устраивающие потребителя варианты решения проблемы 
«общественные блага в обмен на налоги». Последнее возможно в связи 
с тем, что потребители одновременно являются налогоплательщиками, 
de facto финансирующими производство общественных благ, и изби-
рателями, выбирающими агентов (политиков), которым делегируются 
полномочия принятия решений об объеме и структуре производства 
государственных услуг. Бюрократы выступают непосредственными 
производителями государственных услуг, не имеют собственного эко-
номического интереса и действуют максимально эффективно в интере-
сах общества. Они поставляют объективную информацию о стоимости 
производства государственных услуг, и политики, на основании этого, 
предоставляют необходимый для их производства бюджет, контролируя 
целевое и законное использование бюджетных ресурсов. Тем самым 
процесс производства, финансирования и контроля государственных 
услуг является по сути неделимым в рамках исполнительной власти, 
и потребители могут лишь пассивно принимать существующий объем 
и содержание поставляемых чиновниками услуг. Бюрократический тип 
производства отталкивается от модели государства как благонамерен-
ного диктатора — гоббсовского Левиафана — и рассматривается как 
«государство производящее», постоянно наращивающее свои расходы 
под действием «эффекта храповика». Следование общественному ин-
тересу предполагает ликвидацию государством провалов рынка, что 
в сфере производства государственных услуг проявляется, в частности, 
в осуществлении регуляций.

При менеджеристском типе ИСП госуслуг значительно усиливается 
роль потребителей (customers role) государственных услуг, прежде всего 
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в части контроля за содержанием формального контракта о финанси-
ровании их производства. Большее значение придается не процессу, 
а общественно значимому результату работы исполнительной власти. 
Ключевым элементом трансформации становится отказ от институтов, 
базирующихся на доверии чиновникам, в пользу институтов, позво-
ляющих обеспечить прозрачность их деятельности (так называемую 
подотчетность — accountability) и эффективность использования об-
щественных ресурсов. Менеджеристский тип исходит из поведенчес-
кой модели рационального чиновника, стремящегося к собственной 
выгоде, а не следующего интересам общества. При этом он действует 
в условиях неполной, несовершенной информации и может при про-
изводстве госуслуг, исполняя функции агента, вести себя оппортунис-
тически по отношению к непосредственному (политикам) и конечно-
му (потребителям) принципалам. В этой связи значимым с позиции 
общественной эффективности становится решение проблем создания 
стимулирующего контракта, минимизирующего затраты общественных 
ресурсов (как трансформационные, так и трансакционные издержки), 
и четкое определение того, что является результатом работы чинов-
ников. Способ решения проблемы эффективности в плане снижения 
затрат в менеджеристском типе ИСП госуслуг — снижение формали-
зации в процессах, децентрализация принятия решений, сокращение 
расходов бюджета и функций государства в экономике. Государство 
является «государством компактным» (lean state), максимально эффек-
тивно использующим ограниченные ресурсы и сосредоточенным на 
выполнении «ключевых задач». 

Координационный тип ИСП госуслуг (public governance)4 по многим 
параметрам близок к менеджеристскому типу, но отличается от него 
прежде всего по содержанию механизма взаимодействия субъектов 
в данной сфере и механизма принятия решений. Государство является 
«государством координирующим» (enabling state), организуя взаимо-
действие субъектов производства, а не выступая непосредственным 
производителем общественных благ. В координационном типе ИСП 
сами потребители определяют (особенно на местном уровне) объемы 
и перечень государственных услуг. Решение общественных проблем 
в треугольнике «исполнительная власть — потребители (в том числе 
бизнес как важная составляющая сообщества стейкхолдеров) — об-
щественные организации» должна взять на себя та сторона, которая 
более эффективно (с точки зрения общественных затрат и результа-
тов) может это сделать.

Если в бюрократическом типе государство выступает патерналист-
ским, ведущим субъектом, то в модели public governance оно является 
равноправным среди других акторов. В данной модели еще более воз-
растает проявляющаяся в менеджеристском типе степень расщепления 

4 О различиях в подходах между public management и public governance см., в частности: 
[Bovaird, Loeffler, 2009].
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функций в области производства государственных услуг. Процесс про-
изводства, финансирования и контроля государственных услуг может 
осуществляться разными субъектами, хотя конечную ответ ственность 
несет государство. Соответственно меняется и механизм принятия 
решений в сфере производства государственных услуг. Он уже не на-
вязанный, не закрепленный жесткими формальными правилами и не-
прозрачный для стейкхолдеров, а консенсусно-контрактный, более 
открытый, с широким общественным обсуждением многих проектов 
в сфере производства общественных благ (в том числе с использова-
нием инструментов прямой демократии). 

В результате административных реформ в духе НГМ в ряде стран 
ОЭСР произошла трансформация институциональной структуры про-
изводства бюрократического типа (веберовская модель) в структуру 
менеджеристского типа с последующей модификацией в некоторых 
странах менеджеристской модели к координационному типу произ-
водства госуслуг под влиянием как разработки теоретических подходов 
в экономической науке, так и изменений, проходящих в экономике 
и обществе [Капогузов, Лавров, 2012].

Основные элементы и сравнение данных типов институциональных 
структур представлены в табл. 1.

Как механизм управления, основанный на формальных правилах, 
бюрократический тип производства государственных услуг являет-
ся более эффективным по сравнению с предшествующими патри-
мониальными формами. За счет специализации и разделения труда 
в бюрократических организациях, отбора персонала на основе мерито-
кратического принципа на определенном историческом этапе (в ин-
дустриальную эпоху) бюрократии удавалось успешно решать задачи, 
возлагаемые на нее обществом. Благодаря политической нейтральности 
была, в определенной степени, решена проблема клиентелизма и пат-
роната, характерная для добюрократических форм государственного 
управления. Бюрократический этос, формируемый за счет следования 
мотивации «служения обществу» в условиях доверия чиновникам, на-
личие социальных гарантий и принцип конвейерности продвижения 
по службе были составляющими элементами механизма принуждения 
(enforcement) бюрократического типа производства в структурах обще-
ственного сектора, способствовали снижению коррупции. 

Однако положительные стороны бюрократии сопровождаются 
и наличием своей противоположности — бездушием, формализмом, 
ригидностью, закрытостью. И если в индустриальную эпоху, по мере 
расширения присутствия государства в экономике, вызванного в том 
числе необходимостью решения мобилизационных задач в мирное 
и военное время, веберовская бюрократия в целом устраивала обще-
ство, то в последней трети ХХ века ситуация изменилась. В ведущих 
капиталистических странах под влиянием группы взаимосвязанных 
факторов (фискальный кризис, изменение системы ценностей, вли-
яние глобализации и др.) изменилось отношение к бюрократии. 
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Т а б л и ц а  1

Основные элементы трансформации институциональной структуры 
производства государственных услуг

Составляющая 
институциональ
ной трансфор

мации

Типы ИСП госуслуг

бюрократический менеджеристский координационный

Внутри органи за-
цион ный меха-
низм мотивации 
чиновников

Мотивация служения 
обществу (бюрократи-
ческий этос), доверие, 
социальный статус 
и социальные гарантии 
в условиях конвейер-
ного принципа про-
движения

Квазирыночный ме-
ханизм (бенчмаркинг, 
конкуренция); возна-
граждение и продвиже-
ние за выполнение по-
казателей достижения 
результатов

Рост прозрачности 
в деятельности, по 
сути смешанный 
между двумя предыду-
щими (использование 
синтезирующего ха-
рактера мотивации)

Принцип 
 финансирования

Сметное финансирова-
ние (затраты)

Программно-целевое 
(результаты)

Переговорный (резуль-
таты)

Объект контроля Процессы и затраты Результаты Конечные наблюдае-
мые результаты

Характер оценки Ex post (проверка пра-
вильности исполнения 
инструкций)

Ex ante (оценка про-
ектов на стадии фи-
нансирования), ex post 
(оценка результатов)

Ex ante (оценка проек-
тов на стадии обсужде-
ния), ex post (обсужде-
ние результатов)

Критерии ре-
зультативности

Достижение результа-
тов в рамках отведен-
ного бюджета

Достижение заплани-
рованных показателей 
результативности

Рост общественной 
ценности (public values)

Принцип оценки 
результатов 

Юридический: закон-
ность действий и пра-
вильность исполнения 
инструкций

Экономический: 
эффективность 
( соотношение затрат 
и результатов) и ре-
зультативность (дости-
жение результатов при 
оптимальных затратах)

Экономический 
и политологический 
(достижение целей 
социума)

Критерии 
 эффективности 
и результатив-
ности деятель-
ности государ ст-
венных структур

Целевое использование 
бюджетных средств; 
полнота исполнения 
сметы; экономия бюд-
жетных расходов 

Макроуровень: улуч-
шение международных 
индексов и др.
Мезоуровень: выполне-
ние показателей регио-
нальных программ.
Микро-/наноуровень: 
достижение показате-
лей деятельности уч-
реждений/чиновника

Близко к менедже-
ристскому типу

Субъект конт-
роля 

Вышестоящее началь-
ство (для бюрократов 
нижнего и среднего 
уровня), политики (для 
топ-бюрократов, изби-
ратели (для политиков)

Потребители, топ-бю-
рократы, политики, 
аудиторы 

Стейкхолдеры 
( потребители и их 
 объединения, бизнес, 
чиновники, полити-
ки), аудиторы 

Механизм кон-
троля и оценки 
(противодейс-
твия оппорту-
низму)

Бюрократический 
(внутренние аттеста-
ции, подотчетность вы-
шестоящим государст-
венным органам)

Общественно-полити-
ческий (подотчетность 
и прозрачность резуль-
татов для субъектов про-
изводства государствен-
ных услуг), внешний 
независимый аудит

Общественно-полити-
ческий, внешний неза-
висимый аудит

Условия роста 
общественной 
эффективности

Отсутствие оппор-
тунизма, улучшение 
процессов за счет внед-
рения менеджеристских 
практик 

Стимулирующие кон-
тракты агентов, пре-
одоление асимметрии 
информации, эффек-
тивный инфорсмент

Ликвидация «провалов 
общества», социальное 
обучение субъектов



Евгений Капогузов 119

Провалы государства и бюрократии, выразившиеся в неспособности 
решать сложные общественные проблемы, падение доверия к госу-
дарству и его агенту — бюрократии подготовили в общественном со-
знании почву для широкомасштабных реформ в сфере государствен-
ного управления (нового государственного менеджмента). 

Изменение параметров неявного социального контракта в ходе 
реформ в духе НГМ проявилось как в пересмотре перечня государс-
твенных услуг, большей ориентации на рынок, так и в росте контроля 
со стороны общества над непосредственно бюрократическим произ-
водством для обеспечения подотчетности, прозрачности и увеличе-
ния эффективности государственных структур. Последнему уделялось 
особое внимание с позиций соотношения между общественными за-
тратами на содержание бюрократии и достигнутыми в результате ра-
боты государственных структур социально значимыми результатами 
и воздействиями. Для решения данной задачи в практике реформ 
использовался инструментарий, успешно зарекомендовавший себя 
в частном секторе и фрагментарно — в практике общественного сек-
тора ведущих стран (в частности США, Великобритании и др.). 

Институционализация НГМ способствовала формированию раз-
деляемых ментальных моделей в академической, общественно-поли-
тической среде, что обеспечило политическую поддержку институ-
циональных изменений в сфере производства государственных услуг 
и обусловило успешность реформ через вовлечение субъектов в ход их 
реализации5. Можно отметить отход от превалирования нормативной 
парадигмы при рассмотрении процессов, происходящих в обществен-
ном секторе, ориентацию на экономические, а не формально-право-
вые методы управления (приоритет эффективности над легально стью) 
как следствие развития процессов институционализации НГМ, широ-
кого распространения идей повышения эффективности, прозрачности, 
доступности и отзывчивости при производстве государст венных услуг. 
Базовые элементы НГМ — децентрализация полномочий и ответст-
венности, внедрение конкуренции при производстве государственных 
услуг и клиентоориентированности в обслуживании, ориентация на 
конечный результат и социально значимые воздейст вия — базируются, 
с одной стороны, на контрактной парадигме государства и ее совре-
менной модификации — концепции «услуга за ее финансирование» 
(value for money), предполагающей сервисный характер государства 
и трансформацию ментальных моделей при взаимодействии субъектов 
от дирижистски-патерналистских установок к сотрудничеству субъ-
ектов для максимизации общественного интереса. С другой сторо-
ны, несмотря на множество точек зрения о границах применимости 
достижений менеджмента частного сектора в секторе общественном, 
применение «лучших практик» менеджмента, в особенности на мест-

5 Применительно к реформам в Германии о влиянии институционализации НГМ см., в част-
ности: [Vogel, 2006].
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ном уровне, привело к широкому распространению менеджеристских 
инструментов, применение которых обосновывается различными на-
правлениями экономической науки [Gruening, 2001].

Вместе с тем в ходе реализации менеджеристских реформ в странах 
ОЭСР наглядно проявились недостатки данной институциональной 
системы, что привело в конце 1990-х годов к ее модификации и к 
возникновению концепции public governance, представляющей собой 
режим управления или социальной координации по следующей схе-
ме: деятельностью правительства (government) необходимо управлять 
(governing), и делается это посредством определенного социального 
механизма координации (governance). Такое управление (governing) 
охватывает всю деятельность социальных, политических и админис-
тративных субъектов, которую можно интерпретировать как целе-
направленные усилия в области управления, контроля и руководства 
обществом [Kooiman, 1993. P. 2—3]. Во многом концепция имеет 
нормативную и политологическую основу, представляя собой в том 
числе попытку возглавить научный дискурс по проблемам реформи-
рования государственного управления, «перехваченную» представи-
телями экономической науки. 

В целом, оценивая эволюцию парадигм ИСП госуслуг в ХХ веке, 
можно, на наш взгляд, констатировать близость скорее к «наивной» 
(«эффективностной») теории институциональных изменений, то есть из-
менения в странах ОЭСР были связаны с желанием агентов изменений 
повысить эффективность производства и адаптировать соответствующие 
институты и инструменты к новым условиям воспроизводства. Можно 
констатировать феномен социального обучения агентов в западных 
странах, в результате чего происходил поиск новых, более совершен-
ных инструментов в государственном управлении, во многом благодаря 
применению разработок экономической теории бюрократии. 

В обобщенном виде эволюция парадигм ИСП госуслуг представ-
лена в табл. 2. Как показано в данной таблице, институциональные 
и инструментальные изменения были связаны не только с внешними 
причинами, но и с внутренним развитием общественного сектора, 
с реакцией лиц, принимающих решения о политических институци-
ональных изменениях, на критику со стороны, в том числе научного 
и экспертного сообщества. Позитивный анализ со стороны предста-
вителей расширенной экономической теории бюрократии, институ-
ционализация идей реформирования готовили почву для принятия 
решений политиками и топ-бюрократами, а нормативные предложе-
ния вытекали в том числе из советов экономистов-теоретиков, обоб-
щения ими зарубежного опыта, успешных экспериментов и пилотных 
проектов на субнациональном уровне. 

Как видно из табл. 2, процессы и парадигмальные сдвиги в сфере 
производства госуслуг в определенной степени развивались по спи-
рали, отвечая на вызовы практики попыткой усовершенствования 
существующей модели. Отсутствие в последней колонке в явном виде 
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негативных последствий и направлений критики в ситуации коорди-
национной модели вовсе не означает ее совершенства и закончен-
ности, тем более что отдельные строки в данной таблице относятся 
скорее не к координационному типу, а к практике применения со-
временной синтезированной парадигмы, в частности в странах с пере-
ходной экономикой. 

На наш взгляд, реформы в сфере производства государственных 
 услуг подтверждают тезис Д. Норта о причине институциональных из-
менений вследствие сдвигов в уровне знаний акторов. Вместе с тем для 
успешности реформ в смысле достижения ее целей, максимизирующих 
общественное благосостояние, важно выполнение ряда условий:

• приверженность агентов изменений идеям реформ;
• легитимность реформ как внутри страны, так и за рубежом;
• наличие механизма компенсации для субъектов, обладающих 

значительной переговорной силой и имеющих возможность за-
блокировать реализацию реформы как на стадии создания фор-
мальных институтов (decision), так и в процессе ее практической 
реализации (action);

• полнота компонентов реформ, при возможном сочетании адекват-
ных для уровня развития институциональной среды стратегий;

• конгруэнтность институциональной среды реализующего рефор-
му национального государства импортируемому пакетному инс-
трументарию реформ. 

Использование практически всеми странами ОЭСР менеджерист-
ских рецептов при реформировании в сфере производства государс-
твенных услуг приводило к различным результатам с точки зрения 
эффективности. Наиболее всестороннее объяснение того, почему это 
происходило и каким образом возможна корректировка реформ че-
рез развитие экономических и политических институтов, было дано 
в рамках отдельных концепций НИЭТ. Гипотезами для позитивного 
анализа являются различия в институциональной среде (прежде всего 
в базовых институтах), невозможность их быстрого изменения при 
импорте инструментария реформ и влияние на результаты политико-
экономических факторов (степени зрелости гражданского общества, 
вовлеченности потребителей в процесс производства государственных 
услуг, что расширяет возможности влиять на их качество, и уровня 
политической конкуренции). 

Одним из механизмов Парето-улучшения общественного благо-
состояния в данной сфере является выравнивание переговорной силы 
сторон во взаимоотношениях между гражданами и государственными 
учреждениями. Можно говорить и о Парето-улучшении в связи с со-
кращением трансакционных издержек, в частности при взаимодейст-
вии между гражданами и государством. Это возможно, к примеру, за 
счет упрощения правил предоставления услуги (сокращения списка 
документов и т.  д.) и снижения общественных издержек инфорсмента 
для институтов производства госуслуг. Степень развитости демокра-
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тических институтов в значительной мере определяет контролируе-
мость и подотчетность исполнительной власти. В условиях низкой 
политической конкуренции, несменяемости власти высока опасность 
реализации стратегии «имитационной модернизации», при которой 
реализация реформ не приведет к Парето-улучшению общественно-
го благосостояния. Благодаря развитию политической конкуренции 
в сфере производства государственных услуг создается важный, аль-
тернативный традиционному бюрократическому, рычаг давления на 
исполнительную власть в вопросе повышения качества государствен-
ных услуг и улучшения положения потребителей. 

Схожую функцию в выравнивании в пользу потребителей перего-
ворной силы сторон играют институты коллективного действия — ас-
социации потребителей и иные структуры гражданского общества. 
Благодаря их деятельности возможно снижение трансакционных издер-
жек взаимодействия между субъектами производства и совершенство-
вание формальных институтов в сфере производства государственных 
услуг. В этой связи важно наличие диалога между всеми субъектами 
производства (чиновниками, потребителями, организациями граждан-
ского общества) и поиск путей по улучшению ситуации с позиции 
роста эффективности. Это может быть альтернативой традиционным 
политическому, не всегда эффективному вследствие провалов госу-
дарства, и бюрократическому механизмам воздействия потребителей 
на качество и доступность государственных услуг [Nannicini et al., 
2010; Аузан, Тамбовцев, 2005; Полищук, Меняшев, 2011]. 

Также для успеха реформ важен учет политических и институци-
ональных ограничений, в том числе переговорной силы субъектов 
производства госуслуг. В ситуации кибернетического варианта реформ 
бюрократии реализуемой будет та реформа, которая как минимум не 
ухудшает положение бюрократии. Другой вариант реформирования 
связан с развитием элементов «мягкой инфраструктуры», то есть ин-
ститутов гражданского общества, влияющих на развитие ситуации 
в направлении усиления позиции потребителей. Реализуемость данно-
го варианта связана как с состоянием базовых неформальных инсти-
тутов (ментальности и др.), так и с готовностью к диалогу и действию 
акторов, то есть зависит от политико-экономических факторов.

При анализе существующих в отечественной и зарубежной лите-
ратуре подходов к трактовке результатов реформ и их оценке можно 
выделить такие институциональные ловушки данной проблемы, как 
угроза неудачной трансплантации институтов реформирования вследс-
твие неконгруэнтности институциональной среды и манипулирова-
ния показателями достижения целей реформы. В этих обстоятельствах 
в случае кибернетического характера реформы возможно как превра-
щение издержек общества на реализацию реформы в доходы субъекта 
реформы — бюрократии, так и манипулирование показателями, харак-
теризующими достижение целей и результаты реформы. При этом как 
объективные показатели, характеризующие успешность реформ, мож-
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но рассматривать международные индексы страны, как потенциально 
мани пулируемые — показатели удовлетворенности клиентов и др.

Как демонстрирует практика внедрения тех или иных инструмен-
тов, успешно зарекомендовавших себя в странах-модернизаторах, 
накладываясь на базовые элементы институциональной структуры, 
система государственного управления либо успешно к ним адаптиру-
ется, либо отторгает их. Преобразование бюрократической системы 
в странах континентальной модели (Германия, Франция и др.) под 
воздействием менеджеристского инструментария привело к возник-
новению неовеберовской модели, которая адаптировала некоторые 
элементы НГМ и смягчила отрицательные черты континентальной 
модели в сторону большей клиентоориентированности, подотчетности 
и экономного использования ресурсов. Тенденция к децентрализации, 
более активное вовлечение граждан в производство государственных 
услуг обосновывалось уже представителями течений, составивших 
теоретическую основу концепции социальной координации. Вместе 
с тем, как показал опыт западных стран, в случае отсутствия серьез-
ных веберовских традиций, устойчивого бюрократического этоса, 
решение проблемы модернизации путем импорта менеджеристских 
институтов не приводит к успеху ни в повышении эффективности 
государственного управления, ни в борьбе с коррупцией.

В ситуации с реформой в сфере производства госуслуг в России 
можно вести речь о целом комплексе взаимосвязанных реформ — 
реформе административной в узком и широком смысле, реформе 
бюджетного процесса (в частности, о внедрении института бюджети-
рования, ориентированного на результат [Клячко, Мау, Синельников-
Мурылев, 2009]) и реформе государственной гражданской службы. 
И если непосредственно административная реформа является инсти-
туциональным проектом, реализуемым бюрократией, формирующим 
институциональную структуру производства государственных услуг, то 
две другие реформы решают задачу обеспечения выполнения миссии 
реформы государственного управления — повышения эффективнос-
ти и результативности (качества) работы государственных структур 
и институтов в сфере производства государственных услуг.

В российской ситуации можно говорить о попытке транспланта-
ции успешного в определенной, в частности в англосаксонской мо-
дели государственного управления, инструментария реформ. Вместе 
с тем даже в вопросе дебюрократизации, где произошли наибольшие 
формальные институциональные изменения, ситуация, как показывает 
ряд исследований, практически не изменилась [Волчкова, 2010]. Это 
объясняется слабой позицией предпринимательского сообщест ва в диа-
логе с властью, фактическим отсутствием политических механизмов 
воздействия потребителей на качество государственных услуг в данной 
сфере. В отличие от западных стран, где ухудшение фискальной ситу-
ации было одним из триггеров реформ, российская административная 
реформа привела к самовозрастанию бюрократии при достаточно сла-
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бых системных изменениях в плане роста эффективности государствен-
ных услуг. Также в отличие от западных стран, где реформирование 
осуществлялось преимущественно под внешним давлением (со стороны 
потребителей, политических партий и др.), в России реформирование 
в сфере производства госуслуг осуществлялось силами бюрократии и в 
ее же интересах. Тогда как выводы экономической теории бюрокра-
тии свидетельствуют о необходимости изменения базовых институтов: 
ментальности государственных служащих, институтов общественного 
контроля качества государственных услуг и др.

Запланированные в Концепции административной реформы в РФ 
в 2005 году показатели достижения целей реформы (повышение удов-
летворенности населения качеством и доступностью государственных 
услуг, улучшение рейтингов России в вопросе качества государствен-
ного управления и борьбы с коррупцией, снижение административных 
барьеров) либо ухудшились, либо стали объектом манипулирования 
вследствие конфликта интересов между заказчиками и исполнителями 
мониторинга качества и доступности государственных услуг. Схожая 
ситуация отмечается нами и на региональном и местном уровнях при 
анализе практики реализации нормативных актов (Указов Президента 
РФ № 607 и 825), предполагающих внедрение механизма управления 
результативностью как инструмента повышения эффективности и ре-
зультативности государственного управления. Тем самым подтверждает-
ся теоретическая гипотеза о наличии феномена «работы на показатель», 
являющегося следствием оппортунизма агентов, реализующих функцию 
мониторинга на стадии оценки результатов реализации реформ как 
институциональных проектов в условиях фрагментированности общест-
венного контроля и слабости инфорсмента со стороны потребителей 
или политических рынков в вопросе результативности реформы. 

В ходе эмпирических исследований и экспериментов, проведен-
ных автором или под его руководством и посвященных практике про-
изводства государственных услуг, выявились следующие тенденции 
и проблемы: (1) отсутствие или формальный характер согласования 
с потребителями стандартов государственных услуг; (2) отсутствие об-
ратной связи между субъектами производства государственных услуг; 
(3) высокие трансакционные издержки инфорсмента в данной сфере 
(в частности, низкая готовность населения защищать свои права). Все 
это является следствием сложившейся в России институциональной 
среды производства государственных услуг, в том числе низкого дове-
рия к легальным институтам инфорсмента в вопросе качества государст-
венных услуг (к судам, ассоциации потребителей, бюрократическому 
механизму), неразвитости институциональной среды в целом и огра-
ниченной мотивации служения обществу со стороны госслужащих. 

Данная ситуация свидетельствует о необходимости создания сис-
темы оценки результативности деятельности в области реформирова-
ния и внедрения на различных уровнях инструментария управления 
результативностью (performance management), учитывающего как зару-
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бежный опыт в данной области, так и особенности российской инсти-
туциональной среды. Необходим акцент при реализации мероприятий 
реформы на максимально результативных и экономичных инструмен-
тах, имеющих прозрачный механизм оценивания и подотчетности со 
стороны экспертного сообщества. На основе такого подхода можно 
выделить «жесткие» (в частности, разделение политики и админист-
рирования, глобальное бюджетирование) и «мягкие» (потребительские 
ваучеры и др.) инструменты НГМ, трансплантация которых в российс-
ких условиях привела или может привести к различным результатам. 

Сложность трансплантации менеджеристских инструментов в прак-
тику предоставления государственных услуг связана с институцио-
нальными особенностями взаимодействия субъектов производства 
государственных услуг в России. К таким особенностям, ведущим 
к неэффективным, с позиции общества, результатам реформирования, 
мы относим:

• осуществление реформ «сверху», в интересах бюрократии. В ре-
зультате, в отличие от западных стран, где реформы шли «снизу» 
и сопровождались ростом прозрачности и подотчетности действий 
власти, объективные (например, показатели индексов GRICS и CPI, 
улучшение которых было одной из целей реформ), а не манипули-
руемые показатели (показатели, характеризующие удовлетворен-
ность потребителей, свидетельствующие о ситуации в сфере про-
изводства государственных услуг), например, только ухудшились;

• слабость базовых институтов инфорсмента в сфере производства 
госуслуг. Такими институтами являются судебный механизм, по-
литическая конкуренция и внесудебный механизм контроля со 
стороны негосударственных (независимых) институтов гражданс-
кого общества, представляющих интересы потребителей публич-
ных услуг. Последние позволяют усилить позиции потребителей 
в квазирыночных торгах между государственными учреждениями, 
производящими публичные услуги, с точки зрения переговорной 
силы в вопросе торга о качестве и издержках (как трансформа-
ционных, так и трансакционных) производства общественных 
благ. Более сильная позиция предпринимательского сообщества, 
его давление на власть способствовали формальному изменению 
условий социального контракта (в плане законодательных усилий 
по дебюрократизации организации малого и среднего бизнеса). 
Это привело не только к упрощению ряда формальных процедур, 
к декларативному сокращению количества проверок субъектов 
малого и среднего предпринимательства, но и к росту расходов 
государства на поддержку МСБ на федеральном и региональ-
ном уровнях. Слабость же негосударственных институтов защиты 
прав потребителей государственных услуг, непроработанность 
механизма внесудебного оспаривания действий и бездействие 
чиновников приводят к отсутствию реальных сдвигов в качестве 
обслуживания населения и бизнеса; 
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• отсутствие в России реальной политической конкуренции — до-
пущения, в явном и неявном виде присутствующего в моделях 
теории общественного выбора, в условиях фактического сращи-
вания законодательной и исполнительной власти лишает потре-
бителей государственных услуг еще одного механизма повыше-
ния переговорной силы субъектов-потребителей. 

В этих обстоятельствах единственным механизмом инкрементных 
улучшений является процесс социального обучения субъектов про-
изводства государственных услуг в результате диалога между ними. 
Существующие практики неформального взаимодействия и отдельные 
случаи контроля и подотчетности со стороны общества (к примеру, 
в области государственных закупок) свидетельствуют об изменении 
ситуации в лучшую сторону. Однако для качественного изменения 
ситуации необходимо, чтобы данные практики носили массовый ха-
рактер, во всяком случае — получили распространение в академичес-
кой, образовательной и в общественно-политической среде. 
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Аннотация

В работе представлены идеальные модели и дискретные структурные альтернати-
вы, возникающие при производстве государственных услуг. Показаны элементы 
трансформации институциональной структуры производства государственных 
услуг и парадигмальные сдвиги как в теоретическом фундаменте, так и в приме-
няемом практическом инструментарии от бюрократического типа к менеджерист-
скому. Применительно к реформам государственного управления в странах ОЭСР 
и России обсуждаются условия и ограничения успешности реформ.
Ключевые слова: дискретные структурные альтернативы, расширенная экономичес-
кая теория бюрократии, новая институциональная экономическая теория, инсти-
туциональная структура производства, государственные услуги.
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Structure Alternatives of the Public Services Production 

Abstract

The article presents an ideal model and discrete structural alternatives that occur in the 
production of public services. The elements of the transformation of the institutional 
structure of production of public services and the paradigm shifts in theoretical foundation 
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and practical tools from bureaucratic type (public administration) to managerial (public 
management and public governance) are demonstrated. In relation to the reform of public 
management in the OECD countries and Russia, conditions and restrictions success of 
reforms are discussed.
Key words: discrete structure alternatives, extended economics of bureaucracy, the new 
institutional economics, institutional structure of production, public services.
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Аналитика и прогноз

Введение

В 
последние десятилетия про-
должается глобализация 
экономических процессов, 

и непрерывно, опережающими 
темпами по сравнению с выпус-
ком, растут объемы международ-
ной торговли. Создание ГАТТ, 
затем ВТО, различных форм 
преференциальных торговых со-
глашений, установление между-
народных институтов содействия 
и продвижения торговли так или 
иначе снижают совокупные за-
траты на производство мирового 
выпуска и повышают товарное 
разнообразие. Все более при-
вычной становится глобальная 
модель производства, в которой 
разные промежуточные компо-
ненты производятся в различных 
странах на разных континентах, 
а многие крупные производс-
твенные фирмы уже давно яв-
ляются транснациональными. За 
последние двадцать лет мировая 
торговля существенно изменила 
размещение производственных 
мощностей. Практически все 
страны, за редким исключением, 
интенсивно участвуют в между-
народной торговле. Недавний 
экономический кризис показал, 
что подобная модель глобальной 
экономики хотя и подразумевает 
большую диверсификацию тор-
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говых отношений, но тем не менее приводит к переносу рисков по 
товарной цепочке практически во все экономики мира при возник-
новении проблем у ключевых игроков.

В подобной ситуации для проведения экономической политики 
весьма существенным является понимание механизмов и ограничений 
международной торговли, факторов, которые влияют на объемы и мар-
шрутизацию (выбор конкретных схем доставки) торговых потоков. 
Одной из наиболее популярных эконометрических моделей (специфи-
каций), которая может быть получена из многих классических теорий 
торговли и которая пытается выявить указанные факторы, является 
гравитационная модель внешней торговли. При этом большинство ее 
модификаций обладает двумя существенными недостатками: в них 
не учитываются географические размеры стран и конкретные марш-
руты движения товара. Кроме того, эти модели по умолчанию пред-
полагают, что товары могут быть ввезены на территорию государства 
практически в любой точке государственной границы; точнее говоря, 
классические работы, как правило, в силу отсутствия статистики даже 
не обсуждают этот вопрос. Для многих стран такие упрощающие пред-
положения не вносят существенных искажений в оценку параметров 
гравитационной спецификации торговой модели, но для таких стран, 
как Россия, обладающих большой территорией и протяженной госу-
дарственной границей, эти упрощения уже вряд ли допустимы.

Данная статья посвящена построению теоретической пространс-
твенной гравитационной модели внешней торговли, учитывающей 
указанные выше особенности, и ее эмпирической верификации на 
данных об импорте российских регионов из стран мира через конк-
ретные пункты пропуска. 

В первом разделе рассмотрены основные подходы к построению 
гравитационных спецификаций моделей внешней торговли. Во втором 
разделе описывается спецификация модели для российской торговли 
и приводятся основные результаты. В заключении приведены основ-
ные выводы и предложения по экономической политике.

1. Основные подходы к построению гравитационных спецификаций 
моделей внешней торговли

Гравитационные модели торговли изначально были разработаны 
как удобный эконометрический инструмент анализа торговых по-
токов между странами, который получил достаточно широкое рас-
пространение в силу «хороших» (согласующихся с интуитивными) 
эмпирических результатов1. До сравнительно недавнего времени (еще 
двадцать лет назад) эти модели не имели полноценного теоретичес-
кого обоснования и строгого аналитического вывода проверяемых 

1 Эмпирические работы, использовавшие гравитационное уравнение, работают, как правило, 
с агрегированными торговыми потоками. Модели внешней торговли определенными типами 
товаров рассмотрены, например, в: [Кадочников, Синельников-Мурылев, Четвериков, 2003].
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гипотез. Однако на данный момент существует большое количество 
работ, которые, хотя и с определенными оговорками, выводят грави-
тационную спецификацию модели торговли из предпосылок каждой 
из нескольких наиболее широко используемых в экономических ис-
следованиях базовых теорий международной торговли: теории срав-
нительных преимуществ Давида Рикардо2, модели Хекшера—Олина 
(формализованной в работе [Samuelson, 1948]), теории Кругмана3 
(«новая теория международной торговли»).

Одной из первых работ, в которых была использована гравита-
ционная модель внешней торговли, стала статья [Tinbergen, 1962]. 
Как отмечает сам автор, примененная модель является достаточно 
простой, она связывает объем экспорта из одной страны в другую со 
следующими объясняющими переменными: ВВП экспортирующей 
страны, ВВП импортирующей страны, географическое расстояние 
между двумя странами.

Необходимо отметить, что автор сразу записал эконометрическую 
спецификацию модели, не выводя ее из строгих теоретических пред-
посылок. Выбор этих переменных для объяснения объема экспорта 
автор аргументировал следующими интуитивными соображениями: 
(а) объем экспортных товаров, который какая-либо страна может 
предоставить для международного обмена, зависит от размеров ее 
экономики (то есть от ВВП); (б) количество товаров, которое может 
быть продано в какой-либо стране, зависит от размеров ее рынка (то 
есть от ВВП); (в) объемы торговли должны также зависеть от стои-
мости транспортировки товаров, которая, по предположению автора, 
должна быть пропорциональна расстоянию между рассматриваемы-
ми странами. Кроме того, автор добавлял фиктивные переменные 
( переменные, принимающие значения «0» или «1») на участие стран-
партнеров в различных торговых соглашениях.

Использованная автором статьи простейшая мультипликативная 
форма выражения, связавшего вышеперечисленные факторы с объе-
мом экспорта из одной страны в другую, имеет следующий вид: 

 , (1)

где Eij — экспорт из страны i в страну j, Yi — ВВП страны i, Yj — ВВП 
страны j, Dij — расстояние между странами i и j, αi — оцениваемые 
коэффициенты эластичности объема экспорта по соответствующим 
переменным.

Эмпирическая оценка показала, что коэффициенты при основных 
переменных были значимыми и имели правильный знак, согласую-
щийся с теоретическими предположениями модели. 

Эти результаты положили начало дальнейшему широкому исполь-
зованию и тиражированию данной формы гравитационного уравне-

1 См., например: [Deardorff, 2007].
3 См.: [Krugman, 1984; Krugman, 1986] и др.
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ния. В то же самое время работа Тинбергена не предоставляла стро-
гого и полного теоретического обоснования данной спецификации 
торгового уравнения.

В качестве примеров работ, в которых в той или иной форме, но 
без строгого теоретического обоснования применялась данная модель, 
можно назвать [Poyhonen, 1963a, 1963b], [Pulliainen, 1963], [Geraci, 
Prewo, 1977], [Prewo, 1978], [Abrams, 1980] и др.

В разное время с разной интенсивностью предпринимались попыт-
ки разработать теоретическую основу для гравитационного уравнения 
торговли. По большей части, конечно, это был поиск с заранее из-
вестным результатом, который хотели эконометрически обосновать. 
В числе таких работ можно отметить статьи: [Leamer, Stern, 1970] 
с вероятностной моделью; [Leamer, 1974], в которой параллельно ис-
пользовались переменные из гравитационного уравнения и теории 
Хекшера—Олина; [Anderson, 1979], опиравшуюся на микрообосно-
вания и гипотезу Армингтона4; [Bergstrand, 1990], в которой автор 
моделировал монополистическую конкуренцию, и др.

Одной из наиболее известных по данной тематике является работа 
[McCallum, 1995], в которой был получен эмпирический результат, 
ставший известным как «парадокс границы» (border puzzle). 

В этой работе оценивалось следующее соотношение:

 , (2)

где xij — экспорт из региона i в регион j, y — ВВП регионов, dij — рас-
стояние между регионами, δ — фиктивная переменная, равная еди-
нице, если регионы находятся в одной стране.

Уравнение (2) было оценено на данных 1988 года по торговле 
10 канад ских провинций и 30 штатов США, на долю которой на 
тот момент приходилось примерно 80% общего объема американо-
 канадской торговли. Парадоксальным оказалось то, что торговля 
между провинциями Канады (с учетом контроля за всеми осталь-
ными переменными) оказалась в 22 раза больше торговли канадских 
провинций со штатами США. Авторы задавались вопросом, неужели 
действительно практически стертая граница между США и Канадой 
так сильно снижает взаимную торговлю. На протяжении нескольких 
лет этому результату не находилось разумных объяснений. 

Результат, полученный в указанной статье, породил целую серию 
исследований, посвященных «парадоксу границы». Некоторые из них 
использовали полученные результаты — например: [Engel, Rogers, 
1998]; в других были получены похожие результаты, но на иных 
статистических данных. К примеру, в статье [Paas, Tiiu, 2002] гра-
витационная модель была применена для анализа торговли СССР, 
Югославии и Чехословакии; в: [Djankov, Freund, 1998] исследовались 

4 Armington assumtion — специальная форма агрегирования объемов потребления одного 
товара, части которого произведены в разных странах.
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эффекты торговых барьеров для СССР; статья [Hejazi, 2005] прове-
ряет, согласуются ли данные о региональной концентрации экспорта 
в странах ОЭСР с гравитационной моделью; работа [Winchester, 2009] 
посвящена исследованию торговли Новой Зеландии; [Wolf, 2008] — 
межрегиональной и внешней торговле Германии в 1885—1933 годах, 
а статья [Mayer, Combes, Lafourcade, 2004] исследует те же законо-
мерности, что и статья [McCallum, 1995], для французских регионов, 
пытаясь также ответить на вопрос, являются ли бизнес и социальные 
сети разгадкой «парадокса границы».

Кроме того, значительное количество исследований посвящено по-
пыткам найти решение означенной проблемы5. Полноценная теоре-
тическая модель, которая предсказывала возникновение «парадокса 
границы», была предложена в работе [Anderson, Wincoop, 2003]. В этой 
статье сделана попытка построения теоретического обоснования гра-
витационной модели внешней торговли, позволяющей получать состо-
ятельные и эффективные оценки в эмпирических исследованиях6. 

Ссылаясь на работу [Anderson, 1979], авторы статьи замечают, что 
объем двусторонней торговли между двумя странами или регионами 
(при прочих равных условиях: ВВП, индивидуальные характеристики 
торговых партнеров и т. п.) отрицательно зависит от величины барье-
ра торговли между этими регионами в сравнении со средней величи-
ной барьеров торговли со всеми остальными торговыми партнерами 
рассматриваемых регионов. Интуитивное объяснение, которое пред-
лагают авторы статьи, можно сформулировать следующим образом: 
чем более затруднена торговля двух регионов с другими регионами, 
тем больше стимулов создается для их взаимной торговли. Величина 
среднего торгового барьера с другими странами названа авторами 
«многосторонним сопротивлением» (multilateral resistance). 

Результатом отсутствия внятного теоретического обоснования 
в предыдущих эконометрических работах и, соответственно, непра-
вильной спецификации гравитационного уравнения, по мнению 
авторов статьи [Anderson, Wincoop, 2003], становятся две важные 
проблемы. Первая вызвана смещенностью оценок коэффициентов, 
возникающей вследствие пропущенных переменных в регрессионном 
уравнении. Вторая отчасти является следствием первой и заключается 
в неправильных результатах проведения исследования в сравнитель-
ной статике (сравнение равновесных состояний при изменении экзо-
генных переменных или предпосылок модели), что зачастую является 
главной целью эмпирических исследований по данной тематике. 

Первая предпосылка, которую используют авторы для своей тео-
ретической модели, заключается в том, что существует один диффе-
ренцированный товар, а каждый регион или страна специализируется 

5 См., например: [Head, Ries, 2001; Evans, 2001] и др. 
6 Как показали авторы цитируемой статьи, несостоятельность и неэффективность оценок 

возникают по причине неправильной спецификации модели, а именно — неправильного кон-
струирования переменной расстояния.
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на производстве только одной разновидности этого товара. Объем 
предложения каждой разновидности товара фиксирован. Вторая пред-
посылка авторов — одинаковые гомотетичные предпочтения, которые 
задаются CES функцией полезности7. Цены на товары различаются 
между регионами из-за наличия различных торговых издержек (каж-
дая страна производит одну разновидность товара). После максими-
зации функции полезности потребителя авторы получают следующий 
вид гравитационного уравнения: 

 , (3)

где xij — стоимостной объем экспорта из региона i в j ; yi = S xij — сум-

марный доход региона i; yW ≡  S
j    
yj — номинальный доход мировой эконо-

мики; θj ≡ yj  /y
W; σ — эластичность замещения между товарами; tij — из-

держки транспортировки из i в j ;  — рекурсивное 

соотношение для введенного в процессе преобразований ценового ин-
декса (отражает включенное в модель «многостороннее сопротивление», 
так как содержит издержки торговли со всеми странами).

Уравнение (3) представляет собой выражение для объема внешней 
торговли в точке равновесия и используется в статье в качестве ос-
новного уравнения модели. Содержательно оно подразумевает, что 
объемы торговли между какой-либо парой стран при прочих равных 
будут больше, чем между другой парой стран, обладающих меньшим 
ВВП. Аналогично, объемы торговли между какой-либо парой стран 
при прочих равных будут больше, чем объемы торговли между другой 
парой стран, расстояние между которыми больше. Авторы использу-
ют индексы Pi, входящие в итоговые соотношения, как численный 
аналог «многостороннего сопротивления», поскольку они зависят от 
величины двусторонних барьеров tij. Соответственно, согласно запи-
санному уравнению чем больше будет величина «многостороннего 
сопротивления» (то есть чем дальше располагаются другие крупные 
торговые партнеры), тем больше окажется объем торговли между дву-
мя рассматриваемыми странами.

Авторы статьи неоднократно подчеркивают, что наибольшее значе-
ние в построенной ими модели внешней торговли имеет зависимость 
объемов торговли между регионами от многостороннего сопротив-
ления (величины относительных барьеров). Исходя из микроэконо-
мических предпосылок, авторы получили вид гравитационного урав-
нения, который отличается от самой простой стандартной формы 
наличием «многостороннего сопротивления», которое отражает зави-

7 Данная функция полезности определяет спрос на объем агрегированного импорта. Подходы 
к описанию спроса на отдельные типы импортных товаров приведены, например, в: [Кнобель, 
2011].



Андрей КАуКин, Георгий идрисов 139

симость объемов торговли от величины относительных торговых барь-
еров. Эта модификация гравитационной модели позволила авторам на 
эмпирических данных найти решение «парадокса границы». Повтор 
расчетов [McCallum, 1995] с включением в модель «многосторонне-
го сопротивления» показал, что наличие границы снижает объемы 
торговли всего на 20—50%, то есть многостороннее сопротивление 
объяснило большую часть «парадокса границы».

Гравитационная модель, разработанная в статье [Anderson, Wincoop, 
2003] и в определенном смысле ставшая классической, в дальнейшем 
широко использовалась в научных исследованиях. Кроме того, в ряде 
работ предложены некоторые модификации разработанной авторами 
модели. Так, в: [Akerman, Forslid, 2009] в качестве дополнительной 
переменной в гравитационное уравнение был введен уровень ВВП 
на душу населения, в: [Chen, Novy, 2009] введено многостороннее 
сопротивление, меняющееся во времени, а в: [Novy, 2013] предложена 
модификация модели для панельных данных.

В статье [Baier, Bergstrand, 2009] предложен метод, значительно упро-
щающий эконометрическое оценивание теоретической модели, пред-
ставленной в работе [Anderson, Wincoop, 2003]. Идея авторов статьи 
была крайне проста и весьма продуктивна: разложить выражения для 
ценовых индексов Pi, характеризующих «многостороннее сопротивле-
ние», в ряд Тейлора, по формуле f (xi ) = f (x ) + f  ′(x )(xi – x)2 + o ((xi – x)2) 
в точке x. 

Благодаря этому гравитационное уравнение сводилось к виду:

  (4)

где dij — расстояние между регионами i и j (прокси-переменная для 
величины торговых издержек); Borderij — фиктивная переменная су-
ществования государственной границы, равная единице, если два 
рассматриваемых региона находятся в разных государствах, и нулю, 
если они принадлежат одной стране;

,

.

Переменная MRDistij представляет собой индекс, являющийся сум-
мой взвешенных по ВВП расстояний от рассматриваемых регионов до 
всех остальных. Иными словами, эта переменная характеризует значе-
ние средней удаленности регионов i и j от других регионов по отноше-
нию к среднемировому значению этой удаленности  — следовательно, 
она является мерой «многостороннего сопротивления». Аналогичная 
интерпретация справедлива и для переменной MRBorderij, только она 
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относится к факту наличия границы между рассматриваемой парой 
стран и другими странами мира.

Результаты эмпирической оценки данной модели, полученные 
в: [Baier, Bergstrand, 2009], хорошо соотносятся с теми, что были по-
лучены в: [Anderson, Wincoop, 2003], в частности коэффициент при 
расстоянии в этих двух моделях, оцененных на одних и тех же дан-
ных, получился практически одинаковым.

2. Особенности моделирования внешней торговли России

При рассмотрении торговли с участием географически протяженных 
стран (например, таких как Россия) возникает необходимость более 
аккуратного и детального учета издержек транспортировки товаров. 
Как правило, ввоз товаров в какую-либо страну осуществляется не на 
любом участке границы, а только через специально оборудованные 
пункты пропуска. В случае небольших по площади стран расположе-
ние пунктов пропуска не имеет большого значения, так как рассто-
яние, которое перевозимые товары проходят в реальности, может не 
сильно отличаться от кратчайшего. Однако при рассмотрении торговли 
больших по площади стран отличия кратчайшего пути транспорти-
ровки товаров от фактического пути становятся слишком большими 
для того, чтобы пренебрегать ими. Кроме того, для маленьких стран 
можно считать, что все потребление и производство сосредоточенно 
в довольно узкой географической области, однако для больших по 
площади стран такое допущение неправомерно, в этом случае необ-
ходимо рассматривать регионы производства и потребления внутри 
страны и, соответственно, экспорт или импорт этих регионов.

На рис. 1 представлена схема возможного движения товаров из за-
рубежных государств через государственную границу России во внут-
ренние регионы страны. Расстояние, которое проходит импортируе-
мый товар из страны-отправителя в регион-получатель, складывается 
из двух составляющих: di µ (от производителя к пункту пропуска) и dµ j 
(от пункта пропуска к месту потребления). 

Ввоз товаров во внутренние регионы большой по площади страны 
с протяженной внешней границей возможен только через расположен-
ные на внешней границе пункты пропуска — μ (в некоторых случаях 
пункты пропуска могут располагаться и на внутренней территории, 
например аэропорты, но для модели это не является существенным). 
Таким образом, расстояние, которое фактически проходит какой-либо 
товар, импортируемый из страны i во внутренний регион j, склады-
вается из двух составляющих: расстояния по торговым путям от стра-
ны i до пункта пропуска µ и расстояния по торговым путям от пункта 
пропуска µ до внутреннего региона j. 

На основе теоретической модели [Anderson, Wincoop, 2003] и [Baier, 
Bergstrand, 2009] в настоящей статье разработана модификация грави-
тационного уравнения торговли, которая учитывает все перечислен-
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ные особенности8. Дополненная модель содержит аналог «многосто-
роннего сопротивления» для пунктов пропуска на государственной 
границе, а также учитывает, что объем торговли региона j со стра-
ной i в какой-то мере ограничен существующей структурой и распо-
ложением пунктов пропуска.

3. Оценка пространственной гравитационной модели 
для российской торговли

Ниже представлена эконометрическая спецификация гравитаци-
онного уравнения с обозначениями/интерпретациями для каждого 
из слагаемых.

Первое слагаемое — это свободный член. Второе и третье слагае-
мые — это соответственно ВВП страны-экспортера и ВРП региона-
импортера, которые служат прокси для размера их экономик.

8 См.: [Каукин, 2013].

Рис. 1. Схема прохождения торговых потоков через пункты пропуска 
на государственной границе
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Предполагается, что размер экономики экспортера положительно 
коррелирует с его производственными возможностями и, соответс-
твенно, оказывает положительное влияние на объем торгового потока, 
который потенциально может быть направлен в регион назначения. 
Следовательно, мы ожидаем значимого положительного коэффици-
ента при переменной ВВП страны-экспортера.

Размер экономики импортера, в свою очередь, является харак-
теристикой внутреннего рынка и, соответственно, отражает объем 
спроса на импортируемую продукцию. Таким образом, ожидается, 
что объем импортного торгового потока при прочих равных будет 
тем больше, чем больше размер экономики импортирующей стороны. 
Следовательно, мы ожидаем значимого положительного коэффици-
ента при ВРП региона-импортера. 

Согласно распространенной практике расстояние между стра-
нами является прокси-переменной для издержек транспортировки. 
Предполагается, что чем больше расстояние между двумя рассматри-
ваемыми странами или регионами, тем выше транспортные издержки. 
Соответственно, при значительном уровне транспортных издержек не 
все компании-экспортеры, потенциально заинтересованные в постав-
ке своих товаров за рубеж, смогут осуществить свои намерения, так 
как, к примеру, прибыль от экспортной деятельности в этом случае 
может оказаться ниже прибыли, которую они могли бы получить от 
реализации этой продукции на внутреннем рынке, или меньше нуля 
в случае, если потенциальная выручка ниже затрат на производство 
и транспортировку. Следовательно, мы ожидаем значимый отрица-
тельный коэффициент при переменной расстояния между экспорте-
ром и импортером.

Пятое слагаемое в полученном гравитационном уравнении пред-
ставляет собой сумму взвешенных расстояний от рассматриваемых 
экспортера и импортера до других стран (содержательно эквивалентно 
«многостороннему сопротивлению»). Основная гипотеза в данном 
случае состоит в том, что если кроме рассматриваемой пары «экс-
портер-импортер» в непосредственной близости от них находятся 
другие государства или регионы, то объем торгового потока между 
этой парой будет меньше при прочих равных, чем если бы другие 
государства находились на значительном расстоянии. 

Шестое слагаемое в полученном гравитационном уравнении тор-
говли представляет собой показатель прозрачности границы. Результат 
влияния этого слагаемого на величину объема торговли является 
противоположным представленному ниже (седьмое слагаемое) при 
интерпретации суммы взвешенных расстояний до пунктов пропус-
ка. Основная гипотеза в данном случае состоит в том, что наличие 
небольшого количества пунктов пропуска на каком-либо участке 
государственной границы может при прочих равных снижать това-
ропоток, проходящий через каждый из них, по сравнению с ситуа-
цией, когда плотность расположения пунктов пропуска на границе 
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выше. Небольшое количество пунктов пропуска на границе снижает 
возможности импортеров и экспортеров, для части из них издержки 
транспортировки могут оказаться слишком высокими, так что бу-
дет выгоднее, к примеру, продавать свою продукцию на внутреннем 
рынке или на рынке других государств. Это может происходить в тех 
случаях, когда существующие пункты пропуска находятся слишком 
далеко в стороне от оптимального (кратчайшего) маршрута перевозок. 
Таким образом, увеличение при прочих равных плотности расположе-
ния пунктов пропуска на каком-либо участке государственной грани-
цы или, иными словами, уменьшение суммы взвешенных расстояний 
до других пунктов пропуска должно привести к росту товаропотока 
между рассматриваемой парой экспортер-импортер. Если эта гипо-
теза верна, то мы должны будем получить значимый положительный 
коэффициент, входящий в показатель прозрачности границы.

Седьмое слагаемое представляет собой сумму взвешенных рассто-
яний до пунктов пропуска (в сущности, это аналог «многостороннего 
сопротивления» при наличии пунктов пропуска). Основная гипотеза 
схожа с той, что была сформулирована при описании пятого слага-
емого, только в данном случае рассматриваются не альтернативные 
экспортеры и импортеры и соответствующие расстояния до них, а аль-
тернативные пункты пропуска на государственной границе. Мы пред-
полагаем, что если в непосредственной близости от пункта пропуска, 
через который осуществляется перевозка товара от экспортера к им-
портеру, находятся другие пункты пропуска, то объем торгового потока 
через рассматриваемый пункт пропуска будет меньше, чем если бы 
другие пункты пропуска находились на удаленных участках границы. 

При проведении эконометрической оценки сначала рассмотрим 
классическую форму гравитационного уравнения, предложенную 
в работах [Anderson, Wincoop, 2003; Baier, Bergstrand, 2009] — без 
специфических переменных, отражающих влияние существующей 
конфигурации пунктов пропуска (спецификация (1)). Затем оценим 
предложенную в настоящей работе спецификацию гравитационного 
уравнения с коэффициентом прозрачности границы и суммой рас-
стояний между торговыми партнерами через другие пункты пропуска 
(спецификация (2)). 

Существенной проблемой при эмпирической оценке гравитаци-
онного уравнения является возможность наличия пропущенных пе-
ременных. Построенное теоретическое гравитационное уравнение 
может не учитывать некоторых характеристик регионов или пунктов 
пропуска, которые оказывают существенное влияние на объемы тор-
говли, — например плохое состояние путей транспортного сообщения 
в регионе, низкая пропускная способность пункта пропуска, аграрная 
специализация региона и т.  д. Эти пропущенные переменные могут 
быть в том числе ненаблюдаемыми. Для того чтобы избежать сме-
щенности оценок в результате неправильной спецификации, будем 
проводить оценки с различными индивидуальными эффектами.
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Будут проверяться два предположения: о том, что регионы или пун-
кты пропуска обладают некоторыми характеристиками, которые не 
специфицированы в теоретической модели и могут быть учтены только 
с помощью введения индивидуальных эффектов. Для этого модифи-
цируем спецификацию (2), введя фиктивные переменные на регионы 
РФ (спецификация (3)) и пункты пропуска (спецификация (4)).

В качестве иллюстративного примера на рис. 2 представлена мо-
дельная ситуация с наличием индивидуальных эффектов на пункты 
пропуска. На рисунке отмечены условные значения объемов импорта 
из разных стран в разные регионы России через три пункта пропуска: 
Наушки, Белгород и Большой порт Санкт-Петербург. 

В отсутствие индивидуальных эффектов (фиктивных переменных) 
на пункты пропуска в представленной модельной ситуации мы либо 
не наблюдали бы выраженной зависимости между расстоянием и объ-
емами импорта, либо даже могли бы получить положительный коэф-
фициент в регрессии. В то же время учет индивидуальных эффектов 
позволяет нам получить четкую отрицательную зависимость между 
объемами импорта и расстоянием. При этом для отдельных пунктов 
пропуска в каждой подвыборке могут быть получены несколько от-
личающиеся друг от друга по модулю угловые коэффициенты. 

Значение коэффициента при расстоянии в данном случае будет 
показывать, каким образом изменится объем импорта при переходе, 
к примеру, от импорта Белгородской областью французских товаров 
к импорту бразильских товаров или при переориентации французс-
ких экспортеров с белгородского, к примеру, на челябинский рынок 

Рис. 2. Модельный пример зависимости объемов импорта от расстояния между торговыми 
 партнерами. Предположение об индивидуальных эффектах на пункты пропуска
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(однако при условии, что все перевозки осуществляются через какой-
либо фиксированный пункт пропуска). Эти два перехода в данной 
спецификации модели являются абсолютно идентичными, величина 
эффекта определяется только изменением расстояния. Таким образом, 
значения коэффициентов в данной спецификации будут показывать 
меру изменчивости торговых потоков внутри одного пункта пропуска 
в торговле разных стран с разными регионами. 

Аналогичную интерпретацию несложно построить, объясняя эко-
номический смысл коэффициентов в регрессии с индивидуальным 
эффектом на внутренний регион. Результаты оценок всех предложен-
ных спецификаций приведены в табл. 1. 

Результаты показывают, что для первой и второй регрессий зави-
симость объемов импорта от относительного расстояния транспор-
тировки товаров является значимой и отрицательной, а зависимость 
от размера экономики импортирующего региона — значимой и по-
ложительной. При этом коэффициент при переменной ВВП страны-
экспортера оказался значимым и отрицательным. 

Коэффициенты во второй регрессии, входящие в коэффициент про-
зрачности границы и во взвешенную сумму расстояний до альтерна-
тивных пунктов пропуска, оказались значимыми и положительными, 
как и предполагалось в теоретической модели. Это можно рассматри-
вать в качестве свидетельства того, что сформулированные нами пред-
положения о направленности влияния пространственных эффектов на 
объемы торговли не противоречат статистическим данным. 

Т а б л и ц а  1

Результаты оценки различных спецификаций гравитационного уравнения внешней торговли
(зависимая переменная — объем импорта из отдельной страны через 

конкретный пункт пропуска в определенный регион России)

Спецификация (1) (2) (3) (4)

Метод оценки МНК НМНК НМНК НМНК

Константа 1,59 –19,04**

Фиктивные переменные на регионы да

Фиктивные переменные на пункты пропуска да

ВВП стран-партнеров –0,09** –0,11** –0,07* 0,50**

ВРП регионов России 0,27** 0,32** 0,86**

Относительное расстояние между торговыми 
партнерами –0,60** –2,45** –3,03** –3,45**

Коэффициент прозрачности  границы 
(степень в знаменателе) 0,22** 0,08** 0,19**

Сумма расстояний через другие п/п 
(степень в знаменателе) 2,45** 3,27** 1,91**

R 2 0,0016 0,0023 0,0148 0,8958

Скорректированный R 2 0,0016 0,0022 0,0138 0,8954

Год 2011 2011 2011 2011

Количество наблюдений 88 510 88 510 88 510 88 510

* Значимость на уровне 5%; ** значимость на уровне 1%.
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Во-первых, коэффициент в индексе прозрачности границы ока-
зался значимым и положительным. Это можно интерпретировать, 
в полном соответствии со сформулированными ранее предположе-
ниями, как то, что при возрастании количества пунктов пропуска на 
каком-либо участке государственной границы одним из наблюдаемых 
эффектов будет некоторое повышение объемов перевозки товаров че-
рез этот участок. Этот эффект связан с ограничением потенциальной 
торговли из-за слишком удаленных пунктов пропуска, что подразу-
мевает высокие издержки транспортировки товаров. 

Во-вторых, коэффициент в сумме расстояний до других пунктов 
пропуска также оказался значимым и положительным. Это является 
иллюстрацией второго эффекта, который будет наблюдаться при по-
вышении количества пунктов пропуска на каком-либо участке гра-
ницы: при этом у экспортера и импортера появляется выбор между 
практически идентичными маршрутами, проходящими через соседние 
пункты пропуска, — следовательно, товарный поток через каждый 
пункт пропуска несколько снизится.

Кроме того, сравнение результатов оценки первой и второй регрес-
сий показывает, что добавление пространственных эффектов в грави-
тационное уравнение приводит к заметному улучшению коэффици-
ента при относительном расстоянии: в случае если мы предполагаем 
наличие пространственных эффектов, влияние относительного рассто-
яния на объемы торговли оказывается более существенным, чем если 
бы мы считали, что пространственных эффектов не существует.

Следует также отметить, что спецификация модели с учетом про-
странственных эффектов, согласно результатам оценок, лучше соот-
ветствует статистическим данным: R 2 во второй регрессии получился 
несколько выше, чем в первой. Тем не менее значение R 2 во всех пред-
ставленных в таблице регрессиях является очень низким, что (в сово-
купности с отрицательным знаком при переменной ВВП) может сви-
детельствовать о наличии не включенных в гравитационное уравнение 
переменных, которые оказывают влияние на объемы импорта.

Результаты оценок спецификации (3) гравитационного уравнения 
показывают, что введение в модель фиктивных переменных на реги-
оны РФ не привело к качественному изменению полученных ранее 
результатов.

Коэффициенты при относительном расстоянии, а также входящие 
в «коэффициент прозрачности границы» и во взвешенную сумму рас-
стояний до других пунктов пропуска остались значимыми и с пра-
вильными (интуитивными) знаками, которые соответствуют сформу-
лированным ранее гипотезам. Однако, как видно из табл. 1, введение 
фиктивных переменных на регионы не повлияло на отрицательный 
знак при переменной ВВП страны-экспортера, который не объясня-
ется теоретической моделью, хотя и несколько увеличило значение 
R 2. При этом гипотеза о равенстве всех введенных фиктивных пере-
менных отвергается.
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Результаты оценок спецификации (4) показывают, что введение фик-
тивных переменных на пункты пропуска имело существенный эффект. 
Значения всех без исключения коэффициентов имеют знак, свидетельс-
твующий в пользу сформулированных ранее гипотез; все коэффициен ты 
являются значимыми. Рассматривая полученные ре грессии, мы уста-
новили, что реальное расположение данных имеет большое сход ство 
с ситуацией, представленной выше на рис. 2. По каждой переменной 
выборка состоит из индивидуальных облаков данных (для каждого 
пункта пропуска), отстоящих от друг друга. Таким образом, введение 
индивидуальных фиктивных переменных9 на пункты пропуска позво-
ляет более корректно описать процесс порождения данных. Регрессия 
(4) — это основной эмпирический результат настоящей работы.

В табл. 2 также представлены результаты оценок модели для пере-
возок отдельными видами транспорта.

Чтобы можно было с уверенностью говорить о том, что введение 
фиктивных переменных на пункты пропуска было оправданным и по-
лученные результаты (в том числе и возросшее значение R 2) отража-
ют реальные экономические зависимости, а не эффект от введения 
в регрессионное уравнение большого количества фиктивных пере-
менных, «подтягивающих» отдельные точки, была проведена оценка 
гравитационного уравнения в спецификации (2) отдельно для каждого 
из пунктов пропуска.

В качестве иллюстрации полученных результатов на рис. 3 пред-
ставлен диапазон значений оценок коэффициентов при относитель-

9 О физическом смысле фиктивных переменных см. в заключении настоящей статьи.

Т а б л и ц а  2

Результаты оценок для отдельных видов транспорта

Переменная
Коэффициент

морской 
транспорт

железнодорож
ный транспорт

автомобильный 
транспорт

воздушный 
транспорт

Фиктивные переменные на пунк-
ты пропуска да да да да

ВВП стран-партнеров 0,34** 0,39** 0,52** 0,67**

ВРП регионов России 0,60** 0,51** 0,93** 1,18**

Относительное расстояние между 
торговыми партнерами –2,07** –1,88** –4,25** –0,31**

Коэффициент прозрачности 
 границы (степень в знаменателе) –0,08** 0,88 0,19** 1,37**

Сумма расстояний через дру-
гие пункты пропуска (степень 
 в знаменателе)

1,71** 1,29** 2,31** 0,93**

Скорректированный R 2 0,9126 0,8587 0,8358 0,9757

Количество наблюдений 7863 6581 60 544 12710

* Значимость на уровне 5%; ** значимость на уровне 1%.
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ном расстоянии в регрессиях для автомобильных пунктов пропуска 
(для других видов транспорта получены аналогичные результаты, 
разница состоит только в среднем значении коэффициента при от-
носительном расстоянии).

Результаты оценок показали, что коэффициенты в регрессиях, 
оцененных для отдельных пунктов пропуска, как правило, обладают 
предсказанным в теории знаком, а гипотеза об их равенстве нулю от-
вергается. В случае с автомобильными пунктами пропуска, как видно 
из рис. 3, значения большинства коэффициентов лежат в диапазоне 
от 0 до –1010; при этом их среднее значение равно –4,8 (в регрессии 
по всей выборке для автомобильного транспорта ранее было получено 
усредненное значение соответствующего коэффициента –4,25).

Кроме того, на рис. 3 представлены значения R 2 в регрессиях для 
автомобильных пунктов пропуска. Видно, что большинство этих зна-
чений существенно превышает значения R 2, полученные в регрессиях 
спецификации (1) и (2) и составлявшие порядка 0,00111. Это можно 

10 Как видно из графика, небольшое число значений коэффициентов лежит выше нуля; 
необходимо отметить, что эти коэффициенты получились незначимыми.

11 Заметим, что значения R 2 в индивидуальных регрессиях в среднем ниже, чем значение R 2 
для регрессии на всей выборке с использованием фиктивных переменных (спецификация (4)). 
Это связано с особенностями расчета коэффициента R 2, который, согласно определению, вы-
числяется по следующей формуле: 

. 

При переходе от оценки индивидуальных регрессий для пунктов пропуска к оценке рег-
рессии по всей выборке с фиктивнми переменными вклад в ESS для каждой точки несколько 
изменяется за счет моделирования общего угла наклона оцениваемой зависимости для всех 
пунктов пропуска, однако это изменение будет относительно невелико. В то же время TSS при 
этом изменится весьма существенно, причем в сторону увеличения, так как для регрессии по 
всей выборке значение y– будет одним для всей выборки (а не для отдельного пункта пропуска). 
Таким образом, в регрессии на полной выборке значение TSS существенно возрастет относи-
тельно ESS по сравнению со случаем регрессий на отдельных подвыборках по пунктам пропуска. 
Это означает, что по сравнению с индивидуальными регрессиями на подвыборках значение R 2 

Рис. 3. Значения коэффициентов при относительном расстоянии и R 2, 
полученные при оценке гравитационного уравнения в спецификации (2) 

отдельно для каждого из автомобильных пунктов пропуска
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рассматривать как свидетельство того, что предложенная специфи-
кация гравитационного уравнения хорошо согласуется с данными на 
уровне отдельных пунктов пропуска, а большая часть необъясненной 
вариации (которая отразилась в очень низких значениях R 2 в специ-
фикациях (1)—(3)) может быть учтена индивидуальными характерис-
тиками пунктов пропуска (об их физическом смысле см. в заключе-
нии статьи). В подобной ситуации введение фиктивных переменных 
на пункты пропуска является целесообразным. 

Подводя итог, можно говорить о том, что результаты оценки грави-
тационного уравнения, построенного в теоретической части работы, 
показали, что: 

• коэффициент при относительном расстоянии является значимым, 
отрицательным и равен –3,45 (в зависимости от вида транспорта 
значение меняется в пределах от –0,31 до –4,25); 

• параметр коэффициента прозрачности границы (коэффициент 
в знаменателе) является значимым, положительным и равен 0,19 
(в зависимости от вида транспорта значения меняются в пределах 
от –0,08 до 1,37); 

• коэффициент в сумме расстояний через другие пункты пропуска 
является значимым, положительным и равен 1,91 (в зависимо-
сти от вида транспорта значение меняется в пределах от 0,93 до 
2,31); 

• коэффициенты при ВВП страны-экспортера и ВРП региона-им-
портера являются значимыми, положительными и равны соот-
ветственно 0,5 и 0,86 (в зависимости от вида транспорта значения 
меняются в пределах от 0,34 до 0,66 и от 0,51 до 1,18). 

Заключение

В настоящем исследовании представлены результаты теоретической 
разработки и верификации пространственной гравитационной модели 
внешней торговли Российской Федерации. Рассмотрены основные 
подходы к созданию и применению гравитационных моделей тор-
говли, предложена спецификация и методология оценки расширен-
ной гравитационной модели, которая учитывает пространственные 
эффекты. 

Первая часть работы модифицирует теоретические основы гра-
витационных моделей торговли, описывающих реальные процессы 
международных торговых отношений. В частности, разработанная 
пространственная гравитационная модель торговли учитывает тот 
факт, что внешняя торговля Российской Федерации осуществляется 

на полной выборке должно быть больше, что мы и наблюдаем на практике. Содержательно это 
говорит о том, что при оценке регрессии с фиктивными переменными мы технически «приписы-
ваем» им дополнительную объясняющую силу, которой они на самом деле не обладают.

Отметим также, что при оценке регрессии с использованием пространственного within-
 преобразования было получено значение R 2 равное 0,14.
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через пункты пропуска, а также способна выделить факторы, оказы-
вающие влияние на стоимостный объем грузов, проходящих по тому 
или иному конкретному маршруту. 

В эмпирической части работы была проведена оценка построен-
ной теоретической модели зависимости объемов внешней торговли 
от ряда факторов. С учетом вида полученной теоретической модели 
для ее оценки применялся нелинейный метод наименьших квадра-
тов. Также модель оценивалась с учетом различных индивидуальных 
эффектов — как на регионы, так и на пункты пропуска — для учета 
различных ненаблюдаемых факторов, которые не были включены 
в гравитационное уравнение в явном виде. Анализ полученных ко-
эффициентов модели был проведен для различных видов транспор-
та, которые использовались при физическом перемещении товаров, 
а также для нескольких отдельных агрегированных товарных групп.

По результатам исследования можно сделать следующие выводы.
1. Построенная пространственная гравитационная модель внешней 

торговли может быть использована для описания объемов и марш-
рутов внешнеторговых товарных потоков России и для прогноза их 
реакции на изменение ряда факторов. Значения коэффициентов моде-
ли, полученные при эконометрическом оценивании, не противоречат 
сформулированным теоретическим гипотезам.

2. Расстояние между импортером и экспортером, которое является 
прокси-переменной для торговых барьеров, оказывает значимое отри-
цательное влияние на объемы торговли; при этом следует принимать 
в расчет не расстояние само по себе, а величину расстояния в срав-
нении с расстояниями до других торговых партнеров (то есть с уче-
том многостороннего сопротивления). Данный результат полностью 
соответствует выводам, полученным в международных исследованиях 
по рассматриваемой тематике.

3. Кроме относительного расстояния существенное влияние на объ-
емы торговли оказывают другие пространственные факторы, в час-
тности — расположение пунктов пропуска. При этом работают два 
одновременно проявляющихся противоположно направленных эф-
фекта: с одной стороны, открытие дополнительного пункта пропуска 
на каком-либо участке границы приводит к перераспределению тор-
говых потоков и к некоторому снижению потока, с другой стороны, 
это увеличивает суммарный товаропоток через весь участок границы 
за счет снижения барьеров торговли.

4. В силу значимости индивидуальных фиктивных переменных на 
пункты пропуска можно заключить, что представленная в работе мо-
дель плохо объясняет зависимость торговых потоков между разны-
ми пунктами пропуска от различных факторов, но достаточно хоро-
шо объясняет изменчивость товаропотока между разными странами 
отправления внутри одного пункта пропуска. По всей видимости, 
ненаблюдаемые в модели факторы, связанные с индивидуальными 
характеристиками пунктов пропуска (фактическая пропускная спо-
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собность, сложность прохождения таможенного контроля, специ-
ализация пунктов пропуска, состояние инфраструктуры, удобство 
подъездных путей), оказывают существенное влияние на вариацию 
торговых потоков, объяснение которой может стать предметом наших 
дальнейших исследований. 
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Гравитационная модель внешней торговли России: случай большой 
по площади страны с протяженной границей 

Аннотация

В статье представлены результаты теоретической разработки и эмпирической ве-
рификации пространственной гравитационной модели торговли России. Авторы 
приходят к заключению, что пространственные переменные и особенно геогра-
фическое расположение пунктов пропуска государственной границы оказывают 
существенное влияние на объемы и маршруты российского импорта. 
Ключевые слова: международная торговля, гравитационная модель, пункты про пуска.
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Abstracts

The paper contains the results of theoretical development and empirical verification of 
spatial gravity model of Russian trade. The authors conclude that the spatial variables 
and especially the location of the state border checkpoints have a significant effect on 
the volume and routes of Russian imports.
Key words: international trade, gravity model, border checkpoints.

References

1. Kadochnikov P. A., Sinel’nikov-Murylev S. G., Chetverikov S. N. Importozameshchenie 
v Rossiiskoi Federatsii v 1998—2002 gg. [Import Substitution in Russia in 1998-2002]. 
Nauchnye trudy IET, 2004, no. 62.

2. Kaukin A. S. Prostranstvennaia gravitatsionnaia model’ vneshnei torgovli [The Spatial 
Gravity Model of External Trade]. Mimeo. Institut ekonomicheskoi politiki im. 
E. T. Gaidara, 2013.

3. Knobel A. Iu. Otsenka funktsii sprosa na import v Rossii [Estimation of Import Demand 
Function In Russia]. Prikladnaia Ekonometrika, 2011. no. 4. pp. 3-26.

4. Abrams R. International Trade Flows under Flexible Exchange Rates. Federal Reserve 
Bank of Kansas City Economic Review, 1980, vol. 65, no. 3, pp. 3-10.

5. Akerman A., Forslid R.. Firm Heterogeneity and Country Size Dependent Market 
Entry Cost. Working Paper Series 790. Research Institute of Industrial Economics, 
2009.

6. Anderson J. A Theoretical Foundation for the Gravity Equation. American Economic 
Review, 1979, vol. 69, no. 1, pp. 106-116.

7. Anderson J., Wincoop E. Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle. 
American Economic Review, 2003, vol. 93, no. 1, pp. 170-192.

8. Baier S., Bergstrand J. Bonus vetus OLS: A Simple Method for Approximating 
International Trade-cost Effects. Journal of International Economics, 2009, vol. 77, no. 1, 
pp. 77-85.

9. Bergstrand J. The Heckscher-Ohlin-Samuelson Model, the Linder Hypothesis, and 
the Determinants of Bilateral Intra-industry Trade. Economic Journal, 1990, vol. 100, 
no. 403, pp. 1216-1229.

10. Chen N., Novy D. International Trade Integration: A Disaggregated Approach. CEP 
Discussion Papers dp0908. Centre for Economic Performance, LSE, 2009.

11. Deardorff A. The Ricardian Model, for the Princeton Encyclopedia of the World 
Economy. Research seminar in international economics. Discussion Paper 564, 2007.

12. Djankov S., Freund C. Disintegration. International Finance Discussion Papers 618. Board 
of Governors of the Federal Reserve System (U.S.), 1998.

13. Engel C., Rogers J. Relative Price Volatility: What Role Does the Border Play? Discussion 
Papers in Economics at the University of Washington 0061. Department of Economics at 
the University of Washington, 1998.

14. Geraci V., Prewo W. Bilateral Trade Flows and Transport Costs. Review of Economics 
and Statistics, 1977, no. 59, pp. 67-74.

15. Hejazi W. Are Regional Concentrations of OECD Exports and Outward FDI Consistent 
with Gravity? Atlantic Economic Journal, 2005, vol. 33, no. 4, pp. 423-436.

16. Krugman P. Import Protection as Export Protection: Internal Competition in the 
Presence of Oligopolies and Economies of Scale. In: Kierkowski H. (ed.) Monopolistic 
Competition and International Trade. Oxford: Oxford University Press, 1984.

17. Krugman P. Strategic Trade Policy and the New International Economics. Cambridge: 
MIT Press, 1986.

18. Leamer E. The Commodity Composition of International Trade in Manufactures: An 
Empirical Analysis. Oxford Economic Papers, New Series, 1974, vol. 26, no. 3, pp. 350-374.

19. Learner E., Stern R. Quantitative International Economics. Boston: Allyn and Bacon, 
1970.



Гравитационная модель внешней торговли России: 
случай большой по площади страны с протяженной границей 154

20. Mayer T., Combes P., Lafourcade M. Can Business and Social Networks Explain 
the Border Effect Puzzle? Econometric Society 2004 North American Winter Meetings, 
no. 330.

21. McCallum J. National Borders Matter: Canada-U.S. Regional Trade Patterns. American 
Economic Review, 1995, vol. 85, no. 3, pp. 615-623.

22. Novy D. Gravity Redux: Measuring International Trade Costs With Panel Data. Economic 
Inquiry. 2013, vol. 51, no. 1, pp. 101-121.

23. Paas T. Gravity Approach for Exploring Baltic Sea Regional Integration in the Field of 
International Trade. HWWA Discussion Papers 180. Hamburg Institute of International 
Economics (HWWA), 2002.

24. Poyhonen P. A Tentative Model for the Volume of Trade Between Countries. 
Weltwirtschaftliches Archiv, 1963, vol. 90, no. 1, pp. 93-100.

25. Poyhonen P. Toward a General Theory of International Trade. Ekonomiska Samfundets 
Tidskrift, 1963. Vol 16, no. 2, pp. 69-78.

26. Prewo W. Determinants of the Trade Pattern among OECD Countries from 1958 to 
1974. Jahrbucher fur Nationalekonomieund Statistik, 1978, no. 193, pp. 341-358.

27. Pulliainen K. A World Trade Study: An Econometric Model of the Patterns of the 
Commodity Flows in International Trade in 1948-1960. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, 
1963, no. 16, pp. 78-91.

28. Samuelson P. International Trade and the Equalization of Factor Prices. Economic 
Journal, 1948, no. 230, pp. 163-184.

29. Tinbergen J. Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy. 
New York: Twentieth Century Fund, 1962.

30. Winchester N. Is There a Dirty Little Secret? Non-tariff Barriers and the Gains from 
Trade. Journal of Policy Modeling, 2009, vol. 31, no. 6, pp. 819-834.

31. Wolf N. Was Germany ever united? Evidence from Intra- and International Trade 
1885-1933. The Warwick Economics Research Paper Series (TWERPS) 871. University 
of Warwick, Department of Economics, 2008.



КейнСИанСКИй аналИз дИнаМИчеСКИх 
процеССоВ В ЭКоноМИКах герМанИИ 
И ФранцИИ В поСледнее деСятИлетИе 

(1999—2012 годы)

Улан ДЖАМАКЕЕВ
младший научный сотрудник 
Института математических исследований 
сложных систем МГУ им. М.  В. Ломоносова 

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Аналитика и прогноз

Введение

В
еликий Джон Кейнс при-
знавал за капитализмом два 
основных недостатка: «не-

способность обеспечить полную 
занятость, а также произвольное 
и неравномерное распределение 
богатства и доходов» [Кейнс, 
1993]. Он утверждал, что если 
эти недостатки будут устранены, 
то капитализм сможет стабильно 
развиваться. Сегодня мы наблю-
даем, что именно эти недостат-
ки — избыточное неравенство 
доходов, высокий уровень безра-
ботицы в большинстве развитых 
стран вкупе с низкой заработной 
платой и невиданная ранее кон-
центрация доходов и богатства 
в руках небольшой кучки сверх-
богатых семей — привели к рез-
кому снижению общего уровня 
совокупного спроса, вследствие 
чего экономики развитых стран 
стагнируют и не могут выбраться 
из нынешнего финансово-эконо-
мического кризиса. Следова-
тельно, для выхода из кризиса 
необходимо принять на вооруже-
ние кейнсианские рецепты и пре-
жде всего начать справедливое 
перераспределение доходов, полу-
ченных в результате экономичес-
кого развития, в пользу среднего 
класса и бедных слоев населения. 
Это позволит оживить и подде-
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рживать устойчивый рост совокупного спроса, который и станет ло-
комотивом нового сбалансированного роста развитых экономик. 

Необходимо также решить проблему полной занятости трудовых 
ресурсов, найти способы трудоустройства всех граждан, желающих 
работать, и снизить безработицу до естественного уровня, что также 
будет поддерживать рост совокупного спроса и общественное согла-
сие. А для этого необходимо создание условий для нового экономи-
ческого роста, для инвестирования в реальную экономику, а также 
переориентация государственных расходов на социальные программы 
и общественные инвестиции.

В последние двадцать лет, на рубеже веков, экономики развитых 
стран росли достаточно устойчиво и хорошими темпами, однако при-
быль от повышения продуктивности намного перекрывала заработную 
плату среднего класса и рабочих. Последняя практически оставалась 
на уровне 1980-х годов. Доходы и богатства концентрировались в ру-
ках небольшой кучки сверхбогатых семей, что явилось следствием 
смягчения прогрессивной налоговой системы, начатого президентом 
США Р. Рейганом. Богатые использовали взрывной рост своего состо-
яния больше для спекулятивных сделок на финансовых и фондовых 
рынках, нежели для инвестиций в реальную экономику, делая тем 
самым экономику чувствительной к всевозможным бумам и спадам. 

Очевидно, что, пока перечисленные выше проблемы не будут реше-
ны, не следует ожидать и нового устойчивого экономического роста.

В своей совместной работе [Акаев, Джамакеев, Коротаев, 2013] на 
примере кейнсианского анализа динамических процессов в американ-
ской экономике мы показали, что денежная и финансовая политики, 
не отвечающие требованиям кейнсианской теории, лишь усугубляют 
кризисную ситуацию, усиливая затяжную депрессию. Было также по-
казано, что чрезмерное дефицитное финансирование привело к еще 
большей концентрации дохода и богатства и в конечном счете спо-
собствовало экономическому спаду в США, перешедшему в Великую 
рецессию 2008—2009 годов и в последующую депрессию.

Кейнсианство как раз и является лекарством для лечения подобной 
болезни, поскольку имеет широкий выход на практику и предпола-
гает активную роль государства в политике распределения доходов, 
в денежной и финансовой политике, обеспечивающей равновесный 
 устойчивый экономический рост. Важным направлением, существен-
но обогатившим кейнсианский анализ, является теория экономичес-
кой динамики, как монетарная, так и немонетарная, которой мы вос-
пользуемся в настоящей работе для анализа динамических процессов 
в экономиках Германии и Франции в период 1999—2012 годов.

В этой связи необходимо отметить работу В.  Е. Маневича [Маневич, 
2010], в которой он дал четкие комментарии, разъясняющие самые 
трудные вопросы кейнсианской теории, и привел показательный кей-
нсианский анализ российской экономики в последнем десятилетии. 
Мы в своем анализе макроэкономической динамики США периода 
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1990—2011 годов во многом следовали методологии анализа, предло-
женной В.  Е. Маневичем.

1. Кейнсианские модели экономического роста

В упоминавшейся выше нашей совместной работе подробно из-
ложены простейшие (немонетарные) и монетарные динамические 
модели, которые затем были использованы для кейнсианского ана-
лиза экономических процессов в США за последние двадцать лет 
(1990—2010 годы). Здесь мы, весьма кратко, изложим основную суть 
этих моделей, необходимую для анализа динамических процессов 
в крупнейших европейских экономиках. Вначале, на основе простей-
ших моделей роста Харрода—Домара [Харрод, 2011; Domar, 1946]:

 qY  = ys,  , (1)

где: Y — выпуск (ВВП); qY — темп экономического роста; y — капи-
талоемкость выпуска (y = Y/K ); s — норма сбережения, будет показа-
но, что в исследуемый период экономическая политика правительства 
США не обеспечила сбалансированный устойчивый рост экономики. 

В простейшем уравнении экономической динамики (1) единствен-
ным активом для инвестирования сбережений остается физический 
капитал (K ), поэтому оно не отражает влияния денежно-кредитной 
и финансовой политики правительства, то есть является немонетар-
ной моделью. Харрод ввел понятие «обеспеченный» и «оптимальный» 
темпы роста. В первом случае речь идет о темпе роста, обеспеченном 
добровольными сбережениями, а во втором — о темпе роста, абсорби-
рующем растущее предложение труда и технологические инновации, 
а также затраты на повышение общественного благосостояния [Тобин, 
2009. С. 9]. По Харроду, сбалансированный экономический рост при 
полной занятости ресурсов имеет место в том случае, когда фактичес-
кий темп роста равен обеспеченному и одновременно равен оптималь-
ному темпу роста. Чтобы добиться этого, требуется гибкая, пригодная 
для тонкой настройки, денежно-кредитная и финансовая политика, 
которая уже была разработана Дж. Тобином. Добавим к сказанному, 
что динамическое равновесие в модели Харрода—Домара (1) являет-
ся неустойчивым и она может быть использована только для грубой 
оценки потенциальных темпов экономического роста. При этом она 
дает весьма завышенные оценки, поскольку предполагает, что все сбе-
режения трансформируются в реальные инвестиции и обеспечивается 
полная занятость ресурсов, что редко выполняется на практике.

Нами был проведен углубленный анализ экономического роста 
с помощью монетарной динамической модели Тобина и было пока-
зано, что спад в экономике США, наблюдавшийся в 2007—2009 годах, 
стал результатом роста предложения денег, обусловленного необхо-
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димостью финансировать огромный бюджетный дефицит. Был сде-
лан вывод о том, что если в США сохранится нынешняя тенденция 
эмиссии денег, то реализация очередной программы «количественно-
го смягчения» QE3 уже в 2013 году приведет к новой рецессии. Это 
предсказание частично уже сбылось. В 2012 году экономика США 
замедлилась, а прогноз на 2013 год был значительно снижен. С учетом 
всего этого глава ФРС США Бен Бернанке 19 июня 2013 года заявил 
о сворачивании программы монетарного стимулирования экономики 
начиная уже со второй половины 2013 года. 

В отличие от простейшей динамической модели Харрода—Домара, 
модель Тобина [Тобин, 2009, гл. II и III] включает параметры де-
нежной и финансовой политики, что позволяет исследовать влияние 
монетарных факторов на экономический рост. Целью денежной и фи-
нансовой политики правительства, согласно Тобину, является такое 
изменение структуры предложения активов правительством и обус-
ловленное этим изменение их доходности, которое обеспечивало бы 
накопление реального капитала в соответствии с желаемыми сбере-
жениями и предложением других факторов производства — труда  
и техно логических инноваций. Для того чтобы добиться устойчи-
вого экономического роста, денежные власти должны обеспечить 
 оптимальное предложение финансовых активов, соразмерное темпам 
накопления реального капитала [Маневич, 2010. С. 127—132]. Если 
предложение денег оказывается недостаточным, экономике грозит 
стагнация. Если же предложение денег становится слишком агрессив-
ным, то оно также ведет к замедлению экономического роста. Итак, 
как недостаточное, так и избыточное предложение денег вредно для 
экономического развития и не способствует устойчивому росту. 

Для того чтобы привести в равновесие сбережения и инвестиции, 
обеспеченный и оптимальный темпы роста, правительства должны 
прибегать к бюджетному дефициту, для вычисления размера которого 
Тобин вывел специальную формулу допустимого бюджетного дефи-
цита [Тобин, 2009. С. 73]:

 
, (2)

где: d — дефицит бюджета на единицу капитала (d = D/K, D — абсолют-
ная величина дефицита); y — выпуск на единицу капитала (y = Y/K  ); 
g — доля расходов правительства в среднем продукте капитала (y) в ус-
ловиях сбалансированного бюджета, то есть при отсутствии дефицита; 
(1 –  g) — доля расходов частного сектора; n — темп роста реального 
капитала, соответствующий оптимальному темпу экономического роста; 
s — норма сбережений по отношению к ЧВП. 

Таким образом, правительство может форсировать денежное пред-
ложение и поддерживать углубление капитала до наступления точки 
равновесия, в которой обеспеченный темп роста капитала, обуслов-
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ливаемый сбережениями, сравняется с оптимальным темпом роста, 
обусловленным предложением труда и других факторов производства, 
отличных от капитала. Дальнейшее наращивание предложения денег и, 
соответственно, дальнейшее увеличение дефицитных расходов прави-
тельства оставляет слишком мало сбережений для финансирования ин-
вестиций в реальный сектор экономики со стороны частного сектора, 
что приводит к затормаживанию экономического роста с последующим 
спадом и даже рецессией, как это случилось в 2008—2009 годах.

Но реализуется ли на практике равновесная интенсивность капи-
тала? Тобин дает утвердительный ответ [Тобин, 2009. С. 77].

«Существует равновесная интенсивность капитала, связанная со стабильным 
уровнем цен. Но достижение этого равновесного уровня требует определенной 
финансовой политики, которая посредством дефицитного финансирования рас-
ходов правительства в точно определенных размерах поддерживает столь же точно 
определенное соотношение между запасами денег и капитала».

Когда же экономика достигла состояния равновесия, сбережения 
частного сектора должны распределяться между инвестициями в ре-
альный капитал и увеличением денежных запасов в неизменной про-
порции. Учитывая сказанное и принимая во внимание допущение 
о том, что в состоянии равновесия дефицит и денежное предложе-
ние правительства возрастают пропорционально росту сбережений 
и обеспеченному темпу роста, Тобин вывел уравнение равновесного 
обеспеченного роста [Тобин, 2009. С. 75]:

 
, (3)

где: qw — обеспеченный темп экономического роста; m — предложе-
ние денег на единицу капитала (m = M/K ).

Определяющими переменными в этом уравнении являются средний 
доход на единицу капитала (y), который зависит от интенсивности 
капитала; доля располагаемого дохода частного сектора в совокуп-
ном доходе (1 –  g ); доля сбережений в располагаемом доходе частного 
сектора (s ); требуемое предложение денег (m), зависящее от интен-
сивности капитала и доходности денег. Темп равновесного роста по 
Тобину тем выше, чем выше средний доход на единицу капитала, доля 
располагаемого дохода и доля сбережений частного сектора, и тем 
ниже, чем больше требуемый инвесторами запас денег.

Из монетарной динамической модели Тобина можно вывести урав-
нение, которое позволяет в явной форме рассчитать замедление тем-
пов экономического роста, вызванное избыточным предложением 
денег, что выражается взрывным ростом его темпов. Действительно, 
исходя из уравнения Тобина, которое справедливо тогда, когда денеж-
ная экспансия является результатом дефицитного финансирования 
расходов правительства [Тобин, 2009. С. 52—53]:
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, (4)

где: P — общий уровень цен; M = M2. В работе [Акаев, Джамакеев, 
Коротаев, 2013] было получено следующее уравнение для темпов эко-
номического роста:

 

. (5)

В полученной формуле для темпов равновесного экономического 
роста первый член представляет собой формулу равновесных темпов 
роста по Харроду—Домару (1), то есть потенциальных темпов роста, 
а второй член характеризует замедление темпов роста, обусловленное 
денежной экспансией (µ = M

•  
/M ). При этом заметное влияние второй 

член оказывает при довольно больших темпах денежного предложения 
(более 8—10% в год), значительно превышающих оптимальные, а при 
взрывном его росте наблюдается экономический спад, переходящий 
в рецессию, как показано на примере США [Акаев, Джамакеев, 
Коротаев, 2013]. Из уравнения (5) следует, что отрицательные темпы 
экономического роста имеют место при условии:

 
. (6)

2. Анализ экономического развития Франции 
(1999—2012 годы)

Поскольку Франция, наряду с Германией, является вторым эконо-
мическим локомотивом Евросоюза, вначале вкратце охарактеризуем 
экономическую ситуацию в еврозоне в целом. Еврозона сегодня пере-
живает самый продолжительный спад за последнее десятилетие — в те-
чение почти полутора лет подряд. В І квартале 2013 года ВВП еврозоны 
упал на 0,2% — после спада на 0,6% в 2012 году. Особых улучшений 
ситуации до конца года не ожидается. Продолжающийся спад ВВП 
еврозоны свидетельствует о том, что кризис еще не завершен и эко-
номика еврозоны еще не достигла дна падения. Однако, по прогнозу 
Еврокомиссии, ВВП еврозоны уже в 2014 году вырастет на 0,8—1,4%, 
то есть начнется восстановление. Ряд экспертов предсказывают эконо-
мический рост еврозоны уже в 2013 году на уровне 0—0,3%.

Наиболее сложная проблема еврозоны лежит в сфере обеспечения 
занятости населения. Безработица в еврозоне сегодня в целом рекордно 
высокая, она превысила 12% трудоспособного населения. Молодежная 
безработица еще выше — около 24%. Поэтому ключевыми проблемами 



Улан Джамакеев 161

для еврозоны на выходе из кризиса являются необходимость обеспече-
ния устойчивого роста ВВП и занятости трудовых ресурсов.

Рассмотрим, как эти проблемы решаются в странах — локомотивах 
Евросоюза: во Франции и Германии. Для Франции мы рассчитали 
по формулам (1), (3) и (5) потенциальные темпы экономического 
роста за период с 1999 по 2012 год (средние и циклические), которые 
представлены на рис. 1, 2 и 3 соответственно. Для расчета текущих 
значений коэффициента капиталоотдачи (y ), учитывающих циклич-
ность движения выпуска (Y  ), были использованы данные о чистых 
инвестициях (It ). На этих же рисунках приведены графики фактичес-
ких темпов роста ВВП.

Как видно из этих рисунков, наиболее близкими к фактическим 
темпам роста оказываются темпы равновесного обеспеченного роста 
по Тобину (см. рис. 2), что было ожидаемым. Действительно, для США 
более подходящей была модель Тобина при дефицитном финансирова-
нии расходов правительства, поскольку там бюджетный дефицит пре-
вышает 10% ВВП, что более чем в два раза выше бюджетного дефицита 
во Франции. К тому же темпы роста денежной массы (M ) в США были 
несравнимо выше, чем в странах еврозоны. Темпы роста (см. рис. 3), 
рассчитанные по формуле (5), незначительно улучшают потенциальные 
темпы роста (см. рис. 1), рассчитанные по модели Харрода—Домара. 
Последние же, как видно из рис. 1, могут служить только для грубой 
качественной оценки реальных темпов экономического роста.

Таким образом, для оценки и прогноза темпов экономического 
роста ведущих стран еврозоны наиболее подходит модель Тобина 
для равновесного обеспеченного роста (3). В формуле Тобина (3) три 
переменные — s, y и g — являются относительно стабильными, не-
значительно отклоняющимися от среднего значения. Поэтому для 
краткосрочного прогнозирования темпов роста по формуле Тобина (3) 
достаточно учесть изменения переменного параметра m — предложе-
ния денег на единицу капитала, который в посткризисный период  
подвергается существенным изменениям. Пользуясь базами данных из 
надежных источников1, мы рассчитали следующие средние значения 
требуемых переменных: s = 0,19; y = 0,46; g = 0,24. Прогнозный расчет 
на 2013 и 2014 годы дает следующие результаты (табл. 1).

1 Banque de France. Monthly monetary statistics, 2013; OECD Economic Outlook 93 database, 
2013. OECD Annual Projections; The World Bank. World Development Indicators; International 
Monetary Fund. World Economic Outlook Database, 2012; Eurostat. National accounts data; European 
Central Bank. Statistical Data Warehouse.

Т а б л и ц а  1

Переменные 2010 2011 2012 2013 2014

m 0,34 0,35 0,36 0,38 0,39

qw
T (%) 4,36 4,39 4,36 4,28 4,33

Прогноз OECD (%) 1,00 1,50
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Прирост экономики Франции в 2012 году был нулевым. Рост эко-
номики в 2013 году прогнозируется на уровне 0,1%, то есть стагнация 
в экономике будет продолжаться. Прогноз OECD более оптимис-
тичный: 2013 — 1%; 2014 — 1,5%. Безработица держится на уровне 
около 10% (см. рис. 4), что несколько выше естественного уровня. 
Дефицит бюджета Франции в 2006—2008 годах держался в преде-
лах допустимых 3% ВВП, но в кризисном 2009 году вырос до семи 
с лишним процентов. Далее правительство приняло меры по сниже-
нию дефицита бюджета, но он сокращался медленно и в 2012 году 
составил 4,6%.

Рис. 1. Темпы роста ВВП по модели 
Харрода—Домара (Франция, %)

Рис. 2. Темпы равновесного обеспеченного 
роста по модели Тобина (Франция, %)

Рис. 3. Темпы роста по Тобину 
при  дефицитном финансировании 

расходов правительства (Франция, %)

Рис. 4. Уровень безработицы
(Франция, %)
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Наш прогноз на 2013—2014 годы, хотя и весьма завышенный 
(см. табл. 1), дает правильную качественную картину динамики эко-
номики Франции (см. рис. 2) — после некоторого снижения темпов 
экономического роста в 2013 году ожидается подъем в 2014 году, что 
особенно наглядно видно на графике циклических темпов равновес-
ного обеспеченного роста (см. рис. 2). Это согласуется с прогнозами 
экспертов, а также OECD (см. табл. 1) и означает, что в действитель-
ности в экономике Франции в 2014 году начнется подъем.

3. Экономическая динамика Германии 
(1999—2012 годы)

Экономика Германии является главным локомотивом Евросоюза. Она 
составляет около 28% ВВП еврозоны. В годы кризиса Германия остава-
лась единственной страной, продемонстрировавшей устойчивость и рост, 
несмотря на рецессию в еврозоне. В Германии безработица последова-
тельно снижалась в 2005—2008 годах до уровня естественной безрабо-
тицы около 7%, а затем, несмотря на мировой экономический кризис, 
остается на этом уровне, то есть сохраняется низкий уровень безработи-
цы (рис. 5). Вдобавок к этому происходит рост зарплат и поддерживается 
низкая инфляция. Дефицит бюджета в 2010 году превысил в полтора 
раза допустимую трехпроцентную границу бюджетного дефицита. Тогда 
правительство сократило государственные расходы и снизило дефицит 
бюджета уже в 2011 году до 1%, продемонстрировав успехи политики 
экономии. Таким образом, рецепт «затягивания бюджетных поясов», 
инициированный Германией в целях оздоровления экономик стран 
 еврозоны, был успешно использован прежде всего самой Германией.

И все же темпы роста экономики Германии в 2012 году замед-
лились вследствие ослабления спроса на экспортную продукцию. 
В 2012 году рост составил 2,2% после почти четырехпроцентного 
роста в 2011 году (рис. 5). По оценкам различных экспертов, рост 
в 2013 году составит 0,1—0,8% (консенсус-прогноз предсказывает 
0,4%), а в 2014 году — не превысит 1,5%, но все же вернется на 
более уверенную траекторию роста. Прогноз OECD более оптимис-
тичен: 2013 год — 1,6%; 2014 год — 3,7%. На рис. 5, 6 и 7 представ-
лены графики потенциальных темпов роста, рассчитанные нами по 
моделям Харрода—Домара (1) и Тобина (3)—(5). Как и следовало 
ожидать, здесь также наилучшее приближение дает модель Тобина 
для равновесного обеспеченного роста (3), которая представлена 
графически на рис. 6. Там же дан прогноз потенциальных темпов 
роста на 2013 и 2014 годы, рассчитанный по формуле (3) с перемен-
ным параметром m(t ). Для экономики Германии, по базам данных2, 

2 Deutsche Bundesbank. Monthly Report, 2013; OECD Economic Outlook 93 database, 2013. 
OECD Annual Projections; The World Bank. World Development Indicators; International Monetary 
Fund. World Economic Outlook Database, 2012; Eurostat. National accounts data; European Central 
Bank. Statistical Data Warehouse.
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мы вычислили следующие средние значения пере менных s, y и g: 
s = 0,26; y = 0,42; g = 0,19. Прогнозные расчеты дают следующие 
результаты (табл. 2).

Рис. 5. Темпы роста ВВП по модели 
Харрода—Домара (Германия, %)

Рис. 6. Темпы равновесного обеспеченного 
роста по модели Тобина (Германия, %)

Рис. 7. Темпы роста по Тобину 
при  дефицитном финансировании 

расходов правительства (Германия, %)

Рис. 8. Уровень безработицы
(Германия, %)

Т а б л и ц а  2

Переменные 2011 2012 2013 2014

m(t ) 0,44 0,45 0,46 0,46

qw
T (%) 5,61 5,27 5,66 6,08

Фактически q (%) 3,90 2,20 – –

Прогноз OECD (%) 1,60 3,70
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Как видно из графика темпов равновесного обеспеченного роста по 
модели Тобина (см. рис. 6), подъем в экономике Германии начнется уже 
в текущем 2013 году и продолжится в 2014 году, хотя это и не согласует-
ся с прогнозом экспертов о начале подъема только в 2014 году.

Выводы

Кейнсианский анализ экономической динамики двух стран — 
 лидеров еврозоны Германии и Франции — показывает правильность 
политики «бюджетной дисциплины», инициированной Германией 
в целях оздоровления экономик стран еврозоны.

Экономики Германии и Франции лучше всего описываются моде-
лью равновесного обеспеченного роста Тобина, тогда как экономика 
США более адекватно описывается моделью Тобина с дефицитным 
финансированием расходов правительства. Прогноз по модели равно-
весного обеспеченного роста Тобина на 2013—2014 годы показывает, 
что экономика Германии уже в 2013 году пойдет на подъем и продол-
жит свой рост в 2014 году, а экономика Франции после небольшого 
спада в 2013 году начнет подъем в 2014 году.

Вероятнее всего, в 2014 году, вслед за своими лидерами Германией 
и Францией, страны еврозоны начнут выходить из кризиса и восста-
навливать экономический рост, как и предсказывают эксперты.

улан ДЖАМАКЕЕВ, младший научный сотрудник Института математических 
исследований сложных систем МГУ им. М.  В. Ломоносова (119992, Москва, 
Воробьевы горы, МГУ)

Кейнсианский анализ динамических процессов в экономиках Германии 
и Франции в последнее десятилетие (1999—2012 годы)

Аннотация

В работе выполнен кейнсианский анализ экономического развития Франции 
и Германии в 1999—2012 годах. Проведенные расчеты на основе простейших мо-
делей Харрода—Домара и монетарных динамических моделей Тобина показывают, 
что для оценки и прогноза темпов экономического роста ведущих стран евро-
зоны лучше всего подходит модель равновесного обеспеченного роста Тобина. 
Рассмотрение экономического развития Франции показывает подъем в 2014 году, 
а для Германии подъем экономики начнется уже в 2013 году и продолжится 
в 2014 году.
Ключевые слова: кейнсианский анализ, экономическая динамика, модели экономи-
ческого роста.
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Abstract

In the paper, a Keynesian analysis of the economic development of France and Germany 
in the years 1999-2012 is performed. The calculations based on simple models of the 
Harrod-Domar and monetary Tobin’s dynamic models show that the assessment and 
forecast of economic growth of leading eurozone countries are best described by a Tobin’s 
secured equilibrium growth model. Consideration of the economic development of 
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Аналитика и прогноз

Введение

К 
настоящему времени среди 
экономистов сложился широ-
кий консенсус относительно 

важности институтов для разви-
тия экономики и общества в це-
лом. Там, где правила игры строго 
соблюдаются, власть государства 
ограничена и не поддерживается 
монополизм, а экономические 
агенты занимаются продуктивной 
деятельностью и инвестируют, на-
блюдается устойчивый экономи-
ческий рост. Различные аспекты 
данной взаимосвязи хорошо изу-
чены теоретически в рамках новой 
институциональной экономики. 
Эмпирические свидетельства, 
 однако, не столь однозначны.

Рейтинги качества экономи-
ческих институтов ежегодно гото-
вятся такими исследовательскими 
центрами, как Heritage Foundation 
и Fraser Institute. Работы, осно-
ванные на межстрановой выбор-
ке, показали, что индексы эконо-
мической свободы положительно 
коррелируют с экономическим 
развитием. Тем не менее в по-
следнее время были высказаны 
серьезные претензии к индексам. 
Рейтинги субъективны и подчас 
идеологически смещены, а эм-
пирические свидетельства порой 
оказываются неробастными. 

Рейтинговые оценки качества 
институтов широко использу-
ются в экономическом анализе. 
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Очевидные недостатки — особенно при межстрановых сравнениях — 
игнорируются ввиду безальтернативности рейтингов. Между тем есть 
возможность описания институтов логическими переменными. Такое 
описание ограничивает роль эксперта констатацией наличия или от-
сутствия определенного правила и/или его применения. 

В данной работе мы предлагаем анализ некоторых систем индексов 
для оценки качества институтов и рейтингов стран в соответствии 
с ними. Ключевой проблемой рейтингов, а также работ, основанных 
на кросс-секционном (cross-section) анализе, нам видится принципи-
альная несовместимость оценок экспертов по разным странам. Мы 
представим набор из трех переменных, который позволяет анализиро-
вать качество ключевых политических институтов и их стабильность. 

1. «Блеск и нищета» рейтингов 
(на примере EFW и Polity IV)

Согласно распространенному мнению (см., например: [Cohen, 
2010]) популярность рейтингов the Heritage Foundation/Wall St. Journal’s 
Index of Economic Freedom [Miller, Holmes, 2010] и the Fraser Institute’s 
Economic Freedom of the World (EFW) [Gwartney, Lawson, 2010] во 
многом объясняется их вовлеченностью в медиасреду. Поэтому данные 
исследования завоевывают общественное внимание, а также внимание 
экономистов, подкупая простотой и доступностью этих инструментов. 
По информации создателей EFW, уже к 2003 году индекс использо-
вался более чем в 200 работах. Большинство опубликованных работ, 
использовавших индикатор EFW, в межстрановом сравнении показы-
вают связь между индексом и экономическим ростом.

В работе [Doucouliagos, 2005] осуществлен метаанализ данных ис-
следований путем сравнения их результатов. Автор обращает внимание 
на то, что на фоне популярности темы и широко распространенной 
убежденности в значимости институтов авторы работ реже склонны 
публиковать расчеты, где связь институтов и роста отрицательна или 
не наблюдается. Иными словами — имеет место «публикационное 
смещение». 

[Glaeser et al., 2004] указывают на то, что многие исследования, изу-
чающие связь институтов и экономического роста, в действительности 
часто измеряют что-то другое. Так, индексы POLITY «скорее отражают 
политические исходы, нежели политические ограничения», и явля-
ются плохими индикаторами защиты прав собственности. Например, 
Китай эпохи Мао получил 3 балла, в то время как Чили в эпоху 
Пиночета — 1. Для части показателей EFW это также справедливо.

При оценке институтов важно понимать, что должно пройти вре-
мя и должны быть приложены определенные усилия, прежде чем 
принимаемые меры перерастут в институциональные нормы, так что 
экономические агенты начнут на них реагировать. Любые оценки 
институтов должны учитывать следующие моменты: (1) институты 
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должны отражать ограничения правительства; (2) они должны учи-
тывать постоянные или хотя бы достаточно длительные процессы 
в среде. Многие из популярных в литературе индикаторов институтов 
этому условию не удовлетворяют.

[De Haan, Lundstrom, Sturm, 2006] обсуждают конкретные проб-
лемы, вследствие которых результаты оказываются столь неробаст-
ными. Во-первых, EFW изначально посвящен оценке качества, а не 
количества. Оценка качества по определению связана с субъектив-
ностью и неточностью. Индекс строится с помощью агрегирования 
информации 17 индикаторов, многие из которых представляют две 
абсолютно разные вещи: собственно институты, с одной стороны, 
и политико-экономические реформы — с другой. При этом в ряде ра-
бот утверждается, что использование некоторых компонент некоррек-
тно, поскольку они не могут однозначно свидетельствовать о качестве 
институтов (например, налоговая политика). Метод агрегирования 
индексов также неоднозначен. Согласно [Heckelman, Stroup, 2006] 
разные методы агрегирования индекса EFW — общее среднее, среднее 
по группам, метод главных компонент — дают различные результаты 
по связи институтов и развития в одних и тех же спецификациях, что 
неприемлемо.

Де Хаан, Лундстрем и Штурм отмечают, что с точки зрения эконо-
метрического анализа многие работы по связи EFW и роста в межстра-
новых исследованиях рассматривают одновременно начальный уровень 
EFW и его изменение. Это эквивалентно добавлению в регрессию ко-
нечного уровня EFW, что углубляет проблему эндогенности. Если рас-
сматривать значение индекса на конец периода, то обнаруженная таким 
образом связь между институтами и ростом может объясняться влияни-
ем роста на институты, а не наоборот (см.: [Glaeser et al., 2004]). 

Авторы, ставящие под сомнение связь роста и институтов, также 
указывают на то, что в большинстве исследований не приводится 
должной проверки устойчивости полученных результатов. Ряд работ 
игнорирует признанные в литературе показатели накопленного фи-
зического и человеческого капитала — важнейшие показатели эко-
номического благосостояния и устойчивого роста. 

Проблема в том, что результаты существенно меняются при выборе 
различных эконометрических спецификаций, которые заведомо не 
имеют друг перед другом абсолютно никаких преимуществ. В итоге 
в работах мы видим только самые лучшие в плане результатов ре-
грессии. Чтобы решить эту проблему, исследователи предложили ряд 
процедур, которые позволяют оценить эффект или проверить его ро-
бастность, сравнивая результаты не одной, а целой группы регрессий 
(Extreme Bounds Analysis, Bayesian Model Averaging). Показательно, 
что уже в таких моделях измеряемый эффект экономических свобод 
оказывается намного слабее.

Практически все работы игнорируют нелинейность влияния инс-
титутов на рост. Очевидно, что для определенного уровня развития 
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небольшое улучшение институциональной среды будет намного про-
дуктивнее, чем для развитых экономик Запада. Чтобы учесть этот 
эффект, мы будем разбивать выборки стран на различные кластеры, 
по уровням институционального развития в «реперных точках».

Другой вероятной причиной отсутствия общепризнанных робаст-
ных оценок взаимосвязи демократии и роста является непрямой ха-
рактер зависимости. Так, сложно не согласиться с Д. Нортом и его 
соавторами в том, что у демократии и у экономического роста есть 
некая общая третья детерминанта [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, 
с. 55]. А именно: для демократии, равно как и для экономическо-
го роста, требуется общая предпосылка — гарантии от физического 
уничтожения и лишения свободы.

Если избиратель или кандидат может легко исчезнуть, демокра-
тические процедуры превращаются в фарс и ухудшают положение 
личности в зоне конфликта [Яновский, Жаворонков, Затковецкий, 
2007]. Результаты выборов детально сигнализируют бандиту о лояль-
ности или нелояльности населения, платящего дань. Население уже 
не может просто откупиться от всех опасных бандитов и спать спо-
койно. Если собственник может легко исчезнуть — институт частной 
собственности фактически исчезает, а значит — исчезают и надежды 
на долгосрочный, устойчивый экономический рост. 

В табл. 1 приведены выборочные примеры сравнения разных стран, 
имеющие похожие рейтинги демократичности по POLITY IV—2010 
(за 2009 год), в табл. 2 — рейтинг экономической свободы по индексу  

Т а б л и ц а  1

Сравнение различных режимов по POLITY IV

Режимы«маркеры» Для сравнения

Рекордсмены антидемократичности со-
гласно POLITY IV—2009 (оценка –10)

Королевство Дания до 1834 года; 
Пруссия того же периода и многие  
 другие европей ские монархии (–10)*; 
Российская империя до 1905 года; 
Норвегия до 1873 года (–7)**; 
 оккупи рованные США, Велико -
британией и Францией зоны Западной 
Германии 1945—1948 годов (–6);
Нидерланды первой половины XIX века 
(от –6 до –7)

Китайская империя начала XIX века (–6).
Сталинский СССР, 1933—1952 годы (–9).
Маоистская КНР, 1948—1975 годы (от –8 до –9).
Гитлеровская Германия, 1933—1945 годы (–9). 
«Демократическая Кампучия» (Камбоджа под 
властью «красных кхмеров» 1976—1979) (–7) — 
уникальный случай отрицательной политической 
конкуренции: граждане соревновались за попа-
дание в заветный миллион избранных красной 
элитой для выживания 

Российская Федерация — 1992 год (+5); 
1993—1999 годы (+3)

Российская Федерация 2000—2006 годы (+6); 
2007—2010 годы (+4)

    * В них, как правило, наличествовали различные формы консультативного сословного 
представительства — от местного уровня до общегосударственного; свобода выезда, в том чис-
ле в очевидно более свободные страны, относительная свобода предпринимательства и найма, 
относительная защищенность частной жизни и собственности; отсутствие чего-либо даже отда-
ленно напоминаю щего массовые репрессии против потенциальной оппозиции (СССР, Китай) 
или даже просто лиц, потенциально способных усомниться в правильности действий властей 
(Демократическая Кампучия). 

** В Норвегии (–7) действовала вполне либеральная по тому времени конституция, служившая 
образцом для требований либеральной оппозиции в Дании [Буск, Поульсен, 2007]. 

Источник: www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm.
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EFW—2010 (оценки за 2008 год). Как видно из таблиц, к обоим рей-
тингам можно предъявить очень серьезные претензии (особенно 
к первому).

Индекс часто измеряет не свободу, а качество государственного 
управления в стране [Cohen, 2009]. Еще одна проблема — репрезента-
тивность анализа, построенного EFW, — из-за ограниченности EFW 
как по странам, так и по времени невозможно в полной мере судить 
о выводах исследований.

Многие оценки качества защиты собственности игнорируют защи-
щенность собственника. Вероятно, это имеет место потому, что для 
американских и западноевропейских экономистов такая защищен-
ность подразумевается неявным образом существующей. Однако отли-
чие старых рыночных демократий от остального мира легко сводимо 

Т а б л и ц а  2

Межстрановое сравнение по рейтингу экономической свободы EFW

Страна* Место (рейтинг) Проблемы страны, иные комментарии

Гонконг 1 (9,05)
Гарантии собственности, собственника и свободы 
предпринимательства основаны на честном слове 
руководства Коммунистической партии Китая

Сингапур 2 (8,7)

Гарантии свобод основаны на традиции, но защи-
щавшие их институты (независимая судебная система 
с апелляционной инстанцией в Лондоне, политичес-
кая конкуренция) размыты, отъем имущества приме-
няется пока только против лидеров оппозиции (дела 
о клевете с компенсациями, в этих делах руководству 
страны никогда не изменяет удача) 

Новая Зеландия 3 (8,27)
Гарантии собственнику и собственности основаны на 
конституционной традиции, независимой судебной 
системе и острой политической конкуренции

США, Канада, 
Австралия

6 (7,96)
7 (7,95)
8 (7,90)

Великобритания, 
Дания, Люксембург, 
Финляндия, Дания; 
ОАЭ, Бахрейн, 
Кувейт, Перу

Интервал 
мест (10—33) 

 (интервал оце-
нок 7,81—7,39)

В части стран гарантии свобод основаны на консти-
туционной традиции, независимой судебной системе 
и острой политической конкуренции; в части — за-
висят от доброй воли правителя (ОАЭ, Бахрейн, 
Кувейт) и люмпенизированного электората (Перу)

Франция, 
Швеция, Бельгия; 
Иордания, Оман, 
Уганда, Казахстан, 
Киргизия

Интервал мест 
35—62

Уганда — недавняя жестокая гражданская война.
Киргизия — недавние погромы узбеков с убийства-
ми и уничтожением имущества ставят под сомнение 
способность защитить даже жизнь экономического 
агента, не говоря уже о его собственности.
Казахстан — судебная система регулярно использу-
ется против неугодных властям предпринимателей, 
в том числе крупных иностранных компаний 

Италия, Польша Делят 66-е место Сравнительно надежные гарантии собственности

Намибия, Гана, 
Гаити, Египет 

Места 
71, 72, 78, 80 

соответ ственно

Отсутствие надежных (и вообще каких-либо — Гаити) 
гарантий собственника и собственности

Израиль 81-е место Относительно надежные гарантии для собственника

ЮАР, Китай, 
Россия, Индия, 
Хорватия, Руанда, 
Индонезия, Тунис

Интервалы мест 
82—84;
87—90

Отсутствие надежных гарантий для собственника 
и собст венности (Россия, Руанда, Индонезия, Тунис, 
Китай); наличие определенных гарантий (Индия, 
Хорватия)

*  Даны в порядке убывания рейтинга.
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как раз к наличию или отсутствию такой защищенности собственни-
ка как необходимой предпосылки защищенности его собственности 
[Яновский, Шульгин, 2008]. 

Индекс «Economic Freedom in the World, EFW» (Fraser Institute, 
Канада) относится к числу наиболее авторитетных и продолжитель-
ных проектов оценки качества институтов. Методологию этого ин-
декса отличает тщательная проработка списка факторов, компонент 
прав и свобод. Эксперт обеспечивается подробной инструкцией для 
каждой оценки. Такая методология является, вероятно, наилучшей, 
в том числе по обеспечению сопоставимости оценок по странам при 
использовании экспертного ранжирования.

Рейтинговая (балльная) оценка качества институтов по необходимости 
субъективна даже при наличии хорошо проработанных критериев и тре-
бований. Она задействует наиболее полным образом знания экспертом 
ситуации, но плохо верифицируема независимо от эксперта. Бросается 
в глаза тенденция к относительному завышению оценок качества инсти-
тутов в странах, где личность слабо гарантирована или вовсе не гаранти-
рована от насилия: произвольного лишения свободы и даже жизни. 

В то же время в рамках известных проектов (Doing Business1 
Всемирного банка, уже упомянутого проекта «Economic Freedom in 
the World»2) наряду с экспертными оценками (ранжированием, при-
писыванием весов) применяются более или менее объективные пока-
затели. Они учитывают многие издержки открытия и ведения бизнеса, 
налоговое бремя и т.  д.

Кратко опишем переменные, которые использовались нами для сравнения влия-
ния индикаторов на экономический рост. Во-первых, это описанный выше агре-
гированный индекс EFW как наиболее распространенный, тщательно специ-
фицированный с длительной историей составления. Во-вторых, это описанные 
ниже объективные индикаторы, которые собирались в ходе ряда проектов ИЭП 
им. Е.  Т.  Гайдара3, а также в ходе текущего междисциплинарного проекта — со-
здания базы данных институциональных индикаторов. В качестве экспертов, отве-
чающих на вопросы только о наличии или отсутствии определенных проявлений, 
действий, явлений, характеризующих институты, выступают преимущественно 
ученые-историки. 

Главным источником данных по росту на душу населения и уровню ВВП на душу 
населения являются данные Всемирного банка. В дополнение к показателям инс-
титутов и экономики мы будем использовать множество различных контрольных 
индикаторов, которые также могут влиять на экономический рост. Это позволит 
уменьшить необъясненную вариацию в данных и по возможности минимизиро-
вать смещение, вызванное неучтенными переменными (omitted variable bias). 

Чтобы зафиксировать набор контрольных переменных, наиболее часто используе-
мых в литературе по росту, мы используем базу данных, собранную в: [Sala-i-Martin, 
1997]. Эта база включает различные географические, исторические, демографи-

1 http://www.doingbusiness.org/.
2 http://www.freetheworld.com/.
3 Начиная с проектов «Институциональные предпосылки современного экономического роста» 

(www.iep.ru/files/text/working_papers/106.pdf) 2006—2007 годов; «Институты, демократия и экономи-
ческий рост: тест 180-летнего развития» 2007—2008 годов (см.: [Яновский, Шульгин, 2008] и др.). 
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ческие и другие факторы (климат, открытость торговли, религия, военные кон-
фликты). С помощью «баесовского оценивания» по этой базе в: [Sala-i-Martin, 
Doppelhofer, Miller, 2004] были выделены наи более важные детерминанты роста 
экономики. Мы будем использовать их как «контрольные переменные» (в част-
ности, уровень грамотности, цену инвестиций, долю площади страны в тропиках). 
Поскольку эта база данных используется для межстранового анализа, большинство 
индикаторов берется на начало периода — 1960 год. В панельной регрессии мы 
используем набор контрольных переменных, собранных в: [Moral-Benito, 2010], 
которая продолжает идеи [Sala-i-Martin,1998] на случай панели. В основных специ-
фикациях мы контролируем показатели открытости экономики и рабочей силы.

2. Показатели «правовой демократии» и «ограниченности власти»

Мы попытаемся предложить алгоритм построения двух новых ин-
дикаторов качества институтов, которые минимизируют субъектив-
ность экспертных оценок. Если эксперт дает оценку только наличия 
или отсутствия определенной правовой нормы (правоприменитель ных 
практик), уровень использования его знаний снижается. Однако оцен-
ка, подкрепленная ссылкой на событие, становится верифици руе мой. 
Погрешность, обусловленная субъективностью оценки, нивелируется. 
При этом качественно улучшается сопоставимость оценок по странам.

Пример подобного показателя институтов — критерий Пжеворского 
[Przeworski et al., 2000]. Он различает только два состояния (демокра-
тия есть или ее нет), индекс при этом относительно легко наблюдаем 
и объективен. Аналогично [Djankov et al., 2003] предложили институци-
ональные индикаторы, характеризующие работу судов. В своей работе 
они привели объективные меры правовой системы — разделив право 
на англосаксонское и континентальное [Glaeser, Shleifer, 2002]. 

В данной работе в качестве альтернативы экспертным индек-
сам используются индексы качества институтов, предложенные в: 
[Яновский, Шульгин, 2008]. Первый показатель — «правовая демо-
кратия» (далее — RoLD) характеризует продолжительность периода 
такого режима в стране. Страна относится к правовым демократиям 
только при выполнении следующих трех условий: 

1) правящая группа, контролирующая правительство, оставляет власть 
и уходит в оппозицию, проиграв выборы (критерий Пжеворского);

2) правительство может проиграть даже в широко освещаемом 
прессой и значимом для престижа и власти деле (процессе) в суде 
и подчиняется такому судебному решению;

3) оппозиционные СМИ жестко критикуют правительство, при-
зывая к его замене, в том числе обвиняя правительство или иные 
высшие органы в опасной для общества недееспособности, в им-
морализме, в совершении уголовно наказуемых преступлений и не 
 опасаясь мести и наказания. 

Второй показатель — «ограниченность власти» (далее — LG) — ра-
вен продолжительности периода, в течение которого выполняется 
хотя бы одно из трех условий «правовой демократии». Такого рода 
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идеи о накоплении некоторого «институционального» ресурса, помо-
гающего стране развиваться и не возвращаться к хаосу, не новы. Так, 
[Persson, Tabellini, 2009] вводят понятие «демократический капитал», 
который накапливается в странах таким образом, что, с одной сторо-
ны, способствует своему дальнейшему накоплению, а с другой — спо-
собствует развитию. 

Предлагаемые показатели институтов позволят распространить ис-
следования на гораздо более продолжительный период времени, чем 
период с 1970 года, который покрывает EFW. Это важно, поскольку для 
установления причинно-следственных связей между демократическими 
институтами и экономическим ростом предпочтительнее обращаться 
к долгосрочной перспективе (как POLITY). Поскольку механизм пос-
троения индикаторов верифицируем и прозрачен, можно построить 
индекс для требуемых периодов времени. Наша задача — показать, что 
построенные индексы, как более точные, будут связаны с последую-
щим экономическим развитием сильнее, чем другие индексы институ-
тов, поскольку предлагаемые индексы избавлены от шума, связанного 
с субъективностью и со смещенностью экспертных оценок.

В регрессиях используются логарифмы накопленных значений 
«правовой демократии» (RoLD) и «ограниченного правительства» 
(LG). Связь между устойчивостью конституционного режима и эко-
номическим ростом представляется весьма вероятной, однако вряд 
ли это линейная связь с неуклонным нарастанием качества данных 
институтов, становящихся все более старыми. В ходе дальнейших 
исследований, вероятно, есть смысл рассмотреть более сложные соот-
ношения между «стажем» этих режимов и экономическим ростом. 

3. Показатели и экономический рост

Для проверки возможности использования наших индикаторов 
в межстрановых и панельных сравнениях роли институтов в разви-
тии мы сравним наши результаты с индикаторами, основанными на 
экспертном ранжировании. Будут рассмотрены два периода: с 1970 
по 2009 год и с 1990 по 2009 год. 

Для начала проанализируем простейшие парные корреляции — роста 
в периоды 1970—2009 и 1990—2009 годов с предлагаемыми индексами. 
Страны делятся на кластеры. Для кластера развивающихся стран явно 
прослеживается связь между институтами и экономическим ростом (с ли-
дерами — Малайзией и Индией). Для второго кластера — от Мексики, 
Венгрии и Южной Африки до Норвегии и Швейцарии — связь менее 
очевидна. С 1970 по 1990 год много стран обрели опыт деятельности 
ограниченного правительства. Четких кластеров уже не наблюдается, но 
все же для менее развитых институционально стран зависимость между 
экономическим ростом и институтами проявляется четче.

Заметим, что состояния RoLD достигают только самые развитые стра-
ны с устойчивыми институтами. В течение же рассматриваемых периодов 
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экономика этих стран может развиваться только за счет технологическо-
го прогресса и будет расти медленнее стран «догоняющего развития», ко-
торые могут быстро расти за счет импорта технологий и модернизации. 
По этой причине связь экономического роста с RoLD может заметно 
ослабевать, что не должно никого вводить в заблуждение.

4. Межстрановое сравнение

В этой части мы рассмотрим простейшие регрессии роста на ин-
декс EFW и на «ограниченность правительства», проверяя их также 
на зависимость от логарифма стартового уровня подушевого ВВП, на 
уровень образования и на логарифм населения. Результаты показаны 
в табл. 3. Как и ожидалось, индекс EFW не предсказывает экономи-
ческий рост (спецификации 7—9), в то время как индекс ограничен-
ности правительства, особенно в спецификациях (1) и (4), значимо 
и положительно связан с ростом. Однако если добавлять в регрессию 
уровень образования, то эффект институтов ослабевает и значимость 
коэффициента падает. Для периода с 1990 по 2009 год (табл. 4) на-
блюдается схожий эффект — влияние институтов, измеренных предло-
женным индексом «ограниченности властей», оказывается значимым 
для развития, пока мы не учитываем образование. Здесь можно, как 
и [Glaeser et al., 2004], интерпретировать результат как большую зна-
чимость человеческого капитала по сравнению с институтами. Однако 
вполне вероятно, что страны с высокими показателями по образова-
нию (обычно они же богатые и они же старые правовые демократии) 
располагают населением с уже упомянутой выше демократической 
(гражданской) квалификацией. Последняя связана с глубиной демо-
кратической традиции и потому, оказавшись в одной регрессии, «по-
глощает» значимость «стажа» ограниченного правительства. 

Важно, что для обоих периодов индекс EFW оказывался незначим 
во всех спецификациях. R 2 при использовании индекса EFW также 
меньше по сравнению с предлагаемыми индексами.

На следующем этапе мы проверяем робастность результатов, добавляя 
контрольные переменные. Для начала рассмотрим корреляцию показа-
телей институтов с основными факторами развития, проранжирован-
ными по степени влияния на экономический рост [Sala-i-Martin et al., 
2004]. Как видно из табл. 5, в странах с развитыми институтами качес-
тво жизни значительно выше — все три показателя институтов сильно 
коррелируют с ВВП, с уровнем образования и с продолжительностью 
жизни в 1960 году. Важно отметить, что успех «азиатских тигров» инс-
титуциональные показатели не предсказывали и имели значения ниже 
среднего, — здесь можно говорить о догоняющем развитии, отмечен-
ном выше. По всем показателям институты были хуже в африканских 
и мусульманских странах из нашей выборки.

Как было отмечено выше, показатели институтов очень сильно 
коррелируют с начальным уровнем ВВП, что существенно затрудняет 
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получение «чистых» оценок влияния институтов на развитие — вследст-
вие мультиколлинеарности ошибки будут переоценены, а оценки 
коэффициентов не будут устойчивы относительно изменения спе-
цификации. Поэтому мы будем рассматривать несколько различных 
спецификаций, чтобы быть уверенными в робастности эффекта. Для 
этого, начиная с простой регрессии с контролем на логарифм началь-
ного уровня ВВП и образование, поэтапно добавляются описанные 
выше контроли: цена инвестиций, доля площади в тропиках, фиктив-
ная переменная на Восточную Азию, плотность населения в прибреж-
ной зоне (фактически — фиктивная переменная на Сингапур). 

Результаты оценивания для двух периодов — с 1970 и с 1990 по 
2009 год — приведены в табл. 6. Каждый столбец представляет свой 
набор контролирующих переменных, каждый коэффициент представ-
ляет отдельную регрессию. Как и ожидалось, из-за высокой корре-
ляции с начальным уровнем ВВП коэффициенты при институцио-
нальных показателях почти всюду незначимы. Видно, что для периода 
с 1990 по 2009 год показатель ограниченности власти оказывается 

Т а б л и ц а  5

Корреляция институциональных показателей 
и других главных предикторов экономического роста

Параметр

Log стажа 
 ограниченного 
правительства 

Log стажа  
 правовой 

 демократии

Интегральный ин
декс экономичес
кой свободы eFW 

1970 1990 1970 1990 1970 1990

Восточная Азия –0,42 –0,04 –0,32 –0,09 0,17 0,27

Начальное образование, 1960 год 0,56 0,75 0,48 0,54 0,56 0,57

Цена инвестиционных ресурсов –0,12 –0,43 –0,02 –0,26 –0,03 –0,27

ВВП, 1960 год (log) 0,82 0,83 0,80 0,80 0,61 0,63

Доля территории в тропиках –0,57 –0,52 –0,54 –0,59 –0,27 –0,40

Плотность населения в прибрежной 
зоне, 1960-е годы 0,12 0,11 0,16 0,03 0,08 0,28

Распространенность малярии,  
1960-е годы –0,50 –0,68 –0,40 –0,48 –0,38 –0,46

Ожидаемая продолжительность 
жизни на 1960 год 0,80 0,86 0,73 0,73 0,66 0,66

Доля конфуцианцев –0,22 –0,06 –0,16 –0,09 0,10 0,11

Фиктивная переменная на Африку –0,32 –0,65 –0,24 –0,38 –0,32 –0,39

Фиктивная переменная 
 на Латинскую Америку –0,17 0,28 –0,34 –0,16 –0,21 –0,08

Доля добывающей промышленно-
сти в ВВП 0,23 –0,16 0,21 –0,17 0,39 –0,15

Испанские колонии –0,13 0,25 –0,32 –0,11 –0,20 –0,02

Продолжительность периода 
 открытости экономики 0,59 0,61 0,54 0,65 0,63 0,72

Доля мусульман –0,45 –0,41 –0,36 –0,30 –0,46 –0,21

Доля буддистов –0,30 0,00 –0,23 –0,05 0,25 0,09

Мера этнолингвистического разно-
образия –0,45 –0,54 –0,35 –0,37 –0,32 –0,31



Ринат МЕНЯШЕВ, Константин ЯНОВСКИЙ, Тимур НаТхОВ 179
Т

а
б

л
и

ц
а

 
6

Ре
зу

ль
та

ты
 р

ег
ре

сс
ий

 р
ос

та
 В

ВП
 н

а 
ин

ст
ит

уц
ио

на
ль

ны
е 

по
ка

за
те

ли
 

в 
ра

зл
ич

ны
х 

сп
ец

иф
ик

ац
ия

х

П
ер

ем
ен

ны
е

(к
он

тр
ол

ьн
ы

е 
пе

ре
м
ен

ны
е)

Р
ос

т 
по

ду
ш

ев
ог

о 
В

В
П

, 
19

90
—

20
09

 г
од

ы
Р
ос

т 
по

ду
ш

ев
ог

о 
В

В
П

, 
19

70
—

20
09

 г
од

ы

L
og

 В
В

П
 

на
 д

уш
у 

на
се


ле

ни
я,

 
19

90
 г

од

+
 н

ас
ел

е
ни

е,
 о

бр
а

зо
ва

ни
е,

 
це

на
 и

н
ве

ст
иц

ий

+
 т

ро
пи


че

ск
ий

 
ра

йо
н

+
 н

а 
В

ос
то

ч
ну

ю
 А

зи
ю

м
ак

си


м
ал

ьн
ы

й 
го

до
во

й 
ро

ст
 

<
 1

5%

L
og

 В
В

П
 

на
 д

уш
у 

на
се


ле

ни
я,

 
19

70
 г

од

+
 н

ас
ел

е
ни

е,
 о

бр
а

зо
ва

ни
е,

 
це

на
 и

н
ве

ст
иц

ий

+
 т

ро
пи


че

ск
ий

 
ра

йо
н

+
 н

а 
В

ос
то

ч
ну

ю
 А

зи
ю

м
ак

си


м
ал

ьн
ы

й 
го

до
во

й 
ро

ст
 

<
 1

5%
 

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

(7
)

(8
)

(9
)

(1
0)

L
og

 с
та

ж
а 

ог
ра

н
и
че

н
н
ог

о 
 п
ра

ви
те

ль
ст

ва
 

0,
04

88
0,

06
22

*
0,

08
44

**
0,

09
95

**
0,

01
80

0,
03

19
–

0,
00

38
3

–
0,

02
04

0,
05

70
0,

06
39

ро
ба

ст
н
ая

 c
та

н
да

рт
н
ая

 о
ш

и
бк

а
(0

,0
45

6)
(0

,0
36

1)
(0

,0
39

6)
(0

,0
39

3)
(0

,0
50

0)
(0

,0
67

9)
(0

,0
74

2)
(0

,0
63

8)
(0

,0
64

5)
(0

,0
57

1)

R
 2

0,
01

30
0,

15
40

0,
16

8
0,

21
70

0,
21

60
0,

03
00

0,
30

40
0,

38
40

0,
57

50
0,

59
40

L
og

 с
та

ж
а 

п
ра

во
во

й
 д

ем
ок

ра
ти

и
 

(R
oL

D
) 

–
0,

02
71

–
0,

02
86

–
0,

03
52

–
0,

02
78

–
0,

02
70

0,
07

18
0,

10
70

0,
09

41
0,

10
6*

0,
14

0*
*

Р
об

ас
тн

ая
 c

та
н
да

рт
н
ая

 о
ш

и
бк

а
(0

,0
48

6)
(0

,0
34

3)
(0

,0
33

8)
(0

,0
31

8)
(0

,0
35

0)
(0

,0
73

0)
(0

,0
75

0)
(0

,0
69

9)
(0

,0
59

1)
(0

,0
54

3)

R
 2

0,
00

40
0,

12
30

0,
11

60
0,

13
70

0,
22

30
0,

04
00

0,
33

00
0,

40
30

0,
59

40
0,

63
50

И
н
те

гр
ал

ьн
ы

й
 и

н
де

кс
 э

ко
н
ом

и
че

с-
ко

й
 с

во
бо

ды
 (

E
F
W

 s
um

m
ar

y 
in

de
x)

0,
01

48
0,

01
37

0,
03

30
0,

00
94

5
–

0,
00

08
0,

04
09

0,
13

9
0,

26
5

0,
06

26
0,

12
70

Р
об

ас
тн

ая
 c

та
н
да

рт
н
ая

 о
ш

и
бк

а
(0

,0
71

4)
(0

,0
41

0)
(0

,0
42

5)
(0

,0
45

5)
(0

,0
43

8)
(0

,1
83

0)
(0

,1
66

0)
(0

,1
61

0)
(0

,1
19

0)
(0

,1
26

0)

R
 2

0,
00

1
0,

11
6

0,
10

9
0,

13
0

0,
21

4
0,

02
9

0,
31

6
0,

42
3

0,
57

0
0,

59
3

Ч
и
сл

о 
н
аб

лю
де

н
и
й

96
96

84
83

68
47

45
45

45
39

**
* 

p 
<
 0

,0
1,

 *
* 

p 
<
 0

,0
5,

 *
 p

 <
 0

,1
.



Свобода, рейтинги и экономический рост: в поисках надежной связи180

высоко значимым и, в отличие от рейтинга EFW, вносит дополнитель-
ную к известным факторам информацию, объясняющую страновые 
различия в темпах экономического роста.

Важно отметить, что при рассмотрении экономического роста на 
более долгосрочном отрезке коэффициент при показателе RoLD ста-
новится значимым, особенно если ограничить выборку странами, 
максимальный годовой рост которых не превышал 15%. 

5. Панельная регрессия

Здесь будут рассматриваться простейшие спецификации панельной 
регрессии роста на индексы институтов. Мы ожидаем, что в дан-
ном случае эффект субъективности рейтинговых оценок будет слабее 
и индекс EFW будет значимо связан с ростом. То же ожидается и от 
предлагаемых нами индексов. Анализ производится пока также по 
отдельности — индексы правовой демократии, ограниченного пра-
вительства и EFW даются для сравнения. 

Результаты для периода с 1970 по 2005 год показаны в табл. 7 — для 
простой регрессии, регрессии с фиксированными эффектами и толь-
ко для стран, максимальный годовой рост которых не превышал 15%. 
Видно, что в отличие от предыдущих регрессий EFW стал значимо свя-
зан с ростом. Как и ожидалось, в панельной регрессии пропадает «эф-
фект субъективности», различия в оценках одного и того же эксперта 
становятся важной переменной. Если не рассматривать быстрорастущие 
страны, то предлагаемые индексы значимо связаны с ростом (столбцы 
(7)—(8)). Следует отметить, что в панельной регрессии предсказательная 
сила индекса EFW выше, чем у предлагаемых индикаторов.

На следующем этапе мы будем рассматривать рост с 1970 по 
1995 год, повторяя результаты [Moral-Benito, 2010]. В табл. 8 приве-
дены результаты некоторых из регрессий. Во всех спецификациях, 
кроме спецификации с фиксированными эффектами, предлагаемые 
индексы значимо связаны с ростом. 

Приведенный выше статистический анализ (оценка коэффициентов 
в панельной регрессии) позволяет построить простейший рейтинг, ка-
чество которого, как представляется, значительно меньше зависит от 
экспертных оценок. Оценка зависимости темпов экономического роста 
душевого ВВП от индекса EFW и логарифма накопленного значения LG 
дала следующие коэффициенты для этих двух индексов: GDPppgrowthrate = 
0,0055LG + 0,01EFW + контрольные переменные при R 2 = 0,160.

Экономический смысл полученных результатов таков. Это некие 
условные темпы экономического роста, предсказанные только исходя 
из качества и динамики «политических» институтов (LG) и динами-
ки интегральных оценок экспертами «экономических» институтов 
(EFW) — при отсутствии всех других факторов, влияющих на эконо-
мический рост (прежде всего краткосрочных). При этом часть влия-
ния институтов попадает в контрольные переменные. 
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Наличие множества иных факторов, способных вызывать ускоре-
ние роста (от природной ренты, искусственных мер правительства 
по стимулированию спроса, утечки знаний и технологий из развитых 
стран в отсталые до банальных ошибок и фальсификаций), делает 
рейтинг малопригодным для оценок краткосрочных перспектив эко-
номического роста. 

При этом необходимо подчеркнуть, что многие факторы, обеспечи-
вающие ускорение экономического роста, срабатывают, включаются, 
по всей видимости, только при достижении определенного качества 
институтов с разными лагами (трудовая этика и этика ведения биз-
неса, доверие между экономическими агентами, лично не знакомыми 
друг с другом, и многое другое).

Страны в результате ранжированы в порядке, приведенном в При-
ложении. 

Выводы и направления дальнейших исследований

Нам удалось получить значимые робастные соотношения между 
предлагаемыми индикаторами институтов и экономическим рос-
том. При этом они предсказывают вариации лучше (особенно при 
кросс-секционном анализе) — прежде всего потому, что включают 
накопленную за исторически значимый период (около двух веков) 

Т а б л и ц а  8

Результаты панельных регрессий роста ВВП на показатели институтов

Контрольные переменные

Log на
чального 

ВВП

+ населе
ние

+ мера от
крытости 
рынков + 
рабочая 

сила

+ вре
мен ной 

фиксиро
ванный 
эффект

Страновой 
фиксиро
ванный 
эффект

(1) (2) (3) (4) (5)

Log стажа «ограниченного прави-
тельства» (LG) 0,0262*** 0,0191*** 0,0142** 0,0177** 0,0030

робастная стандартная ошибка (0,0079) (0,0068) (0,0060) (0,0070) (0,0210)

R 2 (внутригрупповой) 0,102 0,0630 0,1530 0,1940 0,3170

Log стажа правовой демократии 
(RoLD) 0,0182** 0,0140** 0,0113** 0,0039 0,0433**

робастная стандартная ошибка (0,0075) (0,0065) (0,0049) (0,0051) (0,0185)

R 2 (внутригрупповой) 0,0786 0,0219 0,1500 0,1800 0,3300

Интегральный индекс экономичес-
кой свободы (EFW summary index) 0,0423*** 0,0401*** 0,0273*** 0,0263*** 0,0452***

робастная стандартная ошибка (0,0080) (0,0076) (0,0097) (0,0091) (0,0096)

R 2 (внутригрупповой) 0,0849 0,0640 0,1690 0,2180 0,3620a

Число стран в выборке 69 69 69 69 69

Число наблюдений 369 369 369 369 369

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1. 
a  Более высокие значения R 2 в данных регрессиях по сравнению с регрессиями, результа-

ты которых приведены в табл. 6, объясняются меньшим числом наблюдений (соответственно 
меньшей вариацией, подлежащей объяснению) и дополнительными данными для объясняющих 
переменных. 
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информацию об институтах. За счет этого на относительно коротких 
интервалах при статистическом анализе панели данных, когда у боль-
шинства стран институты не меняются существенно, соотношение 
объясняющей способности наших показателей с показателями EFW 
меняется в пользу последнего. 

Эксперты в странах со слабыми гарантиями личности менее склон-
ны к критическому анализу положения дел, нежели их коллеги в сво-
бодных странах. Опубликованное сколь угодно резкое, критическое 
мнение о политике власти и об институтах страны никак не может 
повредить последним, но небезопасно для первых. При этом мы не 
рассматривали возможность подкупа экспертов властями для улуч-
шения международной репутации страны (режима). 

Представляется, что в дальнейшем при разумных издержках можно 
строить рейтинги, используя показатели, учитывающие истори чески 
накопленный «капитал» институтов, а также некоторые замеряемые 
показатели Doing Business и EFW, такие как нагрузка государства, ко-
личественные оценки издержек создания и ведения бизнеса и т.  п. 

П р и л о ж е н и е

Рейтинг стран на основе качества институтов 
(панельная регрессия), 2006 год

Страна 

Продолжи
тельность 
периода 
 правовой 

 демократии

Продолжи
тельность 
периода 

 огра ниченного 
правительства

Комбинирован ный 
индекс качества полити
ческих (ограниченное 
правительство, Lg) 
и экономических 

(оценки  eFW) институ
тов (шкала от 1 до 10)

«Институцио
нально обус
ловленная» 
компонента 
темпов эко
номического 
роста (%)

Новая Зеландия 91 145 10,0 4,52
Швейцария 177 287 9,9 5,37
Великобритания 171 283 9,8 4,96
США 227 227 9,8 5,25
Ирландия 89 171 9,8 5,01
Канада 131 158 9,7 4,75
Сингапур 0 0 9,5 4,69
Австралия 97 156 9,5 4,47
Дания 152 231 9,5 4,72
Нидерланды 152 482 9,4 4,44
Норвегия 118 231 9,4 4,90
Финляндия 88 144 9,4 4,42
Германия 58 145 9,3 4,21
Швеция 136 231 9,2 4,37
Австрия 67 129 9,2 4,12
Бельгия 167 227 9,0 3,95
Япония 0 0 9,0 4,46
Ямайка 0 123 9,0 1,88
Коста-Рика 57 126 9,0 2,08
Испания 30 96 8,9 3,38
Франция 130 151 8,8 3,65
Эстония 32 34 8,8 2,24
Португалия 33 125 8,8 2,89
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Страна 

Продолжи
тельность 
периода 
 правовой 

 демократии

Продолжи
тельность 
периода 

 огра ниченного 
правительства

Комбинирован ный 
индекс качества полити
ческих (ограниченное 
правительство, Lg) 
и экономических 

(оценки  eFW) институ
тов (шкала от 1 до 10)

«Институцио
нально обус
ловленная» 
компонента 
темпов эко
номического 
роста (%)

Венгрия 17 75 8,8 2,10
Перу 0 0 8,7 1,07
Греция 34 145 8,7 2,97
Италия 62 123 8,7 3,30
Панама 0 0 8,6 1,68
Южная Африка 0 0 8,6 1,37
Уругвай 0 122 8,6 2,12
Маврикий 0 0 8,4 1,36
Тайвань 0 0 8,4 0
Мексика 0 0 8,4 1,74
Эль-Сальвадор 0 25 8,3 0,66
Латвия 16 33 8,3 1,42
Литва 16 25 8,2 1,31
Израиль 0 0 8,2 2,82
Ботсвана 0 0 8,2 1,02
Словения 16 70 8,1 2,16
Филиппины 0 0 8,1 –0,45
Малайзия 0 0 8,0 1,05
Гватемала 0 30 8,0 –0,05
Гондурас 0 34 8,0 –0,40
Румыния 17 90 7,9 0,17
Болгария 31 75 7,9 0,12
Индия 0 0 7,9 –1,36
Армения 0 17 7,8 –0,74
Таиланд 0 0 7,8 0,08
Монголия 0 0 7,8 –1,47
Бразилия 0 0 7,8 0,59
Польша 17 35 7,8 0,86
Никарагуа 0 0 7,7 –1,15
Замбия 0 0 7,6 –2,28
Тунис 0 0 7,5 –0,21
Намибия 0 0 7,5 –0,28
Турция 0 0 7,4 0,39
Аргентина 0 112 7,4 0,97
Колумбия 0 0 7,4 –0,25
Албания 0 15 7,3 –0,95
Грузия 0 18 7,3 –1,43
Боливия 0 24 7,3 –1,33
Эквадор 0 56 7,2 –1,05
Молдавия 0 16 7,2 –2,32
Парагвай 0 0 7,1 –1,30
Киргизия 0 9 7,1 –2,87
Казахстан 0 4 7,1 –0,90
Хорватия 7 21 7,1 0,28
Сенегал 0 0 6,8 –2,66

П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я
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Страна 

Продолжи
тельность 
периода 
 правовой 

 демократии

Продолжи
тельность 
периода 

 огра ниченного 
правительства

Комбинирован ный 
индекс качества полити
ческих (ограниченное 
правительство, Lg) 
и экономических 

(оценки  eFW) институ
тов (шкала от 1 до 10)

«Институцио
нально обус
ловленная» 
компонента 
темпов эко
номического 
роста (%)

Бангладеш 0 0 6,8 –2,97
Гана 0 0 6,8 –3,32
Шри-Ланка 0 0 6,8 –2,04
Босния и Герцеговина 0 0 6,7 –1,39
Лесото 0 0 6,7 –3,02
Танзания 0 0 6,7 –3,16
Индонезия 0 0 6,7 –2,18
Бенин 0 0 6,6 –3,34
Мали 0 0 6,6 –3,60
Оман 0 0 6,6 0,15
Марокко 0 0 6,6 –1,78
Иордания 0 0 6,5 –1,48
Мозамбик 0 0 6,4 –3,67
Украина 2 16 6,4 –2,45
Сербия 6 16 6,4 –2,38
Мадагаскар 0 0 6,4 –3,98
Кувейт 0 0 6,4 0,86
Малави 0 0 6,2 –4,76
Кения 0 0 6,2 –3,62
Сьерра-Леоне 0 0 6,1 –4,32
Буркина Фасо 0 0 6,1 –4,24
Бахрейн 0 0 6,1 0,15
Уганда 0 0 6,1 –4,11
Гаити 0 0 5,8 –4,11
Нигер 0 0 5,8 –5,08
Алжир 0 0 5,7 –2,45
Мавритания 0 0 5,6 –4,21
Вьетнам 0 0 5,6 –4,01
Китай 0 0 5,5 –3,00
Азербайджан 0 0 5,5 –3,26
Того 0 0 5,5 –5,00
Гвинея-Бисау 0 0 5,4 –5,61
Пакистан 0 0 5,4 –4,15
Кот-д’Ивуар 0 0 5,2 –4,39
Нигерия 0 0 5,2 –4,63
Камерун 0 0 5,2 –4,21
Руанда 0 0 5,1 –5,27
Габон 0 0 5,1 –2,40
Непал 0 0 5,0 –5,60
Эфиопия 0 0 4,9 –6,21
Чад 0 0 4,8 –5,50
Бурунди 0 0 4,4 –7,04
Мьянма 0 0 3,6
Зимбабве 0 0 3,1 –7,22
Ангола 0 0 3,1 –6,21

О к о н ч а н и е  п р и л о ж е н и я
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Свобода, рейтинги и экономический рост: в поисках надежной связи

Аннотация

Рейтинги, оценивающие качество институтов, широко распространены и ис-
пользуются в научной литературе. Среди них есть такие, процедура составле-
ния которых совершенствовалась десятилетиями. Накоплены десятки оценок 
по большой и растущей группе стран. Все эти рейтинги используют экспертные 
оценки с ранжированием стран. Авторы полагают, что такие оценки принци-
пиально несовместимы и потому неприменимы для сравнительного анализа 
в одной временной точке наблюдений (то есть для кросс-секционного анализа). 
Предлагается иная группа переменных, в которой используются оценки «поли-
тических» институтов только на наличие или отсутствие определенного явления 
(да—нет). Такой набор переменных пригоден для кросс-секционного анализа. 
Также в статье предлагается рейтинг, основанный на сочетании предлагаемых 
переменных с распространенными уже индексами и показателями. При этом 
использование панельной регрессии позволяет смягчить проблему плохой сов-
местимости экспертных оценок.
Ключевые слова: институты, рейтинги, сравнительный анализ, панельная рег-
рессия.
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Freedom, Ratings and economic growth: in Search of Reliable Communication

Abstract

Ratings that assess the quality of institutions is widely used in the scientific literature. 
Among them there are those who were perfected for decades. All these ratings are used to 
peer review ranking countries. The authors believe that these estimates are fundamentally 
incompatible and therefore not applicable for the comparative analysis in a single time 
point of observation. A group of variables, which are used in assessment of «political» 
institutions only for the presence or absence of a particular phenomenon is offered. Such 
a kit is suitable for the variable cross-sectional analysis. A rating based on a combination 
of the proposed variables is considered. The use of panel regression can alleviate the 
problem of poor compatibility expert estimates.
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очерКИ полИтИчеСКой ЭКоноМИИ
теоретические и прикладные аспекты

Глава 6. Политическая экономия и земля

Джон КЭРНС К
ак бы ни было велико раз-
нообразие схем решения 
ирландского земельного 

воп роса, предложенных общест-
венности в последние годы, есть 
по меньшей мере одна примеча-
тельная черта, которая более или 
менее отчетливо характеризует 
их все, — абсолютное недоверие 
к политической экономии. Автор 
чувствует необходимость выра-
зить не враждебное, а хотя бы 
извинительно-оправда тельное от-
ношение к этой науке в степени, 
пропорциональной обещанной 
эффективности предлагаемо-
го плана. Ее либо с усмешкой 
называют непрактичной или 
ошибочной, либо ее авторитет 
почтительно отодвигается в сто-
рону как не имеющий веса «в 
стране с таким исключительным 
географическим положением, как 
Ирландия». Подобное мнение 
вполне понятно. В своих ранних 
прикладных формах политичес-
кой экономии неизбежно прихо-
дилось вступать в противоречия 
со множеством регулирующих 
кодексов, частично являющих-
ся пережитками феодализма, 
частично — продуктами более 
поздних коммерческих доктрин, 
в основе которых лежал принцип 
замены контроля власть имущих 
индивидуальным дискрецион-
ным правом. Разумеется, ее ста-
ли идентифицировать с прямо 
противоположным принципом, 
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и в глазах общественности она стала научным следствием развития 
доктрины laissez-faire. Противоречия свободной торговли, естествен-
но, способствовали признанию данной стороны системы, и в пос-
леднее время идея о том, что вся политическая экономия сводится 
к laissez-faire, активно подкрепляется высказываниями отдельных 
общественных деятелей и авторов, которые приобрели репутацию 
политических экономистов в основном, как может показаться, за 
счет упорства, с каким они навязывали эту формулу, настаивая на 
ее достаточности не только в плане материальных интересов, но и в 
отношении всей полноты аспектов человеческой жизни. Если пос-
читать laissez-faire итогом и самой сутью экономического учения, то 
будет вполне очевидно, что вмешательство государства в процесс 
определения относительного статуса указанных прав собственности 
на землю представляет собой откровенную экономическую бессмыс-
лицу. Таким образом, вполне естественно, что те, кто принимают 
или полагаются на подобное представление о данной науке, долж-
ны — в попытке решить ирландскую проблему — проявить некоторую 
подозрительность в отношении политической экономии. В действи-
тельности совершенно очевидно, что для экономистов подобного 
толка существует только два пути. Они должны либо крепко держаться 
за свои максимы и в таком случае оставить решение ирландских 
проблем гражданской войне и действиям вооруженных сил, либо, 
приняв довод об исключительном положении Ирландии, понять, что 
им в данном конкретном случае придется отказаться от своей на-
уки и осуществлять законодательную деятельность, как если бы этой 
науки и не существовало вовсе. К счастью, в большинстве случаев 
принимался именно второй курс. Похоже, что мыслители данной 
школы пришли к общему выводу, что экономические законы дейс-
твуют исключительно в благоприятных обстоятельствах и не имеют 
силы в странах, расположенных настолько неудачно, как Ирландия. 
Это одна из точек зрения на отношение политической экономии 
к вопросам, которые ставит перед нами сегодняшнее положение Ир-
ландии. По моему мнению, это совершенно неверная и практически 
самая пагубная точка зрения, против которой я, как в интересах 
мира в Ирландии, так и в защиту экономической науки, намерен 
протестовать всеми силами. Я отрицаю, что экономическая доктрина 
сводится к laissez-faire, я настаиваю, что она обладает положительны-
ми ресурсами и является действенной как в конструктивных, так и в 
деструктивных целях. Заручившись поддержкой некоторых великих 
умов, а именно — каждого выдающегося политического экономиста, 
от Тюрго до Адама Смита и Милля, я утверждаю, что земля любой 
страны представляет условия, которые отделяют ее в экономическом 
смысле от общей массы всех прочих материальных благ, — условия, 
которые, если и не налагают на государство абсолютное обязательство 
контролировать земельные сделки частных предприятий, то по край-
ней мере объясняют, почему такой контроль совершенно необходим 
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на определенных стадиях социального развития и, в целом, почему 
он постоянно осуществляется там, где общественное мнение или 
традиции оказались недостаточно сильны, чтобы обойтись без него. 
При этом экономическая наука, как разъясняют нам наши самые 
талантливые учителя, не только избавляется от априорных возраже-
ний в отношении политики вмешательства в земельные вопросы, но 
и устанавливает принципы, пригодные для информирования и опре-
деления направлений такой политики в положительном смысле слова. 
Вовсе не являющаяся непримиримым противником, она становится 
естественным союзником тех, кто движется данным курсом, одновре-
менно оправдывая принцип их начинаний и отдавая себя служению 
на благо формирования конструктивного замысла.

Что касается главной основы, составляющей различие между зем-
лей и иными материальными благами, то тут нам придется пойти 
немного дальше, чем просто развернуть аргумент, содержащийся 
в нескольких весомых предложениях Д. Милля по данному вопросу: 
«Движимое имущество можно производить в бесчисленных коли-
чествах, и тот, кто распоряжается по своему усмотрению всем, что, 
согласно объективным доказательствам, без него и не существовало 
бы, не причиняет никому вреда. Это, однако, не относится к земле, 
которая не является продуктом человеческой деятельности, сущес-
твует в ограниченном количестве и изначально представляла собой 
имущество всего человечества, однако тот, кто ее себе присвоил, 
не желает отдавать ее во владение другим. Такое присвоение, если 
земли для всех недостаточно, представляет собой в первую очередь 
узурпацию прав других людей». В случаях, когда материальное благо 
является результатом человеческой деятельности, наличие у этого 
человека ценности представляет собой неотъемлемое условие са-
мого его существования, по крайней мере когда оно производится 
в количествах больших, чем необходимо самому производителю, 
при этом наиболее очевидным средством наделения такого условия 
эффективностью в качестве стимула для осуществления производс-
твенной деятельности является сама производимая вещь. Это, как 
я понимаю, является, выражаясь экономическим языком, основой 
частной собст венности и представляет собой, если не ошибаюсь, 
самую весомую и значимую причину существования данного инсти-
тута. Это относится ко всем продуктам человеческой производствен-
ной деятельности — к категории, которая включает (с некоторыми 
малозначительными исключениями) движимые материальные блага 
во всех формах, а также отдельные формы недвижимых благ, но, 
очевидно, не может иметь применения к товарам, которые «не были 
созданы человеком». Нас настоятельно убеждают в том, что данная 
аргументация не является строгой и что четкая логика потребовала 
бы от нас расширения приведенного описания земли до каждой 
формы материального блага, как движимого, так и недвижимого, 
как доработанного промышленными способами, так и по-прежнему 
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находящегося в земле в сыром виде, поскольку в конечном счете 
все может быть отнесено к материалам, данным нам природой, — 
к материа лам, «не созданным рукой человека». Но тогда мы совер-
шим ошибку физиократов, путавших материальные блага с материей. 
Улица, дворец, кукуруза, хлопок, товары, которые наполняют наши 
склады, какую бы форму ни придала им «рука» промышленнос-
ти, — все это, без сомнения, изначально обрело свою материальную 
сущность из вещей, которые не были созданы человеком: человек не 
создал материю, из которой они состоят; но в качестве материаль-
ного блага, в качестве вещей, обладающих меновой стоимостью, они 
существуют не по воле природы, но благодаря труду и деяниям че-
ловека. По экономической формуле их ценность (опуская в боль-
шинстве случаев ее чрезвычайно малую долю, покрываемую рентой) 
соответствует их себестоимости. Однако с землей, которая обладает 
ценностью, и зачастую высокой, даже в своем самом  сыром виде, 
дело обстоит по-иному. Соответственно, какими бы иными при-
чинами ни была обусловлена передача земли в частную собствен-
ность, причина, применимая ко всем прочим материальным бла-
гам, а именно формирование естественного и самого эффективного 
средства стимулирования полезных для человека видов деятельности, 
не может быть применена в отношении земли.

Однако возможны возражения, что рассматриваемый факт так 
или иначе может считаться противоречием только до тех пор, пока 
земля остается в своем естественном состоянии, и что мой аргумент 
теряет свою практическую силу, как только принадлежащая стране 
земля начинает культивироваться и улучшаться промышленными 
способами. Данное исключение, я допускаю, является достаточно 
обоснованным в определенной степени, однако давайте внимательно 
рассмотрим, до какой же именно степени. Из всего прилагаемого 
к земле труда труд, который направлен на непосредственное получе-
ние продукта и результаты которого реализованы в таком продукте 
(а это, надо сказать, весьма существенная часть всего труда, приме-
нимого к земле страны), находит свое естественное вознаграждение 
в таких результатах, в таких непосредственных продуктах. Такой 
труд, компенсированный сам по себе непосредственными резуль-
татами деятельности и оставляющий землю практически в том же 
состоянии, в каком она была до его применения, не может служить 
основанием для возникновения права собственности на саму зем-
лю. Таким основанием не может служить и труд, применимый не 
в целях возделывания земли, а в целях совершения таких внешних 
операций, как строительство дорог, мостов, портов, городов, и иных 
действий, которые, прямо или косвенно, облегчают распоряжение 
сельскохозяйственными продуктами. Действительно, применяемый 
таким образом труд оказывает влияние на стоимость земли, и не-
которые авторы полагаются на данный факт, как на отождествля-
ющий земельную собственность с другими видами собственности 
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и показывающий связь между стоимостью земли и применяемым 
трудом. К несчастью для аналогии, которую они хотят провести, ис-
пользуемый труд применяется не к земле, на стоимость которой он 
влияет, а к иным аспектам, а возникающее в результате имущество 
оказывается принадлежащим не тем, кто осуществляет соответству-
ющую трудовую деятельность, а иным лицам. Данный факт, вместо 
того чтобы подкрепить аналогию, углубляет резкое противоречие 
между сравниваемыми вещами. Одежда, станок, дом обязаны своей 
ценностью затраченному на них труду и принадлежат лицу, кото-
рое затрачивает или применяет соответствующие трудовые усилия: 
надел же земли обязан своей ценностью (в той степени, в которой 
рассматриваемые мною причины оказывают влияние на такую цен-
ность) не затраченному на него труду, но труду, затраченному на 
осуществление иных действий — на строительство железной дороги 
или возведение домов в соседнем городе; при этом ценность, кото-
рая была таким образом добавлена к земле, принадлежит не лицу, 
построившему железную дорогу или дома, а кому-то, кто, возможно, 
даже не знает о том, что такие операции были совершены, и кто 
даже, вероятно, приложил все возможные усилия к тому, чтобы 
предотвратить их совершение. Сколько землевладельцев удвоили 
свои арендные доходы благодаря функционированию на их земле 
железной дороги, против строительства которой они возражали? 
Соответственно, при рассмотрении вышеуказанного исключения 
мы должны отложить в сторону как не относящиеся к делу все 
приложенные к земле промышленные усилия, результаты которых 
ограничены непосредственными продуктами урожая, а также все 
усилия, прикладываемые в целях общего материального развития 
страны, кроме возделывания земли, а значит, мы должны сузить 
аргумент до влияния, оказываемого трудом, который направлен на 
постоянное улучшение самой возделываемой земли, — трудом, ко-
торый делает ее более эффективным производст венным инструмен-
том, чем предложенный нам матушкой-природой. Если это было 
сделано — если производственные качества земли были улучшены 
на постоянной основе — то, несомненно, ценность, добавленная 
земле за счет совершения таких действий, и право собственности 
на такую ценность, перешедшее к производителю, имеют то же эко-
номическое основание, что и право собственности на выращенную 
кукурузу, выдержанное вино или построенный дом. Превращение 
линкольнширских болот и голландских лагун в золотые пшеничные 
поля упоминалось лордом Дафферином — освоение болот и холмов 
ирландскими крестьянами-арендаторами в равной степени иллюст-
рирует данный принцип, а упоминание этой последней инстанции 
сразу укажет, каким коротким путем рассматриваемая аналогия по-
ведет тех, кто настаивает на ней для достижения требуемых целей. 
На основе допущения о том, что право собственности на землю 
измеряется ценностью, добавленной к земле за счет применения 
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человеческого труда (к земле, а не к ее продуктам), и что данное 
право собственности перешло к лицу, создавшему такую ценность, 
земельную собственность при таких условиях можно уподобить пра-
ву собственности на иные объекты. При существующем положении 
дел вряд ли стоит говорить о том, что ни одно из указанных усло-
вий не выполняется. Право собственности на землю не измеряется 
добавленной ценностью земли за счет промышленных операций, 
однако соотносится с общей стоимостью соответствующего товара, 
возникающей вследствие любых причин. При этом право собствен-
ности на результаты, присоединенные к земле человеческим трудом, 
переходит не к тому, чьими усилиями они были созданы, а к тому, 
кто по случайному совпадению является на данный момент закон-
ным владельцем улучшаемой земли. В двух словах: данный факт 
ни на шаг не приближает нас к требуемому отождествлению — он 
просто показывает нам, что сущест вует часть земельной собствен-
ности, которая была создана человеком и является в строгом смысле 
продуктом человеческой деятельности. Соответственно, она рас-
сматривалась бы на тех же основаниях, что и право собственности 
на любые иные промышленные продукты, если бы только законы, 
регулирующие земельную собственность, были совершенно иными, 
чем они есть.

Из этого следует, что различие между правом собственности на 
землю и правом собственности на иные объекты, основанное на том 
факте, что земля «не была создана человеком», ни при каких обсто-
ятельствах не относится (как можно было предположить вначале) 
к земле в ее естественном состоянии, за исключением редких случа-
ев, к которым относятся лагуны Голландии и болота Линкольншира 
или освоенный пустырь, ранее не имевший никакой ценности, когда 
существующая стоимость земли полностью вытекает из приложенных 
к ней промышленных усилий, и такое различие будет применяться 
в равной степени ко всем землям, возделанным или диким. Право 
собственности и на возделанную, и на дикую землю состоит в основ-
ном из ценности, которая не была создана приложенными человеком 
промышленными усилиями. Соответственно, обычные экономические 
доводы, которые применяются и обосновывают право собственности 
на другие формы материальных благ, не используются в данном слу-
чае. Для установления права собственности на землю могут сущес-
твовать обоснованные причины — на данный момент я не намерен 
выражать свое мнение по этому поводу, — однако это не те причины, 
которые поддерживают его установление в иных формах, в частно-
сти земельная собственность ищет в данном основании (я полагаю, 
сильнейшем, по мнению большинства людей, из всех оснований, на 
которых зиждится право собственности) целесообразность закрепле-
ния за рабочим плодов его тяжкого труда.

Признаю′ , что рассматриваемый аргумент приводит меня лишь 
к такому негативному выводу. Он опровергает априорное возражение 
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в отношении законодательных действий в таких случаях, как в Ирлан-
дии, основываясь на предполагаемой аналогии между землей и ины-
ми материальными благами. Для демонстрации положительных при-
чин, объясняющих и подтверждающих политику в предполагаемом 
направлении, мы должны сделать еще один шаг вперед и обратить 
внимание на причины, определяющие существование и рост сельско-
хозяйственной ренты, и, в отношении таких причин, — на позицию, 
занимаемую собственниками земли, с одной стороны, и обществом 
в целом, с другой.

Позвольте мне вкратце пояснить, что я имею в виду. Явление 
сельско хозяйственной ренты носит с экономической точки зрения 
следующий характер: оно основано на существовании в доходах 
сельскохозяйственной отрасли стоимости сверх той, что является 
достаточной для замены капитала, используемого в сельском хозяйс-
тве, на прибыль стандартного для страны уровня. Такое превышение 
стоимости возникает следующим образом. Качество разных земель 
различается; капитал, вкладываемый даже в территории с одинако-
вой плодородностью, не является в равной степени продуктивным, 
а кроме того, фермы различаются по местоположению, близости 
к рынку и иным аспектам — соответственно, затраты на производс-
тво сельскохозяйственной продукции могут быть различными, одна-
ко очевидно, что при попадании на общие рынки они будут — ка-
чество за качество — требовать установления единой цены. Таким 
образом, в рамках сельскохозяйственной отрасли возникает (или, 
скорее, возникла бы при отсутствии ренты) значительная разница 
в доходах. Продукция, выращенная на самых плодородных землях 
или в иных исключительно благоприятных обстоятельствах, будет 
иметь более крупную долю в пропорции к издержкам, чем продук-
ция, выращенная при менее благоприятных обстоятельствах, од-
нако, поскольку очевидно, что в сообществе, где люди начинают 
заниматься сельским хозяйством в целях получения дохода, даже эта 
последняя доля должна иметь цену, обеспечивающую производителю 
те же доходы, что он мог бы получить, работая в иных сферах (ведь 
иначе он не стал бы заниматься подобным видом деятельности), 
вся прочая продукция, проданная в первозданном виде, одинаково-
го качества, по одинаковой цене, должна давать доход выше стан-
дартного дохода отрасли. Данная величина превышения известна 
политическим экономистам как «рента», и мы должны отличать ее 
от ренты, фактически уплачиваемой фермерами в качестве «эко-
номической ренты». Поскольку «экономическая рента» возникает 
описанным выше образом, нельзя сказать, что она обязана своим 
существованием рабочему, капиталисту или землевладельцу. Это, 
скорее, условная величина, относящаяся к общественному прогрес-
су в рамках внешних физических условий, которая обусловливает 
необходимость установления различных цен на сырую продукцию. 
Это неотъемлемая часть ее сущности, и, соответст венно, понятно, 
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что если арендная плата, уплачиваемая фермером, не превышает 
сумму, которую составляла бы «экономическая рента», то участники 
сельскохозяйственной отрасли окажутся не в лучшей и не в худшей 
позиции по сравнению с теми, кто занимается иными видами де-
ятельности. Рабочий будет иметь обычную зарплату, капиталист — 
стандартную по стране прибыль. В то же время очевидно, что если 
фермеру придется заплатить больше — если взыскиваемая с него 
арендная плата вторгается в область заработков и прибылей, — он 
оказывается в менее выгодном положении по сравнению с иными 
производителями и лишен обычных для отрасли поощрений и мо-
тиваций. Соответственно, вопрос о том, какие в условиях промыш-
ленного сообщества принимаются меры для предотвращения подоб-
ной ситуации и какие гарантии, преимущественно обеспечивающие 
соблюдение ограничений, установленных «экономической рентой» 
в отношении фактической арендной платы, получаемой землевла-
дельцем, нам доступны (при том что земля страны уже отдана для 
проведения частных спекуляций), приобретает огромное значение. 
Будет ли принципа laissez-faire — этой игры интересов, диктуемых 
конкуренцией, которая в производственных и торговых операциях 
поддерживает гармонию индивидуальных и общих интересов, — до-
статочно для обеспечения в обычных обстоятельствах той же са-
мой гармонии в сделках, предметом которых является земля? Если 
окажется, что нет, я думаю, возникнет ситуация, требующая вве-
дения иной формы воздействия — общественного мнения, обычая 
или, при их отсутствии, прямого вмешательства государства — для 
обеспечения того, что не смог обеспечить принцип неограниченной 
конкуренции, — результата, который нельзя не считать одним из 
законных результатов правительственных действий, — согласован-
ности в важной сфере человеческой деятельности индивидуального 
и всеобщего благополучия. 

Формой влияния, которой предположительно будет достаточно 
для данных целей, является конкуренция иных режимов инвести-
рования капитала с сельским хозяйством. Фермер, как нам говорят, 
прежде чем завести ферму, будет рассматривать, какую арендную 
плату он сможет платить на постоянной основе при том уровне до-
ходов, который является обычным для его отрасли; если землевла-
делец потребует больше, фермер откажется от сделки и направит 
свои средства в какую-либо иную сферу. Соответственно, размер 
арендной платы, как говорят, не может вырастать в течение периода 
времени любой продолжительности или, как правило, выше уровня, 
диктуемого экономическими условиями в данной ситуации. Однако, 
как уже часто подчеркивалось и как очевидно на первый взгляд, 
данный аргумент предполагает положение дел, которое существует 
лишь в нескольких странах в мире, если вообще существует или мо-
жет хоть где-нибудь существовать. Он требует, чтобы все фермеры 
были капиталистами — капиталистами в масштабе, предполагающем 
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владение значительными благами, которыми можно свободно рас-
поряжаться, он также предполагает обилие иных сфер деятельности 
помимо сельского хозяйства, требующих инвестиций, в любые из 
которых (если действия собственника земли будут признаны нера-
зумными) фермеры могут направить свой капитал. Странами, где 
подобные условия реализуются в полной мере (точнее — странами, 
которым удалось максимально приблизиться к их реализации), яв-
ляются Англия и Шотландия, и, тем не менее, вполне очевидно, что 
в Англии и Шотландии неконтролируемая игра принципа конкурен-
ции в сделках с землей является недостаточной для поддержания 
отношений удовлетворительного уровня между собственником земли 
и арендатором. Если бы ее было достаточно, то какой тогда вообще 
был бы смысл в действующих формулировках по данному вопросу? 
В формулировках «хороший» и «плохой», применяемых к собствен-
никам земли в том смысле, в котором данные эпитеты никогда не 
используются по отношению к торговцам иными товарами, кроме 
земли? В таких фразах, как «что бы сделал хороший землевладелец», 
подразумевающих действия, которые, предположительно, весьма 
сильно отличаются от действий, диктуемых ему его материальными 
интересами, в постоянном обращении к моральной стороне отно-
шений между собственником земли и арендатором?1 В чем смысл 
хвастовства землевладельцев (английских землевладельцев) тем, что 
они не сдают в аренду землю по конкурентным ставкам?2 И в чем же 
смысл обращения судов к местным обычаям и переписывания и из-
менения строгих условий контрактов? Всё положение вещей и все 
действующие формулировки по данной теме подразумевают глубоко 
прочувствованное обвинение в том, что потребности данных отноше-
ний, даже в Англии и в Шотландии, не выполняются в удовлетвори-
тельной форме по чисто коммерческим мотивам, что для дополнения 
и соответствующей модификации простого коммерческого правила 
необходимы общественное мнение и обычай (обычай, порой навя-
зываемый законом).

В Англии и Шотландии введение данных форм влияния для со-
ответствующего изменения действия конкуренции в сделках, пред-
метом которых является земля, более-менее замаскировано, в то 
время как практически во всех иных густонаселенных странах оно 
существует в открытой и явной форме. В Азии земля, как правило, 
не передается в частное владение, она остается в руках государства, 

1 Возможно, будет сказано, что выражения «хороший работодатель» и «плохой работодатель» 
тоже используются в подобном смысле. В целом, я думаю, эти слова подразумевают не боль-
ше чем работодателей, привлекающих наемных работников преимущественно по рыночным 
расценкам, и работодателей, практически никогда не привлекающих наемных работников по 
рыночным расценкам. Если они означают больше, значит — они используются лицами, счита-
ющими труд исключительным товаром, вознаграждение за который нельзя оставлять на откуп 
конкуренции. Таким образом, исключение доказывает правило.

2 «Фермы в Англии, — сказал лорд Дерби в своей недавней речи, — обычно сдаются за более 
низкую арендную плату, чем взималась бы в случае их конкуренции на открытом рынке».
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а положение сельскохозяйственного сообщества соответствующим 
образом зависит от степени просвещенности и нравственности пра-
вителей. В Европе в случаях, когда земля не принадлежит фермерам, 
обычай или закон в весьма общей форме регулирует или существен-
но модифицирует отношения между собственником земли и аренда-
тором. Положение фермеров не определяется контрактом, но в зна-
чительной степени зависит от статуса. На самом деле их положение 
было бы невыносимым, если бы все было наоборот, поскольку ни 
одна страна в Европе, за исключением Англии и Шотландии, никог-
да не приближалась к общественному положению, обеспечивающе-
му условия, которые сами по себе делают терпимым коммерческое 
использование земли, — условия, в которых фермеры являются ка-
питалистами и для основной массы людей существует практическая 
альтернатива сельскохозяйственной деятельности. В большинстве 
уголков обитаемой части нашей планеты землю возделывают весьма 
скромные люди, обладающие весьма скромным состоянием, для ко-
торых профессия фермера фактически предопределена непреодоли-
мыми обстоятельствами. В споре между широкими массами людей, 
находящихся в подобных обстоятельствах, и собственниками зем-
ли — между покупателями, не имеющими запаса (постоянно расту-
щего количественно) самых необходимых товаров, и монополистами, 
торгующими такими товарами, — переговоры могли вестись только 
по одному вопросу, а именно — по вопросу передачи собственникам 
земли всей производимой продукции за вычетом того, чего будет 
достаточно для поддержания нищенского существования сообщества 
фермеров. Так и получалось, когда землевладельцы, отбросившие все 
прочие соображения, кроме собственных материальных интересов, 
действительно пользовались в полной мере всеми преимуществами 
своего положения. Это происходило под управлением хищнических 
правительств в Азии, это происходило под властью жадных землевла-
дельцев в Ирландии, это происходит сейчас под властью буржуазных 
собственников Фландрии, короче говоря, это является неизбежным 
результатом для подавляющего большинства существующих сегодня 
на Земле обществ, где земля была передана для совершения сделок, 
основывающихся на коммерческих принципах, не контролируемых 
общественным мнением, обычаем или законом.

Мне кажется, что я выразил свою основную мысль и показал, что 
свойства земли не только отделяют ее экономически от материаль-
ных благ в иных формах, не только отвергают априорные возражения 
в отношении особого земельного законодательства, основывающегося 
на предполагаемых экономических аналогиях, но и, с учетом условий 
промышленного общества, фактически доминирующего в мире, обес-
печивают положительные доводы в пользу данного курса — в поль-
зу установления ограничений в случаях, где общественное мнение 
и обычаи оказываются неэффективными для данной цели, — в от-
ношении свободного действия конкуренции при совершении сделок 
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с этим товаром. Теперь я обращусь к применению данного подхода 
к Ирландии.

Обсуждения по ирландскому вопросу (какие бы расхождения во 
мнениях ни возникали в ходе таких обсуждений) обозначили по мень-
шей мере одну общую точку зрения: распределение ирландской земли 
не может быть эффективным, если оно оставляет за собственниками 
земли полномочия неограниченно повышать размер арендной платы. 
Думаю, можно сказать, что среди тех, кто знает эту страну и близко 
столкнулся с данной проблемой, существует весьма общее соглаше-
ние по этому поводу. До финиша можно дойти различными путями, 
и реализовать это можно в различных формах. Среди применяемых 
режимов можно назвать принудительные арендные соглашения, при-
знание и расширение права арендатора, простое установление арен-
дной платы; в качестве практических методов предлагались арбит-
ражные суды, мнения официальных экспертов, цены на продукцию, 
однако о каких бы способах и о каком бы оборудовании ни шла речь, 
планы, которые действительно обещают быть эффективными, вклю-
чают в самой своей основе принцип лишения землевладельцев пра-
ва повышать размер арендной платы — и, соответственно, принцип 
наложения на государство обязательства обозначения «справедливой 
арендной платы». Очевидно, что землевладелец, который по-прежне-
му обладает правом повышения размера арендной платы по своему 
усмотрению, мог бы победить самые строгие положения самого су-
рового земельного кодекса. Какая польза будет фермеру от права 
пользования землей, если собственник может наделить данное право 
невозможными для исполнения условиями? Какая выгода может быть 
получена от права продажи goodwill своей фермы, если арендная плата 
может быть повышена по усмотрению собственника земли против 
воли арендатора? Каковы будут преимущества от арендных согла-
шений, если пределы арендной платы неизвестны? Соответственно, 
регулирование размеров арендной платы является самой сутью воп-
роса — так считают все, кто знаком с данной проблемой. Тем не 
менее мы обнаруживаем, что в целом данная тема очень старательно 
задвигалась на задний план. Нетрудно догадаться о причине такой 
нерешительности. Лишь немногие англичане могут слышать без хо-
лодной дрожи предложение установить фиксированный размер аренд-
ной платы законодательным путем. И все же последствия, вероятно, 
будут неблагоприятными. Невзирая на имеющийся резерв, кажется, 
что эффективность нескольких конкурирующих схем действительно 
в конечном счете зависит от данного условия. Omne ignotum pro miri-
fico3. Воображение усугубляет проблему, которую тщательно скрыва-
ют. Суть в том, что люди сомневаются в организации предприятий, 
которые, по их ожиданиям, окажутся экономическим cul-de-sac 4,  

3 Все неизвестное представляется величественным. — Прим. ред.
4 Тупиком. — Прим. ред.
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или, если они должны выбирать, опасность заключается в том, что 
они выберут не ту схему, что является наиболее эффективной, и даже 
не ту, что является наименее революционной, но ту, что наилучшим 
образом сумеет скрыть эту ужасную проблему. Но если бы уста-
новление размера арендной платы государственным органом было 
действительно неотъемлемой частью эффективного решения настоя-
щего вопроса, то можно с уверенностью сказать, что данный факт 
был бы принят. Я уже демонстрировал, что политическая экономия 
не высказывает предположений против уместности данного курса. 
Давайте теперь посмотрим, может ли она практически помочь дан-
ному решению5.

По мнению некоторых лиц, признаваемых авторитетными, по-
литическая экономия недостаточно убедительно распространяется 
по данному вопросу. Ценность земли определяется количеством де-
нег, которые она принесет, а поиск иного критерия для определения 
размера арендной платы (и даже попытка понять арендную плату 
вообще), помимо критерия, определенного рынком, является, по 
мнению этих мудрецов, безнадежным, если не абсурдным делом. 
Если бы они поняли, что то, что они провозгласили невозможностью, 
в действительности осуществляется на практике не несколькими, но 
каждым землевладельцем в Ирландии, который не сдает свою землю 
в соответствии с признанно губительным принципом конкуренции, 
они смогли бы увидеть реальную причину не доверять точности на-
учного знания, приведшего к выводам, столь сильно не соответству-
ющим действительности. Если, конечно, не предполагать, что, гово-
ря выше о доктрине арендной платы, я представил экономическое 
учение в ложном свете, то политическая экономия совершенно не 
противоречит тому, что подразумевает рассматриваемая точка зрения. 
Напротив, она признает в составе земельных доходов существование 
элемента (я назвал его «экономической рентой»), который является 
не чем иным, как «справедливой оценкой размера арендной платы» 
хорошего собственника земли. Она не только признает данный эле-
мент, но и может указать условия, определяющие его размер, и за-
коны, обусловливающие его рост. «Справедливая оценка размера 
арендной платы» данной популярной платформы признается сокра-
щенной до строго научного выражения. Единственным вопросом, 
подлежащим обсуждению, остается состав средств практического 
определения рассматриваемой организации в данных случаях. Но, 
как я только что говорил, это делается фактически каждый день, 
с достаточной точностью для практических целей, лицами, управ-
ляющими ирландской недвижимостью, то есть вряд ли может быть 

5 В ходе обсуждений закона об ирландской земле правительство вновь и вновь отрицало свои 
намерения вмешиваться в право землевладельцев повышать размер арендной платы, однако 
совершенно очевидно, что закон все-таки вмешивается, хотя и обходным и косвенным образом, 
в данное право, а также что своим успехом он обязан тому, что арендаторам и землевладельцам 
равно известно о регулировании данного права этим новым законом.
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неразрешимой проблема, ежегодно решаемая множеством землевла-
дельцев и агентов по продаже земли.

В решении данной практической проблемы следует выделить две 
подлежащие разграничению части: запуск новой системы и поддер-
жание ее функционирования после запуска. Помимо определения 
справедливой арендной платы, первая часть подразумевает более 
серьезные практические сложности оценки прошлых улучшений, 
внесенных арендаторами. Некоторые талантливые авторы выражали 
мнение, будто этой последней сложности можно было бы избежать, 
если разрешить арендаторам продажу своего goodwill. Это, без сомне-
ния, было бы так, если бы арендный вопрос был сразу же решен, но, 
поскольку он по-прежнему остается открытым, ценность права поль-
зования оставалась бы неопределенной, а вопрос размера арендной 
платы просто не может быть решен до тех пор, пока не будет известен 
размер сокращения вознаграждения за улучшения, осуществленные 
арендаторами. Таким образом, необходимость независимой оценки 
улучшений арендаторов в случаях, когда собственник и арендатор не 
могут прийти к соглашению, присуща рассматриваемому вопросу. 
Вопросы подобного толка, включающие, как это нередко будет про-
исходить, споры о малозначимых деталях, очевидно, могут удовлетво-
рительно решаться органами, занимающимися рассмотрением споров 
в соответствующих регионах и снимающими показания по спорным 
делам с лиц, инспектировавших фермы. Такие вопросы, без сомне-
ния, будут сложными и деликатными, требующими от того, кому 
будет поручено их урегулирование, немалого терпения, проницатель-
ности и твердости, однако вопросы не менее сложные и деликатные 
уже решались англичанами в Индии, и трудно понять, почему одни 
и те же свойства рассудка, которые проложили путь через лабиринты 
общего права Хинду к результатам порядка и достаточной справед-
ливости, не могут быть равно действенными в решении проблемы, 
аналогичной, но менее сложной и более близкой английскому образу 
мыслей, представленному на ирландской земле.

Таковы будут начальные сложности, но, как только они будут 
преодолены, как только будут подтверждены положительные сдвиги, 
как только существующие арендные ставки будут скорректированы 
с учетом сложившихся обстоятельств, не останется причин, почему 
будущее действие статусного принципа не могло бы быть подведено 
под общее правило и сведено к системе. Сосредотачивая наше вни-
мание на арендной плате (единственном аспекте, который волнует 
меня в настоящий момент), скажу, что проблема, как я ее понимаю, 
будет заключаться в такой периодической корректировке данного 
элемента, которая будет выполнять и согласовывать два следующих 
условия: (1) обеспечение фермерам, при условии соблюдения ими 
положений арендных соглашений, должного вознаграждения от их 
сферы их деятельности; и (2) обеспечение достаточной справедли-
вости в отношении разумных ожиданий тех, кто, полагаясь на акты 
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парламента и прошлую политику страны, направил свои состояния 
в ирландские земли.

Теперь нам нужно попытаться сформировать некое определен-
ное понятие того, что представляет собой должное вознаграждение 
фермера от осуществления деятельности в данной отрасли. Я уже 
говорил выше, что я считаю экономической основой собственнос-
ти — право производителя на то, что он произвел. Если принять 
это за наш прин цип, то подлежащим определению неизвестным 
будет количество произведенной продукции, которая надлежащим 
образом относится к сфере деятельности фермера. Для прояснения 
вопроса рассмотрю крайний, однако не являющийся абсолютно не-
возможным случай: представим ферму, на которую собственник не 
потратил ни пенни, а весь капитал, как основной, так и оборотный, 
вложенный в здания, заборы, удобрения и заработные платы, был 
предоставлен фермером; далее предположим, что земля на данной 
ферме — самого низкого качества по сравнению с необходимым для 
прибыльной культивации. При наличии означенных условий сколько 
материальных благ, произведенных на данной ферме, будут состав-
лять должное вознаграждение за усилия фермера? Я отвечу: «Все». 
И по этой причине любая отдача менее полной оставит, в соответс-
твии с условиями данной гипотезы, фермера без того стандартно-
го вознаграждения, которое гарантируют условия промышленного 
производства в стране, — и, соответственно, без того достаточного 
мотива к ведению сельскохозяйственной деятельности, который су-
ществовал бы в здоровом обществе. Моя воображаемая ферма пред-
ставляет вероятную ситуацию, при которой, в подтверждение теории 
Рикардо, земля, находясь под режимом фермеров-капиталистов, не 
приносила бы арендной платы. Отвлекаясь от рассмотренного кон-
кретного случая, изменю гипотезу и представлю ферму, которая не 
стоит на земле самого низкого качества, а имеет земли, скажем, 
средней плодородности, при том что все прочие условия остаются 
прежними: весь капитал и трудовые ресурсы предоставляются ферме-
ром. В таких обстоятельствах — и по-прежнему признавая принцип 
принадлежности производителю того, что он производит, — сколько 
произведенной продукции потребуют арендаторы? Многие скажут, 
исходя из моего принципа, что всю, и сочтут результат reductio ad 
absurdum6 данного принципа. Однако я считаю данный вывод не-
допустимым.

В обществе, построенном на принципах современной индустри-
альной цивилизации, в котором каждый его член пользуется общими 
преимуществами, возникающими в результате отделения наемного 
труда от обмена, мы вынуждены, как мне кажется, при оценке резуль-
татов человеческого труда отличать ценность от товара. В условиях 
патриархальной изоляции на товары, производимые за счет труда 

6 Доведением до абсурда. — Прим. ред.
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одной семьи, действия иных лиц не оказывают никакого влияния, 
и, соответственно, такие товары по праву принадлежат этой семье 
в полном объеме. Однако когда производитель является членом ин-
дустриального общества, товар, который он изготавливает, может 
приобрести ценность — полномочие управлять трудом и товарами 
иных людей — не по причине того, что он сделал, но за счет значе-
ния, придаваемого его индустриальной функции обстоятельствами 
общества. Социальные обстоятельства могут привести к повышению 
стоимости производимой им продукции по сравнению со стоимос-
тью, которая была бы естественным образом присвоена такой про-
дукции его трудом, если бы другие были вольны воспользоваться 
ситуацией, оказаться в которой ему позволило общество. Так, он 
может быть монополистом благоприятной ситуации, на выгоды от 
которой он не может, следуя избранному нами принципу, иметь 
права собственности, поскольку они не являются плодами его тру-
да. Такие выгоды, в той степени, в какой они относятся к данной 
ситуации, являются результатом не его трудов, а социальных обсто-
ятельств, которые сделали данную ситуацию особо благоприятной 
и, по признанному нами принципу, принадлежали бы не ему, а об-
ществу в целом. Теперь представленная мною ситуация попадает 
в рамки данной аргументации. Зерно, корнеплоды и злаки, которые 
являются продуктами сельскохозяйственной деятельности, без сом-
нения, представляют собой, при содействии природы, плоды труда 
фермера, однако ценность таких продуктов — власть, что они дают 
в отношении управления ресурсами общества, — не измеряется та-
ким трудом, но зависит от причин, не относящихся к деятельности 
фермера. Соответствующая цена на продукцию устанавливается не 
по причине того, что сделал фермер, но по той причине, что обще-
ству необходимо питаться — ему нужны продукты питания в коли-
чествах, которые могут быть получены за счет передачи земель для 
возделывания на более низком уровне, чем максимальные возмож-
ности его фермы. Та часть стоимости произведенной им продукции, 
что возникает в результате указанного обстоятельства, является, на-
сколько ему известно, случайной, — чем-то, на что у него есть не 
больше прав, чем у всех остальных. И она не является результатом 
его усилий, то есть не предлагает никакого мотива для осущест-
вления данной деятельности, — соответственно, его требованием 
к ней оказывается та основа, которую составляет обоснованность 
права собственности с экономической точки зрения. Таким обра-
зом, мой вывод заключается в том, что должное вознаграждение за 
деятельность фермера, даже в тех случаях, когда он предоставляет 
труд и используемый в производстве капитал в полном объеме, вовсе 
необязательно сопоставимо со всей продукцией, произведенной на 
его ферме. Это будет верно только на основе предположения о том, 
что он не получает при ее производстве никаких исключительных 
преимуществ, возникающих из его отношений с другими людьми. 
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Но в случаях, когда он получает такие дополнительные преимущест-
ва — то есть когда он возделывает землю на более высоком уровне по 
сравнению с минимальным уровнем, даваемым текущей прибылью 
страны, — принцип права собственности, рассматриваемый с эко-
номической точки зрения, выполняется за счет удержания им такого 
количества произведенной продукции, что позволит ему получить 
среднее вознаграждение, оставляя остатки обществу, которое может 
распорядиться ими по своему усмотрению.

Второй составной частью проблемы является достойная оценка 
разумных ожиданий землевладельца. Я называю их «разумными» 
ожиданиями, поскольку, если государство оказывается связанным 
не тем, чего собственники земли могут на разумных основаниях 
ожидать от инвестирования своих средств в землю, но тем, чего они 
действительно ожидали или ожидают сейчас, то вопрос отпадает сам 
собой — не остается ничего иного, кроме как признать их право 
собственности в его абсолютном смысле и предоставить право его 
поддержания верховной власти. Risu solvuntur tabula7. Однако если не 
поддерживать это крайнее основание, то требования собственника 
и арендатора примиряются, становятся в действительности корреля-
тами друг друга — ведь «разумные ожидания» должны быть ограни-
чены соображениями,  установленными национальными интересами, 
а национальные интересы явно требуют, чтобы сельское хозяйство 
пользовалось теми же преимуществами, что и иные отрасли в стра-
не, — результат, которого можно достичь только в том случае, когда 
обычное вознаграждение, характерное для отрасли, остается у ферме-
ра, возделывающего землю. Вот и все, что можно сказать о природе 
данной проблемы.

Позвольте мне сейчас напомнить читателю о характере «эконо-
мической ренты» и о причинах, которым она обязана своим сущест-
вованием. Это та часть стоимости результатов возделывания земли, 
которая остается после замещения издержек производства стандарт-
ной прибылью, и ее существование является результатом постоянной 
разницы между ценой сельскохозяйственной продукции и значитель-
ной частью себестоимости производства; при этом цена регулиру-
ется высочайшим стандартом стоимости и постоянно превышает 
уровень, достаточный для покрытия издержек по всем результатам 
производственной деятельности, полученным по цене меньше этой. 
Таковы причины, определяющие «экономическую ренту», а ее размер, 
очевидно, будет оцениваться величиной такой разницы и, соответ-
ственно, будет варьироваться, при неизменной цене произведенной 
продукции, в зависимости от производительности земли или, при 
неизменной производительности земли, в зависимости от цены про-
изведенной продукции. Данные показатели — цены на сельскохозяй-
ственную продукцию и производительность земли, характеризуемая 

7 Смехом изгоняется обвинение. — Прим. ред.
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ее средним урожаем, — уже являются предметом учета наших офици-
альных статистических ведомостей. Соответственно, мы имеем здесь 
два доступных критерия для оценки роста «экономической ренты». 
Давайте рассмотрим, как они помогут нам отыскать решение задачи, 
над которой мы ломаем голову.

Определение «экономической ренты», представляющей собой сто-
имость произведенной продукции, превышающую размер должного 
вознаграждения за деятельность фермера в данной отрасли, может 
показаться отождествляющим данный элемент с тем элементом, кото-
рый представляет собой в надлежащем порядке, на основе только что 
изложенного принципа распределения, долю собственника земли; при 
этом заключение будет справедливо, если мы включим в отрасль фер-
мера капитал и труд, используемые не только для получения годовых 
урожаев, но также для повышения производительности земли. Но, 
как известно экономистам, когда результаты труда и капитала одно-
временно включены в состав самой земли, полученные от них доходы 
регулируются не законами прибыли, а законами ренты и на практике 
оказываются неразделимо смешанными с рентой ввиду естественного 
плодородия — и в то же время отделяются от доходов, накапливаемых 
на стандартные годовые издержки. Соответственно, при описании 
«экономической ренты» в качестве стоимости, превышающей уро-
вень, необходимый для обеспечения должного вознаграждения за 
деятельность фермера в данной отрасли, следует понимать, что речь 
идет только о той отрасли, которая напрямую участвует в производс-
тве годовых доходов. Если мы не будем об этом забывать, а также 
будем учитывать постоянную деятельность арендатора по улучшению 
земли, то мы увидим, что предполагаемый рост доли собственника 
земли не будет соразмерен будущему росту «экономической ренты» 
и, соответственно, не будет иметь с последним одинаковых характе-
ристик. «Экономическая рента» дает нам максимум того, что может 
получить собственник земли, но при определении суммы, которая 
при фактических обстоятельствах будет должным образом ему при-
надлежать, мы должны выделять причины, от которых зависит про-
изводительность земли. Нам нужен определенный тест, который поз-
волит нам выделить в общей стоимости сырой продукции страны ту 
ее часть, что является результатом действия причин, не относящихся 
к деятельности фермера. Это только та часть, которую общество при 
распределении частной собственности на землю согласилось отдать 
собственнику земли.

Из двух вышеописанных критериев — цен на произведенную про-
дукцию и производительности земли — первый, то есть сельскохо-
зяйственные цены, никоим образом не зависит (по крайней мере 
в плане повышения ренты) от действий арендатора. Повышение цены 
в долгосрочной перспективе может возникнуть лишь в результате 
действия одного или обоих следующих условий: либо падения стои-
мости денег, либо такого повышения спроса на продукты питания, 
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которое — для удовлетворения такого спроса — потребует передачи 
для возделывания, без одновременного усовершенствования сель-
скохозяйственных процессов, меньшего количества плодородных зе-
мель, чем возделываются в настоящий момент. Наступление второй 
из вышеописанных ситуаций маловероятно, однако первая в настоя-
щий момент находится в процессе реализации, и среди причин, непо-
средственно затрагивающих материальные интересы собственников 
земли, является, пожалуй, наиболее важной. Изменения цен на про-
изведенную продукцию могут, таким образом, произойти в резуль-
тате причин, действующих в обществе в целом; следовательно, все 
такие причины будут представлять собой основания соответствую-
щего изменения материальной величины доли землевладельца. Это 
было в целом принято сторонниками закрепления срока арендного 
владения в Ирландии и может быть рассмотрено как разрешенный 
аспект противоречия. Остается только рассмотреть, достаточно ли 
данный критерий сам по себе удовлетворяет вынесению справедли-
вого решения.

Поскольку единственной иной причиной, способной повлиять на 
экономическую ренту, является производительность земли, то может 
показаться (за исключением случаев, когда собственник земли и арен-
датор действуют сообща в отношении внесения улучшений постоян-
ного характера, — ситуаций, которые могут быть легко организованы 
специальными соглашениями между сторонами), что весь будущий 
рост производительности земли должен быть обусловлен исключи-
тельно деятельностью арендатора и, следовательно, что все будущее 
увеличение размера экономическй ренты, не относящееся к повы-
шению цен, будет принадлежать ему. Но каким бы убедительным 
ни казался данный вывод, думаю, его недопустимость можно легко 
продемонстрировать.
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собственности на землю. Земля не является произведенным человеком благом, 
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In this chapter, the author examines the political and economic basis of land ownership. 
Earth is not a manmade good, but investing some money  can improve its properties. In 
addition the value of land can be increased as a result of improved transportation and 
other types of infrastructure. The owner (lessee) extracts in the production of economic 
rent, the value of which is the amount of output that exceeds the size of a proper 
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