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Экономическая политика

Введение

У
стойчивость любой пенсион-
ной системы в первую очередь 
определяется способностью 

государственных и негосударст-
венных пенсионных фондов вы-
полнять свои обязательства перед 
гражданами, то есть финансовой 
устойчивостью системы и адекват-
ностью размеров предоставляемых 
пенсий. 

В соответствии со Стратегией 
развития пенсионной системы 
Российской Федерации до 2030 го- 
 да основными целями развития 
пенсионной системы являются:
• обеспечение сбалансированно-

сти и долгосрочной финансо-
вой устойчивости пенсионной 
системы;

• гарантирование социально при-
емлемого уровня пенсионного 
обеспечения.
То, насколько успешно пен-

сионная система справляется 
с этими задачами, определяется 
различными показателями.

Устойчивость пенсионной 
си с темы повышают увеличение 
объема поступающих страховых 
взносов (например, за счет повы-
шения ставки страховых взносов 
и уровня занятости, сокращения 
теневого сектора экономики), со-
здание резервных фондов, требо-
вание актуарной эквивалентности 
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ожидаемой продолжительности жизни, стимулирование доброволь-
ного пенсионного накопления, переход на планы с установленными 
взносами, повышение пенсионного возраста.

Проблема повышения устойчивости пенсионной системы стала 
особенно актуальной в последние годы как в Европе, так и в России 
в связи со старением населения, затронувшим подавляющее большин-
ство стран мира. В большинстве зарубежных стран проводятся рефор-
мы пенсионной системы с целью оптимизации ее функционирования. 
Россия также активно осуществляет реформы, направленные на по-
вышение устойчивости своей пенсионной системы. Согласно индексу 
устойчивости пенсионной системы (Pension Sustainability Index — PSI), 
разработанному компанией Allianz и рассчитанному для 50 стран мира, 
Россия занимает 14 место, поднявшись за последние три года на 4 по-
зиции, и характеризуется как страна со стабильной и сбалансированной 
пенсионной системой1. В то же время значение индекса устойчивости 
пенсионной системы для России составляет всего 6,7 баллов из 10 
возможных, что говорит о наличии недостатков в пенсионной системе 
и перспектив для ее улучшения. По мнению многих экспертов [Малева, 
Синявская, 2005; Назаров, 2012; Соловьев, 2013; Данилькевич, 2013], 
одним из возможных путей повышения устойчивости пенсионной сис-
темы в России является борьба с неформальной занятостью и скрытой 
оплатой труда. В связи с этим данная статья посвящена оценке влияния 
снижения распространенности неформальной занятости и скрытой 
оплаты труда на устойчивость пенсионной системы в России.

1. Неформальная занятость и скрытая оплата труда и их роль 
в устойчивости пенсионной системы России

Прежде чем перейти непосредственно к оценке влияния нефор-
мальной занятости и скрытой оплаты труда на пенсионную систему 
России, остановимся на понятиях неформальной занятости и скрытой 
оплаты труда, их объемах на рынке труда в России и характеристиках 
работников, имеющих такую занятость.

Размер и особенности организации неформальной занятости 
в стране являются одними из важнейших характеристик рынка труда 
и часто становятся объектом изучения различных международных 
организаций, в первую очередь Всемирного банка и Международной 
организации труда2. Пенсионная система в любой стране также долж-
на быть построена с учетом размера неформального сектора в эконо-
мике. Как уже говорилось выше, устойчивость пенсионных систем во 

1 Pension Sustainability Index. Allianz International Pension Papers 1/2014 / Allianz SE. 
https://www.allianz.at/v_1396336400000/privatkunden/media-newsroom/news/aktuelle-news/ 
pa-download/20140401studie-pension-sustainability-index.pdf.

2 Например, см.: ILO Report, Informality and the Quality of Employment in G20 Countries: 
report prepared for the G20 Labour and Employment Ministerial Meeting, Melbourne, Australia, 
10-11 September 2014. http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2014/486412.pdf; [Hazans, 2011]. 
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многом зависит от того, насколько эффективно они могут выполнять 
возложенные на них функции. В случае высокого уровня неформаль-
ной занятости в стране часть людей оказывается за рамками госу-
дарственной пенсионной системы и им необходимо искать другие 
инструменты, позволяющие обеспечить себя в старости.

Кратко остановимся на понятии неформальной занятости. В пер-
вую очередь необходимо различать два понятия: занятость в не-
формальном секторе (производственный подход) и неформальную 
занятость (легалистский подход). При производственном подходе не-
формальность оценивается с точки зрения предприятия — принадле-
жит ли оно к неформальному или к формальному сектору экономики. 
При легалистском подходе акцент делается на рабочее место.

На 17-й Международной конференции статистиков труда в 2003 го- 
ду было предложено ввести следующее понятие «неформальной эконо-
мики»: «все виды экономической активности работников и экономи-
ческих единиц, которые — по закону или на практике — не охватыва-
ются или недостаточно охватываются формальными установлениями»3. 
Основной единицей такого определения неформальной экономики 
является отдельное рабочее место. Рабочее место квалифицировалось 
как неформальное, если «трудовые отношения по закону или на пра-
ктике не регулируются национальным трудовым законодательством, их 
доходы не облагаются налогом, они лишены социальной защиты или 
прав на некоторые льготы в области занятости (заблаговременное уве-
домление об увольнении, выплата выходного пособия, оплачиваемый 
ежегодный отпуск или отпуск по болезни и т.  д.)»4. Этот подход был 
назван «легалистским» и признан в дальнейшем более верным с ме-
тодологической точки зрения. Однако статистический учет занятых 
в неформальной экономике становился более сложным процессом, так 
как предполагал выделять намного больший ряд критериев, относящих 
работников к занятым неформально. Именно этого определения мы 
будем придерживаться в нашем исследовании.

В целом можно использовать следующую классификацию нефор-
мально занятых в зависимости от различий в статусах занятости:

• неформальные наемные работники формальных предприятий;
• неформальные наемные работники неформальных предприятий 

и домохозяйств;
• неформальные самозанятые работники.
В последние десятилетия проблеме неформальной занятости в России 

было посвящено множество работ. При этом оценки уровня неформаль-
ной занятости варьируются в зависимости от метода расчета, периода 
времени и использованных источников данных. Следует отметить, что 
большинство из них не придерживалось легалистского определения.

3 Рекомендации, касающиеся статистического определения неформальной занятости / 
МОТ. http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/
wcms_087635.pdf.

4 Там же.
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Особенно велик был разброс оценок в начале 2000-х годов, когда 
в России не существовало единого определения неформальной заня-
тости. Так, согласно результатам пилотного опроса государственных 
и муниципальных служащих, а также экспертов в сфере занятости на-
селения, проведенного в августе-сентябре 2001 года [Кубишин, 2003], 
более трети опрошенных не смогли дать количественную оценку ни 
по своему региону, ни по стране в целом. Оценки остальных лежа-
ли в пределах от 3—5 до 40—50%. Некоторые даже называли цифру 
в 80%. Наиболее часто звучала оценка в 25—30%. При этом эксперты 
отмечали, что больше всего неформальная занятость распространена 
в крупных городах, а в плане отраслей — в строительстве. 

В более поздних исследованиях, например в работе Синявской 
[Синявская, 2005], можно увидеть следующие оценки. По данным обсле-
дования социально-экономического положения населения Московского 
центра Карнеги, уровень неформальной занятости в IV квартале 
2000 года составлял 10,9% среди лиц в возрасте от 18 до 72 лет и 13,4% 
среди лиц в возрасте от 18 до 54 (женщины)/59 (мужчины) лет. По дан-
ным Российского мониторинга экономического положения и здоровья 
населения, уровень неформальной занятости в IV квартале 2000 года 
составлял 15,5% среди лиц в возрасте от 18 до 72 лет и 18,2% среди лиц 
в возрасте от 18 до 54 (женщины)/59 (мужчины) лет. При этом уровень 
неформальной занятости женщин был почти в два раза ниже уровня 
неформальной занятости мужчин. Сравнение уровней неформальной 
занятости в 1998, 2000 и 2002 годах показало, что состояние неформаль-
ной занятости не является для работников стабильным. Только 6,7% 
опрошенных стабильно оставались неформально занятыми. 

В 2011 году В. Гимпельсон и А. Зудина [Гимпельсон, Зудина, 2011] 
проводили исследование уровня неформальной занятости в России 
на базе данных Обследования населения по проблемам занятости 
(ОНПЗ) за 1999—2009 годы, а также Росстата. Они использовали два 
подхода к расчету уровня неформальной занятости. Первый подход 
основан на вычитании из числа всех занятых в экономике числа всех 
занятых в корпоративном секторе. Второй подход основан на данных 
ОНПЗ и позволяет получить прямые оценки занятых в неформальном 
секторе. В работе было показано, что при использовании первого 
подхода уровень неформальной занятости увеличился в период с 1999 
по 2009 год с 3 до 30%, а при использовании второго подхода — с 13 
до 17—18%. Такая разница объяснялась тем, что в рамках первого 
подхода к неформально занятым относились в том числе лица, не 
входящие в списочную численность и работающие по гражданско-
правовому договору. Авторы исследования предположили, что оцен-
ки, полученные в рамках второго подхода (на данных ОНПЗ), можно 
считать нижней границей уровня неформальной занятости.

В том же году Л. Леонова и Н. Шушунина [Леонова, Шушунина, 
2011] оценивали уровень неформальной занятости за период с 2005 
по 2010 год на основе данных Росстата. Неформальная занятость со-
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ставила 12,6% в 2005 году, после чего выросла до почти 14% в 2008, 
а затем снизилась до 11,8% в 2010 году. 

В целом большинство исследований показывает, что доля нефор-
мальной занятости достаточно высока и, несмотря на некоторое сни-
жение после кризиса 2009 года, сейчас продолжает расти. 

Для понимания ситуации с неформальной занятостью и скрытой 
оплатой труда важно представлять себе, какие группы людей отно-
сятся к этим категориям занятых, каковы их специфические харак-
теристики и отличия от официально занятых работников. Поэтому 
в следующем разделе мы обратимся к портрету неформально занятых 
работников и работников, получающих скрытую зарплату.

2. Портрет неформально занятых работников и работников, 
получающих скрытую зарплату

Рассмотрим социально-демографические особенности неформаль-
но занятых работников и работников, получающих скрытую зарплату. 
Исследуя характеристики указанных работников, мы будем исходить 
из легалистского подхода к определению неформальной занятости. 
Заранее отметим, что не будем подробно останавливаться на группе 
самозанятых неформалов, поскольку в пенсионной модели, на ко-
торой мы будем рассчитывать потери для пенсионной системы от 
неформальной занятости, учитываются только работники, занятые 
по найму.

Анализ характеристик неформально занятых лиц мы будем про-
водить на основе данных 1-й пилотной волны регулярного общена-
ционального репрезентативного обследования населения по изуче-
нию демографического, социального и экономического поведения 
«Человек, семья, общество», проведенного Институтом социального 
анализа и прогнозирования в 2013 году5. 

Принадлежность работников к неформально занятым определялась 
при помощи вопроса: «На каких условиях Вы работаете?» К нефор-
мально занятым были отнесены те, кто сказал, что работает «на основе 
устной договоренности, без оформления документов». К официально 
занятым были отнесены те, кто работает по трудовой книжке, трудо-
вому соглашению, контракту, а также на основе трудового договора 
гражданско-правового характера.

Выборка неформально занятых составила 455 человек (8%) от всех 
работающих по найму. Далее в нашем описании неформально занятых 
работников мы будем обращать внимание только на те характеристи-
ки, которые имеют существенные отличия от аналогичных характе-
ристик работников, имеющих официальную занятость.

5 Общероссийская стратифицированная выборка репрезентативная для взрослого населения 
России (от 18 лет и старше) по полу и возрасту. Объем выборочной совокупности — 9557 рес-
пондентов.
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Среди неформально занятых, в сравнении с формально занятыми, 
выше доля лиц в возрасте от 18 до 29 лет (40 против 26%) и пенси-
онеров в возрасте от 60 до 69 лет (8 против 5%). Это связано с тем, 
что молодые чаще, чем работники из других возрастных категорий, 
ищут себе различного рода подработки на лето или работу с частич-
ной занятостью/гибким графиком, которая позволяет совмещать ее 
с учебой. Кроме того, у них зачастую нет достаточного опыта работы, 
чтобы сразу устроиться на работу с официальным оформлением. Что 
касается пенсионеров, то далеко не все работодатели готовы нанимать 
на работу лиц пенсионного возраста, а тем более — оформлять их 
официально. Со своей стороны, и сами пенсионеры не всегда видят 
необходимость в поиске официального заработка, в том числе и по-
тому, что при потере статуса неработающего они лишаются отдельных 
социальных пособий и льгот. 

Среди тех, кто работает неформально, больше всего лиц без профес-
сионального образования (30%) и мало тех, кто имеет высшее образова-
ние (18%). Это подтверждает мнение многих исследователей о том, что 
в неформальный сектор часто идут люди, которым низкий уровень обра-
зования не позволяет найти подходящую работу в формальном секторе.

Основные отрасли, где заняты «неформалы», — торговля и бы-
товое обслуживание населения (33%), строительство и ЖКХ (18%), 
транспорт и связь (12%). Меньше всего «неформалов» в финансах 
и страховании, образовании, здравоохранении, научной сфере и го-
сударственном управлении (по 1%). 

Довольно значительную разницу можно наблюдать в том, какие 
должности занимают лица, нанятые официально и неофициально. 
Среди неформально занятых больше всего подсобных рабочих/рабо-
чих с начальной квалификацией (36%), меньше всего — руководите-
лей (1%) и специалистов высшего уровня квалификации (3%). Среди 
занятых официально ситуация практически обратная: 9% подсобных 
рабочих/рабочих с начальной квалификацией, 30% специалистов выс-
шего уровня и 5% руководителей. Эти результаты соотносятся с теми, 
что мы получили, рассматривая уровень образования работников. 
Неформально занятыми чаще оказываются те, кто претендует на ра-
боту, не требующую высокого уровня квалификации. 

Большинство «неформалов» (68%) полностью или в основном удов-
летворены своей работой, однако таких на 17% меньше, чем среди 
занятых официально. При этом в основном или полностью неудов-
летворенных среди «неформалов» 25%, что на 14% больше, чем среди 
работников, оформленных официально.

Среди неформально занятых в 5 с лишним раз больше тех, кто 
работает неполный рабочий день (27 против 5%), в сравнении с офи-
циально оформленными на своем рабочем месте. 

Основные причины, по которым работники заняты неполный ра-
бочий день: учеба (23%), решение работодателя (34%), плохое здо-
ровье (11%) и невозможность найти работу на полный рабочий день 
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(10%). Последние две причины актуальны для «неформалов», но не 
для работников, имеющих официальную занятость.

У 57% «неформалов» работа является постоянной, у 28% — вре-
менной, у 6% — разовой, а у 4% — сезонной. Среди работников, 
имеющих официальную занятость, работа намного чаще является по-
стоянной. То есть срочная, непостоянная работа чаще не оформляется 
официально. Работодателю неудобно тратить деньги и/или время на 
оформление сотрудника, который выполнит разовую работу или же 
проработает сравнительно непродолжительный срок. В то же время 
и самому работнику в этом случае может быть выгодно не проходить 
официальное оформление. 

У тех, кто занят неформально, уровень заработной платы ниже, чем 
у занятых официально. В частности, среди неформально занятых боль-
ше всего тех, у кого заработная плата находится в промежутке от 5 до 
15 тыс. руб. в месяц (54%), а среди тех, кто занят официально, больше 
всего тех, кто получает заработную плату от 15 до 30 тыс. руб. (40,8%). 

На основании вопроса «Каким образом выплачивается Ваша зар-
плата?» были определены доли работников, получающие «всю зарпла-
ту официальную, белую» (76%), «часть зарплаты официальную, белую, 
а другую часть зарплаты — „в конверте“» (11,4%), «всю зарплату 
неофициальную, „в конверте“» (8,8%).

Мужчины чаще, чем женщины, получают скрытую зарплату: среди 
работников, получающих часть зарплаты «в конверте», доля мужчин 
58,8 против 41,2%; среди работников, получающих заработную плату 
полностью «в конверте», 53,4 против 46,6%. Однако среди работни-
ков, полностью получающих заработную плату официально, выше 
доля женщин — 52,2 против 47,8%. Таким образом, мужчины чаще 
оказываются вовлеченными в получение скрытой зарплаты.

Больше всего работников, получающих скрытую зарплату (частич-
но/полностью «в конверте»), находятся в возрастной категории от 
18 до 29 лет (25,3%), а меньше всего — от 50 до 59 лет (14,7%). 
Относительно высокая доля работников, получающих заработную пла-
ту полностью «в конверте», наблюдается среди лиц в возрасте от 18 до 
29 лет (12,1%), а также в возрасте от 60 до 69 лет (11,8%) и от 70 лет 
и старше (12,8%). Следовательно, молодежь в возрасте до 30 лет чаще 
получает скрытую зарплату, чем работники среднего возраста.

Самая большая доля работников, получающих заработную плату 
частично или полностью «в конверте», среди людей без какого-ли-
бо профессионального образования (13,1 и 18,6% соответственно). 
Также отметим, что среди работников с высшим/неполным высшим 
образованием около 10% получают зарплату частично «в конверте», 
а около 4% — полностью «в конверте». Таким образом, получение 
скрытой оплаты труда в большей степени распространено среди лиц 
без профессионального образования.

Среди тех, кто полностью получает зарплату «в конверте», больше 
тех, кто не состоит в браке (43,7 против 56,3%), а среди получающих 
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зарплату частично «в конверте» и полностью официально — тех, кто со-
стоит в браке (54,6 против 45,4% и 62,5 против 37,5% соответственно).

Больше всего тех, кто оценивает свое здоровье как «посредствен-
ное» или «плохое», находится среди работников, получающих всю 
зарплату «в конверте»; их 26 и 5% соответственно.

Относительно высока доля работников, получающих скрытую зар-
плату, в торговле, в сфере бытового обслуживания населения, в сфе-
рах общественного питания и гостиничного бизнеса (42%), а также 
в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства (33%).

Среди работников, получающих всю зарплату официально, лиди-
рующую позицию занимают специалисты высшего уровня квалифи-
кации — 31,2%. Среди тех, кто получает часть зарплаты «в конверте», 
лидерами являются квалифицированные рабочие (24,5%) и специ-
алисты высшего уровня квалификации (23,9%), а аутсайдерами — 
руководители (4,5%). Среди работников, получающих всю зарплату 
«в конверте», лидирующие позиции занимают квалифицированные 
(30,8%) и подсобные рабочие (29,4%). Руководители и здесь состав-
ляют меньшинство.

Полностью удовлетворены своей работой 23% среди тех, кто по-
лучает часть зарплаты «в конверте», и только 16,8% среди тех, кто 
полностью получает зарплату «в конверте». Совсем или в основном 
не удовлетворенных своей работой больше среди тех, кто получает 
всю зарплату «в конверте» (в сумме чуть более 27%, тогда как в груп-
пе получающих всю зарплату официально таких 10,6%, а в группе 
получающих часть зарплаты «в конверте» — 14,5%).

Больше всего работников, полностью удовлетворенных своей за-
работной платой, там, где зарплата полностью официальная (18,1%), 
тогда как среди тех, кто полностью получает зарплату «в конверте», 
таких всего 10,5%. Среди тех, кто получает зарплату частично или пол-
ностью «в конверте», зарплата скорее не устраивает, чем устраивает, 
каждого третьего, а среди тех, кто получает всю зарплату официаль-
но, — каждого четвертого. Что касается лиц, полностью недовольных 
своей зарплатой, то в группе, где вся зарплата официальная, таких 
12,5%, в группе, где часть зарплаты «в конверте», — 9,6% и, наконец, 
в группе, где вся зарплата выплачивается «в конверте», полностью 
недовольны своей зарплатой 17,7%.

Среди тех, кто получает всю зарплату «в конверте», 77% работают 
полную рабочую неделю, тогда как среди получающих всю зарплату 
официально или частично «в конверте» таковых практически 95%.

Самой распространенной причиной работы неполную рабочую не-
делю для тех, кто получает всю зарплату «в конверте», является то, 
что такой режим был введен работодателем. Другими значимыми, но 
в намного меньшей степени причинами оказались проблемы со здо-
ровьем, учеба, невозможность найти работу с полной рабочей неделей. 

Рассматривая по отдельности группы предприятий в зависимости 
от их размера, отметим, что, чем больше размер предприятия, тем 
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выше в нем доля тех, кто получает зарплату полностью официаль-
но. Соответственно, по мере роста размера предприятия доля людей, 
получающих зарплату полностью «в конверте», падает: на предприя-
тиях размером до 10 человек, таких 32%, тогда как на предприятиях 
размером более 51 человека таких меньше 2%. 

Работники, получающие частично зарплату «в конверте», в подав-
ляющем большинстве (91%) заняты на постоянной основе, только 
для 10% работа является временной или сезонной. Однако среди тех, 
кто получает всю зарплату «в конверте», только 60% работают на 
постоянной работе, тогда как 26 и 4% работают на временной и се-
зонной работе соответственно. Для 5% работников со всей зарплатой 
«в конверте» работа является разовой/случайной.

Работникам, получающим всю зарплату «в конверте», редко предо-
ставляется оплаченный больничный лист (всего 8,4%) или оплачива-
емый отпуск. Среди тех, кто часть зарплаты получают «в конверте», 
 оплачиваемый больничный лист также могут получить лишь 69,2%. 
Таким образом, работодатели, предоставляющие работникам полностью 
или частично зарплату «в конверте» и нарушающие тем самым пенсион-
ные права данных работников, также склонны нарушать и другие права 
работников, закрепленные Трудовым кодексом Российской Федерации.

3. Причины неформальной занятости и скрытой оплаты труда 
с точки зрения работодателей

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что неформально 
занятые работники и работники, получающие скрытую зарплату, яв-
ляются менее защищенными с точки зрения трудовых и пенсионных 
прав, чем работники, имеющие формальную занятость и полностью 
официальную зарплату. Кроме того, как показывают исследования 
[Гимпельсон, Капелюшников, 2013], при прочих равных условиях 
неформально занятые наемные работники имеют заработную плату 
на 12—20% ниже, чем формально занятые наемные работники. Это 
дает возможность предположить, что для наемного работника не-
формальная занятость чаще всего носит вынужденный характер, так 
как зачастую она связана с неспособностью работника найти работу 
с формальной занятостью. При этом можно ожидать, что некоторая 
часть работников, имеющих скрытую оплату труда, будут заинтересо-
ваны в такой оплате, поскольку работодатель, не полностью уплачивая 
страховые взносы, имеет возможность использовать сэкономленные 
средства для повышения оплаты труда работников. Так, согласно 
данным обследования населения Левада-Центром (Аналитическим 
цент ром им. Юрия Левады) за 2013 год6, по мнению населения, за-
интересованность в скрытой оплате труда имеется в том числе и у 
работника: так считают 20% опрошенных. Однако 70% респондентов 

6 http://www.rosmintrud.ru/pensions/razvitie/199/Penformula_LTC_16_07_2013.pdf.
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полагают, что в скрытой оплате труда заинтересованы в большей сте-
пени работодатели.

Как показали результаты глубинных интервью с работодателями, 
проведенных Институтом социального анализа и прогнозирования 
в 2014 году в четырех субъектах РФ7, по мнению работодателей, не-
формальная занятость выгодна им, поскольку позволяет экономить на 
уплате страховых взносов и НДФЛ, дает возможность легко уволить 
работника, а также избавиться от оформления временных работников 
(курьеров, грузчиков, уборщиков, работников, проходящих испыта-
тельный срок, и др.). Для работников, по мнению опрошенных рабо-
тодателей, неформальная занятость невыгодна из-за социальной неза-
щищенности, риска получать низкую пенсию в старости или вообще 
не получать ее. Исключением, по мнению работодателей, являются 
молодые работники, еще не думающие о пенсии, работники, приез-
жающие из ближнего зарубежья на заработки и не заинтересованные 
в пенсионных взносах, а также пенсионеры, которые при отсутствии 
официального заработка получают более высокую пенсию. 

Большинство опрошенных работодателей считают, что неформаль-
ная занятость достаточно распространена во всех исследуемых сферах 
деятельности, кроме банковской (однако и там она встречается, если 
речь идет о брокерской деятельности). Основной причиной ее распро-
страненности подавляющее большинство опрошенных работодателей 
считают слишком высокую налоговую нагрузку, в том числе — на 
фонд оплаты труда, ограничивающую развитие бизнеса, а в случае 
с малым и средним бизнесом ставящую под угрозу перспективы ком-
паний получать достаточно высокую прибыль, необходимую для про-
должения работы на рынке.

Возможное повышение налоговой нагрузки работодателями оце-
нивается крайне негативно. Опрошенные работодатели отметили, 
что в случае повышения налоговой нагрузки им придется сокращать 
заработную плату или приостанавливать ее рост, сокращать социаль-
ный пакет, увольнять сотрудников, повышая нагрузку на оставших-
ся сотрудников, понижать качество услуг, чаще привлекать мелких 
субподрядчиков, нанимать временных работников, в том числе из 
ближнего зарубежья, свертывать новые проекты, повышать цены на 
производимые товары и услуги, а также по мере возможности пере-
ходить на скрытую оплату труда — зарплату «в конвертах». Один из 
респондентов, представляющий компанию из финансовой сферы, 
высказался в намного более категоричной форме — он просто сказал: 
«Закрываться будем». 

Следует отметить, что, по словам опрошенных работодателей, схо-
жие меры они уже применяли при повышении ставки страховых взно-

7 Было проведено 40 глубинных интервью с лицами, занимающими руководящие должности 
в организациях сфер строительства, транспорта, связи, промышленности, финансовой сферы 
и торговли в Воронежской, Челябинской, Новгородской областях и в Республике Татарстан.
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сов на обязательное пенсионное страхование до 26% в 2011 году. При 
этом позитивного влияния на деятельность организаций от снижения 
ставки до 22% в 2011 году опрошенные респонденты практически не 
ощутили. 

«Да нет, особо не повлияло, потому что это капля в море. Но в целом приятно, что 
ставки были сокращены. Если мы сравниваем свои издержки, статья расходов, ко-
нечно же, уменьшилась, но с точки зрения того, чтобы у нас освободилась какая-то 
часть существенная на развитие бизнеса, то, конечно же, нет. Появились свободные 
средства, которые мы смогли использовать по другим направлениям», — отметил 
руководитель транспортной компании.

В целом опрошенные работодатели отмечают, что не сильно рас-
считывают на обязательное пенсионное обеспечение. 

«Если честно думать, то не все надеются на пенсию в нашей стране. Я считаю, по 
себе сужу, что у меня пенсии вообще не будет... Зачем мы будем отчислять больше, 
когда нам себя кормить надо», — говорит заместитель руководителя промышлен-
ной компании. 

Реализуемые государством меры по борьбе с неформальной заня-
тостью, за редким исключением, опрошенные работодатели считают 
неэффективными, а высокие налоги приводящими к тому, что биз-
нес, еще недавно функционировавший официально, теперь начинает 
уходить «в тень». 

В качестве мер, направленных на снижение неформальной за-
нятости, опрошенные работодатели предлагали разные варианты. 
Наиболее распространенным предложением было снижение налогов; 
градация налогов в зависимости от размера фирмы и длительности ее 
существования; создание благоприятных условий для уплаты налогов. 

По мнению большинства опрошенных респондентов, в случае по-
нижения ставки страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование они готовы часть высвободившихся таким образом средств 
направить на повышение заработной платы сотрудникам, в том числе 
их «белой» зарплаты. 

Также предлагалось ужесточить законодательство, усилить налого-
вые проверки, проводить просветительскую деятельность среди на-
селения. Респонденты отмечали, что меры по созданию более при-
влекательных условий для бизнеса должны быть последовательными 
и продолжительными, чтобы у бизнеса возникло к ним доверие. Как 
сказал один из опрошенных работодателей: «Ну что, они сейчас на 
этот год сделают обновление, а потом опять уберут, я только выйду 
„из тени“ и меня опять туда загонят». Среди других возможных мер, 
направленных на снижение неформальной занятости, было озвучено 
ограничение доступа на рынок дешевой рабочей силы: «К сожалению, 
мы не можем квалифицированному работнику платить выше рынка 
намного, хотя он там закончил училище строительное, имеет квали-
фикацию, потому что рядом с ним стоит трудовой мигрант, который 
готов сделать эту работу за в два раза меньшие деньги, потому что он 
не заканчивал строительного учреждения». 
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4. Оценка влияния распространенности неформальной занятости 
и скрытой заработной платы на сбалансированность бюджета 

Пенсионного фонда РФ и уровень пенсионных выплат 

На основании актуарной когортной модели, разработанной сотруд-
никами Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 
и усовершенствованной в рамках научно-исследовательской работы 
«Влияние трудового и пенсионного поведения населения на обеспе-
чение долгосрочной устойчивости пенсионной системы в Российской 
Федерации и снижении рисков депривационной бедности среди 
граждан пожилого возраста» 2014 года8, было проведено сценарное 
моделирование основных характеристик пенсионной системы при 
различных сценариях распространенности неформальной занятости 
и скрытой оплаты труда. 

Перевод неформально занятых работников в формальную заня-
тость повысит численность застрахованных, за которых уплачива-
ются страховые взносы, и общий объем собираемых взносов. При 
этом увеличение численности пенсионеров, если оно и произойдет 
благодаря выводу из тени неформально занятых работников, будет 
относительно небольшим, поскольку требования к длительности стра-
хового стажа невелики и большинство работников, вне зависимости 
от текущего статуса занятости (являются ли они в данный момент 
неформально или формально занятыми) — смогут выработать необ-
ходимый страховой стаж до достижения ими пенсионного возраста. 
Следует отметить, что эффект увеличения объема страховых взносов 
от реализации мер по снижению неформальной занятости зависит 
в том числе от того, насколько велика вероятность перехода нефор-
мально занятых работников в формальную занятость по сравнению 
с вероятностью их перехода в статус безработных. В рамках данной 
работы мы не оцениваем снижение эффекта роста страховых взносов, 
связанное с возможным переходом части неформально занятых работ-
ников в статус безработных в связи принятием мер по сокращению 
неформальной занятости. 

Снижение числа работников, получающих «серую» зарплату, при-
ведет к увеличению взносов, но не к росту числа пенсионеров, поэ-
тому можно ожидать положительного влияния данного снижения на 
такие показатели пенсионной системы, как размер пенсий и сбалан-
сированность бюджета Пенсионного фонда РФ.

Проведенные расчеты показывают, что полный вывод «из тени» 
скрытой оплаты труда повысит страховые взносы на страховую пен-
сию на 14,3—14,8%, или на 0,6—0,7 п.п. ВВП (рис. 1). Наиболее су-

8 В рамках указанной НИР актуарная модель была доработана с учетом введения с 2015 года 
новой пенсионной формулы. Препринт по НИР готовится к публикации и будет опубликован 
на сайте http://papers.ssrn.com/. Расчеты на основании предыдущей версии модели представлены 
в работах: [Гришина, 2013; Goryunov et al., 2013].
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щественно вырастут взносы на солидарную часть тарифа страховых 
взносов — на 18—19%, на индивидуальную часть тарифа рост будет 
намного меньше — всего на 12—13%. В случае сокращения распро-
страненности скрытой оплаты труда на 50% страховые взносы на 
страховую пенсию увеличатся на 7,1—7,4% (0,3—0,4 п.п. ВВП).

Увеличение объема страховых взносов приведет к тому, что до-
стижение заданного уровня коэффициента замещения (например, 
коэффициента замещения страховой пенсией по старости на уровне 
2013 года — 35,8%) потребует меньшего объема трансферта из феде-
рального бюджета. Так, полный вывод из тени скрытой оплаты труда 
позволит снизить трансферт из федерального бюджета на 18—24% при 
заданном коэффициенте замещения страховой пенсией по старости, 
равном 35,8%. Сокращение распространенности скрытой оплаты тру-
да на половину даст возможность снизить трансферт из федерального 
бюджета на 9—12% при указанном коэффициенте замещения.

И, напротив, в случае, если трансферт из федерального бюджета 
относительно размера ВВП останется на уровне 2013 года, увеличение 
объема страховых взносов за счет вывода из тени скрытой оплаты 
труда даст возможность увеличить размер пенсий. Проведенные рас-
четы показывают, что размер страховой пенсии по старости может 
быть в среднем увеличен на 8,5—9,1% в зависимости от года, а при 
сокращении на 50% распространенности скрытой оплаты труда раз-
мер страховой пенсии по старости может быть в среднем увеличен 
на 4,2—4,6% в зависимости от года. Соответственно, при фиксации 
трансферта из федерального бюджета на уровне 2013 года в случае 
полного вывода из тени скрытой оплаты труда коэффициент замеще-
ния страховой пенсией по старости можно увеличить на 2,8—3,3 п.п., 
а при сокращении на 50% распространенности скрытой оплаты тру-
да — на 1,4—1,6 п.п. (рис. 2).

Рис. 1. Объем страховых взносов на страховую пенсию 
в период с 2014 по 2030 год при различных сценариях снижения 

численности лиц,  получающих скрытую зарплату (% ВВП)
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Переход в формальную занятость неформально занятых наемных 
работников, работающих в организациях, позволит увеличить чи-
сленность застрахованных лиц, за которых уплачиваются страховые 
взносы, более чем на 3,4 млн человек в 2015 году. 

Расчеты показывают, что в результате перехода в формальную за-
нятость всех неформально занятых наемных работников, работающих 
в организации, общий объем страховых взносов может быть увеличен 
в 2015 году на 17%. В случае перехода в формальную занятость лишь 
половины неформально занятых наемных работников объем страхо-
вых взносов может быть увеличен на 5—7% (или на 0,2—0,3 п.п. ВВП) 
в зависимости от года (рис. 3). 

Рис. 2. Коэффициент замещения страховой пенсией по старости 
в период с 2014 по 2030 год при различных сценариях снижения 

численности лиц, получающих скрытую зарплату (% ВВП)

Рис. 3. Объем страховых взносов на страховую пенсию 
в период с 2014 по 2030 год при различных сценариях снижения 
численности неформально занятых наемных работников (% ВВП)
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При переходе в формальную занятость всех неформально занятых 
наемных работников объем трансфертов, получаемых Пенсионным 
фондом РФ из федерального бюджета, можно будет снизить 
к 2030 году на 15,4%. При фиксации трансферта из федерального 
бюджета относительно размера ВВП на уровне 2013 года в случае 
полного перехода в формальную занятость всех неформально занятых 
наемных работников размер страховой пенсии по старости можно 
будет увеличить в среднем на 7—10%, а коэффициент замещения 
страховой пенсией по старости — на 2,5—3,6 п.п. (рис. 4).

Заключение

Проведенный анализ показал, что меры по снижению неформальной 
занятости и скрытой заработной платы существенно улучшают устой-
чивость пенсионной системы Российской Федерации. Так, при задан-
ном коэффициенте замещения увеличение объема страховых взносов 
на финансирование страховой пенсии в результате сокращения нефор-
мальной занятости и скрытой заработной платы позволит улучшить 
сбалансированность Пенсионного фонда Российской Федерации во 
времени, и, следовательно, повысить финансовую устойчивость пен-
сионной системы. Кроме того, увеличение объема страховых взносов 
позволит увеличить размер пенсий и коэффициент замещения и, со-
ответственно, повысить адекватность пенсионных выплат. 

В связи с этим реализация комплекса мер, направленных на сни-
жение уровня неформальной занятости и скрытой оплаты труда, яв-
ляется одним из важнейших механизмов, позволяющим обеспечить 
долгосрочную устойчивость пенсионной системы в России в рамках 

Рис. 4. Коэффициент замещения страховой пенсией по старости 
в период с 2014 по 2030 год при различных сценариях снижения 

численности неформально занятых наемных работников (%)
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наблюдающегося старения населения и отсутствия политической воли 
для принятия решения о повышении пенсионного возраста. 

В то же время следует отметить, что принятие мер по сокращению 
неформальной занятости может привести к повышению уровня без-
работицы за счет перехода части неформально занятых работников 
в статус безработных. В связи с этим в качестве возможных направ-
лений будущих исследований представляется актуальным проведение 
оценки влияния мер, направленных на сокращение неформальной 
занятости и скрытой оплаты труда, на повышение уровня безработицы 
и снижение уровня экономической активности населения.

В качестве мер, которые могли бы способствовать сокращению 
неформальной занятости и скрытой оплаты труда, можно выделить 
следующие:

• совершенствование координации всех заинтересованных органов 
исполнительной власти по обмену информацией относительно 
неформальной занятости и скрытой оплаты труда; 

• снижение налоговой нагрузки на бизнес с одновременным уже-
сточением наказаний работодателей за уклонение от уплаты стра-
ховых взносов; 

• внедрение механизма риск-ориентированного выявления орга-
низаций, уклоняющихся от уплаты страховых взносов; 

• упрощение процедур регистрации деятельности и уплаты стра-
ховых взносов для индивидуальных предпринимателей и само-
занятых лиц;

• введение практики выплаты заработной платы в безналичной 
форме, оплаты в безналичной форме дорогостоящих товаров 
и услуг, а также обязательных деклараций о доходах и расходах 
физических лиц;

• повышение уровня налоговой культуры населения и уровня ин-
формированности населения о последствиях неформальной за-
нятости и скрытой оплаты.

Кроме того, важно отметить, что масштабы скрытой оплаты труда 
и неформальной занятости зависят в том числе от доверия органи-
заций и населения в целом к пенсионной политике, проводимой 
государством. Следовательно, укрепление доверия населения к госу-
дарственной пенсионной политике, сопровождаемое комплексным 
внедрением предложенных выше мер, будет способствовать снижению 
уровня неформальной занятости и скрытой оплаты труда и повыше-
нию устойчивости пенсионной системы в России.
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The Influence of Informal Employment on the Sustainability  
of the Pension System in Russia

Abstract

Article is devoted to the research of the influence the informal employment has on 
the pension system sustainability in Russia. The impact of the informal employment 
reduction on the basic pension system parameters is estimated. The socio-demographic 
characteristics of the informal workers are analyzed. Recommendations for the informal 
employment reduction are given in order to improve the pension system sustainability.
Key words: informal employment, hidden remuneration, pension insurance contributions, 
Pension Fund budget balance, the replacement rate.
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Экономическая политика

4. Денежная реформа в западных 
зонах оккупации Германии

Д
енежная реформа, проведен-
ная на территории западных 
оккупационных зон Герма-

нии, по праву считается одним из 
ключевых событий в экономиче-
ской истории страны раннего по-
слевоенного периода, так как она 
позволила не только преодолеть 
катастрофическое положение в хо-
зяйственной и монетарной сферах, 
но и активизировать потенциал 
предпринимательской активно-
сти, стать стимулом для роста 
производства и производитель-
ности труда. В основу денежной 
реформы в западной части страны 
был положен уже упоминавшийся 
американский план Колма—Голд-
смита—Доджа, на базе которого 
и при участии западногерманских 
экспертов из «Особого отдела по 
вопросам денег и кредита» (ко-
миссии, специально созданной 
при финансовом ведомстве в го-
роде Бад-Хомбург для разработки 
«немецкого проекта» денежной 
реформы) весной 1948 года было 
выработано соответствующее зако-
нодательство «О реорганизации де-
нежной системы в западных зонах 
Германии» («конклав Ротвестен»)1.

1 Подробнее о проектах денежной реформы 
см., например: [Möller, 1961]. О деятельности 
«конклава Ротвестен» по подготовке денежной 
реформы (с 20 апреля по 8 июня 1948 года) 
см., например: [Möller, 1976. S. 445ff.; Wandel, 

Аннотация 
В статье рассматривается история под-
готовки и проведения денежных реформ 
1948 года в Западной и Восточной 
Германии. Авторы анализируют эко-
номическую предысторию, причины 
реформ и различные варианты их 
проведения, ход денежной рефор-
мы в Западной, Восточной Германии 
и Берлине, социально-экономические 
и политические последствия реформ 
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Согласно детально проработанной концепции реформы 20 июня 
1948 года в трех западногерманских зонах началась беспрецедентная 
акция по реорганизации валютного порядка. В соответствии с законами 
военной администрации № 61, 62 и 63 «О денежной реформе» (от 18, 
20 и 27 июня соответственно) на территории Бизонии и французской 
зоны оккупации2 учреждался единый эмиссионный центр — Банк не-
мецких земель3, вводилась новая денежная единица — немецкая марка4 
и определялась схема обменной операции. Так, в течение двух месяцев 
каждый житель Западной Германии мог обменять наличными в каче-
стве так называемой подушной квоты до 60 рейхсмарок по курсу 1:1, 
из которых 40 немецких марок выдавались сразу, а оставшиеся 20 — 
через 30 дней. Единовременные денежные выплаты были положены 
и всем предприятиям и государственным учреждениям (включая почту, 
железные дороги и военные администрации5), а также ремесленным 
производителям и лицам свободных профессий; размеры этих выплат 
определялись исходя из 60 немецких марок на каждого занятого или 
работающего по найму. Региональные и местные бюджеты получа-
ли денежные средства, эквивалентные их среднемесячным доходам за 
последние полгода6. Оставшиеся суммы в рейхсмарках на банковских 

1980. S. 106ff.]. Тексты четырех законов «О денежной реформе» (на англ./нем. языках) см. в: 
[Germany, 1950. P. 492—512; Seidel, 1973. S. 278ff.].

2 Для французской зоны законодательство о денежной реформе вышло в форме «распоряже-
ний» за номерами 158, 159 и 160 соответственно. Для всех трех зон редакции законов содержатель-
но имели равновесное значение, лишь незначительно различаясь в отдельных пунктах (например, 
в преамбулах, при указании областей действия, органов власти и т.п.).

3 Банк немецких земель был основан 1 марта 1948 года во Франкфурте-на-Майне (закон 
военной администрации № 60 для американской и распоряжение № 129 для британской зоны) 
и с вступлением в силу закона № 62 «Об эмиссии» от 20 июня 1948 года получал статус единого 
эмиссионного центра на территории Западной Германии (до 1957 года, когда был образован 
немецкий Бундесбанк). В соответствии с принципом двухуровневой организации центральной 
банковской системы в Западной Германии Банк немецких земель являлся своего рода дочерней 
структурой центральных банков земель, которые с начала 1948 года функционировали как юри-
дически самостоятельные институты. Впрочем, на практике это никак не нарушало принцип вза-
имодействия данных кредитных учреждений в качестве единой центральной банковской системы. 
Так, в статье III закона «Об учреждении Банка немецких земель» однозначно устанавливалось: 
«Банк (немецких земель. — С.  Н.) определяет общую банковскую политику и стремится обеспечить 
наибольшее единообразие банковской политики в различных землях» (параграф 10). «Банк может 
издавать распоряжения относительно общей кредитной политики, включая регулирование уровня 
процентных и учетных ставок, и определять политику на открытом рынке центральных банков 
земель» (параграф 11а) [Währungsgesetze, 1955. S. 487f.]. Подробнее о становлении центральной 
банковской системы в Западной Германии см., например, в: [Буххайм, 2003; Wandel, 1980. S. 48f.].

4 Новые банкноты номиналом 1/2, 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 немецких марок (общей стоимостью 
10 701 720 тыс. марок) были заранее отпечатаны в двух американских типографиях — в American 
Bank Note Company в Нью-Йорке и в «Бюро гравирования и печати» в Вашингтоне — и в начале 
1948 года транспортированы в Германию, где в условиях строжайшей секретности ожидали 
начала денежной реформы в хранилищах старого здания Рейхсбанка во Франкфурте-на-Майне. 
Руководство операцией по подготовке и проведению реформы (Operation Bird Dog) было поруче-
но молодому лейтенанту американских ВВС, эксперту по финансовым вопросам в американской 
военной администрации Эдварду А. Тененбауму.

5 Солдатам оккупационной армии трех западногерманских зон было выдано по 40 марок, 
а весь размер «первоначальных средств», полученных военными администрациями, составил  
772 млн марок. На счета немецких железных дорог и почтового ведомства поступило 300 млн марок.

6 Точнее, за период с 1 октября 1947 по 31 марта 1948 года. См. гл. 5, ст. 15 закона № 61 
«О валюте» от 18 июня 1948 года в: [Germany, 1950. P. 496; Seidel, 1973. S. 281].
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счетах и сберегательных вкладах обменивались на новую валюту по кур-
су 10:1 (с зачетом «подушных квот» и квот предприятий), половина из 
которых, впрочем, подлежала блокировке на специальных депозитах до 
особого распоряжения7. Исключение составляли активы самих банков, 
а также органов государственной и местной власти, госпредприятий 
и нацистских организаций, которые объявлялись недействительными. 
Все долговые обязательства также пересчитывались исходя из ставки 
10:1, за исключением зарплат, пенсий, налогов, социальных выплат 
и арендных платежей, которые конвертировались в соотношении 1:1, 
а также государственного долга Рейха, который аннулировался. Закон 
№ 65 (для французской зоны: распоряжение № 175. — С.  Н.) «О бло-
кированных счетах» от 4 октября 1948 года размораживал лишь 20% 
средств на блокированных депозитах; еще 10% средств переводилось 
на специальные инвестиционные вклады (до 1954 года), а оставшиеся 
70% безвозмездно списывалось. Именно с реализацией последнего, чет-
вертого, закона «О реорганизации денежной системы» обнаруживался 
экспроприационный характер денежной реформы: окончательный ко-
эффициент обмена для крупных счетов в рейхсмарках составил 100:6,58.

Всего 20 июня в обращение поступило 500 тонн новых банкнот 
номинальной стоимостью 5,7 млрд марок. Поскольку материально-
технических ресурсов региональных офисов и местных отделений 
центральных банков земель было недостаточно для бесперебойного 
обеспечения обменной операции, в ходе ее организации была задей-
ствована обширная сеть пунктов выдачи продовольственных карточек, 
куда новые денежные средства доставлялись из филиалов сберкасс. 
За процедурой обмена строго следили служащие земельных банков. 
Во избежание повторной выдачи при получении «подушной квоты» 
требовалось предоставить продуктовую карточку и удостоверение 
личности, а также заполнить формуляр с указанием оставшейся на 
руках суммы в рейхсмарках, состояния банковского счета или сбере-
гательного вклада. Банковские вложения свыше 5 тыс. рейхсмарок для 
частных лиц и свыше 10 тыс. рейхсмарок для торговцев и предпри-
нимателей подлежали дополнительному освидетельствованию в фи-
нансовом ведомстве на предмет задолженности по налогам9.

Общие объемы средств, заявленных частными лицами, предприя тия-
ми (за исключением банков) и государственными учреждениями в ходе 

7 Все старые деньги, которые не были сданы или задекларированы до 26 июня, объявля-
лись недействительными. О средствах на «замороженных» счетах решение должно было быть 
вынесено в течение последующих 90 дней.

8 Так, например, если до реформы на счету вкладчика находилось 1 тыс. рейхсмарок, то в итоге 
в распоряжении владельца депозита или сберегательного вклада оставалось 65 немецких марок.

9 Семья Людвига Эрхарда, состоявшая из трех человек, получила на руки в качестве «подушной 
квоты» 120 немецких марок. Это не было для них очень большой суммой: оклад директора Эко-
номического управления Бизонии составлял 1400 рейхсмарок и был пересчитан на новую валюту 
исходя из ставки 1:1. Для обычного же потребителя единовременные средства были неплохим 
«стартовым капиталом»: среднестатистическая западногерманская семья из четырех человек в ходе 
обмена получала 160 немецких марок, что фактически равнялось месячной зарплате.
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обменной операции, составили около 145 млрд рейхсмарок. Размер же 
новой денежной эмиссии (агрегат M3) в середине 1948 года не превышал 
6 млрд немецких марок и к концу года достиг 13,2 млрд марок10, из ко-
торых 6,8 млрд — деньги в наличном обращении, а 6,4 млрд — средства 
на банковских счетах и сберегательных вкладах. В общей сложности из  
оборота было выведено до 93,5% всей старой денежной массы, что позво-
ляет говорить о «самом радикальном усечении объемов денежного обра- 
 щения в экономической истории Германии» [Abelshauser, 1983. S. 50].

Несмотря на то что Западный Берлин был изначально исключен 
из сферы действия законодательства о денежной реформе, как уже 
указывалось, 24 июня 1948 года — с началом денежной реформы в вос-
точной зоне (распространявшейся также на весь «Большой Берлин») — 
немецкая марка была введена и в подконтрольных западным союз-
никам трех секторах Берлина. В отличие от советского сектора, где 
действовал запрет на все расчеты в новых западногерманских марках, 
в западных секторах Берлина в первое время имело силу параллельное 
хождение двух валют — западной и восточной марки. Многие жители 
западных районов Берлина работали в восточной части города и полу-
чали заработную плату в «немецких марках Германского эмиссионного 
банка» — так официально назывались первые восточногерманские 
деньги, сменившие 25—28 июля 1948 года так называемые купонные 
марки — банкноты старых рейхсмарок с наклеенными на них купо-
нами, которые использовались при обмене в ходе денежной реформы 
в советской оккупационной зоне11. Лишь 20 марта 1949 года — после 
девятимесячной «валютной дуэли» — немецкая марка становится един-
ственно законным средством платежа в западных секторах Берлина12.

Параллельно с денежной реформой предпринимались первые шаги 
по реорганизации фискального порядка. Закон № 64 «О временном 
преобразовании системы налогообложения» от 22 июня 1948 года ре-
гламентировал снижение ставок налогового бремени: в англо-американ-
ской зоне подоходные налоги в целом были снижены на 33%, а прежде 
дифференцированный налог с прибыли корпораций зафиксирован на 
уровне 50%13. Помимо изменения шкалы прямых и косвенных налогов 

10 Согласно закону № 62 «Об эмиссии» максимальный уровень денежной эмиссии ограни-
чивался 10 млрд немецких марок (п. 1, ст. 5 Закона) [Germany, 1950. P. 499].

11 Соотношение обмена западной и восточной марки, впрочем, не являлось равнозначным 
и составляло 1:2 в июле и 1:4,15 в октябре 1948 года.

12 На все банкноты западногерманской марки, обращавшиеся в Западном Берлине, ставился 
специальный штемпель «Б». Данные Б-марки („Bären“-Mark) подлежали свободному обмену на 
«непомеченные» марки в Западной Германии по установленному курсу 1:1. Отметка «Б» была 
упразднена в конце 1953 года, когда Западный Берлин стал полноценной частью западногер-
манского валютного пространства. Подробнее о денежной реформе в Западном Берлине см., 
например: [Wolff, 1990].

13 С начала 1946 года в Германии действовали конфискационные ставки налогового бремени, 
введенные законами № 12—17 Контрольного совета (высшего органа управления союзников 
в первые годы оккупации Германии) от 11—28 февраля 1946 года. Так, максимальная ставка 
подоходного налога достигала 95% (для доходов свыше 60 тыс. рейхсмарок в год), а налог на 
прибыль корпораций составлял от 35 до 65% [Tribe, 2001. P. 21; Muscheid, 1986. S. 27].
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новое законодательство предусматривало ряд налоговых льгот и списа-
ний с целью поддержки накоплений и инвестиционной деятельности. 
Со временем спектр налоговых поощрений расширился за счет «воз-
можности обширных амортизационных списаний при открытии вступи-
тельных балансов в немецких марках; генерального разрешения дегрес-
сивных амортизационных отчислений и увеличения норм списаний; 
предоставления скидок с налогообложения неиспользованной прибыли; 
исключения сумм, направляемых на сбережения, из налогооблагаемых 
доходов; предоставления налоговых льгот для стимулирования прио-
ритетных инвестиций (в жилищное строительство, судоходство), экс-
порта или поддержки особых категорий населения (беженцев и прочих 
лиц, пострадавших в результате войны) и т.  д.» [Dreißig, 1976. S. 713]. 
Спустя год союзники передают налоговую политику в ведение немецких 
органов власти: 21 августа 1949 года был принят закон «О вступитель-
ном балансе в немецких марках и о переоценке капитала», который 
положил начало широкомасштабной реорганизации налоговой системы 
Западной Германии [Rittmann, 1986. S. 354f.]14.

5. Экономические результаты денежной реформы 
в Западной Германии

Главными результатами денежной реформы в западных оккупаци-
онных зонах принято считать нормализацию денежного обращения, 
оздоровление финансовой системы и создание стабильного расчетного 
базиса для реабилитации германской экономики. При этом, как извест-
но, переход западных зон к новой валюте сопровождался проведением 
решительной политики хозяйственной либерализации, нацеленной на 
ликвидацию «управляемой экономики дефицита» и на формирование 
условий для развития «нормальных» рыночных отношений, при кото-
рых цена определяется спросом и предложением, а деньги выполняют 
важную функцию в регулировании экономических процессов.

Еще накануне «дня Х» (начала обмена денег) Экономический со-
вет15 принял закон «Об основных принципах нормирования и полити-
ки цен после денежной реформы»16, который упразднял систему адми-
нистративного контроля над ценами и значительно смягчал порядок 
рационирования товаров. Уже с 25 июня на территории Объединенной 
экономической области были отпущены цены на многие виды то-

14 Подробнее о налоговой политике Германии раннего послевоенного времени см., например: 
[Boss, 1987. S. 4ff.].

15 Экономический совет во Франкфурте-на-Майне выполнял функции парламента Бизонии; 
учрежден 25 июня 1947 года (соглашение англо-американской военной администрации от 29 мая 
1947 года).

16 Вопреки вето депутатов от СДПГ и КПГ в Экономическом совете, а также отсутствию 
согласия со стороны военной администрации, которая сохраняла нейтралитет, закон «Об ос-
новных принципах» был принят 18 июня и вступил в силу 24 июня 1948 года. См. выдержки 
из текста закона в: [Невский, 2008. С. 130 и далее]. Подробнее о хозяйственной реформе см. 
также: [Невский, 2007. С. 33 и далее].
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варов, а с 1 июля эти товары выводились из-под системы норми-
рования17. В общей сложности к концу июня 1948 года в Бизонии 
было отменено до 90% действовавших ранее инструкций по контролю 
над ценами: либерализация коснулась около 400 наименований това-
ров и услуг18. Посредством данных действий глава Экономического 
управления19 Людвиг Эрхард положил начало широкомасштабному 
демонтажу «обанкротившейся, коррумпированной системы центра-
лизованно-управляемого хозяйства, основанного на принуждении» 
[Эрхард, 1993. С. 82], и институционализации свободного порядка, 
основанного на императивах добросовестной конкуренции, частной 
инициативы и индивидуальной ответственности20. Как отмечал позд-
нее либеральный реформатор: «таким образом, был сделан огромный 
шаг в направлении к цели, которой является освобождение хозяйства 
от непосредственного воздействия бюрократии» [Эрхард, 2001. С. 27].

Комплекс хозяйственных реформ лета 1948 года заметно изменил 
экономическую жизнь в послевоенной Западной Германии. Прежде 
всего было покончено с господством «черных» рынков, меновой тор-
говлей и «сигаретной валютой»21. Уже в первые дни после начала де-

17 Иначе обстояли дела во французской зоне, где порядок рационирования товаров и ценового 
контроля сохранялся вплоть до начала 1949 года. Так, первое распоряжение об отмене контроля 
над ценами в земле Вюртемберг-Гогенцоллерн вступало в силу 20 августа 1948 года, в Южном 
Бадене — 10 ноября, а в Рейнланд-Пфальце — лишь 4 марта 1949 года [Buchheim, 1989. S. 401].

18 В целях смягчения социально-экономических последствий хозяйственной реформы закон «Об 
основных принципах» временно исключал из списка либерализации цены на основные продукты 
питания — хлеб, мясо, молоко и др., промышленное сырье и материалы — уголь, железо, сталь 
и проч., а также плату за жилье, газ, электричество и транспорт до особого распоряжения Экономи-
ческого совета (здесь продолжали действовать так называемые максимально установленные цены). 
Для всех других видов товаров и услуг предписания в области цен и нормирования отменялись (за 
исключением одежды и обуви, в отношении которых сохранялось нормирование, но одновременно 
упразднялся ценовой контроль). Подробнее см., например: [Zündorf, 2006. S. 54f.].

19 Экономическое управление (со 2 марта 1948 года — под руководством Л. Эрхарда) выполня-
ло функции министерства экономики Бизонии; создано 9 августа 1947 года на основании закона 
«О временной организации экономического управления в Объединенной экономической области» 
параллельно с четырьмя другими ведомствами — финансов, транспорта, почты и коммуникаций, 
а также продовольствия, лесного и сельского хозяйства. Подробнее об организации структуры 
государственного управления в послевоенной Западной Германии см., например: [Vogel, 1989].

20 В пользу введения рыночного хозяйства высказывался и учрежденный в январе 1948 года 
Научный совет при Экономическом управлении Бизонии. Так, в экспертном заключении Со-
вета отмечалось (18 апреля 1948 года): «Денежная реформа имеет смысл только в том случае, 
если параллельно с ней будет проведено фундаментальное переустройство прежней системы 
хозяйственного регулирования. Как изолированная техническая мера она была бы бесполезной, 
если даже не опасной. Денежная реформа может настолько ограничить эффективный спрос, что 
любое тотальное регулирование потребления и принудительная экономика будут бесполезны» 
[Der Wissenschaftliche Beirat, 1973. S. 1].

21 «Сигаретная валюта» получила широкое распространение в Германии, а также в других 
оккупированных странах Европы еще с 1941 года. Благодаря своей практичности, доступности 
и повышенному спросу сигареты, по сути, выполняли все денежные функции и выступали в ка-
честве ориентира в измерении стоимости товаров и услуг. Кроме того, они служили индикатором 
обменного курса рейхсмарки по отношению к другим валютам, прежде всего к американскому 
доллару. Так, с августа 1939 по апрель 1945 года стоимость одной немецкой сигареты возросла 
с 0,04 до 6—8 рейхсмарок, тогда как цены на табачные изделия в Соединенных Штатах за тот 
же период оставались неизменными. На основе корреляции стоимости сигарет в Германии 
и США можно было определить соотношение покупательной силы рейхсмарки к американскому 
доллару, которое на момент окончания войны составляло 20:1 (при том что официально уста-
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нежной реформы в англо-американской зоне можно было наблюдать 
значительное расширение ассортимента прежде дефицитных товаров. 
Так называемый витринный эффект [Невский, 2009] имел позитив-
ное психологическое воздействие: буквально за ночь полки магазинов 
наполнились товарами, которые ранее можно было встретить лишь на 
«черном» рынке, а теперь — свободно купить в магазине за «твердую 
валюту». Пачка американских сигарет отныне официально продавалась 
за 6 немецких марок (против 6 рейхсмарок за одну «дореформенную» 
сигарету), пару ботинок можно было приобрести за 18, а карманные 
часы — за 40—50 марок. Разумеется, в первое время западногерман-
ский потребитель все еще проявлял осторожную сдержанность ввиду 
ограниченной платежеспособности. Но уже в следующем месяце, когда 
июньские зарплаты были конвертированы в новую валюту, в Бизонии 
развернулся настоящий покупательский бум: день ото дня прилавки 
магазинов пополнялись новыми товарами, которые освобождались от 
нормирования и цены на которые отныне регулировались рыночным 
спросом и предложением [Sprenger, 1991. S. 242]22.

Одним из показателей результативности реформы было увеличение 
рабочей недели и повышение производительности труда. В период 
с июня 1948 по март 1949 года продолжительность рабочей недели 
в среднем увеличилась на 17% во французской и на 10% в англо-аме-
риканской зоне; почасовая производительность труда в Бизонии за тот 
же период возросла на 30% [Buchheim, 1988. S. 223]23. Если до рефор-
мы квалифицированный рабочий немецкого металлургического завода 
в среднем трудился не более 40 часов в неделю, то после 20 июня про-
должительность его рабочей недели составляла уже 50 часов [Woller, 
1986. S. 303]24. До денежной реформы созидательная активность на-
селения была парализована дефицитом и распространением компен-
сационных сделок на «черном» рынке. Для многих представлялось 
нецелесообразным трудиться только два или три дня в неделю за 
зарплату, которой едва хватало для приобретения рационированных 
продуктов по продовольственным карточкам. За наличные деньги 
было невозможно что-либо купить, а дефицитные товары «из-под 

новленный обменный курс, использовавшийся только при расчетах между оккупационными 
властями, равнялся 10:1). К маю 1947 года это соотношение сократилось до 6:1, а спустя год 
официальный обменный курс рейхсмарки по отношению к доллару США был установлен на 
уровне 3,33:1. Подробнее о «сигаретной валюте» см., например: [Schmölders, 1973. S. 166ff.].

22 После реформы ощущается заметное улучшение снабжения продовольствием, чему спо-
собствует и рост поставок из-за рубежа, и более высокий урожай 1948 года во французской зоне. 
На отдельные виды товаров, которые продолжали контролироваться государством, произошло 
снижение цены на «черном» рынке. Так, килограмм ржаного хлеба на «черном» рынке в Гам-
бурге в августе 1948 года продавался за 1,15 немецких марок, что в 2,8 раза превышало офи-
циально установленную цену в 41 пфенниг (до реформы рыночная стоимость хлеба достигала 
16 рейхсмарок, что при цене в 35 пфеннигов по продуктовым карточкам в 45,7 раз превосходило 
официально регулируемую цену).

23 Во II квартале 1948 года производительность труда в Бизонии составляла лишь 60% от 
уровня 1936 года.

24 В целом средняя продолжительность рабочей недели на территории Объединенной эконо-
мической области увеличилась с 39,1 часов в 1947 до 48,2 часов в 1950 году [Эрхард, 2001. С. 34].
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прилавка» были практически недоступны из-за высокой стоимости. 
Так, средний заработок гамбургского рабочего за 8-часовой рабочий 
день составлял около 10 рейхсмарок, что приблизительно равнялось 
стоимости килограмма хлеба или одного куриного яйца на черном 
рынке. Крайне низкая покупательная способность заработной платы 
подавляла стимулы к труду, а сковывающие условия хозяйственной 
регламентации на фоне ожиданий предстоявшей денежной реформы 
определяли сдержанную мотивацию субъектов рынка предложения: 
предприниматели и фабриканты стремились реализовать минималь-
ное количество товаров по официальным ценам, накапливая запасы, 
с тем чтобы заработать с наступлением «дня Х».

Между тем производственный потенциал Западной Германии после 
1945 года находился в относительно благоприятном состоянии, несмо-
тря на колоссальные военные потери, а также жесткие союзнические 
меры по «экономическому разоружению» страны (деиндустриализация 
военных отраслей, демонтаж промышленного оборудования в счет репа-
рационных обязательств, ограничения производства и т.  д.) [Сообщение 
о Берлинской конференции, 1980]. Как известно, еще с сере дины 
1930-х годов в Германии производились крупные капиталовложения 
в модернизацию промышленного сектора, причем размеры новых инве-
стиций длительное время превосходили ущерб от военных разрушений 
[Buchheim, 1998. S. 94]25. В результате к исходу Второй мировой войны 
страна располагала довольно современной и значительной по объему 
структурой производственных мощностей: в мае 1945 года валовая сто-
имость основного капитала в индустрии на 20% превышала уровень 
1936 года [Abelshauser, 1983. S. 20]26. Для запуска промышленного про-
изводства в отдельных отраслях потребовались бы лишь незначительные 
восстановительные работы в течение нескольких послевоенных месяцев.

25 О незначительности разрушений в индустриальном секторе Германии могут свидетельство-
вать следующие данные. Вплоть до середины 1944 года основные промышленные районы Тре-
тьего рейха оставались практически не затронутыми воздушными налетами англо-американской 
авиации. С марта 1942 года главными целями военно-бомбовых ударов союзнической авиации 
в Германии являлись прежде всего объекты транспортной инфраструктуры — мосты, порты, 
железнодорожные узлы и т.п., а также центры производства синтетического горючего. Согласно 
опубликованному осенью 1945 года отчету «О стратегических бомбардировках» американских ВВС 
в Германии (United States Strategic Bombing Survey), на жилые кварталы немецких городов и пути 
транспортных сообщений было сброшено в семь раз больше бомб, чем на военно-промышленные 
объекты. За весь 1944 год — период наиболее массированных бомбардировок территории Герма-
нии за всю историю войны — был нанесен ущерб лишь 6,5% всего оборудования металлообра-
батывающей промышленности, из которых только 1/10 часть оказалась полностью непригодной 
к эксплуатации. То же самое можно сказать и о стратегически важной шарикоподшипниковой 
индустрии, где было уничтожено или повреждено 16% всех станков, а также о сталелитейной 
отрасли, в которой пострадало только несколько доменных печей и незначительное число машин 
и уничтожен лишь один прокатный цех. Незначительный ущерб получили и угольные шахты 
Рурской области, в которых добывающий процесс, по некоторым данным, мог быть полностью 
восстановлен всего за несколько послевоенных месяцев [Abelshauser, 2004. S. 68f.].

26 В последующие годы, правда, происходит некоторое сокращение объемов основного ка-
питала, используемого на производственные цели: в результате амортизационных списаний, 
реституций и демонтажа к 1948 году совокупные валовые основные средства западногерманских 
предприятий сократились до уровня 1939 года [Grundlach, 1987. S. 6].
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Ресурсное обеспечение западногерманской экономики также имело 
положительный баланс и было в состоянии создать достаточный ма-
териальный базис для быстрого подъема производства. Формирование 
сырьевых резервов, по крайней мере уже с осени 1944 года, стало одним 
из стратегических приоритетов немецких концернов, ориентированных 
на подготовку к мирному времени, поэтому к концу войны склады 
многих предприятий были заполнены запасами сырья и полуфабри-
катов [Henke, 1996. S. 455]27. Не было недостатка и в рабочей силе, 
структура которой по уровню квалификации в целом была намного 
лучше, чем в довоенный период (на родину возвращались миллионы 
солдат, которые в прошлом были профессиональными специалистами, 
рабочими или ремесленниками). В результате притока беженцев и пе-
ремещенных лиц с восточных территорий28 население послевоенной 
Западной Германии увеличилось почти на 20% [Eichengreen, Ritschl, 
2009. P. 197] — с 39 млн человек в 1939 году до 46 млн в 1948 году, из 
которых 27,2 млн — люди в трудоспособном возрасте (в 1939 году чи-
сленность населения в трудоспособном возрасте составляла 24,4 млн 
человек). В отличие от французской зоны, где с 1939 по 1948 год прои-
зошло сокращение трудоспособного населения на 7%29, в Объединенной 
экономической области потенциал трудовых ресурсов за тот же период 
возрос на 14,1% [Abelshauser, 1983. S. 23]30.

Однако, несмотря на более или менее благоприятные материальные 
условия для реконструкции народного хозяйства, промышленное про-
изводство в американской и британской зонах в 1946 году все еще со-
ставляло треть от уровня 1936 года. После кратковременной стагнации 

27 Согласно проведенному в начале 1948 года статистическим ведомством земли Гессен 
обследованию важнейших предприятий из 14 отраслей, в 1945 году опрошенные фирмы рас-
полагали запасами сырья общей стоимостью в 47 млн рейхсмарок, тогда как в 1936 году эти 
запасы оценивались всего лишь в 18 млн марок. К 1946—1947 году объемы сырьевых запасов 
возросли до 60 млн рейхсмарок: этого резерва было достаточно для покрытия потребностей 
производства в течение 12 месяцев, тогда как в 1936 году запасов сырья хватало только на два 
месяца. Кроме того, в период с 1945 по 1947 год произошло увеличение запасов полуфабри-
катов — в стоимостном соотношении с 20,4 до 22,6 млн рейхсмарок [Buchheim, 1998. S. 98]. 
Нельзя не отметить и начавшуюся осенью 1948 года экономическую блокаду СОЗ со стороны 
западных оккупационных зон, что позволило сохранить на западе значительные запасы сырья 
и полуфабрикатов, которые прежде уходили на переработку в Восточную Германию.

28 Речь идет об эмигрантах, изгнанных и депортированных немцах, которые после окончания 
войны были вынуждены покинуть историческую родину в связи с переходом части германских 
территорий под юрисдикцию Польши, СССР и других восточноевропейских стран. Подробнее 
см., например: [Шмидт, 2007. С. 35 и далее; Кретинин, 2009. С. 228 и далее].

29 Французская военная администрация в своей зоне придерживалась более сдержанной по-
литики приема беженцев и переселенцев: в период с 1946 по 1948 год здесь был открыт доступ 
лишь 200 тыс. иммигрантам [Uffelmann, 1988. S. 20].

30 Германо-германская миграция также обеспечила достаточно солидный приток (около 
1,5 млн) беженцев из СОЗ/ГДР, которые вплоть до 1961 года обеспечивали Западную Германию 
дешевой и высококвалифицированной рабочей силой: ведь на запад уезжали в первую очередь 
руководители и управленческий аппарат частных предприятий, высококвалифицированные 
ученые, инженеры и рабочие. Их вклад в экономическое развитие послевоенной ФРГ был столь 
значительным, что после возведения берлинской стены (в 1961 году) Федеративной Республике 
даже пришлось вплотную заняться завозом «гастарбайтеров» из Южной Европы, чтобы ком-
пенсировать потерю этого важного источника рабочей силы для растущей экономики страны.
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в конце 1946 — начале 1947 года (вследствие транспортного кризиса31) 
рост выпуска промышленной продукции в Бизонии продолжился, 
достигнув к лету 1948 года половины довоенного объема. Заметные 
темпы восстановления показывала базовая отрасль германской инду-
стрии — сталелитейная и металлообрабатывающая промышленность: 
выплавка стали в англо-американской зоне увеличилась с 270 тыс. т 
в сентябре 1947 года до 299 тыс. т в феврале и до 363 тыс. т в апреле 
1948 года. Это активизировало производство в смежных отраслях. Так, 
в апреле 1948 года был зафиксирован 11-процентный рост транспорт-
ного машиностроения, на 12% увеличился выпуск стальных изделий, 
на 18% вырос показатель производства электротехнического обору-
дования [Abelshauser, 1975. S. 46].

6. Социальные и политические последствия реформы 
в Западной Германии

При том что с точки зрения макроэкономической динамики денеж-
ная реформа, несомненно, оказывала позитивное воздействие, в части 
решения вопроса возмещения материального ущерба, причиненного 
войной, а также компенсации потерь в связи с обменной операцией, ли-
шившей миллионы вкладчиков их накоплений, события лета 1948 года 
играли куда менее значительную роль. Как уже отмечалось выше, со-
циальная себестоимость реформы была высока. Окончательное соот-
ношение обмена старых рейхсмарок на новые «дойчмарки» составило 
100:6,5; конфискационный характер обменной операции определялся 
поэтапной ликвидацией финансовых активов населения, накопленных 
во время войны. Разумеется, столь радикальная экспроприация денеж-
ной собственности не могла не вызвать массового недовольства. Со 
всех сторон можно было услышать критику в отношении социальной 
несправедливости реформы — о том, что она без различия уравнивала 
денежные сбережения мелких вкладчиков и крупные состояния на бан-
ковских счетах. Так, в частности, премьер- министр Баден-Вюртемберга 
Райнхольд Майер недоумевал: «Для немцев оставалось непонятным, 
почему при проведении реформы не учитывались социальные аспек-
ты. Недопустимо, чтобы денежная реформа без различия уравнива-
ла отложенные на черный день сбережения стариков со средствами 
на всевозможных банковских счетах и вкладах» [Weimer, 1998. S. 48]. 
В аналогичном ключе оценивал ситуацию и американский экономист 
Генри Валлих, также очевидец тех событий: «Экономическая политика 

31 Спад производства, наблюдавшийся в Бизонии с декабря 1946 по февраль 1947 года (выпуск 
оборудования в британской зоне за это время сократился на 85% — до уровня начала 1946 года), был 
связан с нерешенными проблемами транспортной инфраструктуры. Холодная зима 1946—1947 года 
парализовала водные пути сообщения, что переложило бремя по перевозке грузов на немецкие 
железные дороги, которые, и были уже практически восстановлены, однако все еще испытывали  
острую нехватку подвижного состава. Следствием транспортной «блокады» стали задержки с постав-
ками сырья (прежде всего угля) к местам промышленного производства, что временно замедлило 
динамику индустриального развития в англо-американской зоне [Abelshauser, 2004. S. 110].
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[в послереформенной Германии]... осуществлялась за счет работни-
ков наемного труда, но особенно за счет широких слоев пенсионеров, 
стариков, изгнанных и безработных... Тогда как сильным был открыт 
свободный путь, для слабых данная система была тяжела» [Wallich, 
1955. S. 17]. При этом от перехода на новую валюту выигрывали пре-
жде всего обладатели реальных ценностей — владельцы предприятий 
и имущества: акционерные общества, в общем и целом, сохранили до 
96% собственного капитала при открытии новых балансов в немецких 
марках. Определенные преимущества получали и денежные должники, 
так как реформа десятикратно девальвировала их задолженность в рей-
хсмарках. Критикуя диспропорции в распределении материальных благ 
вследствие денежной реформы, известный лидер западногерманских 
коммунистов Макс Рейман в своих мемуарах отмечал: «Ущерб для 
мелкого вкладчика составлял в среднем до 93,5%... Зато акционеры... 
вышли из игры без всяких потерь... Номинальный ущерб акционеров 
равнялся... 15,9%. При этом акционерные общества засчитали в эту 
сумму все потери от войны, а также от демонтажа предприятий военной 
промышленности, за который они впоследствии, при распределении 
налогового бремени, были компенсированы до последнего пфеннига. 
Кроме того, номинальные потери акционеров более чем компенсирова-
лись повышением курса: с июня 1948 года до января 1950 года индекс 
курса их акций возрос на 94%» [Рейман, 1975. С. 109].

Сразу после денежной реформы в западногерманских зонах началась 
инфляция. Отмена с 25 июня 1948 года фиксированных цен на многие 
виды товаров32 и выведение этих товаров (с 1 июля) из-под систе-
мы административного рационирования вызвали ощутимое движение 
уровня цен в сторону повышения. С июля по декабрь 1948 года цены 
на промышленное сырье и материалы выросли на 26%, на готовую 
продукцию — на 14%, продовольствие подорожало на 18%, одежда — 
на 35% [Buchheim, 1988. S. 229]. Нередки были случаи 100—200-про-
центного роста цен, например на текстильную продукцию или посуду 
из фарфора [Woller, 1986. S. 300]33. В годовом исчислении инфляция 
достигала 40% [Hentschel, 1996. S. 73]. Зарплаты же обычного рабочего 
зачастую хватало лишь для приобретения основных продуктов питания, 

32 Соответствующее распоряжение «О ценообразовании и контроле над ценами», принятое 
Административным советом Бизонии 25 июня 1948 года в дополнение к закону «Об основных 
принципах», вступало в силу с 8 июля 1948 года [Anordnung über Preisbildung, 1948. S. 61f.]. 
Подробнее см. также: [Rubarth, 1948. S. 19].

33 Так, стоимость яиц за вторую половину 1948 года выросла в пять раз: цена одного куриного 
яйца достигала 1 немецкой марки, при том что среднемесячный доход семьи из четырех чело-
век составлял всего 140 марок. Новая цена автомобиля «Фольксваген» установилась на уровне 
5300 немецких марок, что также означало пятикратное удорожание «народного автомобиля», 
который в 1938 году стоил 990 рейхсмарок. Для сравнения: в Третьем рейхе месячная заработная 
плата немецкого рабочего равнялась в среднем 300—350 рейхсмаркам, а жалование лейтенанта 
вермахта — около 450—500 рейхсмарок, в то время как обменный курс рейхсмарки по отношению 
к американскому доллару составлял 1 : 0,4 (напомним, что с мая 1948 года курс немецкой марки 
по отношению к доллару США был установлен на уровне 1 : 0,3, а с сентября 1949 года, после 
20-процентной девальвации, — 1 : 0,24).
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цены на которые продолжали контролироваться государством34. Многие 
освобожденные от нормирования товары повседневного спроса все еще 
оставались недоступными для широких слоев населения или вообще 
исчезли с прилавков. Только за четыре пореформенных месяца индекс 
стоимости жизни в Западной Германии увеличился на 17%35.

Одной из причин роста цен, прежде всего в системе розничной 
торговли, стал проявившийся «отложенный спрос». Реформа оживила 
потребительский рынок, обнаружив чрезмерную покупательную спо-
собность населения. Скорость денежного обращения была невероятно 
высокой. К тому же объемы официальной денежной эмиссии более 
чем в полтора раза превысили законодательно установленный макси-
мум (в 10 млрд марок), достигнув к декабрю 1948 года 17,6 млрд марок 
(вследствие дополнительных кредитов и прироста средств на банков-
ских счетах). Нарастающие инфляционные ожидания подпитывались 
опасениями возможной новой денежной реформы [Buchheim, 1998. 
S. 230]. В этих условиях немецкий потребитель руководствовался ста-
рым опытом — полученные новые деньги не сберегать, а расходовать 
на рынке. Как писал позднее Л. Эрхард: «После реформы казалось, 
что наша экономика столкнулась с такой готовностью покупателя 
к потреблению, которая, казалось, никогда не кончится, — царило 
поистине безграничное желание восстановить утраченное... Маятник 
цен сейчас повсюду нарушил границы нравственного и допустимого... 
Но скоро наступит время, когда конкуренция заставит цены вернуться 
в нормальное состояние, — а именно, к тому, которое обеспечивает 
наилучшее взаимоотношение между заработками и ценами, между 
нормальным доходом и уровнем цен» [Эрхард, 2001. С. 29, 30]36.

Действительно, уже к концу 1948 года инфляционный тренд стал 
постепенно выправляться37. Среди причин снижения инфляции 
можно назвать и рестрикционную политику Банка немецких земель, 
способствовавшую ограничению прироста массы денег в обраще - 

34 Впрочем, одновременно наблюдался некоторый рост доходов населения: средняя зар-
плата в индустриальном секторе Бизонии с июня по декабрь 1948 года увеличилась на 14,8% 
[Eschenburg , 1983. S. 435].

35 Как замечает немецкий историк Манфред Гёртемакер, «в течение всего лишь шести ме-
сяцев новые деньги потеряли до одной шестой части их первоначальной покупательной силы» 
[Görtemaker, 1999. S. 157].

36 Можно сказать, что причиной роста цен, помимо денежной экспансии, недостаточного 
предложения и увеличивавшегося спроса, являлась и сама политика экономических властей, 
которая была нацелена на стимулирование потребительского рынка, что направляло денежные 
средства в сферу частного потребления, а не на инвестиционные цели. Кроме того, отток фи-
нансовых ресурсов в сектор производства потребительских товаров мог представлять угрозу для 
восстановления других важнейших отраслей, таких как горнодобывающая промышленность, 
металлургия или транспорт, в которых продолжала действовать система государственного ре-
гулирования и ценового контроля и которые требовали крупных капиталовложений. Впрочем, 
решение о блокировании вкладов также негативно отразилось на доверии к новой валюте, 
обусловив отрицательную квоту сбережений в доходах населения во второй половине 1948 года.

37 С конца 1948 по конец 1949 года произошло снижение потребительских цен минимум на 
5%. При этом цены не прекратили своего дальнейшего падения: «В первом полугодии 1950 года 
уровень цен в розничной торговле был на 10,6% ниже, чем в первом полугодии 1949 года», — от-
мечал Л. Эрхард в своей книге «Благосостояние для всех» [Эрхард, 2001. С. 35].
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 нии38, и бездефицитные бюджеты, которые сводились государствен-
ными и муниципальными органами власти с IV квартала 1948 года. 
Важную роль играли и наладившиеся поставки по плану Маршалла, 
что имело позитивное воздействие на ожидания немецкого произво-
дителя, который постепенно пересматривал свои стратегии, отказы-
ваясь от создания запасов и увеличивая предложение в прежде де-
фицитных рыночных сегментах [Borchardt, Buchheim, 1987. S. 327ff.]. 
Либерализация внешней торговли и прирост импорта индустриаль-
ного сырья и потребительских товаров рассматривались западногер-
манскими экспертами в области ценовой политики39 как важный ин-
струмент стабилизации цен посредством конкуренции40.

Между тем увеличение разрыва («ножниц») между ценами и за-
работной платой в первые месяцы после начала рыночных реформ 
все больше обретало очертания достаточно серьезной социально-по-
литической проблемы. Одним из сдерживающих факторов в росте 
трудовых доходов выступал порядок «замороженных» заработных плат 
(отмененный в ноябре 1948 года)41, что ограничивало покупательную 

38 В частности, была повышена норма обязательных резервов для коммерческих банков с 10 
до 15%, а также даны рекомендации акционерным банкам к сокращению объемов кредитования.

39 К их числу следует отнести прежде всего Леонхарда Микша, члена СДПГ, в 1948—1949 го-
дах — руководителя отдела «Общие вопросы ценовой политики» в Департаменте экономической 
политики Экономического управления Бизонии, который в тесном сотрудничестве с Эрхардом 
участвовал в разработке законопроекта «Об основных принципах нормирования и политики цен 
после денежной реформы». Именно авторству Микша принадлежит одна из формулировок пре-
амбулы закона: «Упразднение системы государственного распределения товаров и фиксирования 
цен ограничивается там, где необходимо защитить экономически слабые категории населения» 
[Невский, 2008. С. 130]. См. также: [Goldschmidt, Hesse, 2008. S. 26]. Подробнее о влиянии идей 
Л. Микша на формирование концепции социального рыночного хозяйства, а также о его деятель-
ности в качестве эксперта по вопросам ценовой политики в экономическом ведомстве Бизонии 
см., например: [Ambrosius, 1977. S. 114ff.; Zündorf, 2006. S. 67f.; Berndt, Goldschmidt, 2000. S. 33ff.].

40 О намерениях немецких экономических властей осуществить коррекцию уровня цен за 
счет увеличения ввоза готовых потребительских товаров свидетельствовал один план, с которым 
Эрхард обратился к военной администрации в августе 1948 года. Речь шла о возможности закуп-
ки в Италии и Бельгии партии текстильной продукции и обуви на сумму в 50—60 млн долл. для 
внутреннего рынка, с тем чтобы приостановить раскручивание ценовой спирали. Реализация 
сделки предполагала выгодные для Германии условия: возможность отсрочки платежа обеим 
странам до 12—18 месяцев, а также погашение контракта взаимными поставками товаров не 
первой необходимости. Данная идея вновь оказалась на повестке дня в ноябре 1948 года, когда 
американская фирма Sears, Roebuck and Company предложила Западной Германии немедленную 
поставку готовых товаров на сумму в 30 млн долл. Как показывают данные статистики по им-
порту Бизонии, объемы ввоза текстильных тканей в сентябре и одежды в октябре 1948 года по 
сравнению с предшествующими месяцами увеличились в несколько раз (но даже эти величины 
были далеки от тех, которые реально требовались немцам) [Buchheim, 1990. S. 65f.].

41 До денежной реформы в результате замороженных зарплат и цен, а также низкой произ-
водительности труда реальные доходы населения по отношению к объемам выпуска продукции 
находились на сравнительно высоком уровне. До тех пор пока промышленное производство 
имело незначительный прирост, соответствующее равновесие достигалось за счет снижения ре-
альных доходов населения — либо путем более низких заработных плат, либо посредством более 
высоких цен. После реформы ожидалось, что с ростом производительности труда должны были 
и увеличиться зарплаты или же, соответственно, снизиться цены. В приложении к закону «Об 
основных принципах» содержалось недвусмысленное требование: «Постепенную либерализацию 
порядка нормирования и ценообразования [дополнить] соответствующим упразднением огра-
ничений заработной платы» [Zündorf, 2006. S. 61]. Закон «Об отмене ограничений заработной 
платы» был принят Экономическим советом 30 сентября и вступил в силу 3 ноября 1948 года.
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способность населения. С одной стороны, это несколько замедляло 
темпы роста цен, с другой — вело к социальной напряженности. 
После 20 июня уровень жизни многих немцев опустился даже ниже 
дореформенного42. По данным Экономического управления, в сентя-
бре 1948 года индекс покупательной способности в частном секторе 
составлял около 40% от уровня 1938 года [Plumpe, 1987. S. 280]. При 
этом экономические власти призывали потребителей воздерживаться 
от сравнения уровня цен «сегодняшнего дня» с довоенным периодом, 
«когда существовали иные стандарты, которые никак не подходят 
к современным ценам», и обратить внимание на расширение ассорти-
мента и повышение качества товаров после денежной реформы, что, 
в свою очередь, должно было свидетельствовать «не об ухудшении, 
а об улучшении реальных трудовых доходов населения» [Miksch,1948. 
S. 2, приведено по: Zündorf, 2006. S. 66]43.

Ситуацию усугубляли негативные тенденции на рынке труда. При-
мечательно, что до реформы проблема безработицы отсутствовала на 
повестке дня. Несмотря на приток миллионов немцев, возвращавшихся 
с войны, а также беженцев с восточных территорий, в июне 1948 года 
количество официально зарегистрированных безработных в трех запад-
ногерманских зонах составляло только 442 тыс. (из 27,2 млн жителей 
в трудоспособном возрасте). Начавшиеся после денежной реформы 
процессы рационализации и реструктуризации вызвали волну бан-
кротств и увольнений персонала. Трудности приспособления к но-
вой конкурентной ситуации испытывали прежде всего собственники 
предприятий, которые зарегистрировались в дореформенный период, 
когда существовала «практика свободной выдачи предприниматель-
ских лицензий», а также те, чей бизнес находился на начальной ста-
дии подъема и чьи компании пока что не располагали «достаточным 
техническим оснащением, товарными резервами, необходимым обо-
ротным капиталом и гарантиями по кредитам» [Woller, 1986. S. 301]. 
Оптимизация затронула и сферу сельского хозяйства, где также при-
ходилось сокращать рабочие места. В течение всего лишь полугода 
количество незанятого населения на западе Германии увеличилось 
в два раза — до 937 тыс. человек (в январе 1949 года) [Eschenburg, 
1983. S. 435]44. Если в июне 1948 года доля безработных составляла 
всего 3,2%, то к декабрю данный показатель возрос до 5,3%, а к июлю 
1949 года — до 8,7% [Klump, 1989. S. 417]. В последующие годы рост 

42 Докладывая в сентябре 1948 года оккупационным властям об обстановке в своем регионе, 
Эрнст Кёрнер, обер-бургомистр баварского городка Ансбах, предупреждал: «Если в ближайшее 
время здесь не произойдут соответствующие перемены и не последует либо резкое понижение 
цен, либо значительное повышение зарплат, то возникнет самая серьезная опасность нарушения 
социального спокойствия» [Woller, 1986. S. 300f.].

43 См. также: «Рыночная экономика на перекрестке мнений» (выступление на II съезде ХДС 
британской оккупационной зоны, Реклингхаузен, 28 августа 1948 г.) [Эрхард, 1993. С. 99].

44 В некоторых регионах рост безработицы был еще выше. Так, в земле Северный Рейн —
Вестфалия число незанятого населения только с 20 июня до конца июля 1948 года увеличилось 
на 25%, в Гамбурге — на 110%, а в Шлезвиг-Гольштейне — на 200% [Woller, 1986. S. 301].
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безработицы не прекратился: численность незанятого населения уве-
личилась с 603 тыс. в 1948 году (среднегодовой показатель) до 1,26 млн 
в 1949 году и до 2 млн к февралю 1950 года (13,5%), что придавало 
безработице уже массовый характер [Weimer, 1998. S. 83].

В наихудшем положении оказывались беженцы и эмигранты, ко-
торые прибыли в Германию после реформы. Они не имели собст-
венности, часто не могли найти работу, многим попросту не хва-
тало средств, чтобы обеспечить себя минимальным продуктовым 
рационом. В условиях господства «диктатуры пустых касс» процесс 
экономической и социальной интеграции переселенцев в западно-
германском обществе сталкивался со значительными трудностями. 
Катастрофически не хватало жилья, рабочих мест, не говоря уже о де-
фиците социальной помощи, проблемах медицинского обслуживания 
и невыносимых санитарно-бытовых условиях в лагерях для беженцев. 
Все больше нарастало недовольство в отношении политики хозяйст-
венных реформ: согласно проведенному в декабре 1948 года социо-
логическому опросу, до 70% респондентов высказывались за возврат 
системы государственного контроля над ценами.

Главной мишенью критики, как со стороны общественности, так 
и со стороны администрации союзников и политической оппозиции, 
был, разумеется, «апологет свободного рыночного хозяйства» Людвиг 
Эрхард [Noelle, Neumann, 1956. S. 154]. Англо-американские контроль-
ные инстанции строго следили за реализацией своих постановлений 
в области экономического управления в Германии45; любое изменение 
их предписаний без официального согласия со стороны администрации 
союзников расценивалось как нарушение военного законодательства 
и в лучшем случае могло грозить немецкому чиновнику отставкой с за-
нимаемого поста. Это касалось и вопросов ценообразования, которые 
прежде регламентировались на основании закона «О ценообразовании 
и контроле над ценами» (от 10 апреля 1948 года) и которые с приня-
тием закона «Об основных принципах» переходили в непосредствен-
ное ведение Эрхарда, что позволяло главе экономического ведомства 
Бизонии отдать предпочтение «освобождению от нормирования перед 
его сохранением... [и] освобождению цен перед их администра тивным 
установлением» [Невский, 2008. С. 131] без необходимости формаль-
но согласовывать подобные действия с оккупационными властями46. 
Лишь личная симпатия и профессиональный авторитет, которыми 
пользовался Эрхард у американского генерал-губернатора Люциуса 

45 Надзор за деятельностью немецких органов законодательной и исполнительной власти 
в американской и британской оккупационных зонах осуществляли многочисленные союзниче-
ские комиссии и группы, подведомственные специально созданному в 1946 году «Двузональному 
контрольному бюро» (Bipartite Control Office).

46 Оккупационные власти намеревались временно сохранить порядок нормирования, адми-
нистративного контроля над ценами и распределением сырья, поскольку опасались, что резкий 
всплеск инфляции вследствие либерализации мог подорвать доверие к новой валюте и таким 
образом скомпрометировать всю операцию по проведению реформы [Hardach, 1993. S. 128].
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Клея47, позволили закону «Об основных принципах» вступить в силу 
без соответствующего официального разрешения администрации со-
юзников, которое было получено только 30 июня, то есть спустя пять 
дней после начала действия закона [Koerfer, 1998. S. 49].

Между тем в Экономическом совете дважды ставился вопрос о вы-
несении вотума недоверия главе хозяйственного ведомства Бизонии48: 
«Практический результат вашей политики заключается в том, что вы 
доведете людей до отчаяния в результате того, что вы называете свобо-
дой» [Эрхард, 2001. С. 109], — комментировал эрхардовский «прыжок 
в холодную воду» руководитель фракции СДПГ Эрвин Шёттле. Совет 
земель49 в одной из своих резолюций также констатировал провал «по-
пытки построения дееспособного рыночного хозяйства», единогласно 
заключив, что «нынешняя ситуация требует основательного пересмо-
тра ценовой политики» [Brackmann, 1993. S. 279]. Профсоюзы при-
зывали к массовым протестам против «капиталистической анархии» 
и «экономической политики эксплуатации народа» и организовали 
(12 ноября 1948 года) 24-часовую всеобщую забастовку, в которой 
приняли участие более 9 млн человек50. Предостерегая население от 
возврата в «подневольное бюрократическое рабство государственной 
системы командной экономики» [Эрхард, 1993. С. 116], Л. Эрхард 
демонстрировал непоколебимую уверенность в правильности избран-
ного пути: «На моей стороне нравственный закон и здравый смысл... 
Эти господа все еще не видят, что народ давно уже вынес свой при-
говор, ...что он сыт по горло опекой и унижениями со стороны бю-
рократии, что он хочет строить свою жизнь и определять свою судь-
бу самостоятельно и свободно, по собственной воле и собственному 
усмотрению... Тот же, кто не может предложить лучшего рецепта, 
кроме принуждения и опять принуждения, теряет право на критику» 
[Эрхард, 1993. С. 82, 86], — парировал нападки оппонентов неолибе-
ральный реформатор.

47 Генерал Люциус Д. Клей поддерживал возможность утверждения в Германии свободной 
рыночно-экономической системы, что отличало главнокомандующего американской зоной от 
его коллег — верховных комиссаров британской и французской зон, которые склонялись к со-
хранению на подконтрольных им германских территориях прежней системы государственного 
регулирования и планирования, поскольку в экономической политике их собственных государств 
в те времена преобладали дирижистские тенденции планификации и социализации. Подробнее 
о деятельности Л. Клея на посту главы американской военной администрации в Германии см.: 
[Backer, 1983].

48 Данная инициатива социал-демократов — отправить Эрхарда в отставку — ни 17 августа, 
ни 10 ноября 1948 года так и не нашла поддержки большинства в Экономическом совете. 
Впрочем, и в лагере христианских демократов (прежде всего среди представителей левого крыла 
Союза — сторонников так называемого христианского социализма из социальных комитетов 
ХДС, а также консерваторов и антилибералов из баварского ХСС) было немало критиков 
«франкфуртского курса» экономической политики реформ. Подробнее см.: [Ambrosius, 1977. 
S. 185ff.].

49 Вторая парламентская палата, состоящая из 24 представителей правительств земель и обла-
дающая правом законодательной инициативы, учреждена 23 февраля 1948 года вместо упразд-
ненного Исполнительного комитета.

50 Подробнее о данной акции протеста в англо-американской зоне см., например: [Beier, 
1975. S. 34f.].
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Каким же образом предполагалось сгладить негативные эффекты 
денежной реформы? С целью предотвращения дальнейшего раскру-
чивания ценовой спирали Экономическое управление осуществило 
ряд регулирующих мероприятий. Так, в начале сентября совместно 
с представителями текстильной промышленности и торговли был 
разработан и опубликован первый «каталог уместных цен», в котором 
отражались «правильные» цены на товары первой необходимости, 
прежде всего одежду и обувь. Данные списки «адекватных» цен вплоть 
до апреля 1949 года регулярно издавались и вывешивались в магази-
нах розничной торговли; при этом они не имели силы обязательных 
распоряжений о максимально установленных ценах, а носили лишь 
информационный характер, то есть служили потребителям ориен-
тиром относительно «оптимального» состояния «цен на продукцию 
надлежащего качества..., рассчитанных соответствующим образом 
с учетом сложившихся обстоятельств» [Die Preisspiegel, 1948. S. 30f.]. 
С 7 октября 1948 года вступал в силу закон «Против произвольного 
завышения цен» [Gesetz gegen Preistreiberei, 1948. S. 99], который 
устанавливал штрафные санкции в отношении тех, кто «недобро-
совестно использовал ситуацию дефицита или свое экономическое 
превосходство и за несоразмерное вознаграждение требовал, обещал, 
принимал или предоставлял жизненно важные товары или услуги» 
[Zündorf, 2006. S. 76]. Отныне нарушения, связанные с неоправдан-
ным или спекулятивным завышением освобожденных цен, в законо-
дательном порядке подпадали под надзор земельных контролирующих 
ведомств51. Одновременно с этим началась реализация специальной 
государственной программы «широкого потребления» («Каждому че-
ловеку»), которая «в тесном взаимодействии промышленности, тор-
говли и профсоюзов» была нацелена на производство и продажу со-
циально значимых товаров повседневного спроса по доступным ценам  
[Эрхард, 1993. С. 98]. Фирмы, добровольно принимавшие участие 
в данной производственной программе, должны были осуществлять 
серийный выпуск обуви, текстильной продукции и предметов домаш-
него обихода установленного качества и по сниженным ценам, взамен 
чего им гарантировалась «оптимальная загрузка мощностей», а также 
государственная помощь в виде преимущественного доступа к сырье-

51 Как и закон «Об основных принципах», закон «Против произвольного завышения цен» был 
временным правовым актом для «переходного периода», срок действия которого истекал в кон-
це 1948 года. В январе 1949 года последовала новая редакция, однако и ее срок действия был 
ограничен серединой 1949 года. В мае Экономический совет принял закон «Об упорядочении 
уголовной ответственности за экономические правонарушения», параграф 19 которого вобрал 
в себя ряд положений, содержавшихся в законе «Против произвольного завышения цен». Закон 
«Об уголовной ответственности за экономические правонарушения» вступал в силу с 26 июля 
1949 года и «сводил воедино многочисленные правовые нормы, касающиеся охраны экономи-
ческого порядка, приводя их в соответствие со спецификой хозяйственной структуры после-
военного периода». Данный закон также имел «временный» характер и в последующие годы 
регулярно переиздавался, пока в 1954 году не была принята его фундаментально пересмотренная 
версия [Zündorf, 2006. S. 77f.; Gesetz zur Vereinfachung des Wirtschaftsrechts, 1949. S. 193—202; 
Lessing, 1973. S. 58ff.].
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вым ресурсам52. Программа стартовала 1 ноября 1948 года, и уже к нача-
лу следующего года под маркировкой «Каждому человеку» в Германии 
производилось свыше половины всех потребительских товаров [Prollius 
von, 2006. S. 70]53. Экономическая рациональность данной кампании оце-
нивается неоднозначно [Zündorf, 2006. S. 73; Borchardt, Buchheim, 1987. 
S. 327], однако изначальная идея заключалась в том, чтобы создать так 
называемую рыночную зону социальной защищенности, которая была 
бы застрахована «от динамики регулярных цен», что позволяло снизить 
амплитуду социальной напряженности, пока не будут преодолены вре-
менные дисбалансы «переходного периода» [Эрхард, 1993. С. 148].

Однако все еще открытым оставался наиболее болезненный для 
западногерманской экономики и общества вопрос — о возмещении 
ущерба и убытков, причиненных в результате разрушений, бегства 
и изгнаний в военный и послевоенный период. Несмотря на требо-
вания экспертов — привязать программу по выравниванию бреме-
ни социальных потерь к денежной реформе или хотя бы включить 
в законы о валюте хотя бы некоторые положения, регулирующие 
поддержку тех, кто стал нуждающимся в результате войны, — соот-
ветствующая компенсация была отложена на годы54. Лишь законы 
от 8 августа 1949 года («О безотлагательном смягчении бедственного 
положения в социальной сфере») и от 14 августа 1952 года («О вы-
равнивании бремени») устанавливали выплаты материальной помощи 
жертвам войны за счет единовременного налогообложения доходов 
от имущества непострадавших собственников55. Некоторые историки 
усматривают в факте исключения из денежной реформы програм-
мы возмещения ущерба, причиненного войной, отсутствие какой бы 
то ни было долгосрочной экономической и политической страте-
гии Соединенных Штатов в отношении Германии56. Так или иначе, 

52 Надзор за стоимостью, количеством и качеством товаров, выпущенных по программе «ши-
рокого потребления», осуществляли специальные инстанции по контролю над ценами, а также 
хозяйственные ведомства на уровне земель. Централизованный контроль за исполнением программы 
со стороны Экономического управления не был предусмотрен [Jedermann-Programm, 1949. S. 50f.].

53 Несмотря на постепенное падение спроса на товары, произведенные под маркировкой 
«Каждому человеку» (не в последнюю очередь в связи с наметившейся с конца 1948 года общей 
тенденцией снижения цен на одежду), программа «широкого потребления» продолжала дейст-
вовать вплоть до начала 1950-х годов.

54 Так, параграф 29 закона «Об обмене денег» (от 27 июня 1948 года) содержал следующее 
установление (которое, однако, так и не было выполнено в срок): «До 1 декабря 1948 года не-
обходимо принять соответствующее германское законодательство, которое детально регламен-
тирует порядок компенсации ущерба, причиненного войной. Данное законодательство должно 
также определить, каким образом будут возмещены убытки, возникшие в результате денежной 
реформы, а также иные потери» [Seidel, 1973. S. 295].

55 Подробнее о комплексе мероприятий в рамках программы компенсации ущерба, при-
чиненного войной, см., например: [Schillinger, 1985; Wiegand, 1992]. О социальной политике 
в Германии после 1945 года см., например: [Bundesministerium..., 2001].

56 Как отмечает Экард Вандель, профессор экономической истории университета Тюбин-
гена, тот факт, «что Вашингтон передал всю ответственность за проведение столь важного 
мероприятия, как денежная реформа, в руки военных, свидетельствует о полном непонимании 
американским правительством экономических взаимосвязей и недооценке политического зна-
чения реформы» [Wandel, 1980. S. 107].



Роман БОЛДЫРЕВ, Сергей НЕВСКИЙ 43

американцы приняли решение переложить бремя социальных ком-
пенсаций на плечи будущего западногерманского правительства, ибо 
рассматривали денежную реформу как исключительно техническое 
монетарное мероприятие, необходимое для быстрого и эффективного 
включения страны в программу помощи по плану Маршалла.

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о политиче-
ском значении событий лета 1948 года. Широко распространен тезис 
о том, что денежная реформа стала причиной окончательного раз-
деления Германии на два противоборствующих лагеря [Клесманн, 
2008. С. 412 и далее]. Действительно, ее осуществление во многом 
обусловливалось конъюнктурой разворачивавшегося конфликта меж-
ду Востоком и Западом и необходимостью реализации Программы 
восстановления Европы. Безусловно, она стала одной из вех в исто-
рии германского раскола еще до основания двух сепаратных госу-
дарств. При этом следует отметить, что валютная реформа отнюдь не 
являлась причиной разрушения экономического единства Германии, 
поскольку к середине 1948 года никакого экономического единства 
уже попросту не существовало. Его значительная часть была утраче-
на еще в первые послевоенные месяцы — с разделением Германии 
на зоны. Традиционный хозяйственный уклад в восточной зоне 
был кардинально видоизменен с национализацией крупных банков 
в мае-июне 1945 года, проведением земельной реформы в сентябре 
1945 года, а также преобразованием крупных промышленных пред-
приятий в «советские акционерные общества» и передачей их в муни-
ципальную собственность. Так что ни о каком общем экономическом 
пространстве Германии на момент проведения реформы говорить 
не приходится. Напротив, реформа 1948 года позволила сформи-
ровать единое валютное пространство на территории западных зон 
и стать важнейшей предпосылкой для образования Тризонии, создав 
«стабильные фискальные условия, необходимые для воплощения 
институтов демо кратии и свободного предпринимательства» [Mai, 
1995. S. 283]57.

Итак, денежная реформа выступила важнейшей отправной точ-
кой в процессе реорганизации всей западногерманской экономи-
ки. Она осталась в коллективной памяти послевоенного поколе-
ния немцев символом завершения эпохи обесценившихся денег, 
бартера и черных рынков. Реформа создала необходимые условия 
для нормализации хозяйственной жизни, ликвидировав практику 
натурального обмена и возобновив дееспособную систему денежно-
го обращения и банковского кредита. Между тем ее эффект нельзя 
рассматривать отдельно от проведенной параллельно с ней хозяйст-

57 При том что создание единого валютного пространства являлось важной предпосылкой 
для образования Тризонии, валютная реформа, несомненно, стала причиной разделения Бер-
лина. Cоветская блокада Западного Берлина и организация американского «воздушного моста» 
(с 21/24 июня 1948 по 12 мая 1949 года), как известно, были первым кульминационным пунктом 
в развертывании «холодной войны».
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венной реформы, которая была направлена на воссоздание в стране 
свободной рыночно-экономической системы. В сочетании с реши-
тельной политикой экономической либерализации и упразднени-
ем командно-административных методов хозяйствования денеж-
ная реформа стала одним из ключевых катализаторов дальнейшего 
развития западногерманской деловой активности в направлении 
«экономического чуда». Инициированные денежной и хозяйствен-
ной реформами высокие темпы экономического роста 1950-х годов 
позволили создать необходимую материальную основу для посту-
пательного роста благосостояния широких слоев населения, что 
было важной социальной предпосылкой для консолидации модели 
социального рыночного хозяйства и утверждения демократической 
системы в послевоенной ФРГ58.
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Monetary Reforms in Post-War Germany (1948): Preparation, Conduct, Results

Abstract

This paper deals with the history of the preparation and conduct of monetary reforms 
in 1948 in West and East Germany. The authors analyze the economic background, the 
reasons for reforms and the various options for their conduct, the course of monetary 
reform in West and East Germany as well as in Berlin, and, last but not least, the socio-
economic and political consequences of the reforms for the further development of the 
FRG and the GDR.
Key words: postwar Germany, occupation zones in Germany, monetary reform, economic 
policy, occupation policy in Germany, international politics, inflation, institutional changes.
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Антимонопольная политика

Введение

Р
ынок результатов интеллек-
туальной деятельности (да-
лее — РИД), в состав которых 

входит про    граммное обеспечение 
для компьютеров, давно является 
объектом пристального внима-
ния экономистов по ряду причин, 
в основе которых лежат свойства 
РИД, сочетающие в себе как мате-
риальную, так и нематериальную, 
идейную основу. Наличие «идей-
ной» составляющей обусловливает 
свойство неисключаемости в по-
треблении, что влечет за собой 
«проблему безбилетника», прису-
щую подобного рода благам. Про-
блема безбилетника на рынке РИД 
приобретает формы пиратской де-
ятельности, или недобросовестной 
конкуренции, когда интеллекту-
альные блага присваиваются лица-
ми, никак не компенсирующими 
автору такое использование, что, 
соответственно, снижает у автора 
стимулы к производству и распро-
странению непосредственно РИД, 
а также связанных с ними товаров 
и услуг. В то же время пиратство 
способно сделать благо более до-
ступным для общества, что может 
положительно сказаться на уров-
не общественного благосостояния 
и разработке новых РИД. На суще-
ствование данного конфликта ука-
зал Эрроу [Arrow, 1962]: как найти 
необходимый уровень защиты, 
учитывая соображения динамиче-

Аннотация
Наличие цифрового пиратства на рынках 
программного обеспечения значитель-
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результаты рыночного взаимодейст-
вия, приводя к смещению рыночного 
равновесия и общественного оптимума. 
Разработанная модель объясняет выбор 
стратегии автора по распространению 
цифровой или аналоговой версии, 
а именно выбор уровня технической 
защиты авторского права и ценовой 
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эффекты в отношении общественного 
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дателем различных стратегий. 
Ключевые слова: цифровое пиратство, 
рынки программного обеспечения, тех-
ническая защита авторского права.
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ской эффективности (обеспечение стимулов для создания и внедрения 
инноваций) и статической эффективности (содействие распростране-
нию инноваций за счет обеспечения приемлемых условий приобрете-
ния РИД). Поэтому исключительные права в системе интеллектуальной 
собственности являются ограниченными по срокам и территории.

В этой статье мы, во-первых, развиваем идею о том, что эффек-
ты пиратства не инвариантны относительно (а) структуры спроса на 
РИД и (б) технических особенностей копируемой продукции, и, во-
вторых, обосновываем необходимость анализа дискретных структур-
ных альтернатив поведения продавца при определении эффектов от 
пиратской деятельности и выборе политики в отношении защиты 
интеллектуальной собственности и предотвращения (или, напротив, 
допущения) недобросовестной конкуренции со стороны пиратов. 

Прежде чем ответить на вопрос, какое влияние оказывает пиратство, 
необходимо определиться с тем, что представляет собой данный фено-
мен. Во-первых, под пиратством мы будем понимать несанкционирован-
ное использование любых результатов интеллектуальной деятельности, 
защищенных авторским правом. Это отчасти соответствует определе-
нию пиратства, принятому как Всемирной органи зацией интеллекту-
альной собственности [WIPO, 2008], так и ВТО в рамках Соглашения 
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS): 
«Пиратство — это несанкционированное копирование материалов, за-
щищенных интеллектуальной собственностью, в коммерческих целях». 
Различие состоит в том, что мы говорим об использовании в целом, а не 
только о копировании, поскольку возможны и случаи, строго говоря, без 
изготовления или распространения копии1. Кроме того, мы не подразу-
меваем исключительно коммерческие цели, поскольку включаем в рас-
смотрение и так называемое пиратство конечного пользователя, которое 
осуществляется в целях личного пользования. Несанкционированное 
использование может нарушать как имущественные права автора (на-
пример, взлом защиты ПО), так и неимущественные (плагиат). Стоит 
уточнить, что в данной работе речь идет о цифровом пиратстве, то есть 
о несанкционированном использовании РИД, которые распространя-
ются (или могут распространяться) в цифровом виде. 

Во-вторых, пиратство сильно изменилось с момента широкого про-
никновения в нашу повседневную жизнь компьютерных технологий 
и Интернета: если создание и тиражирование пиратской версии, как 
правило, сопровождалось некоторыми трансформационными издержка-
ми (переписывание кассеты, ксерокопирование книги), то в современ-
ных условиях подобного рода издержки стремятся к нулю. Пиратство 
приобрело исключительно «цифровую» основу, ведь перенесение, ска-
чивание и распространение пиратской версии стало значительно проще. 

1 Например, компания Adobe на своей веб-странице указывает в качестве пиратства 
и «Приобретение версий программного обеспечения для образовательных учреждений и других 
специальных версий с последующим использованием их не по назначению» (http://www.adobe.com/ 
ru/antipiracy/identify-and-avoid-piracy.html).
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Цифровое пиратство условно можно разделить на два типа: ком-
мерческое пиратство (commercial piracy) и пиратство на уровне конеч-
ного пользователя (end-user piracy). Первый тип относится к ситуа-
ции, когда между потребителем и автором возникает «промежуточное 
звено» в качестве пирата, который имеет целью получение прибыли, 
нелегально используя материалы, защищенные авторским правом. 

В экономической литературе при анализе данной проблематики 
используются математические модели, целью которых является де-
монстрация статической и динамической эффективности, изменений 
общественного благосостояния в результате пиратской деятельности. 
Для этого применяются так называемые базовые модели, где автор 
является монополистом на рынке собственного блага, а нелегальное 
копирование лишает его возможности получать прибыль. Действие 
пиратов может быть полезно с точки зрения статической эффектив-
ности, но не с точки зрения динамической, однако данное свойство 
не мешает функционированию всего рынка [Novos, Waldman, 1984; 
Johnson, 1985; Belleflamme, 2003].

Автор интеллектуальной собственности, сталкиваясь с пират ством, 
может придерживаться трех типов стратегического поведения: если 
пиратство не является реальной угрозой (из-за того, что пиратские ко-
пии имеют слишком низкое соотношение «цена/качество»), от автора 
может не требоваться никакой реакции (так называемое блокирование 
пиратства); в противном случае автор либо снижает цену для привле-
чения покупателей (стратегия «сдерживания»), либо устанавливает 
цену выше исходной и позволяет части пользователей «уйти» к пирату 
(стратегия «приспособления») [Novos, Waldman,1984].

Как уже упоминалось выше, пиратство может иметь некоторые поло-
жительные моменты, которые могут увеличить общественное благососто-
яние не только в краткосрочном, но и в долгосрочном аспекте. Можно 
выделить следующие механизмы положительного влияния пиратства.

1. Распространение «демо-версий» (Consumer sampling). РИД обла-
дают еще одной немаловажной характеристикой — обычно они яв-
ляются опытными товарами, то есть их качество можно проверить 
только после покупки и начала использования. Поэтому перед авто-
ром и производителем стоит довольно сложная задача: убедить в не-
обходимости покупки своей продукции (предполагается, что она но-
вая) неосведомленного покупателя. Один из самых распространенных 
способов — распространение пробных и чаще всего урезанных бес-
платных вариантов РИД (демо-версии ПО, одна-две песни из нового 
альбома, трейлер к фильму). Поэтому пиратство может оказать услу-
гу автору по распространению информации о качестве нового РИД 
(информационный эффект) [Yoon, 2002; Belleflamme, 2003], а также 
уменьшить проблему неблагоприятного отбора, снизив асимметрию 
информации между автором и покупателем [Takeyama, 2003]. 

2. Сетевые эффекты. Большинство РИД обладают так называемыми 
сетевыми эффектами — когда полезность блага напрямую зависит от 



Анастасия КОМКОВА, Александр КУРДИН 57

количества пользователей данного блага. Рынок программного обес-
печения является наиболее удачным примером в области авторского 
права: от того, совместимо ли расширение файла с программами, 
установленными на компьютерах других пользователей, будет зависеть 
решение о том, применять его или нет, а следовательно, покупать 
какое-либо ПО или найти ему более популярную замену. Второй ас-
пект сетевых эффектов кроется в возрастающей отдаче от масштаба: 
если продукт становится все более и более популярным, то, скорее 
всего, производитель будет предоставлять улучшения, новые версии 
и лучшее качество обслуживания данного ПО.

3. Возможность делать нелегальные копии способна повысить 
готовность платить за оригинал, и, соответственно, данная прибав-
ка в цене может покрыть стоимость нелегальных копий [Liebowitz, 
1985]. Однако с приходом новых технологий данный аргумент не-
много обесценился, поэтому стал рассматриваться с иного ракурса: 
эффект действует не на потребление данного цифрового продукта, 
а на потребление сопутствующих товаров. 

Все вышеперечисленные эффекты рассматривались на основе мо-
делей с предпосылкой о монопольном положении автора на рынке.
Это близко к реальности на рынках с высокой горизонтальной диф-
ференциацией продукта (книги, музыка и фильмы), однако такое 
приближение будет неверно для многих других рынков. Даже в опи-
санных случаях при высокой горизонтальной дифференциации могут 
возникать эффекты косвенной конкуренции.

Конкуренция на рынках РИД бывает трех типов.
1. Конкуренция, связанная с наличием общего товара-заменителя 

(в данном случае пиратской копии). Данная ситуация возможна, когда 
возрастающая отдача от масштаба защиты авторского права гене-
рирует взаимозависимость между функциями спроса на различные 
типы РИД, которые в противном случае могли бы быть независимы. 
Возрастающая отдача от масштаба в сфере защиты ИС возникает 
в том случае, когда пираты вынуждены преодолеть некий порог фик-
сированных затрат для начала своей нелегальной деятельности (это 
могут быть как реальные затраты на взлом DVD, так и «моральные» 
затраты — на преодоление внутреннего барьера). Это значит, что фир-
ма может получить прибыль от низких цен других фирм, поскольку 
в этом случае потребители менее склонны к установке пиратской вер-
сии [Belleflamme, Picard, 2007].

2. Конкуренция автора «с самим с собой», то есть со своими буду-
щими разработками. Такеяма [Takeyama, 1997] предполагает, что автор 
может страдать от коузианской проблемы достоверности обязательств2 

2 Проблема достоверности обязательств монопольного производителя товара длительного 
пользования была сформулирована Р. Коузом в: [Coase, 1972]. Речь идет о том, что производи-
тель товара должен создать у потребителей достоверное ожидание того, что он не снизит цену 
в ближайшее время. В противном случае покупатели будут ожидать скорого появления новой 
версии продукта и снижения цен на прежнюю и могут отложить покупку.
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и что пиратство может принести гораздо больший ущерб, чем принято 
считать, если принять во внимание динамический аспект: в ситуации, 
когда приверженность покупателей отсутствует и монополист соревну-
ется сам с собой в течение нескольких периодов, такая ценовая кон-
куренция приведет к тому, что монополист будет вынужден в первый 
период продавать по конкурентной цене, чтобы привлечь потребителей 
и в последующие периоды. Если же предпочтения потребителей удается 
выявить, то единственная стратегия, при которой автор способен выиг-
рать, — «отыгрыш» исключительно на группе потребителей с высокими 
ожиданиями, поскольку старания по привлечению потребителей с низ-
кими ожиданиями могут совершенно не окупиться.

3. Наличие оригинальных близких заменителей, например предла-
гающих сходную функциональность. Здесь пиратство рассматривается 
как прямой конкурент оригинальным производителям, поэтому мо-
жет оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на 
общественное благосостояние. Отношение автора к пиратству будет 
зависеть от охвата рынка [Minnitti, Vergari, 2010], сетевых эффектов 
[Jain, 2008], широты предпочтений потребителей [Shy, Thisse, 1999].

На рынке программного обеспечения могут возникать все три 
выше перечисленные ситуации конкуренции. Данный рынок являет-
ся наиболее интересным с точки зрения моделирования, поскольку 
как таковой он появился только с приходом цифровых технологий 
и неразрывно связан с использованием ПК, планшетов, смартфонов 
и прочих электрон ных устройств. Использование программного обес-
печения практически не знает границ и затрагивает все сферы нашей 
жизни. Более того, на данном рынке хорошо видно, как действуют 
сетевые эффекты, информационные эффекты, эффекты, получаемые 
от бренда или популярности. Также на данном рынке имеет место 
уже упомянутое выше коммерческое пиратство — одна из форм об-
мана, которая может быть определена как нелегальное копирование 
оригинальных товаров, защищенных авторским правом, с целью про-
дажи и получения прибыли. Такое пиратство может быть двух типов. 
В первом случае пиратские копии являются достаточно близкими суб-
ститутами, по крайней мере достаточными, чтобы потребитель не мог 
уловить разницу. Данное обстоятельство позволяет пиратам продавать 
свои копии по одинаковой (или близкой) с оригиналом цене. Во вто-
ром случае потребитель знает, что может купить именно пиратскую 
версию, которая является несовершенным субститутом к оригиналу, 
и, следовательно, ценовая политика пирата должна отличаться от ори-
гинальной. Эти две формы называются, соответственно, «обманная 
практика» (deceptive) и «необманная практика» (non-deceptive) в терми-
нологии Гроссмана и Шапиро [Grossman, Shapiro, 1988a; 1988b]. Хотя 
коммерческое пиратство является серьезной проблемой для произво-
дителей ПО (преимущественно в развивающихся странах), в эконо-
мической литературе этой форме пиратства уделяется мало внимания. 
Например, разница между копированием программы с электронного 
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устройства друга и покупкой пиратской продукции, когда пользователь 
осведомлен о качестве, не такая большая, поэтому анализ и модели 
строятся по схожим принципам. Так же невелика разница в моделиро-
вании ситуаций добросовестной конкуренции авторов и конкуренции 
с пиратами при обманной практике — принятие индивидом реше-
ний о покупке совершенно одинаково, единственное что пользователь 
может  быть разочарован в качестве уже после покупки. Однако, как 
уже отмечалось выше, РИД обычно являются опытными благами, так 
что истинное качество в любом случае скрыто от потребителя. 

Как же автор может противостоять пиратской деятельности? По 
большому счету, существуют три уровня защиты РИД.

1. Нормы и правила, выступающие в роли внутренних установок 
или общественного мнения, которые препятствуют потреблению пи-
ратских версий или их распространению.

2. Юридическая защита в виде института интеллектуальной собст-
венности, которая гарантирует легальную ограниченную авторскую 
монополию. Отдельным вопросом в этом аспекте является оценка 
эффективности государственного инфорсмента с учетом возможных 
ошибок I и II рода [Крючкова, Авдашева, 2013].

3. Технические средства защиты. Автор может по собственному же-
ланию и возможностям ставить технические «блоки», не дающие или 
затрудняющие пиратское использование. Важно отметить, что в по-
следнее время наблюдается тенденция по узакониванию таких мер. 
Например, в США Digital Millenium Copyright Act (DMCA) содержит 
поправку относительно того, что попытка обойти технологические меры, 
контролирующие доступ к авторским РИД, является преступлением. 
Аналогичные шаги были предприняты в Евросоюзе (European Union 
Copyright Directive (EUCD)) и в России (Гражданский кодекс, часть 4). 

Таким образом, пиратство может оказывать как положительное, 
так и отрицательное влияние на социальное благосостояние, выявить 
которое можно посредством экономического моделирования. Важным 
аспектом также является наличие защиты от пиратства, поскольку на 
него приходится отводить некоторые ресурсы как автору, так и го-
сударству при технической и юридической защите, что тоже может 
неравнозначно сказаться на распределении издержек и выгод. 

1. Предпосылки формирования модели 

Предложенная модель является разновидностью модели Муссы 
и Розена [Mussa, Rosen, 1978], в которой предполагается, что потре-
бители различаются в оценке качества продукции (некоторые потре-
бители, например, уже знакомы с творчеством автора и ценят его, 
в отличие от групп, еще его не знающих или ознакомленных с ним, 
но не предпочитающих его). Однако все пользователи гомогенны по 
«издержкам на пиратство», которые они будут вынуждены нести при 
выборе скачивания пиратской версии.
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Важно отметить, что автор может выбрать, какую версию ори-
гинального продукта распространять: на физическом носителе (да-
лее — аналоговое благо, например программное обеспечение на ком-
пакт-диске (CD)) или в цифровом виде (в виде файлов, скачиваемых 
из Интернета). Однако автор должен иметь в виду, что существует 
явление пиратства на уровне конечного пользователя, причем исклю-
чительно в цифровом виде.

Модель предполагает наличие трех групп пользователей, разли-
чающихся предпочтениями в потреблении результатов интеллек-
туальной деятельности. В группе А пользователям все равно, что 
покупать — цифровое или аналоговое благо, их ожидаемая полез-
ность от этих видов РИД одинакова (табл. 1). Группа B отличается 
тем, что предпочитает цифровое благо аналоговому, что выража-
ется в коэффициен тах k и m (для удобства сравнения предпочте-
ния группы А взяты за основу). Данные предпочтения свойственны 
тем индивидам, которые привыкли пользоваться Интернетом для 
скачивания или покупки результатов чьей-либо интеллектуальной 
деятельности. Обратная ситуация наблюдается с группой С — ин-
дивиды предпочитают аналоговое распространение цифровому. Это 
может быть обосновано предпочтениями определенного качества 
продукции (например, граммофонных пластинок) или удобством 
приобретения, пользования и установки. Например, выбор покупки 
ПО на CD может быть обусловлен наличием консультанта, допол-
нительных инструкций и лицензионной защиты.

Выбор «покупать или скачивать» в рамках групп осуществляется 
исходя из соотношения издержек и выгод в каждом случае. То есть 
потребители будут склонны купить РИД, если выполняются следую-
щие условия в общем виде:

 V  –  p  ≥  αV  –  e (1.1)

 V  –  p  ≥  0, (1.2)

где: V — ожидаемая полезность блага, p — цена продукта, α — пара-
метр, отражающий сходство между оригиналом и пиратской версией, 
α ∈ [0;1], e — трансакционные издержки, связанные с приобретением 
пиратской продукции. На параметр α здесь наложено ограничение — 

Т а б л и ц а  1

Различия в уровне ожидаемой полезности благ между группами пользователей

Группа А Группа В Группа С

Ожидаемая полезность 
цифрового блага Vd = V kVd = kV

k > 1
sVd = sV

s  <  1

Ожидаемая полезность 
аналогового блага Va = Vd = V mVa = mV

m  <  1
lVa = lV

l  >  1

Численность N bN cN
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он должен быть меньше единицы, что означает, что ожидаемая по-
лезность от пиратской копии ниже, чем у оригинала, в любом случае, 
при потреблении любой группой. Это связано с тем, что пиратская 
версия может не предоставлять и не поддерживать некоторых допол-
нительных сервисов (особенно это заметно на примерах ПО — не-
доступные для обновления базы данных у антивирусов) или за счет 
непрестижности потребления пиратской версии. 

Предполагается, что один индивид покупает одну версию РИД 
и если условия (1) обратятся в равенства, то он предпочтет приобре-
сти оригинальную версию продукта, а не скачать пиратскую.

Потребитель может предпочесть скачивание пиратской версии про-
дукта, если будут выполняться следующие условия:

 V  –  p <  αV  –  e (2.1)

 αV  –  e  ≥  0. (2.2)

Трансакционные издержки, связанные с приобретением пиратской 
продукции, — это издержки, которые понесет потребитель, пожелав-
ший потреблять РИД в обход легального распространения. Они могут 
меняться в зависимости от мер по защите, которые принял автор, то 
есть зависят от затрат на защиту авторских прав:

 e  =  √Y. (3)

где: e — трансакционные издержки, связанные с приобретением пи-
ратской продукции, Y — затраты автора на защиту авторского права. 
Вышеописанная зависимость (3) предполагает убывающую отдачу 
от масштаба. Такая предпосылка может быть объяснена тем, что, 
предприняв самые первые основные шаги (например, необходимость 
ввода лицензионного ключа или поиск и удаление пиратских версий 
программ на торрент-трекерах), автор может значительно сократить 
уровень пиратства, тогда как последующие дополнительные меры 
принесут незначительную пользу для защиты авторских прав.

Автор может выбирать цену, по которой будет продаваться ори-
гинальная версия РИД (цифровая или аналоговая) и уровень техни-
ческой защиты авторского права исходя из того, при каком наборе 
характеристик авторская прибыль будет больше. Автор определяет 
прибыль по следующей формуле:

 π  = Q  ×  p –  Y, (4)

где: Q — количество индивидов, купивших оригинальную версию 
РИД (определяется суммированием численности приобретателей из 
всех участвующих групп), p — цена РИД, Y — затраты автора на за-
щиту авторского права. Издержки на создание РИД являются фик-
сированными. Для упрощения модели они предполагаются равными 
нулю. Автор, ориентируясь на ту или иную ценовую политику (уста-
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новление цены на уровне, равном ожидаемой полезности различных 
групп: минимальная цена для распространения цифрового блага — 
на уровне sV, средняя — V, максимальная — kV; для аналогового 
блага  ситуация аналогична: минимальная — mV, средняя — V, макси-
мальная — lV  ), принимает решение о требуемом уровне защиты для 
привлечения необходимой аудитории, а затем сравнивает различные 
варианты прибыли и выбирает такую стратегию, при которой при-
быль наибольшая.

2. Стратегии автора по распространению РИД

Как уже отмечалось выше, автор может выбрать, в каком виде 
распространять оригинальный РИД — в цифровом или в аналого-
вом формате. На данном этапе эти два типа распространения будут 
рассматриваться по отдельности. Возможность распространения как 
аналогового, так и цифрового блага — путь для дальнейших исследо-
ваний в рамках представленной модели.

Итак, при любом из двух предложенных способов распространения 
перед автором стоит следующая задача: при имеющихся экзогенных 
характеристиках рынка (предпочтения трех групп, их численность, 
качественная разница между оригиналом и пиратской копией) вы-
брать уровень цены и защиты авторского права таким образом, чтобы 
получить максимальную прибыль.

При цифровом распространении изначально у автора есть три це-
новые стратегии:

1) стратегия минимальной цены, устанавливаемой на уровне пред-
почтений группы С (Pd =  sV  ). Такая стратегия гипотетически спо-
собна привлечь все три группы пользователей, поскольку меньшая 
цена автоматически делает более привлекательной покупку оригинала;

2) стратегия средней цены, устанавливаемой на уровне группы А 
(Pd =  V  ). В отличие от предыдущего варианта здесь автор может полу-
чить дополнительную прибыль за счет увеличения цены, но и потеря-
ет ее часть из-за того, что группа с наименьшей ожидаемой полезно-
стью цифрового блага (группа С) не будет заинтересована в покупке 
оригинала; 

3) стратегия максимальной цены, устанавливаемой на уровне пред-
почтений группы B (Pd = kV  ). В данной ситуации гипотетическими 
покупателями являются только члены группы В.

Однако при всех вышеперечисленных стратегиях есть опасность 
того, что «гипотетические» покупатели не станут «реальными», 
а предпочтут скачать бесплатную пиратскую версию, если баланс 
выгод и издержек данного решения будет превалировать над ба-
лансом при покупке оригинала. Поэтому следующее решение, ко-
торое принимает автор, касается необходимого уровня защиты. 
Предполагаемые прибыли автора от всех доступных стратегий све-
дены в таблицу (табл. 2).
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При некоторых стратегиях — СB, СА, АВ (первая буква в названии 
стратегии отражает ценовую политику, вторая — политику защиты) — 
возникают дополнительные условия, накладываемые на параметр α. 
Причина в том, что при некоторых значениях параметра автор может 
выбрать более низкий уровень защиты (или вообще отсутствие тако-
вого), положившись лишь на спрос тех групп, которые купят ориги-
нальный продукт из-за привлекательной для них ценовой политики. 
Например, при стратегии АВ, при значении параметра α  ≤  (k  –  1)/k, 
потребители группы В будут покупать оригинал и без всякого к тому 
принуждения со стороны автора. Если α превысит пороговое значе-
ние, то группу В придется все же стимулировать для покупки, уста-
навливая уровень защиты, равный ((αk  –  k  +  1)V  )2.

Подобная ситуация происходит и при аналоговом распростране-
нии — с тем различием, что в этой ситуации группой с наиболее вы-
сокими ожиданиями от РИД будет группа С, а выбор покупателя 
будет происходить между аналоговым оригинальным благом и цифро-
вым пиратским, так как пиратство возможно только в цифровом виде. 
Это приводит к корректировке пороговых значений коэффициента 
«схожести с оригинальной версией» α.

Т а б л и ц а  2

Прибыль автора от различных стратегий при цифровом распространении

Защита* (A) Pd = V (B) Pd = kV (C) Pd = sV

B

Если α  ≤  ,

π = bNV

π = bNkV  –  (αk V  )2

Если α  ≤  1 – s и α  ≤ ,

π = (1  +  b)NsV

Если α  >  ,

π = bNV    –  ((αk  –  k  +  1)V  )2

Если α  >  1 – s и α  ≤ ,

π = bNsV

Если α  >  1 – s и α  >  ,

π = bNsV  –  ((αk  +  s  –  k )V  )2

А 
(и В) π = (1  +  b)NV  –  (αV  )2

Если α  ≤  1 – s,

π = (1  +  b)NsV

Если α  >  1 – s,

π = (1  +  b)NsV  –  ((α  +  s  –  1)V  )2

С 
(и А, и В) π = (1  +  b  +  c)NsV  –  (αsV  )2 

*  Стратегия «Защита X» (где X — название группы) подразумевает осуществление таких ин-
вестиций в защиту прав ИС, чтобы члены группы X предпочли оригинальный товар пиратской 
копии. В соответствии с построением модели в данном случае (при цифровом распространении 
оригинальной версии) инвестиции в защиту ИС, достаточные для переключения на оригиналь-
ный товар членов группы A, автоматически достаточны и для переключения членов группы 
B, а инвестиции, достаточные для переключения на оригинальный товар членов группы C, 
достаточны также для членов групп A и B. Это происходит за счет того, что группа B наиболее 
высоко ценит оригинальное цифровое благо и для его выбора ей нужны небольшие дополни-
тельные стимулы; в случае группы С все происходит наоборот.
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Как уже говорилось выше, автор может применить три стратегии 
перед лицом пиратства:

1) стратегия «блокирования» — в данной модели это выражено 
в стра тегиях АВ, СВ и СА для цифрового распространения и АС, ВС 
и ВА для аналогового, но только при низком значении α, то есть когда 
качество копии сильно отличается от оригинала в худшую сторону;

2) стратегию «приспособления» демонстрирует стратегия ВВ — 
установление высокой цены, но не слишком строгой защиты, поэтому 
часть потребителей может уйти к пирату;

3) к стратегии «сдерживания» можно отнести все остальные так-
тики с небольшой ценовой вариацией.

Для того чтобы нагляднее показать, как меняется стратегия автора от из - 
менения характеристик рынка, приведем некоторые числовые примеры.

Базовый пример — «симметричное распределение»

Рассмотрим симметричное распределение: когда численность групп 
одинакова, а ожидаемые полезности от благ различаются на одина-
ковую величину, здесь — 250 (табл. 4).

Т а б л и ц а  3

Прибыль автора от различных стратегий при аналоговом распространении

Защита (A) Pd = V (B) Pd = mV (C) Pd = lV

С

Если α  ≤  ,

π = cNV

Если α  ≤  1 – m и α  ≤  ,

π = (1  +  c)NmV

π = cNlV  –  (αsV  )2

Если α  >  ,

π = cNV  –  ((αs  –  l  +  1)V  )2

Если α  >  1 – m и α  ≤ ,

π = cNmV 

Если α  >  1 – m и α  >  ,

π = cNmV  –  ((αs  –  l  +  m )V  )2

А (и С) π = (1  +  c)NV  –  (αV  )2

Если α  ≤  1 – m,

π = (1  +  c)NmV 

Если α  >  1 – m,

π = (1  +  c)NmV  –  ((α  +  m  –  1)V  )2

В 
(и А, и С) π = (1  +  b  +  c)NmV  –  (αkV  )2

Т а б л и ц а  4

Пример «Базовый случай»

Группа А Группа В Группа С

Ожидаемая полезность 
цифрового блага 500 750 250

Ожидаемая полезность 
аналогового блага 500 250 750

Численность 1000 1000 1000
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При распространении цифрового блага наблюдается единая стра-
тегия вне зависимости от параметра α — АА — установление цены на 
среднем уровне и также на «среднем» уровне защиты — при участии 
групп А и В (рис. 1а).

Аналогичные результаты получаем и при распространении блага 
в аналоговом виде — здесь превалирует стратегия АА: автор позволяет 
группе В потреблять пиратскую версию, установив уровень защиты 
ниже уровня, необходимого для ее привлечения к оригинальному 
продукту (рис. 1б). Выбор данной стратегии можно объяснить тем, 
что при таком распределении группа с наименьшими ожиданиями от 
РИД будет слишком затратна для автора, который вкладывает свои 
средства в техническую защиту авторского права.

Пример «Увеличение ожидаемых полезностей»

В данном примере зеркально увеличим ожидаемые полезности как 
от цифрового, так и от аналогового блага в группах В и С при прочих 
равных условиях.

При цифровом распространении автор выберет стратегию СС — 
привлекать все группы за счет снижения цены и увеличения уровня 

Рис. 1. Базовый случай: k = 1,5; s = 0,5, m = 0,5; l = 1,5; b = 1; c = 1

Т а б л и ц а  5

Пример «Увеличение ожидаемых полезностей»

Группа А Группа В Группа С

Ожидаемая полезность 
цифрового блага 500 1000 450

Ожидаемая полезность 
аналогового блага 500 450 1000

Численность 1000 1000 1000
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защиты (рис. 2), поскольку значимость групп A и C как групп с мень-
шими ожиданиями от цифровых РИД повысилась. 

Важно помнить, что при легальном аналоговом распространении 
пиратство возможно все равно лишь в цифровом виде и на страте-
гии покупателей и автора влияет увеличение полезности обоих ти-
пов благ (рис. 2б). Поэтому при относительно небольших значениях 
α (α<0,7594) автор предпочтет стратегию ВВ (низкая цена и высокий 
уровень защиты, при котором в покупке оригинальной версии уча-
ствуют все группы), но по мере того, как пиратская версия будет 
становиться ближе к оригиналу, всё более вероятно, что он пере-
ключится на стратегию СС (высокая цена и низкая защита), так как 
в данных условиях высокая степень защиты от пиратства становится 
очень «дорогой».

Для того чтобы автор предпочел стратегию СС, необходимо вы-
полнение следующего условия: 

 . (5)

Если ожидаемые полезности в группах меняются несимметрич-
но, то стратегии автора адаптируются соответственно: например, при 
значительном росте ожидаемых полезностей обоих благ и увеличе-
нии численности в группе B при неизменных параметрах групп A и 
C у автора, при условии небольшого сходства пиратской копии и ори-
гинала, есть стимулы применять стратегию «приспособления» при 
распространении цифрового РИД: завышать цену таким образом, что-
бы извлечь прибыль только от группы B. Однако с ростом параметра 
α, когда пиратская версия становится довольно близким заменителем 
оригинала, автор предпочтет снизить цену и повысить защиту для 
привлечения группы A. Происходит это потому, что у группы B из-за 

Рис. 2. Пример «Увеличение ожидаемых полезностей»: k = 2; s = 0,9; m = 0,9; l = 2; b = 1; c = 1
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увеличения ожидаемой полезности возросли стимулы и к пиратской 
деятельности тоже. В аналогичной ситуации, но при распространении 
аналогового блага автор безо всяких условий предпочтет стратегию 
распространения по низким ценам всем трем группам населения, по-
скольку ожидаемая полезность аналогового блага повысилась у самой 
«низкой» группы. 

Важно подчеркнуть, что прибыль автора в любом случае уменьша-
ется по мере того, как растет показатель α, то есть автор вынужден все 
больше вкладывать в защиту от пиратства из-за того, что пиратская 
версия становится все более похожей на оригинал, поскольку у по-
требителей возрастают стимулы скачивать нелегальную версию. Также 
из модели видно, что в данной ситуации автор может предпочесть 
изменить стратегию — предпочесть стратегию «приспособления», если 
у него есть надежная группа приверженцев, высоко ценящих его ра-
боту, или, наоборот, стратегию «сдерживания» — если он, например, 
является молодым автором, с еще ненаработанной репутацией, то для 
него может быть выгодно привлечь группы с низкими ожиданиями. 
Более того, автор будет ориентироваться на характеристики своих 
потенциальных потребителей в выборе способа распространения ре-
зультата интеллектуальной деятельности: цифровое или аналоговое, 
например при увеличении ожидаемой полезности предпочитаемого 
блага (то есть цифрового блага у группы B или аналогового блага 
у группы C) автор будет следовать интересам данной группы и рас-
пространять РИД соответствующим способом.

3. Пиратство и общественное благосостояние

При рассмотрении базовых моделей, подобных предложенной, 
как правило, оцениваются эффекты, возникающие из-за наличия 
пиратства, в статическом и динамическом аспекте. Анализ ситуа-
ции в статике означает рассмотрение того, как влияет пиратство на 
распределение доходов и издержек между заинтересованными сто-
ронами, — излишка производителей и потребителей. С этой точки 
зрения, пиратство может повысить благосостояние, например со сто-
роны потребителей, поскольку у них появляется дополнительная воз-
можность — скачать бесплатную пиратскую версию. Динамический 
анализ предполагает исследование стимулов автора к последующей 
деятельности — к созданию новых РИД или к технической поддер-
жке ранее созданных (например, обновление баз данных програм-
мы-антивируса). Как правило, исследователи приходят к выводу, 
что динамический эффект на благосостояние может быть негатив-
ным, поскольку пиратство ограничивает монопольную власть автора, 
лишая его части прибыли, потенциально способной стимулировать 
его на дальнейшее творчество и создание более качественных благ. 
В частности, даже внедрение специальных мер по регулированию 
рынка РИД при условии слабой защищенности прав интеллектуаль-
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ной собственности может привести к снижению нормы отдачи от 
инвестиций [Шаститко, Курдин, 2012; 2014].

Изменения в общественном благосостоянии 
при защите от пиратства по сравнению с ситуацией 
невозможности осуществления пиратской деятельноси

В данной работе будет рассмотрен статический аспект влияния 
пиратства на общественное благосостояние при цифровом распро-
странении. С точки зрения автора, самая благоприятная ситуация, 
которую теоретически предполагает модель, — отсутствие пиратства 
как такового: у потребителей нет выбора, скачивать ли бесплатную 
версию, и их решение о покупке оригинала зависит исключительно 
от ценовой политики. Поэтому у автора имеется три стратегии полу-
чения прибыли: 

• при стратегии «низкой цены»:

π = (1  +  b  +  c)NsV ; (6)

• при стратегии «средней цены»:

π = (1  +  b)NV ; (7)

• при стратегии «высокой цены»:

π = bNkV . (8)

Следовательно, от того, что автор вынужден защищаться от пират-
ства и тратить свои ресурсы на технические средства, его излишек 
будет меньше, чем при полном отсутствии пиратства. При примене-
нии различных имеющихся стратегий автор «недополучает» некоторую 
долю прибыли. Потери автора имеют две причины: во-первых, издер-
жки на техническую защиту и, во-вторых, недополученная прибыль 
вследствие того, что даже при наличии некоторого уровня защиты 
этого недостаточно для привлечения всех тех групп населения, ко-
торые покупали бы оригинал в отсутствие пиратства. Например, при 
«стратегиях целевой группы» — АА, ВВ и СС — автор теряет лишь 
величину, равную издержкам на защиту, тогда как при прочих стра-
тегиях к этой величине добавляется недополученная прибыль.

Наряду с этим выгода потребителя, которую он получает в слу-
чае, когда пиратство существует, но автор принимает против него 
некоторые меры, может измениться не в лучшую сторону при от-
сутствии пиратства как такового — наличие выбора говорит само за 
себя. Выгода потребителя — это разность между его ожидаемой по-
лезностью РИД (V  ) и ценой оригинала (p) при покупке оригинальной 
версии или разность между ожидаемой полезностью пиратской версии 
РИД (αV  ) и издержками на пиратскую версию (е) при приобрете-
нии пиратской копии. В отсутствие пиратства — если потребителю 
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невыгодно покупать, то он вообще воздерживается от каких-либо 
действий и его выгода равна нулю, и она будет таковой при «стра-
тегиях целевой группы» — АА, ВВ и СС. Но в остальных случаях 
потребитель способен выиграть от существования пиратства, пусть 
даже и в ограниченном виде. Его выигрыш будет зависеть от сум-
мы двух компонентов: первый — упущенная выгода (в случае, если 
группа предпочитала скачивать пиратскую версию, но в отсутствие 
пиратства воздерживается от любых действий), второй — величина 
трансакционных издержек на скачивание пиратской версии, которые 
индивиды не понесли из-за ее отсутствия.

Но для того, чтобы посмотреть, какое влияние оказывает пиратство 
в статическом аспекте, необходимо сопоставить изменение прибыли 
и изменение излишка потребителя, и если последний перевесит по 
своему положительному эффекту, то можно сделать вывод, что пи-
ратство может быть общественно эффективным феноменом. Общее 
влияние на благосостояние указано в табл. 6.

Можно с уверенностью утверждать, что при использовании стра-
тегий АА, ВВ и СС общество однозначно претерпевает издержки 
в размере затрат на техническую защиту, в остальных случаях эф-
фект может быть как положительным, так и отрицательным, что бу-
дет зависеть от «внешних» условий — от качества пиратской версии, 
предпочтений групп потребителей и их численности. 

Т а б л и ц а  6

Общественное благосостояние при защите от пиратства по сравнению с ситуацией 
невозможности пиратства, цифровое распространение

Защита (A) Pd = V (B) Pd = kV (C) Pd = sV

B

Если α  ≤  ,

TS = VN (α  +  αcs –  1)

TS = – (αkV  )2

Если α  ≤  1 – s и α  ≤  ,

TS = scVN (α –  1)

Если α  >  ,

TS = VN (α (1–  k  +  s  –  ks)  –

–  k(1 + c) – 2  –  c)  –

–  ((αk  –  k  +  1)V  )2

Если α  >  1 – s и α  ≤  ,

TS = VN (α –  1)(1 + sc) 

Если α  >  1 – s и α  >  ,

TS = (α(1 –  k  +  sc  –  kc )  +

+  k (1 +  c)  –  s(2c – 1) – 1)VN  –

–  ((αk +  s – k)V  )2

А (и B) TS = – (αV  )2

Если α  ≤  1 – s,

TS = scVN (α –  1) 

Если α  >  1 – s,

TS = (αs  –  α  –  2s  +  1)VcN  –

  –  ((α  +  s  –  1)V  )2

C 
(и А, и B) TS = – (αsV  )2
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Изменения в общественном благосостоянии 
при защите от пиратства по сравнению 

с ситуацией отсутствия защиты

С точки зрения потребителя, идеальной ситуацией для него явля-
ется та, когда у него есть выбор между скачиванием пиратской вер-
сии и покупкой, причем на данный выбор автор способен повлиять 
исключительно ценовой политикой, что означает отсутствие техни-
ческой защиты. Здесь в данном случае предполагается, что техниче-
ская защита невозможна в принципе, например является нелегаль-
ной или технически сложно осуществимой. Автор только выигрывает 
от существования защиты, поскольку способен привлекать группы, 
«принуждая» к покупке, и в «худшем случае» его прибыль не изменит-
ся — когда автор предпочитает не защищать РИД в принципе (случаи 
AB, CB и CA при низком качестве пиратской версии). Изменение 
прибыли продиктовано двумя факторами: 1) автор выигрывает от 
привлечения с помощью защиты некоторых групп (при «принужде-
нии» группы В — величину bNp, группы А — Np, группы С — cNp); 
2) автор проигрывает величину, равную издержкам на защиту.

Точно можно сказать, что потребитель теряет в своем благососто-
янии из-за наличия защиты, а в самом лучшем случае его состояние 
не изменяется. В остальном же указанный сценарий (вследствие того 
что теперь потребительский выбор автор может ограничить) влияет 
на потребителя негативно, что особенно отчетливо можно проследить 
при стратегиях АА, ВВ и СС. В общем случае изменения в излишке 
потребителя складываются из двух величин: трансакционных издер-
жек на скачивание пиратской версии и величины упущенной выгоды 
беспрепятственного скачивания пиратской версии.

Так же как и в предыдущем случае, необходимо охватить картину 
в целом: пагубна ли техническая защита или все же она способна 
принести пользу обществу? Ответ на данный вопрос зависит от ха-
рактеристик рынка (табл. 7). 

В общем, можно сказать, что в случае, когда сравниваются ситуа-
ции защиты от пиратства и отсутствия пиратства, потребитель выиг-
рает, если автор будет применять стратегию СВ: относительно низкий 
уровень защиты и цены РИД, поскольку в данной ситуации группы 
с наименьшей ожидаемой полезностью предпочтут скачать пиратскую 
версию, несмотря даже на некоторые издержки защиты, а не оста-
ваться в стороне, ничего не предпринимая. Следовательно, наличие 
пиратства и защиты от него может стимулировать потребителей ска-
чивать нелегальный РИД, при существовании такой возможности. 

Как правило, автор, как и общество в целом, потерял бы меньше, 
если бы применял стратегию ВВ, однако автор предпочитает ту стра-
тегию, которая приносит ему максимальную прибыль. Более того, 
ценовая политика «приспособления» — установление высокой цены 
с целью ориентирования только на группы с высоким ожиданием — 
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потенциально, при прочих равных условиях, несет в себе большие по-
тери для общества, чем политика «адаптации» (менее высокие цены). 
Также необходимо отметить, что чем больше пиратская копия схожа по 
качеству с оригиналом, тем большие издержки несут автор и общество.

Вторая возможная ситуация — сравнение благосостояния в разрезе 
отсутствия или наличия защиты от пиратства. В этом случае, как пра-
вило, автор только выигрывает от того, что тратит некоторые ресурсы 
на техническую защиту при любых стратегиях, поскольку эффект от 
привлечения некоторых групп перевешивает затраты ресурсов. Однако 

Т а б л и ц а  7

Общественное благосостояние при защите от пиратства по сравнению с ситуацией 
отсутствия защиты, цифровое распространение

Защита (A) Pd = V (B) Pd = kV (C) Pd = sV

B

Если α  ≤  ,

TS = 0

TS = VN (–α  –  αkb  –  

–   αsc  +  bk)  –  (αkV  )2

Если α  ≤  1 – s и α  ≤  ,

TS = 0

Если α  >  ,

TS =  (–αk  +  k  –  1)VN  ×
×   (1+  b  +  c)  +  bNV  –
–  ((αk  –  k  +  1)V  )2

Если α  >  1 – s и α  ≤  ,

TS = 0

Если α  >  1 – s и α  >  ,

TS = (–αk  –  s  +  k )VN  +
+  (1 + b + c)  +  bNsV  –
–  ((αk +  s – k)V  )2

А (и B)

Если α  ≤  ,

TS = (–α  –  αsc  +  1)VN  –   (αV  )2

Если α  ≤  1 – s и α  ≤  ,

TS = 0

Если α  >  ,

TS = (–α(1 –  kb –  sc)  +
+  kb  +  1)VN  –   (αV  )2

Если α  >  1 – s и α  ≤  ,

TS = (–α  + 1 –  s )VN (1 + c) ×
  ×  NsV  –   ((α  +  s  –  1)V  )2

Если α  >  1 – s и α  >  ,

TS = (–α  + 1 –  s )VN (1 + c)  +
+   (–αk +  k –  s)V bN   +
+   (1 +  b)NsV  –
–    ((α  +  s  –  1)V  )2

C 
(и А, и B)

Если α  ≤  1 – s и α  ≤  ,

TS = sVcN (–α  + 1 )  –   (αsV  )2

Если α  >  1 – s и α  ≤  ,
TS = (–α  + 1 –  αs c  + sc)VN   –

  –   (αsV  )2

Если α  >  1 – s и α  >  ,

TS = VN(–α  + 1 –  αkb +  
+    kb – αsc  +  cs)  –    (αsV  )2
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данный выбор не является общественно эффективным — общество 
выигрывает от снижения цен и уровня защиты РИД. 

Таким образом, напрашивается вывод, что гипотетически общество 
способно выиграть от наличия как пиратства, так и защиты от пират-
ства, несмотря на то, что оба эти явления сопряжены с определенными 
издержками, которые несут как потребители, так и авторы. Но сущест-
вует большая вероятность того, что подобная стратегия распростране-
ния будет проигнорирована автором как неприбыльная и он предпочтет 
ту, которая в наименьшей степени урезает его монопольную власть, что 
само по себе несет опасность неэффективного распределения ресурсов. 

Заключение

Вопрос о том, насколько эффективна политика технической защиты 
интеллектуальной собственности, является дискуссионным с момента 
возникновения цифрового контента. Не существует единого мнения 
относительно того, насколько пиратство как таковое представляет опас-
ность для общества и что теряют или приобретают авторы и пользова-
тели при защите от него. Например, в отчете Business Soft Alliance за 
2013 год [BSA Global Software Survey, 2013] указано, что Россия зани-
мает 6-е место среди стран мира по уровню коммерческой стоимости 
пиратской продукции, оцененной в 2,5 млрд долл. То есть, по данному 
расчету, авторы лицензионного программного обеспечения недополучи-
ли озна ченную сумму из-за наличия пиратства и несмотря на применя-
емые методы защиты. Поэтому каждая фирма, действующая на рынке 
ПО, сталкивается с проблемой выбора стратегии защиты. Например, 
недавно вопрос о применении DRM-защиты3 встал перед браузером 
Mozilla. Данный браузер известен своей бесплатностью, открытостью 
и гибкостью в применении настроек, но новый технический директор 
заявил о намерении внедрить DRM-защиту для потокового видео. Это 
означает, что для пользователей будет закрыт доступ к таким серви-
сам, как Netflix, Amazon Video, Hulu, хотя, по подсчетам, трафик от этих 
трех сайтов составляет 30% от всего трафика Северной Америки4. Этот 
случай демонстрирует косвенное влияние защиты авторских прав: по 
сути, защита направлена на авторов произведений, размещенных на 
вышеперечисленных сайтах видео, однако это может отрицательно ска-
заться на пользователях браузера. Это также несет определенные риски 
и для компании — уменьшение доли рынка снижает стоимость бренда 
и компании Mozilla. Такие риски должны осознавать любые компании 
на рынке программного обеспечения. Например, президент EA Labels 
Френк Гибо назвал DRM-защиту тупиковой стратегией для игровой 
индустрии. Он пояснил, что, «разрабатывая игру, создатели не думают 
постоянно о технической защите, а просто создают многопользователь-

3 DRM (Digital Rights Management) — технологические средства защиты РИД в электронном 
виде (файлов), которые включают программные или программно-аппаратные средства.

4 https://hacks.mozilla.org/2014/05/reconciling-mozillas-mission-and-w3c-eme/.
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ский режим»5. Компании осознают, что их действия не только в цено-
вой политике, но и в сфере технической защиты могут наносить ущерб 
потребителям. Это становится особо важным аспектом — с учетом се-
тевых эффектов и конкуренции на рынке программного обеспечения. 

Наша модель предсказывает, что автор склонен выбирать ту стра-
тегию, которая приносит ему наибольшую прибыль, то есть зачастую 
стратегию «приспособления» — ориентирование на группу пользова-
телей, имеющую наиболее высокие ожидаемые полезности от РИД, 
что приводит к негативным эффектам для общественного благосо-
стояния. Л. Жанг в своем исследовании музыкального рынка [Zhang, 
2013] нашла, что избавление от технической защиты позволяет повы-
сить уровень продаж на 10%. Однако ослабление DRM неодинаково 
влияет на разные альбомы: оно увеличивает продажи среднепродава-
емых CD на 30%, но практически никак не сказывается на продажах 
популярных авторов. По сути, это наглядный пример того, как влияет 
на авторскую прибыль соотношение характеристик трех групп насе-
ления: высоко, средне и низко ценящих авторский РИД. В модели 
автор меняет стратегию исходя из того, насколько он популярен: то 
есть насколько различаются по численности группы A, B и C и раз-
нятся их ожидаемые полезности. По сути, пиратство в данном случае 
может играть информационную роль, поскольку при его отсутствии 
некоторые группы не приобрели бы данную версию продукта. 

Авторы настоящей статьи менее всего хотели бы выступать с аполо-
гией контрафактной деятельности. Необходимо лишь признавать на-
личие объективных общественных издержек защиты прав интеллекту-
альной собственности и внешних эффектов, возникающих вследствие 
несовершенной спецификации этих прав и преследования частных 
выгод всеми сторонами отношений в сфере обращения результатов 
интеллектуальной деятельности. Анализ стратегий и настройка стиму-
лов этих сторон — задачи как для политики защиты интеллектуальных 
прав, так и для конкурентной политики в данной сфере.
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The Impact of Digital Piracy on Market Strategies in Software

Abstract

The presence of digital piracy on software markets significantly affected the incentives and 
constraints of economic agents. This fact has a considerable impact on market interaction 
results, leading to a shift in the market equilibrium and social optimum. The developed 



Анастасия КОМКОВА, Александр КУРДИН 75
model explains the author’s choice of distribution strategy, namely the level of copyright 
protection and pricing, for digital or analog versions of software. It also helps to assess 
the welfare effects of digital piracy and opportunity of protection against it for different 
strategies of the rightholder.
Key words: digital piracy, software markets, technical measures of copyright protection.
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Антимонопольная политика

Введение

О
существление любой госу-
дарственной экономической 
политики требует теорети-

ческой основы. Такая основа 
необходима для интерпретации 
и объяснения наблюдаемых об-
стоятельств или событий, а также 
для установления обстоятельств, 
которые невозможно наблюдать, 
и для предсказания последствий 
реализации государственной по-
литики. Разные экономические 
теории предлагают свои инстру-
менты для осуществления в том 
числе антимонопольной полити-
ки. То, какая теория используется 
наиболее интенсивно, во многом 
определяет методы и даже цели 
антимонопольной политики. 

Следует отметить, что антимо-
нопольная политика имеет также 
правовой элемент и не основы-
вается стопроцентно на законах 
экономической теории. Таким 
образом, деятельность анти-
монопольных органов не может 
быть полностью объяснена лежа-
щей в ее основе экономической 
тео рией. Этот факт дает два на-
правления анализа роли теории 
поведенческой экономики при 
осуществлении антимонопольной 
политики.

Во-первых, использование ме-
тодов поведенческой экономики 
для анализа текущей антимоно-
польной практики, а именно той 
ее части, которая не основана на 
альтернативных теориях. Тогда 
теория поведенческой эконо-

Аннотация
Цель работы — выявление оснований 
для применения поведенческой эко-
номики в антимонопольной политике. 
Проведен анализ потенциала и огра-
ничений поведенческой экономики для 
целей антимонопольного регулирования. 
Основной вывод: кризис существующих 
теорий, на которые опирается антимо-
нопольная политика, появление новых 
типов рынков и новых способов ограни-
чения конкуренции, а также развитие са-
мих альтернативных теорий заставляют 
искать новые пути совершенствования 
антимонопольной политики. Один из та-
ких путей – использование принципов 
поведенческой экономики если не в ка-
честве основной теории, определяющей 
направление изменений антимонополь-
ного законодательства и механизмов 
его применения, то в качестве одной из 
ключевых вспомогательных теорий. 
Ключевые слова: поведенческая эко-
номика, антимонопольная политика, 
кризис, совершенная рациональность, 
когнитивные ошибки. 
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мики является комплементарной по отношению к таким теориям. 
Например, Энгель и Окенфельс [Engel, Ockenfels, 2013] в своей статье 
рассматривают феномен так называемых индивидуалистских компа-
ний (maverick). Такие компании являются наиболее агрессивными 
игроками на рынке, чье поведение обусловлено не их структурными 
параметрами и уровнем издержек, а поведенческими особенностями, 
то есть «удовольствием», которое такие компании получают от кон-
куренции с другими компаниями. Термин maverick был предложен 
в Руководстве по горизонтальным слияниям Соединенных Штатов. 
В нем отмечается ценность наличия такой фирмы на рынке, что, 
однако, никак не отображено в экономической теории.

Во-вторых, применение поведенческой экономики в качестве ориен-
тира для антимонопольной политики наряду с другими экономически-
ми теориями, которые используются в настоящий момент. Если пове-
денческая экономика претендует на то, что ее методы способны более 
точно отражать действительность по сравнению с другими теориями, 
то она является для последних конкурентной. Если же поведенческая 
экономика способна выявить и объяснить закономерности, с которыми 
инструментарий альтернативных теорий справиться не может, то она 
является по отношению к таким теориям комплементарной. 

Одной из основных экономических теорий, на которую в настоящее 
время опирается антимонопольная политика, выступает неоклассиче-
ская модель экономики. Ее основной предпосылкой является совер-
шенная рациональность экономического агента. В данном случае под 
рациональностью понимается то, что экономический агент действует 
согласно условиям максимизации определенной функции. Иными сло-
вами, антимонопольный орган знает, что это за функция, и расцени-
вает поведение экономических агентов как поведение, направленное 
на ее максимизацию. Предполагается, что фирма действует соглас-
но максимизации прибыли, а действия потребителей обусловлены их 
предпочтениями, которые не могут быть противоречивыми, а также 
что потребители имеют представление обо всех возможных вариантах 
выбора. Такая предпосылка четко определяет поведение экономических 
агентов и, соответственно, позволяет строить математические модели 
для объяснения и предсказания разнообразных явлений экономики. 

В конце 1960-х годов с жесткой критикой антимонопольной по-
литики, основанной на неоклассической модели, выступила новая 
институциональная теория. Ее подход дал возможность по-новому 
посмотреть на принципы функционирования экономических агентов, 
что в последующие годы существенно изменило антимонопольную 
политику. 

За последние годы развитие экспериментальной экономики позво-
лило продвинуться еще дальше в понимании процесса принятия реше-
ний людьми. Экспериментальная экономика дает множество примеров 
того, что предпосылка о совершенно рациональном индивиде является 
нереалистичной, а также что отклонение поведения людей от совер-
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шенно рационального является стабильным и потому предсказуемым. 
Поведенческая экономика, с одной стороны, представляет собой тео-
ретическую базу для проведения экспериментов, а с другой стороны, 
направлена на формирование новой теоретической базы, отражающей 
реальное поведение людей, выявленное посредством эксперимента. 
Можно выделить два направления отклонения поведения людей от 
предполагаемого неоклассической теорией. Первое обусловлено не-
стандартными предпочтениями, а второе — ошибками при принятии 
решений для удовлетворения определенных предпочтений. Во втором 
случае мы имеем дело с так называемыми когнитивными ошибками. 

Как можно более точное понимание поведения людей важно для 
осуществления любой экономической политики, поскольку ее послед-
ствия обусловлены реакцией людей. Эффективность экономической 
политики зависит от возможности предусмотреть поведение людей 
после ее реализации. Поведенческая экономика может расширить 
понимание процесса принятия решений людьми и таким образом 
повысить эффективность антимонопольной политики.

Цель данной статьи — оценка роли теории поведенческой эконо-
мики при осуществлении антимонопольного регулирования. В част-
ности, будет рассмотрен вопрос о том, есть ли место для поведен-
ческой экономики в так называемом жестком ядре антитраста или 
ее применение лимитировано предотвращением недобросовестной 
конкуренции, граничащей с защитой прав потребителей. 

В первой части статьи проанализирован путь проникновения 
теории поведенческой экономики в антимонопольную политику. 
Возможность применения методов поведенческой экономики для 
анализа поведения фирм, по сравнению с анализом поведения по-
требителей, вызывает большее сомнение. Во второй части рассмот-
рены имеющиеся на данный момент способы применения методов 
поведенческой экономики для анализа поведения фирм. В третьей 
части представлены перспективы применения методов поведенческой 
экономики в каждом из трех основных элементов антимонопольной 
политики. В заключении сформулированы основные выводы.

1. Развитие поведенческого антитраста

Проникновение теории поведенческой экономики в антимоно-
польную политику осуществляется по трем направлением. Во-первых, 
это критика современной антимонопольной политики, в частности 
принципа взвешенного подхода, который — в традиционном понима-
нии — подразумевает, что определенные действия участников рынка 
могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия 
в зависимости от обстоятельств и что решения должны приниматься 
на основании их сопоставления. Во-вторых, поведенческая экономика 
предлагает инструментарий для анализа новых типов рынков, таких 
как рынок виртуальных поисковых систем или рынок программного 
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обеспечения. В-третьих, появляются новые типы нарушений, при-
водящие к перераспределению потребительского излишка в пользу 
компаний. Такие нарушения с большей точностью могут быть про-
анализированы с помощью поведенческой экономики. В последнем 
случае также встает вопрос о границе между антимонопольной поли-
тикой и политикой защиты прав потребителей. 

Первое направление (критика современной антимонопольной поли-
тики) включает использование эксперимента для верификации эконо-
мических теорий антитраста. В работе Ландио [Landeo, 2014] представ-
лен обзор исследований, посвященных экспериментальной проверке 
предпосылок и результатов таких теорий. Ограничением эксперимен-
тального подхода является то, что результат каждого эксперимента 
зависит от его дизайна. Кроме того, для проведения экспериментов 
чаще всего привлекаются студенты, так что остается открытым вопрос, 
насколько решения, принимаемые студентами, отражают решения, 
которые принимают владельцы или менеджеры компаний на рынке.

Позиция бихевиористов по отношению к принципу взвешенного 
подхода неоднозначна. С одной стороны, поведенческая экономика 
претендует на то, что способна более точно оценивать последствия 
действий компаний, повышая таким образом эффективность приме-
нения данного принципа. По мнению бихевиористов, сегодня прово-
дится слишком грубая оценка вероятности злоупотребления компани-
ей доминирующим положением или сговора [Тor, 2004]. Ривс и Стьюк  
[Reeves, Stucke, 2011] предлагают расширить понимание принципа 
взвешенного подхода. Одним из основных положений данного прин-
ципа является то, что низкие барьеры входа не позволят компании 
воспользоваться своей рыночной властью. Авторы считают, что такое 
предположение может расходиться с реальностью из-за двух ошибок 
входа: (1) излишний вход на рынок (excess entry), который объясняется 
такими когнитивными ошибками, как ошибка оптимизма (optimistic 
bias) [Shepperd et al., 2002] или ошибка самоуверенности (overconfidence 
bias) [Pallier et al., 2002]; и (2) недостаток входа на рынок (sparse entry), 
причины которого лежат в неуверенности в себе предпринимателей, 
когда речь идет о сложных задачах. Тогда низкие барьеры входа не мо-
гут защитить потребителей от реализации компанией рыночной влас-
ти. По мнению критиков, такая позиция ведет к усилению контроля 
рынка со стороны государства, что может нарушить его естественное 
функционирование. В своей статье Стоун и Райт [Stone, Wright, 2012] 
говорят о том, что бихевиористы приписывают когнитивные ошибки 
только одной стороне, в данном случае потенциальным участникам 
рынка, что позволяет им делать выводы о недооценке неоклассиче-
ской теорией вероятности нарушения антимонопольного законода-
тельства. Если предположить, что когни тивные ошибки присущи как 
потенциальным участникам рынка, так и действующим, то поведенче-
ская экономика не сможет сделать никаких выводов и тем более пред-
ложить концепцию антимонопольного регулирования. Авторы приво-
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дят следующие примеры проблем поведенческого подхода. Во-первых, 
на данном этапе развития поведенческой экономики не понятно, при 
каких условиях выявленные когнитивные ошибки влияют на процесс 
принятия решения, а при каких нет. Во-вторых, неизвестно распре-
деление когнитивных ошибок среди населения и его закономерность. 
В-третьих, индивидуумы могут делать одновременно целый ряд когни-
тивных ошибок, чего поведенческая экономика пока не учитывает 
и что ведет к слишком большому количеству возможных исходов. 
Наконец, возникает вопрос, как иррациональность экономических 
агентов может взаимодействовать с иррациональностью судей и ре-
гулирующих органов, а также как она влияет на принятие решений 
последними [Cooper, Kovacic, 2012]. Таким образом, использование 
поведенческой экономики для расширения применения принципа 
взвешенного подхода может привести к большей неопределенности, 
и поведенческая экономика, пытаясь объяснить всё, в итоге не смо-
жет объяснить ничего. 

Стоун и Райт говорят о том, что поведенческая экономика, под-
рывая основу современной антимонопольной политики в виде нео-
классической теории, не предлагает взамен ничего конкретного. 
Например, такой элемент экономического анализа, как определение 
границ продуктовых и географических рынков, при отсутствии пред-
положения о рациональной реакции потребителей на изменение цен 
будет бесполезен. В ответ на это замечание бихевиористы ставят под 
сомнение необходимость определения таких границ рынка, которые 
не соответствуют действительности [Huffman, 2012]. Также бихеви-
ористы отмечают, что при использовании опроса потребителей как 
альтернативного метода определения границ рынка результат будет 
зависеть от того, как был сформулирован вопрос (эффект оформления 
(framing effect)) [Stucke, 2012b]. 

С другой стороны, позиция теории поведенческой экономики по 
отношению к принципу взвешенного подхода состоит не в попытке 
его улучшить, а в призыве к менее интенсивному его использова-
нию и к более интенсивному использованию правовых норм [Stucke, 
2012b]. Компаниям при осуществлении своей деятельности проще 
принимать в расчет прямые директивы правовых норм, чем условные 
правила, которые диктует принцип взвешенного подхода. 

Требование расширения методов и теоретической базы антимоно-
польной политики также обусловлено появлением новых типов рын-
ков, для которых экономический анализ, основанный на используе-
мых в настоящее время теориях, является ограниченным. Например, 
с точки зрения неоклассической теории на рынке поисковых систем 
при наличии конкуренции имеют значение только такие объективные 
различия предлагаемых услуг, как графика, доступные ресурсы, ско-
рость и т. д. [Stucke, 2012a]. Неоклассическая теория предсказывает, 
что рациональный потребитель должен был бы выбрать поисковую си-
стему на основе ее объективных преимуществ — то есть при доступной 
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информации и низких издержках переключения сменить поисковую 
систему, установленную по умолчанию, если она объективно хуже. 
В реальности этого не происходит, что объясняется такой когнитивной 
ошибкой, как статус-кво эффект (status-quo bias). Также возникает 
новый тип эффекта масштаба, при котором большее количество поль-
зователей поисковой системы дает ей возможность собрать больше 
информации об их потребностях и интересах. Этот прием называется 
методом проб и ошибок (trial and error method). Данный метод позволяет 
крупной поисковой системе при новом запросе не просто предлагать 
в первую очередь наиболее популярные ресурсы, но и более точно 
предсказывать, какая еще информация может понадобиться пользо-
вателю при его дальнейшем поиске. Это создает барьеры входа для 
небольших начинающих поисковых систем, которые не могут соста-
вить конкуренцию более крупной поисковой системе, что позволяет 
ей установить монополию на рынке. В своей статье Стьюк описыва-
ет пример компании Google, поисковая система которой установлена 
по умолчанию. Такие поисковые системы, как Expedia и Amazon, не 
способные составить конкуренцию Google, вынуждены специализи-
роваться на определенного рода информации (туристический сервис, 
интернет-продажа товаров массового потребления) и сотрудничать 
с социальными сетями, например с Facebook, для того чтобы лучше 
разбираться в предпочтениях своих потенциальных пользователей.

В этой же статье Стюк приводит в качестве примера случай на дру-
гом рынке нового типа, связанный с компанией Microsoft. Последняя 
предлагает потребителями программное обеспечение в комплекте со 
своим проигрывателем (media player). Возникает вопрос, распростра-
няет ли компания Microsoft свою рыночную власть на рынок проигры-
вателей, являясь монополистом на рынке программного обеспечения? 
С точки зрения неоклассической теории у потребителей всегда есть 
возможность купить второй товар отдельно. Тогда стратегию Microsoft 
нельзя квалифицировать как ограничивающую конкуренцию. Однако 
с точки зрения поведенческой экономики компания навязывает свой 
товар потребителям, эксплуатируя их когнитивные ошибки (статус- 
кво эффект (status-quo effect), эффект бесплатного (zero price effect) 
[Ariely, 2008], обманчивость невозвратных издержек (sunk cost fallacy) 
[Arkes, Ayton, 1999]). Поскольку получается, что потребитель выби-
рает товар исходя не из его объективных характеристик, снижается 
эффективность конкуренции. 

Наконец, еще одна возможность использования поведенческой 
экономики появляется при борьбе антимонопольной политики с но-
выми способами ограничения конкуренции. Если считать эксплуата-
цию когнитивных ошибок потребителей нарушением, то применение 
поведенческого антитраста для пресечения такого типа нарушений 
может стать одним из перспективных вариантов.

Маркетологи давно и успешно используют поведенческую эконо-
мику для разработки стратегии продвижения товара на рынке. Одно 
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дело, когда речь идет о маркетинговом ходе, направленном на при-
влечение внимания к определенному товару, или когда поведенческая 
экономика способствует более точному выявлению предпочтений 
потребителей, что позволяет компаниям полнее их удовлетворить.

Примером являются производители смартфонов, учитывающие иррациональное 
поведение людей по утрам, а именно то, что люди, поставив будильник на одно 
время, после того, как он прозвенит, переставляют его на 5—10 минут позднее. 
Чтобы упростить этот процесс, смартфоны были снабжены одной специальной 
кнопкой, при нажатии на которую перестановка будильника происходит авто-
матически. 

И совсем другое дело, когда когнитивные ошибки потребителей 
используются для обмана и заманивания последних в ловушку. 

Например, сниженная в период распродажи цена может быть написана на цен-
нике поверх другой, гораздо более высокой цены, которой этот товар никогда не 
имел. Таким образом, компания заставляет покупателя сравнивать цену на товар 
не с ценой конкурирующей компании, а с его собственной фальсифицированной 
изначальной ценой. 

Такие нарушения являются недобросовестной конкуренцией, и при 
борьбе с ними антимонопольная политика граничит с политикой за-
щиты прав потребителей. Для последней объектом политики является 
благосостояние потребителей. Для антитраста благосостоя ние потре-
бителей также часто является объектом проведения политики. Это 
обусловлено тем, что антимонопольная политика выступает баланси-
рующим механизмом переговорной силы компаний и переговорной 
силы потребителей [Osti, 2009]. Ости отмечает, что борьба с эксплу-
атацией когнитивных ошибок потребителей является одной из точек 
пересечения антимонопольной политики и политики защиты прав 
потребителей. Эксплуатация когнитивных ошибок потребителей сама 
по себе не может служить признаком наличия у компании рыночной 
власти, и это делает антимонопольное регулирование более ограни-
ченным по сравнению с политикой защиты прав потребителей, при 
которой не требуется предварительного определения доминирующего 
положения компании или сговора между компаниями. Таким образом, 
антимонопольная политика, по мнению автора, должна быть направ-
лена на борьбу с эксплуатацией когнитивных ошибок потребителей 
только в том случае, когда такая эксплуа тация является следствием 
реализации рыночной власти компании или вредит конкуренции. 

Райт [Wright, 2012] проводит разделение между антимонопольной 
политикой и политикой защиты прав потребителей следующим обра-
зом. Первая направлена на защиту потребителей в случае провалов 
рынка, связанных с реализацией компанией своей рыночной власти, 
а вторая — на защиту потребителей от ущерба в случае асимметрии 
информации и мошенничества со стороны компаний, что может 
иметь место и при отсутствии у последних рыночной власти. Также 
Райт в своей статье говорит об использовании методов поведенческой 
экономики. По его мнению, поскольку теория поведенческой эко-
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номики и неоклассическая теория построены на противоположных 
принципах, то они не могут дополнять друг друга, и в качестве базо-
вой теории для осуществления как антимонопольной политики, так 
и политики защиты прав потребителей может быть избрана только 
одна из них. 

Сэлинджер, Ипполито и Шраг [Salinger, Ippolito, Schrag, 2007] от-
мечают, что Федеральная торговая комиссия (далее — ФТК) занима-
ется как вопросами антитраста, так и политикой защиты прав потре-
бителей. Они считают, что политика ФТК должна быть направлена на 
помощь потребителям в борьбе с когнитивными ошибками. Однако 
при этом важно не допустить ограничения свободы потребителей, 
а также избежать значительного повышения издержек работы ФТК. 

Риннер и Тор [Rinner, Tor, 2011] предлагают новый взгляд на кон-
куренцию — как на процесс, при котором компании быстрее учатся 
на своих ошибках. Авторы объясняют это тем, что рыночная власть 
дает компании ложное чувство спокойствия, которое не способствует 
ее борьбе со своей иррациональностью. Фроб, Шор и Верден [Froeb, 
Shor, Werden, 2011] критикуют идею Риннера и Тора за несоответст-
вие целям конкурентной политики. Они говорят о том, что конку-
рентная политика направлена на пресечение только такого рода по-
ведения, которое негативно влияет на общественное благосостояние 
через огра ничение конкуренции. Конкурентная политика не должна 
заниматься осуществляемой компанией практикой, если та не влияет 
на конкуренцию, даже если подобная практика вредит общественному 
благосостоянию. Это в очередной раз поднимает вопрос о границах 
и целях конкурентной политики. 

Есть и другая точка зрения относительно влияния конкуренции на 
наличие когнитивных ошибок. Стьюк [Stucke, 2012b] отмечает, что 
конкуренция может способствовать повышению находчивости ком-
паний в вопросе эксплуатации когнитивных ошибок потребителей. 
Таким образом, вопрос влияния конкуренции на наличие и распре-
деление когнитивных ошибок также остается открытым. 

Если говорить о развитии поведенческого антитраста в целом, то 
следует отметить, что использование поведенческой экономики улуч-
шает понимание того, как экономические агенты принимают реше-
ния. Однако некоторые экономисты считают, что интерес к поведен-
ческой экономике обусловлен скорее идеологическими причинами 
и поведенческий подход является не более чем антиподом позиции 
Чикагской школы с ее принципом взвешенного подхода в антимо-
нопольной политике [Salinger, 2010]. 

Гинсбург и Мур [Ginsburg, Mur, 2010] рассматривают развитие по-
веденческого антитраста с точки зрения интенсивности использова-
ния аргументов поведенческой экономики в суде и отмечают ее рост. 
Однако сравнивая изменение антимонопольной политики, обуслов-
ленное развитием поведенческой экономики, с изменением антимо-
нопольной политики, вызванным развитием неоклассической теории 
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в 1950—1960 годы, увенчавшимся признанием Верховным судом США 
необходимости экономического анализа, авторы заключают, что по-
веденческая экономика не способна повторить этот успех. 

2. Роль поведенческой экономики при анализе поведения фирм

Критики поведенческого антитраста признаю′ т возможную роль 
поведенческой экономики в понимании процесса индивидуальных 
решений в моделях спроса, однако полагают, что для анализа приня-
тия решений на уровне фирм поведенческая экономика не подходит 
[Froeb, Shor, Werden, 2011]. 

Армстронг и Хак [Armstrong, Huck, 2010] в своей работе предста-
вили обзор исследований, посвященных применению поведенческой 
экономики для анализа поведения фирм. Они замечают, что в основ-
ном при допущении возможности нерационального поведения по-
требителей поведение фирм считается совершенно рациональным. 
Обычно это объясняется следующими факторами. Во-первых, компа-
нии необходимо принять большее количество решений по сравнению 
с потребителем, что позволяет ей быстрее учиться на своих ошибках. 
Во-вторых, компании конкурируют друг с другом, в то время как по-
требители — нет. Наиболее стандартным аргументом является то, что 
иррациональная компания не сможет долго продержаться на рынке. 
В указанной статье Армстронг и Хак рассматривают случаи, когда 
именно фирмы отходят от максимизации прибыли как цели своей 
деятельности по разным причинам, в том числе и по причине огра-
ниченной рациональности. Авторы описывают следующие возможные 
альтернативные стратегии компаний:

• получение удовлетворительной прибыли вместо оптимальной;
• повторение стратегий успешного конкурента;
• приверженность стратегии, которая давала удовлетворительные 

результаты, вместо сложных расчетов для поиска новых стратегий;
• определение цены на основании также невозвратных издержек 

и необязательных расходов;
• переоценка прибыльности слияний генеральными директорами 

компаний;
• максимизация не абсолютной, а относительной прибыли;
• наказание конкурентов за нечестное поведение.
Ограниченная рациональность фирм сопряжена со следующими 

факторами:
• фирмы осуществляют свою деятельность в условиях крайней не-

определенности;
• источником дополнительной неопределенности является необхо-

димость для компаний вступать в стратегическое взаимодействие 
друг с другом;

• важные решения, например о выходе с рынка, принимаются со 
значительной задержкой из-за высокого уровня неопределенности;
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• групповое принятие решений приводит к дополнительным ког-

нитивным ошибкам;
• разделение права владения компанией и права управления ком-

панией также приводит к нерациональному поведению фирм, 
с точки зрения стороннего наблюдателя; 

• наличие у менеджеров личных мотивов сказывается на принятии 
решений;

• доверие и солидарность служат поддержанию картеля;
• компания может сымитировать нерациональное поведение для 

приобретения определенной репутации. 
В другой работе, посвященной модели поведения фирмы, было 

предложено расположение духа (настроение, определяющее склон-
ность к тому или иному действию) как фактор принятия решений 
компаниями, а также источник информации, который определяет 
взаимодействие компаний в реальности [Lee, 2010].

Для того чтобы осуществить более точный анализ поведения фирм, 
необходимо тщательное изучение системы их функционирования, 
своего рода «вскрытие черного ящика производства», чем уже дав-
но и небезуспешно занимается новая институциональная экономика 
[Уильямсон, 1996]. При этом окажутся полезными и методы поведен-
ческой экономики. С помощью новых методов экспериментальной 
экономики можно вернуться также и к более широкому исследова-
нию поведения, мотивации компаний на рынке, чем изучение его 
структуры.

3. Роль поведенческой экономики в основных 
элементах антитраста

Антитраст является частью защитной конкурентной политики 
[Авдашева, Шаститко, 2010]. К его ключевым элементам, так назы-
ваемому жесткому ядру, относятся:

• пресечение и предупреждение злоупотребления хозяйствующим 
субъектом доминирующим положением на рынке;

• пресечение и предупреждение соглашений и согласованных дей-
ствий, ограничивающих конкуренцию;

• контроль за сделками экономической концентрации.
Первые два элемента представляют собой действия компаний или 

компании при определенной структуре рынка. Дебаты о том, на-
сколько структура рынка определяет поведение его участников, не 
прекращаются до сих пор [Schmalensee, 2012]. В антимонопольной 
политике определенная структура рынка если не означает напрямую 
соответствующее классической модели поведение его участников, 
то дает мотив такого поведения и ставит компанию под подозрение. 

При использовании экономического анализа в делах о нарушении 
антимонопольного законодательства нередко возникает противоречие 
между правовой и экономической концепциями [Шаститко, 2014]. 
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Например, существует несогласованность между экономической 
и правовой концепциями рыночной власти. Последняя различает 
такие понятия, как доминирующее положение на рынке, что не яв-
ляется нарушением антимонопольного законодательства, и злоупо-
требление доминирующим положением на рынке, — разделяет их как 
возможность действия и само действие. Экономическая концепция 
рыночной власти, которая находит свое отражение в соответствую-
щем значении индекса Лернера, подразумевает, что если то или иное 
действие компании приведет к большей прибыли, то это действие 
будет совершено. Такая концепция означает, что компания, доми-
нирующая на рынке, будет неизбежно злоупотреблять своим поло-
жением. Поведенческая экономика может предложить инструменты 
для анализа стимулов компаний, что способно повысить как точность 
квалификации поведения компаний, установления мотивации того 
или иного их действия (конкурентная политика ex post), так и эф-
фективность процесса формирования стимулов для предотвращения 
незаконных или нежелательных действий компаний (конкурентная 
политика ex ante).

Также поведенческая экономика может сыграть роль в уточнении 
некоторых правовых концепций. Например, при рассмотрении дел 
о незаконных соглашениях использование концепции коллективного 
доминирования приводит к повышению вероятности ошибок первого 
рода1 [Шаститко, 2011]. Это связано с тем, что концепция коллек-
тивного доминирования используется для характеристики структуры 
рынка как благотворной для осуществления сговора. Когда возмож-
ность трактуется как мотив, компании, коллективно доминирующие 
на рынке, автоматически попадают под подозрение в сговоре. В этом 
случае им приходится доказывать, что они либо не занимают соот-
ветствующую позицию, либо не вступают в сговор и не совершают 
согласованные действия, что сложнее. Это перекладывает бремя дока-
зательства с антимонопольного органа на компании [Шаститко, 2011]. 
Использование методов поведенческой экономики позволит обратить 
более пристальное внимание на мотивы нарушений и не находить их 
исключительно в возможности противозаконного поведения.

Таким образом, поведенческая экономика способна предложить 
инструменты для анализа связи между структурой рынка, опреде-
ляющей возможность компаний производить те или иные действия, 
и непосредственно поведением компаний. Это поможет прежде всего 
снизить вероятность ошибок первого рода, когда компания из-за на-
личия у нее мотива с точки зрения стандартного подхода автомати-
чески попадает под подозрение в противозаконном действии. В этом 
случае принцип «преступника ищут по мотиву» не действует, посколь-
ку при нарушении антимонопольного законодательства следу ет не 

1 Различают два типа ошибок правоприменения: первого рода — когда невиновный при-
знается виновным, и второго рода — когда виновный признается невиновным.
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искать преступника, совершившего преступление, наличие которого 
очевидно, а найти и доказать само нарушение.

Потенциал поведенческой экономики заключается в том, что она 
обладает арсеналом инструментов, которые способны более точно 
отразить и, соответственно, настроить стимулы экономических аген-
тов. Поведенческая экономика не использует структуру рынка и по-
ложение компании как необходимый и достаточный мотив. Так как 
главной задачей антимонопольной политики является именно предот-
вращение незаконной практики, а не наказание за нее, то предска-
зание того, при каких условиях компания может вести себя согласно 
закону, а при каких нет, является наиболее важным. Это поможет не 
только повысить точность принимаемых антимонопольными органа-
ми решений, но и снизить издержки расследования. 

Роль поведенческой экономики в контроле за сделками экономи-
ческой концентрации определяется двумя основными моментами. Во-
первых, если считать, что поведение компаний обусловлено целью 
максимизации прибыли, то это подразумевает следующие предпо-
сылки антиконкурентного эффекта рассматриваемой сделки [Stucke, 
2012b]: (1) антиконкурентный эффект должен проявиться через завы-
шение цен; (2) он вероятен только на концентрированных рынках, 
но даже на высококонцентрированных рынках может не проявиться 
при определенных условиях, например при наличии крупного поку-
пателя; (3) он менее вероятен при низких барьерах входа; (4) многие 
компании объединяются для значительного повышения эффективно-
сти. Поведенческая экономика дает возможность пересмотреть данные 
предпосылки и объяснить отклонение от них реального поведения.

Во-вторых, поведенческая экономика также способна сыграть 
свою роль при формировании дополнительных условий для компа-
ний, когда их слияние было одобрено, но вероятность нарушения 
антимонопольного законодательства не исключена. Сделка эконо-
мической концентрации меняет структуру рынка, а дополнительные 
условия корректируют как его структуру (структурные условия), так 
и поведение компаний (поведенческие условия). Анализ возможного 
поведения данных компаний в тех или иных условиях позволит сфор-
мировать более точные дополнительные условия сделки. 

Поведенческая экономика по своей сути, по крайней мере пока, 
является эмпирической дисциплиной. Основным ее методом высту-
пает эксперимент, используемый для проверки предпосылок и вы-
водов теоретических моделей. В этом случае дизайн эксперимента 
должен быть предельно простым и повторять все предпосылки теоре-
тической модели. Также эксперимент предлагается использовать для 
тестирования антимонопольной политики до ее реализации, с тем 
чтобы обнаружить факторы, которые могут препятствовать ее успеху 
[Landeo, 2014]. 

Стьюк [Stucke, 2009] предлагает путь совершенствования антимо-
нопольной политики через постоянный анализ антимонопольным 
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органом своей деятельности, в том числе посредством поведенческой 
экономики. Например, после обвинения компании в злоупотреблении 
доминирующим положением или раскрытия картеля, или принятия 
решения по делу о слиянии антимонопольный орган должен отсле-
живать последствия своего решения, сверяясь с предполагаемыми 
последствиями и делая выводы. Таким образом, антимонопольная 
практика дает антимонопольному органу ценнейшую базу для анализа 
и совершенствования его деятельности.

Заключение

Поведенческая экономика является молодой, бурно развивающейся 
дисциплиной. Отвоевав свое место во многих сферах практического 
применения, она взялась и за антитраст.

Спецификой поведенческой экономики является то, что она на-
строена учитывать значительно больше факторов, влияющих на 
процесс принятия решения экономическими агентами, чем нео-
классическая теория. Используя знание о психологии человека, она 
отказывается от предпосылки о совершенно рациональном индивиде 
и предлагает модель поведения человека, подразумевающую иррацио-
нальность. Недостатком таких моделей при их применении на практи-
ке является то, что они дают слишком много вариантов возможных 
результатов, поэтому делать какие бы то ни было выводы на основе 
таких моделей практически невозможно. Таким образом, развитие 
практического применения поведенческой экономики  подразумевает 
не просто перенос ее моделей в разные сферы экономики, а разработ-
ку определенных инструментов анализа, специфических для каждой 
из них, в том числе и для антимонопольной политики. Тогда инстру-
менты анализа каждого случая будут едины, а результат отобразит 
специфику функционирования предмета анализа, например куль-
турные особенности управления компаниями в Азии по сравнению 
с Европой. 

На основе проведенного анализа можно сделать следующий вы-
вод. Применение методов поведенческой экономики для осуществле-
ния антимонопольной политики дает возможность более детального 
понимания функционирования и взаимодействия экономических 
агентов. Возможно, применение методов поведенческой экономики 
легче представить при решении вопросов недобросовестной кон-
куренции, но их использование в жестком ядре антитраста также 
вполне допустимо. 
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Behavioral Antitrust

Abstract

This article concerns the question of behavioral antitrust and investigates the potential 
of behavioral economics in antimonopoly policy and its possible limitations. The main 
conclusion of the analysis is that the crises of neoclassical models, emergence of new 
types of markets and new types of infringements and also the development of alternative 
theories makes antitrust policy consider new approaches, and one of them could be based 
on behavioral economics. 
Key words: behavioral antitrust, antimonopoly policy, crises, perfect rationality, cognitive bias. 
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Антимонопольная политика

Введение

Э
лектрическая мощность — 
особый товар, покупка кото-
рого дает покупателю право 

требовать от продавца поддержа-
ния в готовности генерирующего 
оборудования для удовлетворе-
ния потребности покупателя 
в электрической энергии. 

Рынок мощности в России 
функционирует в форме еже-
годно проводимых конкурент-
ных отборов мощностей, куда 
поставщики мощности подают 
заявки, содержащие информа-
цию об объеме и цене предла-
гаемой мощности [Аюев , 2008]. 
Поскольку пропускная способ-
ность электрических сетей не 
всегда достаточна для беспре-
пятственной передачи электро-
энергии, чтобы получить физи-
чески осуществимый результат, 
применяется деление электроэ-
нергетической системы на зоны 
свободного перетока. 

Зоной свободного перетока 
(далее — ЗСП) называется часть 
электроэнергетической системы, 
в пределах которой электриче-
ская сеть не накладывает огра-
ничений на взаимозаменяемость 
генерирующих мощностей1. В на-

*  Работа выполнена при Государст-
венной поддержке ведущих научных школ 
НШ-4711.2014.8.

1 Федеральный закон от 26 марта 2003 года. 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Аннотация
В статье описан метод оценки рыночной 
концентрации, применяемый для об-
основания регулирования цен на рын-
ке электрической мощности в России. 
Указаны недостатки этого метода, при-
водящие к переоценке рыночной силы 
поставщиков мощности. Предложена 
модификация этого метода, учитываю-
щая возможность передачи мощности 
между зонами свободного перетока. Для 
условий рынка мощности проиллюстри-
ровано применение индекса остаточного 
предложения. Модель вычисления ин-
декса остаточного предложения моди-
фицирована с целью учета пропускных 
способностей сетей и долгосрочных 
договоров. На основании расчетов на 
примере второй ценовой зоны оптово-
го рынка электроэнергии и мощности 
(Сибирь) сделан вывод о целесообраз-
ности отмены регулирования цен мощ-
ности для ряда поставщиков. Показано, 
что применение долгосрочных догово-
ров на поставку электрической мощ-
ности может быть эффективным ин-
струментом антимонопольной политики 
в электроэнергетике.
Ключевые слова: электроэнергетика, 
конкурентный отбор мощности, регули-
рование цен, рыночная концентрация, 
индекс концентрации, индекс остаточ-
ного предложения.
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стоящее время в единой электроэнергетической системе России су-
ществует 23 таких зоны2, из них 6 — в Сибири.

В большинстве ЗСП (исключение составляют три крупные зоны — 
Центр, Урал и Сибирь) применяется регулирование предельных уровней 
цен мощности по отношению ко всем поставщикам3. Правовые основы 
регулирования заложены федеральным законом «Об электроэнерге-
тике». Пункты 3—5 ст. 25 этого закона устанавливают, что к постав-
щикам, занимающим более 20% рынка (по установленной мощности 
или по объемам выработки электроэнергии) и/или способным влиять 
на равновесную цену, применяется регулирование. Антимонопольное 
регулирование и контроль осуществляет Федеральная антимонопольная 
служба. Она вычисляет долю установленной мощности и долю выра-
ботки электроэнергии крупнейшего поставщика в ЗСП и, если эта доля 
превышает 20%, распространяет на зону регулирование предельного 
уровня цен мощности.

Однако в научной литературе высказывается мнение, что в приме-
нении к электроэнергетике показатели концентрации и доли постав-
щиков не учитывают многие важные факторы и не отражают того, 
могут ли поставщики манипулировать ценами мощности и насколь-
ко они в этом заинтересованы [Smeers, 2005]. Также отмечено, что 
в долгосрочной перспективе манипулирование ценами не гарантирует 
крупной компании получения выгоды в связи с реакцией потреби-
телей и входом на рынок новых поставщиков [Марченко, 2009]. На 
практике применяемое регулирование приводит к тому, что ряд тех-
нологически эффективных теплофикационных электростанций (ТЭЦ) 
работает в убыток [Мироносецкий, 2012].

Таким образом, разработка более корректных показателей рыноч-
ной силы для рынка мощности более чем актуальна. В данной статье 
на примере Сибири рассмотрен применяемый метод оценки рыноч-
ной силы, описаны его недостатки и предложен показатель, учитыва-
ющий важные для электроэнергетики факторы, такие как пропускные 
способности сетей между ЗСП и работа по долгосрочным договорам.

1. Рыночная концентрация в малых ЗСП 
второй ценовой зоны оптового рынка электроэнергии и мощности

Рассмотрим установленный ФЗ «Об электроэнергетике» и при-
меняемый ФАС РФ показатель на примере малых ЗСП второй це-
новой зоны (Сибирь) оптового рынка электроэнергии и мощности. 
К ним относятся Южный Кузбасс, Омск, Чита, Бурятия и Алтай. 
Установленная мощность электростанций в этих зонах и их принад-
лежность приведены в табл. 1.

2 http://monitor.so-ups.ru/Files/File.aspx?id=504.
3 Приказы ФАС РФ от 21 июня 2011 года № 457 и от 12 июня 2012 года № 476, распоряже-

ния Прави тельства РФ от 18 августа 2011 года № 1461-р и от 31 июня 2012 года № 1388-р.
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Доля каждого поставщика мощности в географических границах 
своей ЗСП определяется как4:

 

, (1)

где I — множество электростанций в рассматриваемой ЗСП, принад-
лежащих данному хозяйствующему субъекту, J  — множество электро-
станций, входящих в рассматриваемую ЗСП, Pi, Pj — установленная 
мощность электростанции i, j.

Недостатки применяемого метода заключаются в следующем:
• каждая ЗСП рассматривается как изолированная система. На 

самом деле зоны не являются изолированными — они соединены 
электрическими связями, имеющими определенную пропускную 
способность, которую необходимо учитывать. При этом передача 
электроэнергии и мощности в данную зону из соседних эквива-
лентна генерации в данной зоне. Таким образом, применение 

4 Обзор состояния конкуренции на оптовом рынке электрической энергии и мощности (за 
2009 год) / Управление контроля энергетики ФАС РФ, 2010.

Т а б л и ц а  1

Электростанции ЗСП Южный Кузбасс, Омск, Чита, Бурятия и Алтай

ЗСП Электростанция Установленная 
мощность (МВт) Владелец

Южный 
Кузбасс

Томь-Усинская ГРЭС 1272,0 ОАО «Кузбассэнерго» (СГК)

Кузнецкая ТЭЦ 108,0 ОАО «Кузбассэнерго» (СГК)

Западно-Сибирская ТЭЦ 600,8 ЕвразГруп

Омск

Омская ТЭЦ-3 375,0 ОАО «ТГК-11»

Омская ТЭЦ-4 535,0 ОАО «ТГК-11»

Омская ТЭЦ-5 695,0 ОАО «ТГК-11»

Газопоршневая ТЭС 6,0 ООО «Теплогенерирующий комплекс»

Чита

Харанорская ГРЭС 430,0 ОАО «ОГК-3»

ТЭЦ ППГХО 410,0 ОАО «ППГХО» (ГК Росатом)

Читинская ТЭЦ-1 471,0 ОАО «ТГК-14»

Читинская ТЭЦ-2 12,0 ОАО «ТГК-14»

Приаргунская ТЭЦ 24,0 ОАО «ТГК-14»

Шерловогорская ТЭЦ 12,0 ОАО «ТГК-14»

Бурятия
Гусиноозерская ГРЭС 1100,0 ОАО «ОГК-3»

Улан-Удэнская ТЭЦ-1 148,8 ОАО «ТГК-14»

Алтай

Бийская ТЭЦ 535,0 ООО Бийскэнерго (СИБЭКО)

Барнаульская ТЭЦ-2 339,0 ОАО «Кузбассэнерго» (СГК)

Барнаульская ТЭЦ-3 430,0 ОАО «Кузбассэнерго» (СГК)

Барнаульская ГТ-ТЭЦ 36,0 ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго»

Белокурихинская ГТЭС 16,0 ЗАО «Инновация»
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указанного метода к отдельным зонам без учета пропускных спо-
собностей сети некорректно с точки зрения определения границ 
рынка [Авдашева, 2007];

• не учитывается спрос на мощность. При низком спросе (даже при 
предположении нулевой эластичности спроса по цене) попытка 
поставщика мощности манипулировать ценами может привести 
к существенному снижению объемов спроса на мощность дан-
ного поставщика, в то время как при высоком спросе в баланс 
будут включены даже электростанции с высокими заявленными 
ценами;

• не учитывается работа по долгосрочным договорам на предостав-
ление мощности (ДПМ). Такие договоры определяют и цены, 
и объемы поставки мощности на рынок, и, соответственно, эта 
мощность не может участвовать в манипулировании рынком ни 
через физическое изъятие, ни через завышение заявочных цен;

• отсутствует логическая связь между возможностью манипулиро-
вания и заинтересованностью в манипулировании. Способность 
манипулировать ценами в сочетании с неспособностью субъекта 
извлечь из этого манипулирования выгоду делает саму возмож-
ность манипулирования бессмысленной и, соответственно, не 
требующей регулирования.

Расчет рыночной концентрации по доле в выработке содержит те 
же недостатки.

Применение индексов концентрации и Хирфендаля—Хиршмана 
к величинам установленной мощности поставщиков в пределах ЗСП 
[Соколова, Черноус, 2009; Трачук, 2010б; Hesamzadeh, 2011] не снимает 
указанных проблем и содержит те же ошибки даже при попытке учета 
пропускных способностей сетей и спроса на мощность [Трачук, 2010а]. 
Хороший результат могли бы дать методы моделирования несовершен-
ных рынков [Подковальников, Хамисов, 2011], но эти методы требуют 
сбора дополнительной информации и сложны для применения.

2. Возможное развитие применяемого метода

При расчете рыночной концентрации было бы логично рассма-
тривать как минимум пропускную способность электрических сетей, 
соединяющих ЗСП как эквивалентную генерацию (предложение мощ-
ности) в ЗСП. Выражение (1) при этом примет вид:

 

, (2)

где N — множество элементов сети (ЛЭП, трансформаторов), со-
единяющих рассматриваемую ЗСП с соседними, Pn — пропускная 
способность элемента сети n в направлении из соседней ЗСП в рас-
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сматриваемую. Такая модификация снимает первый из недостатков 
применяемого подхода, но сохраняет все остальные.

3. Индекс остаточного предложения в максимуме нагрузки

Хотя расчет рыночной доли поставщиков в ЗСП с учетом пропуск-
ных способностей сетей дает более точную картину относительно 
текущего состояния предложения генерирующей мощности, он име-
ет достаточно косвенное отношение к способности хозяйствующего 
субъекта получать дополнительную прибыль за счет манипулирова-
ния ценами в своей зоне, так как не показывает, какую долю рынка 
гипотетически будет занимать данный субъект при попытке сущест-
венно повысить заявочные цены и является ли он необходимым для 
покрытия спроса. Это можно учесть, используя индикатор основного 
поставщика и индекс остаточного предложения [Twomey, 2004].

Идея, заложенная в индикаторе основного поставщика и индексе 
остаточного предложения, получила развитие в применении к рынку 
электроэнергии [Hesamzadeh, 2011], в том числе к рынку на сутки впе-
ред в России [Васьковская, 2012]. На рынке мощности индекс остаточ-
ного предложения поставщика в данной ЗСП можно вычислить как:

 

, (3)

где PD — спрос на мощность с учетом резервирования в час макси-
мума нагрузки.

Если часть генерирующей мощности поставщика работает по дол-
госрочным договорам поставки мощности, где на длительный срок 
зафиксированы и объемы и цены поставки, то такая мощность также 
должна быть исключена из расчета. Выражение (3) примет вид:

 

, (4)

где Pi ДПМ — установленная мощность электростанции (блока, гене-
ратора и т.  д.) данного поставщика, поставляющей мощность по 
долгосрочным договорам, фиксирующим и объемы и цены поставки 
мощности.

При этом если значение индекса меньше единицы, то выполняется 
необходимое условие обладания поставщиком рыночной силой5. Если 
индекс остаточного предложения больше единицы, то при попытке 

5 Достаточным условием является способность получать дополнительную выгоду, отклоняя 
цены от конкурентного уровня [Стофт, 2006].
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повысить цены на мощность данный поставщик (точнее — мощности 
поставщика, не связанные долгосрочными договорами) будет полно-
стью вытеснен с рынка мощности в данной ЗСП другими поставщи-
ками и перетоком из соседних зон.

Результаты расчета рыночной доли поставщиков в малых ЗСП вто-
рой ценовой зоны и их индексов остаточного предложения приведены 
в табл. 2. Для расчета индексов остаточного предложения использован 
прогноз спроса на мощность с учетом резервирования в 2012 году. 
Поскольку зоны Сибирь, Бурятия и Чита соединены последовательно, 
для более точной оценки помимо расчета показателей по отдельным 
зонам выполнен расчет для гипотетического объединения зон Бурятия 
и Чита. Из табл. 2 видно, что, чем больше факторов учитывает ме-
тод расчета, тем ниже показатели рыночной силы. В частности, доля 
рынка ЕвразГруп (Западно-Сибирская ТЭЦ) в ЗСП Южный Кузбасс 
составляет 30,3%, что якобы свидетельствует о наличии доминирую-
щего и исключительного положения на рынке. Учет пропускной спо-
собности связей с зоной Сибирь снижает эту величину до 18,1%, что 

Т а б л и ц а  2

Показатели концентрации и рыночной силы хозяйствующих субъектов 
в географических границах ЗСП Южный Кузбасс, Омск, Чита, Бурятия и Алтай, 2012 год

ЗСП Субъект

Доля рынка по величине 
установленной мощности (%)

Индекс остаточного 
предложения

без учета 
связей

с учетом 
связей

без учета 
ДПМ

с учетом 
ДПМ

Южный 
Кузбасс

СГК 69,7 41,6 0,83 –

ЕвразГруп 30,3 18,1 1,16 –

Переток из соседних ЗСП – 40,4 – –

Омск

ОАО «ТГК-11» 99,6 65,7 0,40 0,46

ООО «Теплогенери рую-
щий комплекс» 0,4 0,2 1,16 –

Переток из соседних ЗСП – 34,0 – –

Чита

ОАО «ОГК-3» 31,6 26,3 0,86 –

ГК Росатом 30,2 25,1 0,87 –

ОАО «ТГК-14» 38,2 31,8 0,79 0,80

Переток из соседних ЗСП – 16,8 – –

Бурятия

ОАО «ОГК-3» 88,1 57,1 0,71 –

ОАО «ТГК-14» 11,9 7,7 1,52 1,63

Переток из соседних ЗСП – 35,2 – –

Алтай

СИБЭКО 39,5 25,9 0,74 –

СГК 56,7 37,2 0,62 –

ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» 2,7 1,7 0,98 –

ЗАО «Инновация» 1,2 0,8 0,99 –

Переток из соседних ЗСП – 34,6 – –

Объеди-
ненная 
ЗСП 
Бурятия—
Чита

ОАО «ОГК-3» 58,7 49,6 0,60 –

ГК Росатом 15,7 13,3 1,04 –

ОАО «ТГК-14» 25,6 21,6 0,94 0,99

Переток из соседних ЗСП – 15,5 – –
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уже ниже 20%, указанных в законодательстве в качестве критичного 
значения. Индекс остаточного предложения для этого поставщика 
превышает единицу, что означает, что поставщик не является необхо-
димым для покрытия спроса в своей ЗСП и может быть освобожден 
от регулирования предельного уровня цен мощности без ущерба для 
потребителей.

Аналогичным образом от регулирования предельного уровня цен 
мощности уже сейчас можно освободить Харанорскую ГРЭС, хотя 
ее доля установленной мощности в своей ЗСП составляет 31,6% (с 
учетом пропускных способностей — 26,3%). Мощности Харанорской 
ГРЭС не являются полностью заменяемыми (индекс остаточного 
предложения для ГРЭС в целом меньше единицы), однако, посколь-
ку часть мощностей работает по долгосрочным договорам и не может 
участвовать в манипулировании рынком мощности, более коррект-
ную оценку дает вычисление индекса остаточного предложения для 
свободных (не связанных договорами) мощностей. И этот показатель 
для Харанорской ГРЭС превышает единицу, что свидетельствует об 
избыточности регулирования цен в отношении данной станции.

Необходимость распространять регулирование предельного уровня 
цен мощности на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 является спорной не только 
с точки зрения индекса остаточного предложения (он больше едини-
цы), но и с точки зрения доли поставщика в установленной мощности 
в своей ЗСП без учета пропускной способности сети (11,9%).

В табл. 3 приведены расчеты индекса остаточного предложения 
в перспективе до 2016 года с учетом планируемых вводов генери-

Т а б л и ц а  3

Индексы остаточного предложения в географических границах ЗСП 
Южный Кузбасс, Омск, Чита, Бурятия и Алтай с учетом резервирования, 2012—2016 годы

ЗСП Поставщик 2012 2013 2014 2015 2016

Южный 
Кузбасс

СГК 0,83 0,85 0,96 0,98 0,95

ЕвразГруп 1,16 1,16 1,23 1,21 1,18

Омск
ТГК-11 0,46 0,51 0,53 0,57 0,66

Теплогенерирующий комплекс 1,16 1,21 1,19 1,18 1,23

Чита

ОГК-3 0,86 0,95 0,93 0,92 0,90

ТГК-14 0,80 0,90 0,87 0,87 0,85

ГК Росатом 0,87 0,97 0,94 0,94 0,91

Бурятия
ОГК-3 0,71 0,95 0,92 0,94 0,93

ТГК-14 1,63 1,79 1,74 1,75 1,72

Алтай

СГК 0,62 0,66 0,67 0,69 0,68

СИБЭКО 0,74 0,74 0,72 0,71 0,70

ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» 0,98 1,00 0,98 0,97 0,95

ЗАО «Инновация» 0,99 1,01 0,99 0,98 0,96

Объединен-
ная ЗСП 
Бурятия—
Чита

ОГК-3 0,60 0,77 0,74 0,74 0,73

ТГК-14 0,99 1,09 1,05 1,05 1,03

ГК Росатом 1,04 1,13 1,10 1,10 1,07
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рующего оборудования, изменения пропускных способностей сети, 
прогнозируемого спроса на электроэнергию с учетом потребностей 
в резервировании.

Из табл. 3 видно, что в ЗСП Южный Кузбасс СГК является необ-
ходимым для покрытия спроса поставщиком, однако с 2014 года его 
индекс остаточного предложения вплотную приближается к единице. 
Это связано с тем, что часть мощностей СГК с 2014 года работает по 
ДПМ (блок на Томь-Усинской ГРЭС и две очереди ГТУ на Кузнецкой 
ТЭЦ). Для СГК можно рассчитать объем долгосрочного договора по-
ставки мощности, который будет соответствовать индексу остаточного 
предложения, равному единице. Такая мощность в 2014 году составит 
100 МВт, в 2015 году — 60 МВт, в 2016 году — 127 МВт в дополнение 
к уже заключенным ДПМ. То есть заключение одного дополнитель-
ного ДПМ с СГК на мощность не менее 127 МВт позволит отказаться 
от регулирования предельных значений цены мощности для СГК на 
рассматриваемый период6.

В ЗСП Чита индексы остаточного предложения поставщиков 
в 2013—2016 годах лежат в диапазоне 0,85—0,97, то есть каждый из 
поставщиков является «необходимым на пределе». Соответственно, 
через введение дополнительных ДПМ можно отказаться от регулиро-
вания цен мощности для них. Расчетные объемы ДПМ для ТГК-14, 
приравнивающие индекс остаточного предложения к единице, состав-
ляют в 2014 году 112,25 МВт, в 2015 году — 120,25 МВт, в 2016 году — 
161,25 МВт. При заключении нового ДПМ с ТГК-14 на величину 
161,25 МВт в ЗСП Чита можно будет полностью отказаться от регули-
рования предельных уровней цен для всех станций ТГК-14 (с учетом 
того, что индекс остаточного предложения ТГК-14 в зоне Бурятия и в 
объединенной зоне Бурятия—Чита превышает единицу). 

Для ТЭЦ ППГХО (ГК Росатом) объемы ДПМ, приравнивающие 
индекс остаточного предложения к единице, составляют в 2014 году 
92,25 МВт, в 2015 году — 100,25 МВт, в 2016 году — 141,25 МВт. 
С учетом того, что около трети вырабатываемой электроэнергии идет 
на покрытие нужд других предприятий ОАО «ППГХО», что эквива-
лентно долгосрочному договору, ТЭЦ ППГХО не обладает рыночной 
силой в своей ЗСП.

Выводы

Методы расчета рыночной концентрации, утвержденные ФЗ «Об 
электроэнергетике» и используемые ФАС РФ для обоснования регу-
лирования предельного уровня цен мощности, не учитывают важные 
особенности электроэнергетики и существенно завышают оценки ры-
ночной силы на рынке электрической мощности.

6 С 2015 года планируется объединение ЗСП Южный Кузбасс и Сибирь и, соответственно, 
отмена регулирования предельного уровня цен мощности.
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В качестве полумеры в работе показана возможность учесть про-
пускные способности связей между ЗСП в рамках существующего 
метода.

Предложено применение для расчета рыночной силы при конку-
рентном отборе мощностей индекса остаточного предложения, учи-
тывающего пропускные способности связей между ЗСП, спрос на 
мощность и долгосрочные договоры поставки мощности.

С помощью предложенного индекса оценена рыночная сила по-
ставщиков мощности в ЗСП Южный Кузбасс, Омск, Чита, Бурятия 
и Алтай. Сделан вывод о возможности отмены регулирования пре-
дельных цен мощности в отношении ЕвразГруп, свободных мощно-
стей Харанорской ГРЭС и Улан-Удэнской ТЭЦ-1.

Показано влияние договоров на поставку мощности, устанавли-
вающих и цены и объемы поставки, на показатели рыночной силы 
поставщиков мощности. Для ряда поставщиков рассчитаны объемы 
договоров, необходимые для того, чтобы индекс остаточного предло-
жения данного поставщика превышал единицу.

Дальнейшее развитие методов оценки концентрации и рыночной 
силы на рынке электрической мощности может пойти по пути учета 
мощности ТЭЦ, вырабатываемой по теплофикационному циклу. Как 
известно, выработка тепла и электроэнергии на ТЭЦ в теплофикаци-
онном цикле технологически взаимосвязанны и ТЭЦ, снабжающие 
теплом потребителей, не могут отказаться от соответствующих объе-
мов выработки электроэнергии (мощности) в целях манипулирования 
рынком. Учет мощности, поступающей на рынок безотносительно 
формирующейся цены, еще больше снизит возможности для полу-
чения дополнительной прибыли за счет манипулирования ценами и, 
следовательно, показатели рыночной силы в электроэнергетике.

Другим перспективным направлением является учет аффилиро-
ванности поставщиков и потребителей мощности. Часть мощно-
сти поставщика, поставляемая непосредственно аффилированному 
потребителю, также не участвует в манипулировании рынком. Эта 
мощность должна быть исключена как из предложения поставщи-
ка, так и из совокупного спроса в данной ЗСП. Еще одним воз-
можным направлением в области исследования рыночной силы на 
рынке электрической мощности является моделирование прибыли 
субъектов рынка в зависимости от параметров заявки и, соответ-
ственно, выявление взаимосвязи между способностью поставщика 
манипулировать рынком и его заинтересованностью в таком мани-
пулировании.
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Market Power and Price Regulation at the Electric Capacity Market

Abstract

The paper describes the method to estimate the market power which is applied for setting 
maximum electric capacity prices in Russia. Shortcomings of the method are discussed 
that result in overestimation of market power. A modification of the method is proposed 
that takes into account network transfer capabilities between the free power transfer 
zones. Application of residual supply index is shown under capacity market conditions. 
The index is modified to take into account network transfer capabilities and long-term 
contracts. Based on the residual supply index calculation for the second price zone of 
the Russian capacity market (Siberia) a conclusion is made that regulation of maximum 
capacity price is worth being cancelled for some suppliers. It is shown that long-term 
contracts can be an efficient tool to restrain market power of electric capacity suppliers.
Key words: electric power industry, capacity market, price regulation, market power, 
concentration ratio, residual supply index.
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Мировая экономика

Аннотация
В конце 1980-х — начале 1990-х го-
дов Китай столкнулся с целым рядом 
внешних и внутренних политических 
и экономических вызовов. Углубление 
структурных макроэкономических и ре-
гиональных дисбалансов и рост инфля-
ции происходили на фоне растущей 
внутриполитической борьбы между 
консервативно настроенными членами 
партии и сторонниками продолжения 
реформ. Введенные после событий на 
площади Тяньаньмэнь торгово-экономи-
ческие санкции против Китая со стороны 
западных стран в основном затронули 
сферы военного и технического сотруд-
ничества, негативно отразившись на объ-
емах импорта. Ответом на нестабильные 
экономико-политические и социаль-
ные условия стало ускорение реформ 
и принятие масштабных мер по либера-
лизации внешней торговли, стимулиро-
ванию экспорта и макроэкономической 
стабилизации. Эти реформы во многом 
определили лидирующие позиции Китая 
на мировых рынках в последующие де-
сятилетия.
Ключевые слова: либерализация тор-
говли, Китай, Дэн Сяопин, санкции.

В
ыбор экономической полити-
ки в условиях политического 
и экономического давления 

партнеров неизбежно склоняет-
ся в сторону протекционизма, 
сопровождаясь в политике уси-
лением консервативного крыла 
и ослаблением сторонников про-
должения реформ. Опыт Китая 
начала 1990-х годов служит при-
мером асимметричной реакции на 
внутренние и внешние дисбалан-
сы, когда повышение открытости 
и либерализация внешней торгов-
ли и инвестиций, подкрепленные 
политической убежденностью, 
позволили вывести одну из круп-
нейших экономик мира на траек-
торию экономического роста.

1. Историко-экономический контекст 
развития КНР во второй половине 

1980-х — начале 1990-х годов

Несмотря на проведение 
с 1978 года «реформ открытости», 
во второй половине 1980-х — 
начале 1990-х годов Китай все 
еще оставался относительно за-
крытой экономикой. Демонтаж 
монополии внешней торговли 
происходил постепенно, пол-
ностью завершившись лишь 
в конце 1990-х годов, накануне 
вступления Китая во Всемирную 
торговую организацию. В нача-
ле 1990-х годов внешнеторговая 
и инвестиционная деятельность 
находились под контролем госу-
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дарства. Более того, жесткая политика, в частности в сфере регулиро-
вания обменного курса и налогообложения, также ограничивала внеш-
неторговую и инвестиционную деятельность экономических субъектов.

В систему регулирования импорта входили не только традицион-
ные инструменты, такие как квоты, тарифы и лицензии, но и огра-
ничения на количество осуществляющих внешнеторговую деятель-
ность компаний и на торговлю определенными товарами, импортные 
и экспортные планы, регистрация отдельных импортных продуктов 
и требования инспектирования [Lardy, 2003. P. 6]. В 1992 году более 
50% импорта в той или иной форме подвергалось административному 
контролю, обязательный импорт в рамках плана составлял 18,5% от 
общего импорта [World Bank, 1993. P. xiv]. 

Средневзвешенный импортный тариф в 1992 году составлял 32% 
(среднеарифметический тариф — около 40%)1. Более 30% импорта 
проводилось по так называемым каналам2 — определенные товары (к 
примеру, круглый лес, цемент, удобрения) импортировались только 
авторизованными внешнеторговыми корпорациями3. 53 широкие ка-
тегории товаров подвергались импортному лицензированию (около 
12% всех тарифных линий и 25,1% от общего импорта). Импортный 
контроль (отличный от лицензирования) использовался для ограниче-
ний импорта в секторах оборудования и электроники (7,7% от общего 
импорта) [World Bank, 1993. P. xiv].

Регулирование импорта было существенным для целого ряда това-
ров: сельскохозяйственного сырья, цены на которое регулировались 
государством4; стратегически важной продукции, производимой вну-
три страны (сталь и текстиль); и ряда потребительских товаров5.

В соответствии с осуществлявшимся курсом экспортной ориента-
ции лицензии и квоты покрывали заметно меньшую часть экспорта 
по сравнению с импортом — около 15% в 1992 году (38 широких ка-
тегорий товаров) [World Bank, 1993. P. xv]. Осуществлялся жесткий 
контроль за экспортом продовольственного сырья, что было связано 
с необходимостью регулирования внутреннего предложения и цен. 
Особенностью китайского экспорта была его страновая структура — 
основным экспортным направлением для продукции из Китая яв-
лялся Гонконг (26% в 1985 году, 42% в 1990 году, 26% в 1994 году), 

1 Распределение тарифов было крайне неравномерным: всего существовало 69 различных 
ставок, стандартное отклонение превышало 30% [World Bank, 1993. P. 56].

2 Терминология Всемирного банка, от англ. canalization [World Bank, 1992].
3 Внешнеторговые корпорации (ВТК) являлись остаточным инструментом регулирования 

после постепенной отмены монополии внешней торговли. Их количество увеличилось с 15 
в 1978 году до более 1000 в середине 1980-х годов и до 6000 во второй половине 1980-х годов. 
Все ВТК были подотчетны Министерству экономических связей и торговли [Fung, 1998. P. 178].

4 В 1988 году доля сельхозпродукции, реализуемой по твердым государственным ценам, со-
ставила 24%, по направляющим (индикативным) государственным ценам — 19%, по рыночным 
ценам — 57% [Портяков, 1999. С. 20].

5 В общественном розничном товарообороте доля реализации по твердым государственным 
ценам составила 29%, по направляющим (индикативным) государственным ценам — 22%, по 
рыночным ценам — 49% [Портяков, 1999. С. 20].
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за которым следовали Япония, США и ЕС (ЕС-12) [Lu, 1995. P. 5]. 
Около 60% ввозимой в Гонконг продукции из Китая направлялось 
на реэкспорт [Lu, 1995. P. 3]. 

Политика привлечения иностранных инвестиций и поощрение 
экспортной деятельности предприятий с иностранным капиталом 
сыграли важную роль в росте экспорта. Тем не менее преференци-
альный режим для иностранных инвестиций существовал лишь в спе-
циальных экономических зонах (4 СЭЗ были созданы в 1980 году), 
в прибрежных городах (в 1984 году эксперимент распространился на 
14 городов юго-востока Китая) и других образованиях6. Предприятия 
с иностранными инвестициями, занимающиеся экспортной деятель-
ностью в данных зонах, освобождались от уплаты налогов, получали 
скидки и налоговые каникулы. 

Немаловажной особенностью таких предприятий были и более мяг-
кие условия валютного контроля — им было разрешено оставлять 
у себя часть валютной выручки, что позволяло осуществлять импорт 
компонентов без контроля государства [Lardy, 2003. P. 7]. Тем не 
менее большинство фирм и экономических агентов внутри страны 
оставались в зоне строгого контроля государства7.

6 Впоследствии преференциальная политика углублялась и распространялась, были созданы 
так называемые зоны экономического и технического развития (в долине р. Янцзы, в некоторых 
внутренних городах и в районе Пудун недалеко от Шанхая), зоны высокотехнологического 
развития и зоны свободной торговли (Пудун, Шеньжень и др.)

7 Более того, в 1992 году государственный сектор, характеризовавшийся крайне низкими 
показателями эффективности производства и находившийся под полным контролем государства, 
занимал около 44% ВВП [Портяков, 1999. С. 21].

Т а б л и ц а  1

Основные макроэкономические и внешнеторговые показатели Китая, 
1985—1995 годы

Год

Темпы 
роста 
реаль-
ного 
ВВП 
(%)

Экспорт то-
варов и услуг 

(млн долл., в те-
кущих ценах, по 
текущему обмен-

ному курсу)

Импорт то-
варов и услуг 

(млн долл., в те-
кущих ценах, по 
текущему обмен-

ному курсу)

Инфляция 
(ежегодные 

средние 
темпы ро-
ста цен, %)

Инфляция 
(по отно шению 

к базовому 
уровню цен, %, 

2000 год — 
100%)

Приток 
ПИИ* 

(млн долл., 
по текуще-
му обмен-

ному курсу)

1985 13,47 28 163 40 755 9,30 30,20 1956,00

1986 8,85 29 583 37 172 6,50 32,16 2243,73

1987 11,58 39 171 38 880 7,22 34,51 2313,53

1988 11,28 45 912 49 972 18,74 41,00 3193,68

1989 4,06 47 823 52 750 18,33 48,38 3392,57

1990 3,84 57 374 46 706 3,06 49,88 3487,11

1991 9,18 65 898 54 297 3,54 51,57 4366,34

1992 14,24 78 817 73 819 6,34 54,87 11 007,51

1993 13,96 86 852 98 349 14,58 62,94 27 514,95

1994 13,08 119 181 111 570 24,24 78,11 33 766,50

1995 10,92 147 240,3 135 283 16,90 91,47 37 520,53

* Прямые иностранные инвестиции.
Источник: база данных ЮНКТАД.
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В макроэкономической ситуации в результате осуществления ра-
дикальных «реформ открытости» и ускорения экономического роста 
к концу 1980-х годов проявился ряд серьезных структурных дисба-
лансов, характеризовавшихся нарастанием потребительского спроса 
и ростом инфляции [Портяков, 1999. С. 20] (табл. 1).

2. Внутриполитический кризис, события на площади Тяньаньмэнь 
и последующие международные санкции 

Перегрев экономики, двузначные показатели инфляции в 1988—1989 го - 
дах, растущее социальное неравенство, региональные и макроэкономи-
ческие дисбалансы обусловили ряд вопросов относительно правильно-
сти экономического курса страны.

Причины демонстраций на площади Тяньаньмэнь трактуются по-
разному: недовольство медленным ходом реформ и их нераспростра-
нением на политическую сферу, борьба за политические свободы 
и права человека, недовольство негативными последствиями эконо-
мических реформ и др. Независимо от причин социального волнения 
с внутриполитической точки зрения эти события послужили стиму-
лом к усилению «левых» тенденций и попытками части руководства 
страны свернуть или ограничить реформы [Портяков, 1999. С. 20].

После событий на площади Тяньаньмэнь против Китая были введе-
ны торгово-экономические санкции. Санкции со стороны США, вве-
денные президентом и Конгрессом8, включали следующие элементы:

• запрет на экспорт вооружений в Китай;
• остановка политического диалога на высоком уровне между 

США и КНР;
• остановка кооперации в области ядерной энергетики (в том чи-

сле запрет на экспорт ядерных технологий);
• остановка переговоров и выделения средств по линии расшире-

ния торгово-экономических связей США и КНР;
• запрет экспорта оборудования и обмундирования для полиции 

КНР;
• ужесточение контроля за экспортом продукции двойного назна-

чения;
• контроль за экспортом технологий (в частности, ограничения по 

приобретению лицензий в аэрокосмической отрасли);
• остановка предоставления кредитов и помощи по линии OPIC 

(Overseas Private Investment Corporation) и USTDA (U.S. Trade 
and Development Agency), а также по ряду программ экспортного 
кредитования и страхования [Rennack, 2006. P. 2].

Наиболее серьезными ограничениями со стороны США можно 
считать запрет на экспорт и контроль за вывозом высоких техно-

8 После введенных президентом Дж. Бушем санкций Конгресс настоял на их ужесточении, 
добавив ряд мер и условий к первоначальному варианту.
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логий (данная мера внесла дополнительный вклад в увеличение де-
фицита в торговле между США и КНР, формировавшегося с начала 
1990-х годов9) и приостановку экспортных кредитов и помощи (вслед-
ствие этого в 1989 году объем заграничных заимствований в КНР со-
кратился на 40% [Harding, 1990]). Еще одним инструментом давления 
со стороны США стало голосование против выдачи средств Китаю по 
линии Всемирного банка и Азиатского банка развития.

С точки зрения торговых ограничений Китай как социалистическая 
страна с плановой экономикой формально подпадал под действие 
американского закона Джексона—Вэника, ограничивающего приме-
нение режима наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле 
с нерыночными странами. Однако с 1979 года президент США еже-
годно предоставлял вейвер в отношении Китая, распространяя тем 
самым на него РНБ. Даже после событий на площади Тяньаньмэнь 
США продолжали ежегодное предоставление вейвера10.

Евросоюз ограничился введением против Китая формальных санк-
ций, из которых наиболее серьезными были запрет на экспорт вооруже-
ния в Китай и контроль за вывозом продукции двойного назначения11. 
Стоит отметить, что, несмотря на падение экспорта высокотехнологич-
ного вооружения из США и ЕС, СССР, а затем Россия продолжали 
наращивать свое присутствие на китайском рынке военной продукции.

Япония как второй (после Гонконга) торговый партнер Китая в то 
время (торговый оборот Японии с КНР почти вдвое превышал анало-
гичный показатель для США [Lu, 1995. P. 5]) открыто заявляла о не-
желании вводить санкции против Китая — из декларации Группы-7 
по требованию Японии была исключена конструкция «совместные 
санкции». Под политическим давлением со стороны США Япония 
приостановила политический диалог на высоком уровне и выдачу ра-
нее оговоренного кредита в 5,2 млрд долл. Тем не менее уже в конце 
1989 года практически все ограничения со стороны Японии были 
сняты [Drifte, 1989. P. 30].

В действительности, к концу 1991 года санкции со стороны США 
также заметно ослабли, многие формулировки подверглись пересмо-
тру или отмене: запрет на дипломатический диалог был де-факто 
прекращен (возобновлены встречи на уровне старших должностных 
лиц), оппозиция США по выдаче заемных средств Китаю в институтах 
развития (Всемирный банк, Азиатский банк развития) прекратилась12, 
определение запрещенных к экспорту товаров сузилось13. Торговля 
высокотехнологичной продукцией восстанавливалась: уже в ноябре 

9 Tiananmen Sanctions: 20 Years & Counting. URL: http://duihua.org/wp/?p=2662.
10 Отличием в предоставлении вейвера была степень «условности»: США предоставляли РНБ 

при условии соблюдения прав человека в Китае.
11 Данные санкции до сих пор применяются ЕС.
12 Вместо голосования «против» США воздерживались.
13 Many 1989 U.S. Sanctions on China Eased or Ended. Los Angeles Times. 1991. June 30. URL: 

http://articles.latimes.com/1991-06-30/news/mn-2555_1_united-states.
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1990 года президент  США одобрил продажу высокоскоростных ком-
пьютеров для космических спутников, была осуществлена продажа 
четырех коммерческих лайнеров Boeing и высокотехнологичной про-
дукции с целью борьбы против терроризма14.

Общим результатом внутренних и внешних событий стало усиле-
ние консервативных тенденций внутри партийного руководства, что 
привело к запуску курса «оздоровления и упорядочения экономики», 
конечной целью которого было сворачивание реформ15. Результатами 
проводимой политики и санкций стало резкое падение показателей 
роста ВВП — с 11% в 1988 году до 4% в 1989 году и инфляции — 
с 18% в 1989 году до 3% в 1990 году (табл. 1). Экспорт товаров и услуг 
продолжал последовательно расти в 1988—1990 годах. Импорт испы-
тал падение в 1990 году, но продолжил рост в 1991 году.

3. «Южная поездка» Дэн Сяопина 
и активизация торгово-экономических реформ

Несмотря на de facto «сворачивание» санкций и возобновление 
высоких темпов роста ВВП, экспортно-импортных показателей и при-
тока ПИИ в 1991 году (см. табл. 1), внутриполитические разногласия 
в партийной системе КНР ставили под вопрос дальнейшую эконо-
мическую либерализацию и интеграцию в мировое хозяйство. В этих 
условиях Дэн Сяопин (который к тому времени уже не занимал офи-
циальных постов в правительстве КНР) предпринял инспекционную 
поездку по южным регионам страны (в города и регионы, в которых 
«реформы открытости» проводились в первоочередном порядке: Учан, 
Шеньжень, Джухай и Шанхай). На фоне распада СССР и крушения 
социализма в Восточной Европе эта поездка привела к усилению кур-
са на торгово-экономические реформы16.

С учетом того факта, что в 1992 году китайская экономика все еще 
оставалась относительно закрытой, реформы имели масштабный (по 
современным меркам) характер.

Во внешнеторговой сфере значительным изменениям подверглась 
система регулирования импорта. В 1992—1993 годы таможенные тари-
фы были снижены в одностороннем порядке на 7,3 процентных пункта 
(на 3371 тарифную линию, покрывающую 53% облагаемого пошли-

14 Tiananmen Sanctions: 20 Years & Counting. URL: http://duihua.org/wp/?p=2662.
15 Заместитель директора Института Дальнего Востока РАН проф. С. Г. Лузянин в эфи-

ре радиостанции «Голос России». URL: http://www.ifes-ras.ru/component/content/article/21/435-
poezdka-izmenivshaya-oblik-kitaya.

16 В частности, не стоит недооценивать роль идеологического фактора в определении эконо-
мической политики КНР. В ходе «южной поездки» Дэн Сяопин произнес ряд принципиально 
значимых речей, в которых в том числе определил роль рынка в социалистической экономике, 
раскритиковав тем самым консервативные настроения в партии: «Плановая экономика не рав-
няется социализму, так как при капитализме тоже есть планирование, а рыночная экономика 
не равняется капитализму, так как при социализме тоже есть рынок», «несколько большее ис-
пользование планирования либо рынка не служит существенным различием между социализмом 
и капитализмом» (Жэньминь жибао. 1992. 21 октября).
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нами импорта) [Jaggi, Rundle, Rosen, Takahashi, 1996. P. 24]. В целом  
в 1992—1997 годах среднеарифметический тариф снизился с более чем 
40% до 16—17% (рис.). Доля лицензируемого импорта постепенно со-
кратилась с порядка 46% в конце 1980-х годов до менее 4% к момен-
ту вступления Китая в ВТО (2001 год) [Lardy, 2003. P. 6]. В 1992 году 
были также отменены «налог на регулирование импорта», являвшийся  
формой тарифа, и ряд нетарифных ограничений на импорт. В целом 
меры по либерализации привели к 35-процентному росту импорта 
в 1992 году по сравнению с предыдущим годом (см. табл. 1).

Продолжилось расширение экспорта и распространение луч-
ших прак тик его стимулирования на внутренние регионы страны. 
Постепенно отменялась система экспортного лицензирования и кво-
тирования — к 1999 году лишь 9% экспорта подвергались такому ре-
гулированию. Значительную роль в росте экспорта сыграло введение 
системы возврата пошлин, позволяющей экспортерам вернуть уплачен-
ные импортные пошлины при использовании импортных компонен-
тов в экспорте17 (система была опробована в конце 1980-х годов, и к 
2002 году экспорт с использованием импортных материалов ( processed 
exports) достиг 55% от совокупного экспорта [Lardy, 2003. P. 8]).

Важнейшую роль в достижении высоких показателей экспорта 
и роста ВВП сыграл ряд макроэкономических реформ, в частности 
в области валютного контроля и финансового сектора, ценообразо-
вания и распределения выручки, налогообложения, регулирования 
доступа ПИИ и реформирования государственного сектора. 

В начале 1990-х годов в Китае существовала система двойного обмен-
ного курса18: плавающий курс своп в ряде экспортно ориентированных 
регионов и управляемый официальный валютный курс. Постепенные 

17 Процент возврата НДС варьировался в зависимости от вида продукции и объемов экс-
порта.

18 В действительности, обменный курс можно охарактеризовать как «множественный» — 
к примеру, применялось несколько ставок для импорта оборудования.

Источник: [Lardy, 2003. P. 14].

Рис. Среднеарифметический импортный тариф в Китае, 1982—2006 годы (%)
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реформы валютного регулирования были направлены на формирование 
единого плавающего курса (введенного лишь в 1994 году) и обеспече-
ние конвертируемости юаня по счету текущих операций. Правительство 
также осуществляло последовательную девальвацию (юань потерял 
около 70% своей стоимости в период с 1980 по 1995 год [Lardy, 2003. 
P. 7]), что соответствующим образом стимулировало рост экспорта. 

В 1992 году иностранным банкам было разрешено открывать фи-
лиалы в 7 прибрежных городах (в 1995 году в 24 городах). Также было 
разрешено торговать акциями типа «В» (акции, номинированные 
в иностранной валюте, разрешенные для покупки нерезидентами) 
на фондовых биржах в Шеньжене и Шанхае (созданных в 1990 году). 
В 1993 году небанковским финансовым институтам было разрешено 
проводить трансакции  в иностранной валюте [Jaggi, Rundle, Rosen, 
Takahashi, 1996. P. 19].

Последовательное внедрение законодательных актов в сфере це-
нообразования и налогового регулирования привело к расширению 
использования рыночных способов регулирования и относительной 
унификации налогового законодательства. К 1994 году была уста-
новлена единая ставка налога на прибыль в размере 33%, косвенное 
налогообложение приведено в соответствие с мировыми стандарта-
ми, введена одинаковая ставка подоходного налога для резидентов 
и иностранцев, введены налоги на финансовые операции, наслед-
ство и страхование [Jaggi, Rundle, Rosen, Takahashi, 1996]. Реформа 
налогового законодательства также определила более четкие права 
хозяйствования для иностранных инвесторов.

Из табл. 1 видно, что начиная с 1992 года в результате реформ про-
изошел значительный скачок в показателях экономического роста, 
экспорта, импорта и притока ПИИ, что было связано прежде всего 
с повышением конкурентоспособности китайской продукции. Товарная 
структура экспорта сместилась из продукции базовых отраслей (сельско-
хозяйственная продукция, энергоресурсы) в начале реформ в сторону 
экспорта трудоемкой продукции, в производстве которой Китай имеет 
конкурентные преимущества (товары легкой промышленности, электро-
ника). Рост конкуренции по мере открытия рынка привел к повышению 
качества продукции и управления предприятиями19. Результатом стали 
быстрый экономический рост и расширение экспорта.

Заключение

Экономико-политические события, происходившие в Китае в кон-
це 1980-х — начале 1990-х годов, в целом соответствуют следующей 
логике. Образовавшиеся вследствие стремительных экономических 

19 В начале 1990-х годов государственный сектор все еще играл значительную роль в эко-
номике (обеспечивая до 38% ВВП в 1995 году) [Портяков, 1999. С. 21]. Реорганизация, прива-
тизация и повышение эффективности деятельности госпредприятий также проходили на фоне 
растущей конкуренции.
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реформ «открытости» структурные и региональные дисбалансы, а так-
же приоритет экономических преобразований над политическими 
увеличили степень социальных волнений и усилили «левые» настро-
ения внутри руководящей коммунистической партии Китая (КПК). 

Социальное беспокойство, вылившееся в восстание на площади 
Тяньаньмэнь, и его жесткое подавление (вне зависимости от истинных 
причин его возникновения) усилили позиции консерваторов КПК — 
идеологических противников Дэн Сяопина, стремившихся к свора-
чиванию реформ и усилению экономического контроля государства. 

Дополнительным аргументом консерваторов против открытости 
было введение санкций со стороны западных партнеров в ответ на 
«нарушение прав человека». Санкции затронули в основном сферу 
военного сотрудничества и продажу высоких технологий, отразившись 
на китайском импорте, однако практически не повлияв на экспортно 
ориентированные предприятия с иностранным участием. Однако это 
воздействие было недолгим, и фактически к концу 1991 года санкции 
в значительной мере ослабли.

Ввиду продолжавшегося укрепления позиций «левых» членов пар-
тии судьба реформ оставалась неопределенной. Дэн Сяопин отпра-
вился в поездку по южным провинциям, желая на практике увидеть 
результаты рыночных реформ, внедрявшихся постепенно в отдельных 
регионах20, а также заручиться поддержкой населения (эти регионы 
росли более высокими темпами по сравнению со среднекитайскими 
показателями). На фоне неблагоприятной экономической ситуации 
продолжение реформ диктовалось объективными причинами.

В своих речах, произнесенных в ходе поездки, Дэн Сяопин крити-
ковал «левые» настроения и указывал на успех «реформ открытости». 
Важной вехой стало идеологическое закрепление Дэн Сяопином отно-
шений между понятиями «рынок» и «плановая экономика», бывших 
предметом острых разногласий в ходе идеологического противостоя-
ния двух внутрипартийных блоков. Изложение данных тезисов руко-
водящим кадрам КПК, поддержка шанхайской прессой и населением 
южных регионов, а также открытая поддержка председателя КНР 
Цзян Цзэминя сыграли решающую роль в продолжении реформ от-
крытости. Часть КПК, стоявшая за реформы Дэн Сяопина, одержала 
победу во внутриполитической борьбе.

Последовавшие затем масштабные экономические реформы во 
многом определили нынешние лидирующие позиции Китая на ми-
ровых рынках. Стимулирование экспорта и одновременная либерали-
зация импорта, поддерживаемые макроэкономическими реформами, 
обеспечили Китаю возможность постепенного встраивания в гло-
бальную торгово-экономическую систему и позволили ему достичь 
высоких темпов экономического роста.

20 В терминологии китайских реформ такой подход получил определение: «переходить реку, 
ощупывая камни».
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Trade Liberalization in China: A Response to the Challenges in the beginning 
of the 1990s

Abstract

By the end of the 1980s — beginning of 1990s China faced a number of internal and 
external political and economic challenges. Deepening structural macroeconomic and 
regional embalances, inflation growth pushed the increasing political rivalry between 
conservatives and reform supporters. The events at the Tiananmen Square were followed 



Павел КАДОЧНИКОВ, Мария ПТАШКИНА 113
by sanctions from the Western countries that covered, mostly, military cooperation 
and trade in technological products, negatively influencing Chinese imports. China’s 
response to the unstable political, economic and social circumstances was to accelerate 
the reforms, perform wide trade liberalization, export support and macroeconomic 
stabilization. These reforms predefined the China’s leading positions in the world markets 
in the next decades.
Key words: trade liberalization, China, Deng Xiaoping, sanctions.
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Мировая экономика

В 
настоящее время новый виток 
противостояния Российской 
Федерации и Запада многие 

известные политики и ученые на-
прямую связывают с событиями 
в Украине. Но данная ситуация 
является лишь поводом, посколь-
ку корни этого противостояния 
уходят в далекое прошлое. Рос-
сия и западные страны карди-
нально различаются во взглядах 
на сложившийся миропорядок, 
на роль человека в экономиче-
ской системе страны, а также на 
экономику — как основу, обес-
печивающую рост благосостоя-
ния нации [Данилин, Клочков, 
2014; Клочков, Критская, 2014; 
Комков, 2014; Немец, Заволока  
и др., 2011; Хадисов, 2013].

Санкции со стороны Запада 
не являются чем-либо экстраор-
динарным, ведь еще во времена 
«холодной войны» страны Запада 
вводили торговые и иные ограни-
чения на внешнеэкономическую 
и внешнеполитическую деятель-
ность СССР. Данная тенденция 
усиливалась в наиболее напряжен-
ные периоды «холодной войны», 
особенно после ввода ограничен-
ного контингента советских войск 
в Афганистан (1979—1989 годы); 
вводились даже санкции культур-
ного и спортивного характера — 
бойкот ХХІІ Летних олимпийских 
игр в Москве спортивными де-
легациями США и многих стран 
Западной Европы.

Аннотация
Существующий миропорядок в настоящее 
время переживает период турбулентности, 
которая оказывает негативное влияние 
на состояние экономической безопас-
ности России, Украины и других стран. 
Современная ситуация в Украине вскрыла 
давно копившиеся противоречия между 
Западом и Россией. Международные 
санкции против РФ оказывают негативное 
влияние на внутреннюю и внешнюю эко-
номическую политику страны и создают 
угрозу ее безопасности. Но одновременно 
применяемые санкции являются катали-
затором развития экономики РФ. В сред-
несрочной перспективе санкции приве-
дут к дальнейшему ослаблению рубля  
и к снижению его курса по отношению 
к доллару и евро. Данный эффект будет 
негативно влиять на потребительские 
цены, но в то же время инфляционные 
ожидания не будут серьезно повышены, 
поскольку ослабление курса рубля позво-
лит увеличить уровень валютной выручки. 
Одновременно данная ситуация открывает 
перед Россией новые возможности, за-
ключающиеся в переориентации торго-
вых потоков в пользу новых экономиче-
ских центров — Китая, Индии, Бразилии 
и Южной Африки.
Ключевые слова: экономические санк-
ции, эмбарго, Россия, США, Запад, ЕС, 
Украина.
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Нынешнее геополитическое (а скорее даже — геоэкономическое) 
противостояние Запада (США, Канады, ЕС и ряда примкнувших 
к ним стран) характеризуется наличием серьезных рисков для стра-
тегического развития России. Но при этом данный процесс открывает 
новые возможности для экспансии экономических связей со страна-
ми, не участвующими в санкциях против России. Данная тенденция 
также способствует развитию импортозамещения в самой России 
и оказывает положительное влияние на повышение национальной 
продовольственной и технологической безопасности.

Чтобы понять природу санкций, задействованных в настоящее 
время против России, необходимо вспомнить опыт развития других 
стран, оказавшихся под экономическим давлением со стороны запад-
ных государств или конкретно США. К таким странам можно отне-
сти Азербайджан, Армению, Белоруссию, Вьетнам, Гаити, Гвинею, 
Демократическую Республику Конго, Зимбабве, Индию, Индонезию, 
Ирак, Иран, КНДР, КНР, Косово, Кубу, Пакистан, Либерию, Ливию, 
Мали, Сирию, Судан, Сьерра-Леоне, ЮАР, Японию и ряд других. 

Экономические санкции известны человечеству со времен осно-
вания протогосударств, где торговые ограничения на межстрановое 
взаимодействие могли накладываться по той или иной причине. 
Существует множество исторических примеров, подтверждающих 
данный факт. Один из таких примеров — принятый Британским 
парламентом в 1756 году закон об ограничениях торговых связей 
с нейтральными государствами, торгующими с «врагами» Британии, 
что стало одной из причин вялотекущего военного конфликта между 
США и Британией в 1812—1815 годах. Примером экономических 
санкций может служить и континентальная блокада Наполеоном 
Британии (1806—1814 годы). В свою очередь, США также приняли 
закон об эмбарго против Британии и Франции (1807 год), а Британия 
во время Первой мировой войны объявила блокаду Германской им-
перии, что привело к голоду во Втором рейхе в 1916—1917 годах.

Предпринимались попытки блокады Советской России со стороны 
стран Антанты и Японии, с частичной оккупацией территории быв-
шей Российской империи; осуществлялась блокада Японии во время 
японо-китайской войны (1937—1945 годы) со стороны так называе-
мого окружения ABCD (американо-британо-китайско-голландского 
окружения).

Завершение Второй мировой войны дало надежду на наступление 
долгожданного мира на всей планете, но, к сожалению, уже в скором 
времени между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции 
возникло еще более острое противостояние в биполярном мире, кото-
рое едва не переросло в прямое военное столкновение США и СССР 
(вспомним Карибский кризис 1963 года). 

Многие считают, что период «холодной войны» был пиком мо-
гущества и влияния СССР: именно тогда многие спорные вопро-
сы решались или в Москве, или с согласия Москвы; тогда Запад 
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был вынужден считаться с позицией СССР и с ростом его влия-
ния в Восточной Европе, Африке, Латинской Америке, на Ближнем 
и Дальнем Востоке, а также в других регионах мира. Крах СССР, пра-
вопреемство России, «лихие 90-е» предельно актуализировали вопрос 
о том, какое место займет отныне Россия в мире — переживающей 
временные трудности сверхдержавы, региональной державы с элемен-
тами сверхдержавы или страны, которую способны растерзать вихри 
истории, экономические санкции или блокады.

В прошлом попытки экономической блокады СССР со стороны 
мировых держав следовали одна за другой. Примером может служить 
деятельность КОКОМа (Координационный комитет по экспортному 
контролю; 1949—1994 годы), утратившего свою роль с заключением 
Вассенаарских договоренностей, которые подписала и Российская 
Федерация1. Другой пример: поправка Джексона—Вэника, приня-
тая в 1974 году против СССР из-за препятствования эмиграции эт-
нических евреев из СССР в Израиль2. Она продолжает действовать 
в отношении ряда стран (Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, 
Таджикистана) и по сей день, а в отношении России и Украины 
была отменена на рубеже тысячелетий. Санкции ООН против ЮАР, 
основной составляющей которых был запрет на продажу ЮАР неф-
ти, оказали давление на правительство этой страны, положив конец 
политике апартеида. 

Итак, можно говорить о том, что экономические санкции являются 
важным инструментом, содействующим поддержанию международной 
безопасности без применения вооруженной силы. Экономические санк-
ции включают замораживание финансовых активов террористических 
групп (таких как Аль-Каида), эмбарго на поставки оружия как важный 
элемент международных усилий, направленных на борьбу с террористи-
ческой угрозой. Смена диктаторского режима является наиболее частой 
целью внешней политики экономических санкций. Однако эффектив-
ность экономических санкций не всегда бывает высокой.

Санкции против стран, следующих политике, противоречащей ин-
тересам ООН, трактуются как меры не только по законодательному 
оформлению баланса сил в мире, но и по поддержанию мира на 
Земле. Уставом ООН признаётся, что эмбарго и санкции могут быть 
эффективными с точки зрения устранения угрозы миру, ограниче-
ния финансовой мощи диктаторских режимов, предотвращения актов 
агрессии по отношению как к другим странам (захвата отдельных 
территорий других государств или же оккупации целого государст-
ва), так и к собственным гражданам (геноцид в отношении отдельно 

1 Российская Федерация является участницей многостороннего соглашения в области конт-
роля над экспортом обычных вооружений и товаров двойного назначения (Вассенаарские до-
говоренности) — специального международного режима, объединяющего 33 государства.

2 Поправка Джексона—Вэника (англ. Jackson-Vanik amendment) — поправка 1974 года 
к Закону о торговле США, ограничивающая торговлю со странами, препятствующими эмиг-
рации, а также нарушающими другие права человека.
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взятой группы людей по религиозным, этническим или социальным 
признакам или же населения в целом)3.

Согласно Уставу ООН есть четко определенные рамки для приме-
нения принудительных действий против какого-либо государства или 
квазигосударственного образования. Запрещая государствам применять 
силу или угрожать применением силы, Устав ООН допускает лишь два 
исключения: действие в порядке самообороны в соответствии со ст. 51 
и применение на основании ст. 41 и 42 гл. VII Совета Безопасности 
ООН мер «для поддержания или восстановления международного 
мира и безопасности». В числе мер, вводимых Советом Безопасности 
в вышеупомянутых целях, ст. 41 гл. VII Устава ООН предусматривает 
«полный  или частичный разрыв экономических отношений». Данный 
вид мер сам Совет Безопасности ООН квалифицирует как экономичес-
кие санкции. Так, в резолюции № 665 (1990 год), принятой Советом 
Безопасности ООН по Ираку и Кувейту, отмечается, что резолюцией 
№ 661 (1990 год) Совет Безопасности ООН решил «применить эко-
номические санкции согласно главе VII Устава ООН». 

Анализ современных международных отношений позволяет с уве-
ренностью говорить о значительных масштабах применения эконо-
мических санкций. К примеру, на протяжении 1990-х годов Совет 
Безопасности ООН ввел больше режимов экономических санкций, 
чем когда-либо прежде. Данный период иронически нарекли «деся-
тилетием экономических санкций ООН».

Многие исследования указывают, что в эпоху биполярного мира 
в 1946—1988 годах США 72 раза применяли экономические санкции. 
Однако эти санкции привели к значительным изменениям в политике 
государств, на которые они были нацелены, лишь 24 раза. В 48 эпи-
зодах санкции не принесли ожидаемых Вашингтоном результатов. 
Таким образом, уровень эффективности санкций как инструмента 
внешней политики при биполярной структуре мира составляет лишь 
33% [Багинян, 1948; Pape, 1997; Hufbauer, Schott et al., 2007].

В свое время Р. Пейп, исследовавший санкции в политическом 
и экономическом аспектах, считал их достаточно действенными. Но 
впоследствии он пересмотрел свои выводы, утверждая, что только 
в пяти из сорока случаев санкции можно назвать успешными, то есть 
при их применении были достигнуты поставленные цели и решены 
соответствующие задачи [Pape, 1997]. 

Анализ истории возникновения и развития санкций позволяет сде-
лать несколько предварительных выводов:

• санкции не являются необычным и экстраординарным реше-
нием, они и ранее использовались достаточно часто; на данный 
момент они применяются, в частности, как против России, так 
и самой Россией;

3 Устав Организации Объединенных Наций. Действующее международное право. Т. 1. М.: 
Московский независимый институт международного права. 1996. С. 7—33.
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• санкции применяются в основном против одного государства — 
как группой государств (против России, Ирака, Ирана), так и от-
дельными государствами (Австралией против Индонезии, США 
против Кубы, Россией против Грузии);

• санкции могут приниматься как с одобрения Совета Безопасности 
ООН, так и отдельными государствами без решения Совета;

• существует несколько видов санкций/эмбарго: запрет на въезд 
отдельных лиц, запрет на импорт отдельных товаров и услуг, 
запрет на доступ к кредитным ресурсам, запрет на поставку ору-
жия, энергетическое эмбарго (покупка или продажа), полное 
эмбарго.

На данный момент в связи с обострением ситуации в Украине 
и определенной ролью, которую играет в этом процессе Россия, не-
которые развитые страны (США, ЕС, Канада, Швейцария, Норвегия, 
Япония) приняли ряд санкций. Санкции «первого уровня» лишь сим-
волические, они касаются в основном запрета на въезд ограниченного 
контингента людей, преимущественно граждан России, на территорию 
стран Запада. Куда более серьезные санкции «второго уровня», приня-
тые США, существенно влияют на позиции России в энергетическом 
секторе. Наряду с санкциями американский Конгресс принял закон 
о признании Украины, Молдавии и Грузии союзниками США без 
приобретения членства в НАТО. Агрегированные составляющие санк-
ций, принятых странами Запада против России, представлены на рис.

В перечне санкций США есть важный пункт о гибком отношении 
к поставке американских энергоносителей в страны — члены ВТО 
и об осуществлении мероприятий по альтернативному энергообеспе-
чению — это прямой вызов российским позициям в сфере поставки 
энергоносителей [Ясин и др., 2013]. Меры, принимаемые руководя-
щим аппаратом США и ЕС в финансовой сфере, могут сказаться на 
рефинансировании российских компаний, имеющих многомиллиард-

Источник: составлено по данным: [Акаев, 2011; Блинов, 2014; Лясников, Дудин, 2010].

Рис. Классификация санкций, принятых странами Запада против России, 2014 год
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ные заимствования на западных финансовых рынках. Если срок этих 
кредитов закончится и они не будут рефинансироваться (а именно 
так скорее всего и будет), то российским компаниям придется искать 
новые источники покрытия своих финансовых дефицитов, что пред-
ставляет собой весьма непростую задачу. 

Как следствие, всё это «вымывает» золотовалютные резервы Рос-
сий ской Федерации, дестабилизирует курс российского рубля, вызы-
вает стремительный рост цен на импортные товары. Данный процесс 
«подстегивает» инфляцию в стране и может спровоцировать пол-
ное истощение ее валютных резервов в краткосрочной перспективе 
[Паутова, 2014; Осокина, 2014]. 

Уже введенные санкции США и ЕС представляют собой не окон-
чательное, а промежуточное решение. И если не последует никаких 
существенных изменений в позиции Российской Федерации отно-
сительно Украины и примирения последней с Донбассом, то можно 
ожидать, что в дальнейшем санкции будут ужесточены. Однако сле-
дует учитывать, что США легко принимают такие меры, поскольку 
менее всего зависят от экономики РФ, а для ЕС эта зависимость 
значительно выше и серьезно дифференцирована среди стран-членов. 
И именно поэтому в ЕС нет единой позиции по поводу как дейст-
вующих, так и планируемых экономических санкций в отношении 
России.

Так, можно наблюдать существенное различие во взглядах Велико-
британии, с одной стороны, и некоторых стран юга ЕС — с другой. 
Даже такие ведущие игроки мирового экономического пространства, 
как Германия и Франция, занимают в этом вопросе далеко не одно-
значную позицию — внутри этих стран есть весомые силы, выступа-
ющие за приостановление санкций против РФ.

Многие эксперты на Западе пытаются определить ту цену, кото-
рую заплатят Россия и ее экономика в результате санкций. По их 
мнению, ведущие западные экономики способны без значительных 
для себя потерь выдержать последствия как самих санкций против 
России, так и ответных действий Москвы. Единственная реальная 
опасность, за исключением прямого вооруженного конфликта стран 
НАТО и России, — возможное «перекрытие» газового вентиля или 
же дефолт России, что окажет определенное воздействие на мировую 
экономику, но более всего повлияет на экономику стран ЕС, особен-
но восточноевропейских членов Союза.

Однако немецкие эксперты считают маловероятными оба сцена-
рия, но в то же время указывают на проблемы, которые могут возник-
нуть как в самом ЕС, а именно в восточноевропейских государствах 
и Финляндии, так и в отдельных отраслях западноевропейских го-
сударств (сельскохозяйственный сектор Франции, Италии, Испании 
и британская «экономика роскоши»). 

Эксперты Deutsche Bank, проанализировав нынешнее состояние 
экономики Российской Федерации, назвали ее «символом» отток ка-
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питала, показатель которого до конца текущего года может «пробить» 
отметку в 100 млрд долл.4 Подобное положение дел наблюдается уже 
много лет, но именно в этом году — на фоне обострения геополити-
ческой ситуации в мире и с введением против России экономических 
санкций — процесс «бегства» капитала из страны резко ускорился. 
В исследовании подчеркнуто, что это может стать «тяжелым ударом 
для и без того ослабленной российской экономики».

Еще одним следствием кризисной ситуации в Украине и и по-
зиции России по этому вопросу стало повышение стоимости фи-
нансовых ресурсов для заемщиков из России. Немецкие эксперты 
указывают, что из-за стремительной девальвации рубля, с одной сто-
роны, повысилась инфляция и наблюдается удорожание импорта. Но, 
с другой стороны, это пополнило доходы бюджета РФ, вследствие 
чего правительство Российской Федерации получило определенные 
возможности по увеличению государственных расходов. Можно сде-
лать вывод, что это позволит смягчить экономические потери от 
введенных санкций. 

Эксперты DB Research отмечают, что длительный конфликт 
в Украине и некая неопределенность позиций мировых стран по 
этой ситуации, обусловленная сильной связью экономик России 
и Украины, способна вызвать «рецессию» российской экономики5. 

В то же время финансовые потери для «второго эшелона» экономик 
ЕС — Италии и Испании — будут незначительными, поскольку доля 
России в их экспорте не превышает 2,5%, а доля самого экспорта 
в составе ВВП государств Пиренейского и Апеннинского полуостро-
вов относительно невелика [Левашов, 2010]. Несколько иная ситуация 
складывается в «первой экономике» ЕС — Федеративной Республике 
Германии, которая имеет более значительные связи с Российской 
Федера цией. На Россию приходится 3,3% от всего экспорта Германии, 
5% от всех экспортных поставок немецкого машиностроения, 4% от 
всех экспортных поставок немецкого автопрома, 5,5% от всех экс-
портных поставок немецких производителей одежды [Осокина, 2014]. 
Немецкие эксперты считают, что даже незначительный обвал эконо-
мики России приведет к замедлению роста ВВП ФРГ на 0,5%. «Этим 
не стоит пренебрегать, однако с этим можно справиться», — считают 
эксперты DB Research6. 

Что касается финансового сектора, то здесь больше всего пострада-
ют банки Франции и Австрии, которые традиционно считаются «бан-
кирами» Восточной Европы. Так, например, кредитные требования 
французских банков к российским заемщикам и вклады в российские 
ценные бумаги составляют около 51 млрд долл. 

4 Deutsche Bank: Запад выдержит жесткие санкции против России: http://dw.de/p/1C4RZ.
5 Что ждет экономику России во втором полугодии 2014 года? Прогнозы экспертов: http://

www.aif.ru/money/economy/1199104.
6 The economics of sanctions: The West can afford to be tough [Электронный ресурс]. https://

www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-.pdf.
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Инвестиционная привлекательность российской экономики как 
прежде [Олейников, 2005], так и сейчас снижается из-за оттока  ка-
питала. Сегодня не только российский бизнес выводит активы в оф-
шоры, но и иностранные инвесторы сворачивают бизнес-проекты 
в стране. Понятно, что и потенциальные инвесторы пересматрива-
ют свои планы в отношении России, прогнозируя огромные риски. 
Экономические санкции, применяемые к РФ, негативно сказыва-
ются на всей экономической системе страны. В частности, уже три 
крупных российских банка попросили у федерального правительст-
ва России помощи на 200 млрд руб., в том числе «Россельхозбанк» 
(100 млрд руб.), «Внешэкономбанк» (60 млрд руб.), а «Газпромбанк» 
пробует продать свои привилегированные акции на 40 млрд руб.

В ответ на экономические санкции стран Запада российское пра-
вительство приняло меры, в основном касающиеся ограничения ввоза 
сельскохозяйственной продукции из Европы, заменяя ее товарами из 
стран Азии и Латинской Америки (Чили, Бразилия и Эквадор), а также 
Сербии и Македонии — европейских стран, которые традиционно яв-
ляются сторонниками политики России и не поддержали санкции ЕС. 

Однако следует отметить принципиальную разницу в санкциях со 
стороны Запада и России. Правительство России принимает санкции 
только в ответ, а не изначально вводит их против государств с неу-
годной ей политикой.  

Дальнейшее продолжение эскалации конфликта на Донбассе и воз-
можный дефолт Украины способны как привести к драматическим 
последствиям в экономике и социальной сфере самой России, так 
и повлиять на страны ЕС. В результате возможны перебои ближайшей 
зимой с поставками российского газа, значительная доля которого про-
ходит через Украину, а специфика продажи российского газа в Европу 
в зимний период требует использования украинских газовых хранилищ, 
которые находятся в Западной Украине. Эксперты утверждают, что 
падение ВВП России может быть весьма существенным и мировой 
финансовый кризис 2008 года может повториться в масштабах одной 
страны, но будет иметь определенное воздействие на мировую эконо-
мику, и в первую очередь на страны Восточной Европы и Финляндию, 
а также в некоторой степени на офшорные территории, где аккумули-
руется капитал, выведенный из страны нелегальным путем.

Эффективность совместных экономических санкций США и ЕС 
(даже без учета Канады, Норвегии, Швейцарии и Японии) усиливается 
тем, что на современном этапе данная группировка стран под общим ци-
вилизационным названием «Запад» имеет значительные рычаги влияния 
на все государства мира и наряду с этим ни один политико-экономи-
ческий союз не выступает на международной арене в роли контрсилы. 

Однако можно говорить и о том, что страны азиатского региона 
(в первую очередь это относится к странам Среднего и Дальнего Вос-
тока) являются претендентами на влияние в экономической сфере 
в глобальном масштабе и увеличивают свои экономические возмож-
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ности по отношению к Соединенным Штатам. Тем самым эти страны 
приобретают способность влиять на мировую конъюнктуру и сдержи-
вать экономическое давление Вашингтона, однако они преимущест-
венно являются союзниками, а не противниками США и ЕС. Поэтому 
ждать быстрых перемен и перераспределения сил в настоящее время 
не имеет смысла.

Вероятность ведения политики уравновешивания связана не только 
с возможностями других субъектов обеспечивать помощь государст-
вам, подвергающимся санкциям, но и с их готовностью подорвать 
американские усилия. Подъем экономики КНР и выход ее на первое 
место по производству ВВП представляет в этом плане наибольшую 
потенциальную угрозу для дальнейшей эффективности экономи-
ческих санкций США, поскольку эти две страны имеют глубокие 
разногласия по поводу политики защиты прав человека, поддержки 
демократии, статуса Тайваня, а также по множеству других вопросов. 
Пекин способен использовать свои растущие экономические ресурсы 
и право вето в ООН, чтобы остановить американские санкции или 
хотя бы лишить их содержания. 

Одна из проблем России заключается в том, что в отличие от США 
у России нет такого надежного союзника, как ЕС. Для минимизации 
эффекта санкций российской стороной приняты меры по созданию 
собственной антизападной коалиции (дружественные визиты прези-
дента РФ в страны Латинской Америки, Азии, Африки, значимые 
экономические и политические соглашения с Китаем), которые в на-
стоящее время уже принесли положительные результаты [Олейников, 
2005; Фролов, Ганичев, 2014]. 

Однако переориентация России на страны БРИКС и попытка со-
здания с ними нового мирового полюса роста сопряжены со своими 
трудностями, прежде всего с географической отдаленностью госу-
дарств друг от друга. Общая граница России и КНР является в этом 
случае исключением. По сути, главным объединяющим фактором 
является здесь противостояние Западу и желание повысить свою зна-
чимость в мировом устройстве. В данном случае единственным «дей-
ственным» союзником России в противостоянии западным санкциям 
может рассматриваться Китай.

Сотрудничество с Китаем может оказаться для России довольно 
выгодным, поскольку даже элементарное сравнение показывает, что 
российская территория примерно вдвое больше китайской, а насе-
ление Китая почти в 10 раз, его ВВП в 4,5 раза, а золотовалютные 
запасы в 6 раз больше российских. Это позволяет сделать вывод, что 
взаимодействие с таким соседом будет способствовать повышению 
эффективности развития Дальнего Востока России и остальной ее 
территории [Девятов, 2014].

Данный процесс также позволит России заменить связи с Западом 
в торговых, финансовых и иных стратегических сферах, но наря-
ду с этим возможным «параллельным» процессом взаимодействия 
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с «Поднебесной» может оказаться доминирование Китая в стратеги-
ческих сферах российского государства — в экономической, терри-
ториальной и этнической [Ясин, Снеговая 2010].

Оценивая результаты проведенного исследования последствий эко-
номических санкций и перспектив их влияния на экономические 
процессы, подчеркнем, что санкции, как правило, при любых обсто-
ятельствах являются мерами вынужденного противодействия одних 
стран позициям других. Негативное воздействие санкций заключается 
в том, что у государства, в отношении которого они применяются, 
резко ограничиваются возможности развития, а кроме того, приме-
няемые санкции серьезно подрывают его международную репутацию. 
Позитивный момент состоит в том, что государство, подвергшееся 
санкциям, получает возможность диверсифицировать посредством 
внутренних резервов специфику своего развития и, соответственно, 
извлечь из этого дополнительные выгоды. Возможно, Российская 
Федерация сумеет в перспективе получить такие выгоды, поскольку 
обладает достаточным стратегическим эволюционным потенциалом.
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Global Sanctions and Russia: Priorities and Economic Security

            Abstract

The aim of the paper is to show the influence of the sanctions imposed by the EU and 
North America in the medium and long term. The sanctions will have not only the 
opportunistic current impact on the stability of Russia’s economic development, but 
also will be characterized by delayed negative effects in the long run. The sanctions is 
a recognized tool of regulation and optimization of international relations, they have 
both negative and positive impact on the economy of the country. The positive impact 
is that sanctions are a stimulant of economic development at the expense of the internal 
potential of the state. Russia has such potential to be used more efficiently in order to 
reduce the negative effects of sanctions.
Key words: economic sanctions, embargoes, Russia, the United States, the West, the EU 
and Ukraine.
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Мировая экономика

Введение

В
ключение Крыма в состав 
России внесло элемент не-
определенности в правовые 

условия ведения бизнеса на но-
вой территории. С одной сторо-
ны, предпринимательство здесь 
теперь регулируется Гражданским 
кодексом РФ и другими россий-
скими законами. С другой сто-
роны, мировое сообщество не 
признаёт изменение статуса Кры-
ма1, что приводит в действие ст. 7 
Кодекса, повторяющую пункт 5 
ст. 15 Конституции РФ. Данная 
норма требует применять правила 
международного договора, если 
международным договором Рос-
сийской Федерации установлены 
иные правила, чем те, которые 
предусмотрены гражданским 
законодательством. Признание 
приоритета международных до-
говоров ставит под сомнение 
законность доходов предприни-
мателей, действующих на но-
вой территории по российским 
законам, и позволяет возлагать 
на них обязательства вследствие 
неосновательного обогащения, 
включающие возврат потерпев-
шей стороне стоимости неос-
новательного обогащения, прав 
собственности и неполученных 
доходов (гл. 60 ГК РФ).

1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
№ 68/262 от 27 марта 2014 года.

Аннотация
В статье рассматриваются возможные 
экономические последствия введения 
международных санкций против России 
в связи с присоединением к ней терри-
тории Крыма. Акцент сделан на новой 
и практически не исследованной про-
блеме минимизации индуцированных 
санкциями хозяйственных рисков для 
российских предприятий. Целью рабо-
ты являются разработка, теоретическое 
обоснование и правовое обеспечение 
механизма локализации хозяйственных 
рынков, а основным методом исследо-
вания служит историко-экономический 
анализ последствий международных 
санкций в различных странах, прежде 
всего в Иране. В результате исследова-
ния трех основных видов угроз, поро-
ждаемых санкциями, выделен наиболее 
вероятный из них — угроза точечных 
санкций в отношении предприятий, ис-
пользующих национализированные ре-
сурсы территории. Показано, что риски 
данного вида могут быть локализованы 
в рамках концепции «специальной эко-
номической зоны», которая предпола-
гает выплату компенсаций за риск таким 
предприятиям из специального фонда 
Управляющей компании зоны. Для реа-
лизации данного механизма предложе-
но предусмотреть в законе о свободных 
экономических зонах статус предпри-
ятия — «специального агента» особой 
территории. 
Ключевые слова: особая экономическая 
зона, Крым, точечные санкции, распре-
деление рисков, национализация.
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Угроза международных санкций переводит теоретико-правовую 
проблему неопределенности условий бизнеса в плоскость регулирова-
ния хозяйственных рисков на новой территории. Главная особенность 
проблемы заключается в том, что ранее она не исследовалась, по-
скольку впервые санкции вводятся против государства — члена Совета 
Безопасности ООН, согласие которого необходимо для введения на 
законных основаниях международных санкций против любой страны. 
Как следствие, процедуры введения международных санкций против 
России и порожденные ими экономические и политические реше-
ния зачастую сами выходят за рамки правового поля, что усложняет 
теоретический анализ проблемы и оценку возможных последствий 
введения санкций. В сложившихся беспрецедентных условиях поро-
ждаемые, или индуцируемые, международными санкциями послед-
ствия являются по своему характеру вероятностными, слабо прогно-
зируемыми, а потому ключевым предметом исследований проблемы 
становятся методы анализа, оценки и управления индуцированными 
хозяйственными рисками в условиях неопределенности. 

1. Угрозы и санкции

В статье предложен метод минимизации индуцированных рисков 
в российской экономике посредством их локализации на территории, 
которая выступает объектом международных споров и в силу этого 
является источником хозяйственных рисков. Исследование базиру-
ется на анализе исторических прецедентов введения международных 
санкций и их экономических последствий. Исследованы три вида 
угроз, порождаемых международными санкциями, и показано, что 
лишь один из них может быть реализован на практике. Рассмотрены 
исторические и правовые условия введения санкций, практика пре-
следования физических лиц в рамках международного уголовного 
права, дано экономическое и гражданско-правовое обоснование пред-
ложенного метода локализации индуцированных рисков в России, 
разработаны его правовые основы. 

Угроза первого вида — введение тотальных международных санкций, 
нацеленных на экономическую изоляцию страны. Исторический опыт 
показывает, что санкционные программы этого вида не реализуются 
в полном объеме из-за противодействия стран, для которых наруше-
ние санкций приносит больше выгод, чем их соблюдение. Рассмотрим 
исторические прецеденты:

1. Торговая блокада советской России, введенная осенью 1918 года 
по предложению премьер-министра Франции Ж. Клемансо, уже 
летом  1919 года находилась под угрозой из-за настойчивых попыток  
предпринимательских кругов ряда Скандинавских стран, прежде 
всего Швеции, добиться возобновления коммерческих отношений 
с Россией. «Слабым звеном» оказалась Эстония, а Тартуский мирный 
договор с ней в феврале 1920 года фактически ознаменовал собой 
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завершение блокады. Хотя Ленин назвал этот договор «окном, проби-
тым русскими рабочими в Западную Европу», решающую роль здесь 
сыграли не рабочие, а щедрые предложения большевиков, от кото-
рых маленькая стана не смогла отказаться. Она получила 15 млн руб. 
золотом, концессию на постройку железнодорожных путей с правом 
досрочного выкупа, право на лесную концессию в один миллион 
десятин, освобождение от всех обязательств перед РСФСР и цар-
ской Россией. Также Россия «безоговорочно» признала независи-
мость Эстонии и отказалась «на вечные времена» от всяких суверен-
ных прав, которые принадлежали ей в отношении эстонских земель 
[Шишкин, 2002. С. 68—82].

2. «Арабский бойкот» Израиля со стороны ряда арабских государств 
является наиболее длительной санкционной программой, которая 
реализуется с момента образования Израиля и по настоящее время. 
Все это время еврейское государство получало помощь США, несмо-
тря на значительные потери американских компаний в результате их 
бойкота со стороны арабских государств.

3. Санкции против Ирака носили всеобъемлющий характер, но дей-
ствовали небольшой срок, что, по мнению Д. Балуева, позволило стра-
не достаточно успешно к ним приспособиться. Как и в других случаях 
экономической блокады, было найдено «слабое звено » — Иордания, 
которая импортировала из Ирака 50—65 тыс. баррелей нефти в день. 
Для России поучительным уроком может послужить тенденция сво-
рачивания рыночных механизмов в Ираке под воздействием санкций, 
где те, по сути, работали лишь первые два года, после чего был по-
следовательно введен контроль над сельскохозяйственным производ-
ством, над ценами и над внешней торговлей и, наконец, ужесточено 
регулирование денежного обращения [Балуев, 1998. С. 30—32, 41]. 

4. Экономические санкции против Ирана представляют наиболь-
ший интерес в контексте проблемы санкций против России, посколь-
ку обе страны являются региональными лидерами по объему ВВП, 
их экономики основаны на добыче минерального сырья, характе-
ризуются высокой долей государственной собственности и относи-
тельно низким уровнем жизни. Как показывает опыт, единодушное 
решение мирового сообщества о введении санкций, оформленное 
резолюцией Совбеза ООН, не стало гарантией успешности санкций. 
Во-первых, у крупных компаний существуют определенные возмож-
ности остаться в Иране, несмотря на давление. Один из возмож-
ных способов — перенос деятельности фирмы в третью, желательно 
граничащую с Ираном страну, с территории которой и проводятся 
торговые и инвестиционные операции с Ираном через филиал, до-
чернюю фирму или местную посредническую компанию. В таком 
случае формально корпорация не может быть обвинена в прямых 
контактах с Ираном. Во-вторых, фирмы могут скрывать свое при-
сутствие в инвестиционных проектах, принимая в них участие под 
видом субподрядчиков азиатских компаний, более свободно дей-
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ствующих в Иране, — прежде всего китайских. Бизнесу надо лишь 
найти государство с плохими отношениями с США, фирмам которого 
нечего терять в случае попадания под санкции. В-третьих, санкции 
не смогли полностью изолировать иранскую банковскую систему, по-
скольку банки ОАЭ, Китая и Швейцарии продолжают играть важную 
роль в иранских финансовых операциях. В-четвертых, Иран нашел 
способы решения топливной проблемы, используя высокий спрос на 
углеводороды со стороны Китая и ОАЭ. По мнению Н. Кожанова, 
Россия также способна создать для Ирана возможности по уходу из-
под давления [Кожанов, 2011. С. 188—190].

Различия в последствиях международных санкций в Иране 
и в России во многом проистекают из разной степени приватизации 
базовых отраслей. В Иране создание частных предприятий в тяжелой 
и перерабатывающей промышленности, финансовом секторе и добы-
вающей отрасли было запрещено, и контроль над ними осуществляли 
назначенные на государственные должности доверенные лица и род-
ственники. Поскольку легализация рентных доходов в таких условиях 
была невозможна, дифференциация доходов оставалась невысокой. 
В России созданные благоприятные условия для легализации рентных 
доходов привели к небывалому росту доходов и потребления класса 
чиновников и олигархов. Таким образом, реализация санкций про-
тив «высшего класса» окажет существенно больший эффект в России 
по сравнению с Ираном, где снижение благосостояния «элиты» под 
воздействием санкций оказалось незначительным. 

Угроза второго вида — предание международному уголовному суду 
чиновников и предпринимателей по обвинению в преступлениях против 
неприкосновенности прав собственности вплоть до обвинения в воен-
ных преступлениях. Вероятность этого сценария невелика, поскольку 
обычно такие обвинения выдвигают против граждан страны, потер-
певшей поражение в войне, а Россия как ядерная держава едва ли 
окажется в такой ситуации. Поэтому потенциальная угроза военного 
трибунала на практике может оказывать лишь определенное мораль-
но-этическое влияние на субъекты хозяйства территории, использую-
щие «спорную» собственность. Тем не менее вероятность данного 
сценария все же увеличится в случае реализации масштабных планов 
новых властей Крыма по национализации украинской государствен-
ной собственности, в том числе железных дорог, всемирно известного 
винодельческого объединения «Массандра», завода шампанских вин 
«Новый Свет» и др.2 Поскольку западные страны трактуют действия 
России в Крыму как агрессию против суверенной страны, реализация 
программы массовой национализации может попасть под категорию 
военных преступлений. По ст. 6 Устава Международного Военного 
Трибунала, относящейся к таким преступлениям, как «ограбление 
общественной или частной собственности», в Нюрнберге были осуж-

2 Российская газета. 12 марта 2014 года.
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дены и приговорены к тюремному заключению несколько крупных 
немецких промышленников:

• к пожизненному заключению был приговорен министр эконо-
мики и президент рейхсбанка Вальтер Функ, который являлся 
также президентом компании Continental Oil, организованной для 
эксплуатации немцами нефтяных богатств восточных оккупи-
рованных территорий, в особенности грозненской и бакинской 
нефти. Он обвинялся в экономической эксплуатации оккупи-
рованных территорий, захвате золотых фондов Чехословацкого 
национального банка, ликвидации Югославского национального 
банка [Нюрнбергский процесс.., 1961. С. 242, 312, 467];

• по делу «ИГ Фарбениндустри» были осуждены тринадцать членов 
правления концерна, в том числе руководитель технического ко-
митета правления, член торгового комитета, главный инженер, 
начальник отдела сбыта, директор правового и патентного отде-
лов. В обвинении было указано, что «германское правительство 
сотрудничало с концерном в разработке программы ограбления»;

• руководители «Концерна Флика» были осуждены по обвинению 
в присвоении угольных копей семьи Петчеков в Чехословакии, 
рудника Рыбника в Польше, доменных печей «Хохефенверке-
Любек», предприятий в Любеке, включая «Равак» и акционерное 
общество «Грюнфельд». Было доказано, что подсудимые зна-
ли, что захват собственности Петчека незаконен с точки зрения 
международного права и законов любой цивилизованной стра-
ны. Юристы посоветовали им уменьшить риск для себя, убедив 
германское правительство сначала приобрести эту собственность 
в связи с «безотлагательными государственными интересами», 
а затем предложить ее подсудимым в порядке обмена;

• по делу «Концерна Рехлинга» четыре человека были приговорены 
к тюремному заключению с конфискацией имущества и ограни-
чением в гражданских правах. Концерну были незаконно пере-
даны металлургические заводы «Балденхютте» и «Кенигсхютте» 
вместе с рудниками, Тионвильские заводы и заводы «Рейхсхофен» 
[Нюрнбергский процесс.., 1965. С. 632, 648, 650, 663, 669—670, 
678, 681];

• обвинения в руководстве ограблением частной, общественной 
и государственной собственности и непосредственном управлении 
«огромным, специально созданным для этого аппаратом» были 
предъявлены Герману Герингу. Обвинитель от СССР Л.  Р. Шейнин 
в связи с этим определил экономическую германизацию как спо-
соб тотального ограбления. В качестве примера он привел декрет 
немецких войск от 27 сентября 1939 года о секвестре и конфи-
скации польской собственности в западных провинциях и декрет 
от 15 января 1940 года о передаче всей собственности Польского 
государства «под охрану» немецких войск, что фактически озна-
чало ее конфискацию [Звягинцев, 2010. C. 280—281, 289]. 
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В конце ХХ века преступления против неприкосновенности прав 
собственности, совершенные в ходе военных конфликтов, были 
вновь отнесены к юрисдикции Международного Трибунала по быв-
шей Югославии. Согласно уставу Трибунал полномочен осуществлять 
судебное преследование лиц, которые совершают или отдают приказ 
о «незаконном, произвольном и проводимом в большом масштабе 
разрушении и присвоении имущества, не вызываемом военной необ-
ходимостью» (ст. 2), а также о «разграблении общественной и частной 
собственности» (ст. 3) [Михайлов, 2006. С. 12, 36].

Угроза третьего вида — введение выборочных санкций против опреде-
ленной категории экономических агентов. Вероятность этого сценария 
наиболее велика по двум причинам. Во-первых, из-за неэффективно-
сти всеобъемлющих санкций в последнее время активно обсуждается 
концепция так называемых умных, или точечных, санкций, которые 
должны осуществляться путем минимизации их возможных отри-
цательных последствий и придания санкциям большей гуманности 
[Лаптев, 2012. С. 21]. Авторы не только подчеркивают необходимость 
введения экономических санкций в соответствии с принципом адрес-
ности, но и предлагают дополнительный критерий — выделение це-
левой группы направленности санкций, которую следует учитывать 
при разработке и реализации санкционных программ [Крючкова, 
2005. С. 140]. Реальная возможность введения выборочных санкций 
в отношении российских предприятий подтверждается Гаагской де-
кларацией G7 от 25 марта 2014 года, в которой выражена готовность 
поддержать «отраслевые координированные санкции». Во-вторых, 
в результате Крымского кризиса некоторые виды хозяйственной де-
ятельности на данной территории стали «спорными» с точки зрения 
международного права, а потому субъекты такой деятельности могут 
стать наиболее вероятным объектом адресных санкционных программ. 
Иными словами, под международные санкции, скорее всего, под-
падут предприятия, использующие расположенные в Крыму эконо-
мические ресурсы, прежде всего землю и капитал, собственность на 
которые оказалась «спорной» в результате проведенной национали-
зации. Поскольку ожидаемые санкции носят локальный характер, 
порождаемые ими хозяйственные риски могут быть минимизированы 
посредством специальных мер, основанных на механизмах распреде-
ления договорных рисков в гражданском праве. 

2. Минимизация индуцированных рисков

Складывающиеся условия хозяйствования на «спорной» терри-
тории предопределяют разделение всех хозяйственных субъектов 
на два типа — по критерию их отношения к рискам, порожденным 
между народными санкциями. Первую группу составляет большин-
ство российских предприятий, не использующих «спорные» ресур-
сы, — это предприятия с нулевым индуцированным риском, или 
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«обычные» хозяйственные агенты. Вторую группу составляют «спе-
циальные» хозяйственные агенты, которые используют «спорные» 
ресурсы и потому являются носителями индуцированного риска. 
Если они не будут получать целевой помощи от государства, уровень 
их предпринимательского риска будет в целом выше, чем у обыч-
ных агентов, а конкурентоспособность ниже. Поскольку государство 
в сложившихся геополитических условиях заинтересовано в успеш-
ном развитии экономики Крыма, «специальным» агентам оно будет 
оказывать помощь, достаточную для компенсации риска и получе-
ния дополнительной прибыли. Это позволяет предположить, что для 
предприятия особого типа издержки несения индуцированного риска 
будут меньше, чем для «обычного» предприятия. Согласно критерию 
экономической эффективности распределения договорного риска, 
риск должен возлагаться на сторону договора с меньшими издержка-
ми его несения, а потому в качестве главного принципа локализации 
индуцированного риска мы принимаем его возложение на «специ-
ального» агента при его договорном взаимодействии с «обычным» 
контрагентом. Механизмом компенсации индуцированного риска 
может стать резервный или страховой фонд, находящийся в госу-
дарственном управлении. Поскольку явление «de facto императив-
ных» норм в наибольшей степени характеризует гражданский оборот 
России, данный принцип, на наш взгляд, должен быть реализован 
включением данной императивной нормы в Гражданский кодекс РФ, 
что повысит правовую определенность при разрешении возможных 
споров. В отсутствие законодательной нормы экономически сильная 
сторона («специальный» агент) получит возможность перекладывать 
свои риски на слабую сторону договора («обычный» агент), что про-
тиворечит принципу локализации индуцированного риска [Архипов, 
2012. С. 58, 63, 76, 103].

Реализация на практике механизма локализации индуцированных 
рисков потребует изменения российского законодательства для уста-
новления специального экономико-правового статуса Крыма и от-
дельных предприятий, использующих размещенные на его территории 
экономические ресурсы. Правовой статус территории может быть 
установлен посредством дополнений к закону об особых экономиче-
ских зонах, который предусматривает создание в зоне управляющей 
компании в форме открытого акционерного общества со стопро-
центным государственным участием3. Этот орган следует наделить 
дополнительными полномочиями по управлению индуцированными 
рисками, в том числе по регистрации и внесению в реестр специаль-
ных предприятий и выплате им компенсаций за риск. Тогда в соответ-
ствии с принципом агентирования Гражданского кодекса РФ (гл. 52) 
управляющая компания особой зоны выступает принципалом, а спе-

3 Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации». Ст. 2.
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циальные коммерческие предприятия — ее агентами, которые пред-
лагается именовать «специальными агентами», или «спецагентами». 

Для приспособления закона к специальным условиям экономиче-
ской деятельности на новой территории в него потребуется внести 
ряд изменений. Во-первых, существующая классификация особых 
зон имеет отраслевой характер и устанавливает четыре их вида: про-
мышленно-производственная, технико-внедренческая, туристско-
рекреационная и портовая (ст. 5). Поскольку специальные агенты 
принадлежат к различным отраслям, необходимо предусмотреть зону 
пятого типа — специальную, которая будет реализована на новой 
территории. Необходимость такого новшества обусловлена также тем, 
что предложения по созданию в Крыму туристско-рекреационной 
особой зоны не учитывают экономико-правовую специфику террито-
рии, а также наличие на ней действующих предприятий по разработке 
месторождений полезных ископаемых и производству подакцизных 
товаров, что запрещено законом об особых зонах (ст. 4). Во-вторых, 
субъектом предпринимательства в действующем законе признаётся 
территориаль ный агент или резидент особой зоны (ст. 9), а статут 
специального агента предполагает его экстерриториальность, то есть 
допускает его деятельность также вне специальной территории. В силу 
этого следует определить в законе два вида агентов особой зоны: тер-
риториальный (резидент) и специальный (спецагент). 

При разработке закона о статусе специального агента предлага-
ется принять за основу действующий закон «об иностранных аген-
тах», который также нацелен на решение задачи локализации ри-
сков4. В законе заложена идея, что некоммерческая организация 
с иностранным финансированием индуцирует некие политические 
риски, которые должны быть локализованы с помощью специаль-
ных механизмов. В условиях международных санкций коммерческие 
предприятия, использующие национализированную собственность 
на территории Крыма, оказываются в схожей ситуации. Они также 
получают экономические ресурсы, расцениваемые рядом западных 
стран как «иностранные» и «спорные», а потому порождают для их 
покупателей уже не политические, а предпринимательские риски, 
которые следует локализовать. На основании указанной аналогии ряд 
положений нового закона о «специальных агентах» можно получить 
заменой некоторых словосочетаний в тексте закона об «иностранных 
агентах», в частности:

• под предприятием, выполняющим функции специального агента, 
понимается российское предприятие, которое использует землю 
и (или) капитальные средства (специальные ресурсы), располо-
женные на специальной территории;

4 Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммер-
ческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».
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• предприятие, намеревающееся после государственной регистра-
ции использовать специальные ресурсы и участвовать в эконо-
мической деятельности, обязано до начала участия в указанной 
экономической деятельности подать в орган, принявший реше-
ние о государственной регистрации, заявление о включении его 
в реестр предприятий, выполняющих функции специального 
агента;

• предприятие, выполняющее функции специального агента, 
обяза но информировать орган государственной регистрации об 
объеме используемых специальных ресурсов и предоставлять 
в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей 
деятельности;

• материалы, издаваемые предприятием, выполняющим функции 
специального агента, и (или) распространяемые им, в том числе 
через СМИ и сеть Интернет, должны сопровождаться указанием 
на то, что эти материалы изданы и (или) распространены пред-
приятием, выполняющим функции специального агента.

Заключение

Реальная угроза введения новых международных санкций против 
России актуализировала целый комплекс совершенно новых теоре-
тических и практических проблем в общественных науках. Одна из 
наиболее насущных — минимизация экономических последствий 
«точечных» международных санкций. Для ее решения предложено 
разработать законодательные основы деятельности предприятий, вы-
полняющих функции специального агента особой зоны, что позво-
лит локализовать хозяйственные риски и защитить от последствий 
санкций большинство предприятий, не использующих «спорные» 
ресурсы, и тем самым повысить уровень экономической безопасности 
и устойчивости российской экономики. 
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The Localization of Economic Risk Induced by International Sanctions

Abstract

Possible economic results of international sanctions induced by Crimea crisis are viewed. 
The author analyzes different scenarios and assumes high probability of targeted sanction 
against Russian firms using nationalized resources in Crimea. The consequences of 
such sanctions may be localized by lawful distinguishing group of special firms using 
“disputable” resources and receiving special compensation for risk from the government. 
Such firms are defined as firms — special agents of special economic and law zone. 
Suggested special agent law has to be based on active “foreign agent” law, assigned 
to localize political risk induced by independent non-government organizations with 
foreign financing. Such mechanism is able to isolate firms using “disputable” resources 
by creating them special image in legal business community. Thus, the risk induced by 
sanctions will be justly distributed.
Key words: special economic zone, Crimea, targeted sanctions, distribution of risk, 
nationalization.
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Экономика образования

Введение

К
оммерциализация высшего 
образования, выражающая-
ся, в частности, в увеличении 

доли негосударственных расходов 
в финансировании высшего об-
разования, характерна не только 
для России, но и для большинст-
ва стран, как развитых, так и раз - 
виваю щихся. Эта тенденция получи- 
ла отражение и в научных иссле-
дованиях последних лет, где рас-
сматривались различные аспекты 
конкуренции на рынке образова-
тельных услуг. При этом научные 
работы были преимущественно 
посвящены вопросам конкуренции 
в терминах качества. Так, напри-
мер, в статье [Epple, Romano, 1998 
авторы рассматривали конкурен-
цию между частными и государст-
венными школами за привлечение 
лучших абитуриентов, предполагая, 
что качество получае мого образова-
ния определяется качеством набора 
благодаря  эффекту сообучения, ис-
следовали влияние образователь ных 
ваучеров, покрывающих стоимость 
обучения в частных школах, и по-
казали, что данная политика при-
водит к увеличению доли частного 
сектора на рынке, улучшает отбор 
студентов и увеличивает благо-
состояние способных студентов из 
бедных семей. Однако данные ре-
зультаты не могут быть напрямую 
распространены на конкуренцию 
в сфере высшего образования, 
поскольку в отличие от среднего  
оно не является обязательным. 

Аннотация
Статья посвящена исследованию специ-
фики используемых в России инструмен-
тов государственного регулирования рын-
ка образовательных услуг. Предложена 
теоретическая модель ценовой конкурен-
ции вузов при вертикальной дифферен-
циации услуг, где каждый вуз производит 
услуги в рамках госзадания, финансируе-
мые в соответствии с нормати вом, и само-
стоятельно устанавливает цены на услуги 
сверх бюджетной квоты. Авторы пока-
зывают, что оптимальное распределение 
бюджетных мест должно приводить к вы-
равниванию цен коммерческих мест при 
одинаковых издержках, но даже в этом 
случае результирующее распределение не 
будет эффективным. Проанализированы 
последствия ценового регулирования, 
устанавливающего нижнюю границу 
цен на уровне норматива бюджетного 
финансирования, и показано, что такое 
регулирование улучшает положение ву-
зов, цены в которых были выше данного 
норматива или незначительно от него от-
клонялись, но в проигрыше оказываются 
вузы, цены на коммерческие места в ко-
торых были существенно ниже норматива. 
Продемонстрировано, что подобное цено-
вое регулирование не всегда влечет за со-
бой рост общественного благосостояния. 
Ключевые слова: равновесие, конкурен-
ция, высшее образование, бюджетные 
места, ценовое регулирование.
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Конкуренция между частными и государственными университетами 
изучается также в работе [Romero, del Ray, 2004], где при наличии 
у домохозяйств ограничения ликвидности государственные вузы на-
ходят оптимальной политику бесплатного образования, используя 
высокий экзаменационный балл как механизм отбора наиболее спо-
собных студентов. Тем не менее появление на рынке частных вузов 
увеличивает общественное благосостояние, так как позволяет полу-
чить высшее образование менее способным студентам, доход которых 
достаточен для оплаты этих услуг. 

Конкуренция за абитуриентов имеет место даже в ситуации, где 
все университеты являются государственными и образование предо-
ставляется на бесплатной основе. В статье [del Ray, 2001] проводит-
ся анализ такой конкуренции в предположении, что университеты 
получают паушальную субсидию и фиксированную компенсацию за 
каждого обучаемого, а свой бюджет затем распределяют между обуче-
нием и исследованиями. Показано, что государство, варьируя распре-
деление бюджетных средств, может влиять на уровень исследований 
и качество образования. 

Наиболее распространенной схемой государственного финанси-
рования вуза является комбинация подушевого финансирования 
с некоторой фиксированной, не зависящей от количества студентов, 
субсидией. Однако подобная схема может порождать неэффективный, 
с точки зрения общества, выбор как при принятии решения относи-
тельно открытия университета [Bouchard St-Amant, 2013], так и при 
принятии решения о распределении средств между образовательными 
услугами и исследованиями [Сонин и др., 2008]. 

Схема финансирования вузов в России существенно отличается от 
механизмов, используемых в США и европейских странах, а потому 
результаты теоретических исследований не могут быть распростра-
нены на российский рынок высшего образования. С одной сторо-
ны, в России, как и в других странах, образовательные услуги пре-
доставляют и государственные, и частные вузы. C другой стороны, 
государственные вузы не финансируются полностью государством, 
а получают лишь некоторое количество мест, финансируемых из го-
сударственного бюджета. При этом они имеют право оказывать услу-
ги сверх установленного государственного задания, самостоятельно 
определяя стоимость этих услуг. Более того, существовавшее ранее 
преимущество государственных вузов в терминах доступа к государ-
ственному финансированию было устранено и с 2012 года к конкурсу 
на распределение бюджетных мест допускаются и негосударственные 
учебные заведения. Таким образом, государство не только определяет 
норматив подушевого финансирования, но и ограничивает совокуп-
ное финансирование вуза за счет установления контрольных цифр 
приема. В результате для анализа мер государственного регулирования 
рынка образовательных услуг в России необходимо построить модель, 
учитывающую наличие подобных квот бюджетных мест. 
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Один из подходов к учету этой особенности финансирования вузов 
в России предложен в работе [Полищук, 2010], где рассматривается 
два сектора образования (элитный и массовый) и при этом количество 
как бюджетных, так и коммерческих мест в каждом секторе предпола-
гается фиксированным. На основе данной модели автор показывает, 
что в условиях асимметрии информации относительно способностей 
абитуриентов высшее образование используется лишь как сигнальный 
инструмент, не приумножающий человеческий капитал. Для упроще-
ния анализа в работе предполагается, что нормативное финансиро-
вание установлено на уровне предельных издержек обучения (оди-
наковых для всех вузов), а последние достаточно малы. В результате 
ограниченности количества не только бюджетных, но и коммерческих 
мест устанавливаемые вузами цены превышают предельные издержки 
и, как следствие, оказываются выше уровня нормативного финанси-
рования. Этот результат противоречит данным мониторинга платных 
услуг, проводимого Минобрнауки России. К примеру, по результатам 
мониторинга1, проведенного в 2012 году, 83,6% вузов устанавливали 
размер оплаты за образовательные услуги ниже нормативного. 

Предлагаемая в данной работе модель показывает, что установление 
цен ниже уровня нормативного финансирования действительно может 
иметь место в равновесии, если норматив превышает величину пре-
дельных издержек. Построенная модель позволяет проанализировать 
последствия введенного в 2010 году ценового регулирования для услуг, 
предоставляемых вузами сверх установленного государственного зада-
ния2, согласно которому оплата за эти услуги не может быть ниже уста-
новленного норматива подушевого финансирования. Всесторонний 
анализ проблем, связанных с предложенным Министерством способом 
расчета нормативов, а также политики ценового регулирования пред-
ставлен в работе [Клячко, Синельников-Мурылев, 2012]. 

Как и любое регулирование, данная политика должна быть продик-
тована заботой об общественном благосостоянии, а потому обратим 
внимание на два обстоятельства, которыми могла быть обусловлена 
данная инициатива. Одна из причин связана с демпингом цен со 
стороны недобросовестных участников рынка, которые, взимая ми-
зерную плату за обучение, по сути, торгуют дипломами своих вузов. 
Подобное объяснение существования низких цен выглядит весьма 
правдоподобно, но, во-первых, для недопущения торговли дипломами 
существует лицензирование образовательной деятельности, а потому 
непонятно, зачем нужно использовать косвенные инструменты регу-
лирования при наличии прямых, а во-вторых, ситуация, где более 80% 
вузов лишь имитируют образовательную деятельность, представляется 
фантастической. 

1 Итоги пробного мониторинга платных услуг вузов Минобрнауки РФ, проведенного в мае—
июне 2012 года, доступны по ссылке http://www.stat-mon.ru/Content/Files/презентация%20- 
%20фактические%20итоги%20мониторинга.pdf.

2 Приказ от 20 декабря 2010 года № 1898 Минобрнауки РФ.
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Другое объяснение базируется на идее исправления неэффективности 
равновесного распределения. Несовершенная конкуренция приводит 
к отклонению цен от предельных издержек, причем размер этого откло-
нения в вузах может различаться. Рассмотрим, к примеру, вузы одного 
направления подготовки с одинаковыми предельными издержками. 
Если цена на коммерческое место в одном из вузов ниже, чем в другом, 
то это означает, что его услуги ценятся обществом ниже по сравнению 
с конкурентом и их выпуск следовало бы сократить, а выпуск конку-
рента увеличить. Введение ценового регулирования как раз и приве-
дет к подобному изменению выпусков, а потому, на первый взгляд, 
подобная политика действительно способна увеличить общественное 
благосостояние. Однако поскольку услуги, предоставляемые вузами, 
являются, с точки зрения потребителей, несовершенными субститутами 
(например, в силу различия их местоположения), то при сокращении 
спроса на услуги одного спрос на услуги другого может вырасти в мень-
шей степени, что, в свою очередь, как показано в данной работе, может 
повлечь за собой снижение общественного благосостояния. 

1. Описание модели

Анализ конкуренции между вузами базируется на модифика-
ции классической модели вертикальной дифференциации Диксита 
[Dixit, 1979]. Пусть функция полезности репрезентативного потре-
бителя имеет вид , где 
параметр b отражает степень замещаемости благ: чем больше b, 
тем выше норма замещения. Предполагается, что рассматриваемые 
услуги являются несовершенными заменителями, то есть 0  <  b  <  1. 
Параметры ai и aj в этой модели принято трактовать как характери-
стики качества соответствующих услуг с точки зрения потребите-
лей [Häckner, 2000]. В нашей модели эти уровни качества считают-
ся экзогенными. Они, к примеру, могут определяться сложившейся 
репутацией вузов. Максимизируя полезность при бюджетном огра-
ничении pi xi  +  pj xj  +  m  =  I, получаем следующие обратные функции 
спроса: pi  =  ai  –  xi  –  bxj и pj  =  aj –  xj  –  bxi. С учетом того, что объемы 
услуг должны быть неотрицательны, параметры ai и aj можно ин-
терпретировать как максимальную готовность заплатить за услуги 
соответствующего вуза. Из полученных функций обратного спроса 

выражаем объемы услуг как функции от цен:  

и . 

Будем считать, что издержки университета зависят от объема пре-
доставляемых услуг, а также могут включать некоторую фиксиро-
ванную компоненту Ci (xi)  =  ci xi  +  Fi, где ci — предельные издержки 
и Fi  ≥  0. Будем считать, что для любого i выполняется условие ai  >  ci, 
то есть максимальная готовность заплатить за образовательные услуги 
превышает предельные издержки их производства. 
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Моделируя поведение на рынке образовательных услуг, авторы 
рассматривали различные целевые функции вузов, среди которых 
показатели качества [Vanhaecht, Pauwels, 2008], престижа и количества 
студентов [De Fraja, Iossa, 2002], производительности выпускников 
и исследований [del Rey, 2001], прибыли для частных школ/универ-
ситетов [Epple, Romano, 1998; Romero, del Rey, 2004] и для государ-
ственных [Bouchard St-Amant, 2013], общественного благосостояния 
с учетом предельных издержек государственного финансирования для 
государственных вузов [Oliveira, 2006], излишка общества от услуг 
государственного вуза [Romero, del Rey, 2004]. 

Отметим, что организации, целью которых не является максими-
зация прибыли, могут, тем не менее, принимать решения, соответ-
ствующие гипотезе максимизации прибыли. Возможные объяснения 
подобного поведения приведены в статье [Dranove, White, 1994] при-
менительно к государственным больницам. Более того, имеются и эм-
пирические исследования, подтверждающие эту гипотезу. Например, 
[Vitaliano, 2003] находит, что большинство домов престарелых в Нью-
Йорке выбирает уровень выпуска, соответствующий максимизации 
прибыли. Единственное эмпирическое исследование целей вузов 
[Zetland, 2011] находит, что политика ценообразования на выдаваемые 
вузами транскрипты соответствует гипотезе максимизации прибы-
ли. Одно из объяснений подобного поведения вузов может состоять 
в том, что университеты ценят возможность проведения исследований 
и полученная прибыль позволяет увеличить расходы на исследования 
[Bouchard St-Amant, 2013; Valbonesi, De Fraja, 2012]. 

Основываясь на данных результатах, будем предполагать, что выбор 
вузов базируется на критерии максимизации прибыли. Обозначим 
через  x

_
i количество бюджетных мест, выделяемых университету i. 

Будем считать, что для любого i количество бюджетных мест не слиш-
ком велико, так что остаточный спрос оказывается достаточен для 
производства услуг сверх государственного задания. Если норматив 
финансирования одного бюджетного места обозначить через τ, то 
прибыль университета i составит (τx

_
i  +  pi (xi  –  x

_
i )  –  Fi  –   ci  xi ). 

Рассмотрим игру, где два вуза одновременно при заданном коли-
честве бюджетных мест выбирают цены на услуги, предоставляемые 
сверх объема, финансируемого из госбюджета.

Задача вуза i примет вид: 

 
(τx

_
i  +  pi (xi  –  x

_
i )  –  Fi  –   ci  xi ),

,

что можно переписать как: 

 
((τ  –  pi ) x

_
i  +    –  Fi ).
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Отметим, что функция является строго вогнутой, а потому решение 
задачи единственно и определяется следующим условием первого 
порядка:

.

Поскольку задача для вуза j выглядит симметрично, то равновесие 
по Нэшу является решением следующей системы: 

откуда находим равновесные цены: 

 

 (1)

Подставляя найденные цены в функции спроса, получаем равно-
весные объемы услуг: 

Вычитая из найденных объемов услуги, произведенные в соответ-
ствии с госзаданием, определяем объемы производства коммерческих 
услуг:

 

 (2)

Поскольку мы предполагаем, что введенная бюджетная квота для 
каждого агента будет достаточно мала, так что в равновесии вузы 
будут предоставлять услуги сверх этой квоты, то определяемые си-
стемой (2) объемы производства коммерческих услуг должны быть 
положительны. 
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2. Анализ сравнительной статики

Проанализируем, как политика государства в отношении распре-
деления бюджетных мест влияет на параметры равновесия. Начнем 
с ситуации, соответствующей увеличению количества бюджетных мест 
в одном вузе при неизменном бюджетном финансировании другого. 

Утверждение 1

Увеличение количества бюджетных мест в i-м вузе влечет за собой:
• снижение цен на коммерческие места в обоих вузах;
• сокращение коммерческого приема в обоих вузах;
• частичное вытеснение коммерческого приема в i-м вузе, причем 

эффект вытеснения растет по мере увеличения степени замени-
мости двух типов услуг;

• снижение прибыли j-го вуза;
• снижение/рост прибыли i-го вуза, если τ меньше/больше .
Доказательство всех утверждений приведено в приложении.
Полученные в утверждении 1 результаты согласуются с интуицией. 

Увеличение количества бюджетных мест снижает остаточный спрос 
на услуги вуза, что, в свою очередь, приводит к снижению цены на 
предоставляемые услуги. Поскольку предоставляемые услуги явля-
ются заменителями, то снижение цены на услуги одного вуза влечет 
за собой сокращение спроса на услуги второго в силу частичного 
переключения спроса, что и объясняет падение цены конкурента. 
При большей степени заменимости услуг эффект переключения ока-
зывается сильнее, что влечет за собой более значительное сокращение 
коммерческого приема в i-м вузе, тем самым обусловливая больший 
эффект вытеснения коммерческого приема бюджетным. Наконец, па-
дение цен и сокращение коммерческого приема приводит к падению 
прибыли вуза-конкурента в силу снижения цены и падения объема 
предоставления услуг. При этом собственная прибыль изменяется 
неоднозначно: с одной стороны, снижается прибыль от коммерче-
ских услуг, так как одновременно снижаются цена и коммерческий 
прием, но, с другой стороны, увеличивается прибыль от бюджетного 
приема. Однако если рыночная цена выше размера бюджетного фи-
нансирования, то есть pi  >  τ, то прибыль i-го вуза снизится, так как 

  >  pi  >  τ, то есть вуз, получающий более высокую прибыль от 

коммерческого приема, проиграет от увеличения бюджетных мест. 
Теперь рассмотрим политику перераспределения бюджетных мест 

между вузами. Отметим, что сокращение бюджетных мест, скажем 
в j-м вузе, приводит к увеличению остаточного спроса, что означает 
повышение готовности платить за коммерческие места, а перераспре-
деление сокращенной квоты в пользу i-го вуза, напротив, снижает 
готовность заплатить за коммерческое место в этом вузе. Таким обра-
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зом, стоит ожидать снижения цен на услуги в i-м вузе и повышения 
цен в j-м вузе. Этот и другие результаты введения данной политики 
представлены в утверждении 2. 

Утверждение 2

Перераспределение бюджетных мест от j-го вуза к i-му влечет за 
собой:

• снижение цены на услуги i-го вуза и повышение цены на услуги 
j-го вуза;

• сокращение коммерческого приема в i-м вузе и увеличение — 
в j-м вузе;

• частичное вытеснение коммерческого приема в j-м вузе и обрат-
ный эффект в j-м вузе, причем эффект вытеснения выше при 
меньшей заменимости двух типов услуг;

• снижение/рост прибыли i-го вуза, если τ меньше/больше ;

• рост/снижение прибыли j-го вуза, если τ меньше/больше .

Перераспределение бюджетных мест неоднозначно влияет на при-
быль, поскольку доходы от коммерческих и бюджетных мест изме-
няются в противоположных направлениях. К примеру, для j-го вуза 
прибыль от коммерческих услуг снизилась, так как упала их цена 
и сократилось количество, но при этом дополнительная прибыль была 
получена за счет увеличения бюджетных мест. Однако если цена на 
коммерческие услуги была ниже норматива бюджетного финансирова-

ния (pi  <  τ), то прибыль однозначно возрастет, так как    <  pi  <  τ. 
Таким образом, вузы, имеющие низкий доход от коммерческих услуг, 
заинтересованы в перераспределении бюджетных мест в свою пользу. 

Наконец, рассмотрим политику одинакового увеличения бюджетных 
мест в обоих вузах. Подобное изменение влечет за собой снижение го-
товности платить за услуги, предоставляемые каждым из вузов, что, в свою  
очередь, как показано в утверждении 3, приводит к снижению цен. 

Утверждение 3

Одинаковое увеличение бюджетных мест для обоих вузов влечет 
за собой:

• снижение цен на коммерческие места в обоих вузах;
• сокращение коммерческого приема в обоих вузах;
• частичное вытеснение коммерческого приема в обоих вузах, 

причем эффект вытеснения растет по мере увеличения степени 
заменимости двух типов услуг;

• снижение/рост прибыли k-го вуза, если τ меньше/больше  
для k  =  i, j.
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Наконец, рассмотрим влияние на равновесие таких параметров, 
как репутация вуза и издержки предоставления услуг. Повышение 
репутации увеличивает готовность платить за услуги данного вуза, что, 
как показано в утверждении 4, влечет за собой удорожание его услуг. 
При этом эффект переключения, вызванный повышением цены, будет 
компенсирован первоначальным ростом спроса в силу повышения 
репутации, причем эффект репутации окажется сильнее, что в ито-
ге повлечет за собой падение спроса и цены на услуги конкурента. 
Снижение предельных издержек, напротив, приведет к удешевлению 
услуг обоих вузов, так как снижение цены на услуги одного вуза, 
вызванное сокращением его предельных издержек, приведет к сни-
жению спроса на услуги конкурента, что спровоцирует падение цены 
на товар-заменитель. 

Утверждение 4

Рост репутации/снижение предельных издержек предоставления 
образовательных услуг i-го вуза влечет за собой:

• рост/снижение цен на коммерческие места в обоих вузах;
• увеличение объема услуг, производимых i-м вузом, и сокращение 

объема услуг, создаваемых j-м вузом;
• рост прибыли i-го вуза и снижение прибыли j-го вуза.
Изменение репутации i-го вуза не влияет на прибыль от бюджет-

ных мест, но увеличивает прибыль от коммерческих услуг в силу 
повышения их цены и увеличения объема производства, а потому 
совокупная прибыль i-го вуза растет. Прибыль конкурента, напротив, 
снижается в силу падения цены на его услуги и сокращения объема 
производства.

Снижение издержек i-го вуза также влечет за собой рост прибы-
ли, несмотря на то, что цена на предоставляемые услуги снижается. 
Причина состоит в том, что экономия на издержках превышает па-
дение цены, а потому прибыль с каждой единицы растет. Прибыль 
конкурента, напротив, снижается, так как предельные издержки не 
изменились, а цена и объем услуг снизились.

Результаты сравнительной статики, полученные в утверждениях 
1—4, просуммированы в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Влияние квот, репутации и издержек на параметры равновесия

Сценарий pi pj xi xi – x
_

i xj xi – x
_

j

∆ x
_

i >  0 – – + – – –

∆ x
_

i = –∆ x
_

j >  0 – + + – – +

∆ x
_

i = ∆ x
_

j >  0 – – + – + –

∆ai >  0 + – + + – –

∆ci >  0 + + – – + +
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3. Ценовое регулирование

Равновесные цены (1) не зависят от уровня финансирования бюд-
жетных мест, поскольку количество этих мест задано экзогенно. 
Будем считать, что бюджетное финансирование как минимум по-
крывает предельные издержки вуза и, возможно, дает некий излишек, 
позволяющий профинансировать часть фиксированных расходов, то 
есть τ ≥ max(ci,  cj ). Рассмотрим ситуацию, при которой равновесная 
цена на услуги одного из вузов (например, j-го вуза) оказалась ниже 
уровня бюджетного финансирования, а цена другого вуза — выше, 
то есть pi  >  τ  >  pj. Поскольку 

,

то более низкая цена в j-м вузе может иметь место в силу более низ-
кой привлекательности (то есть в силу меньшего значения a), более 
низких предельных издержек или в силу большего количества бюд-
жетных мест. 

Рассмотрим введение законодательного запрета на установление 
цены ниже нормативного уровня, то есть теперь появляется дополни-
тельное ограничение pj  ≥  τ. Тогда функция реакции j-го вуза примет вид 

. В результате если ограничение 
pj  ≥  τ будет эффективно, то мы получим следующие равновесные цены:

 
pj  =  τ,  (3)

и объемы услуг: 

,

. (4)

По нашему предположению, введенное ограничение на цены было 
эффективно для j-го вуза, а потому в новом равновесии его цена бу-
дет заведомо выше прежней. Однако и цена i-го вуза также возрастет 
∆pi = 0,5b ∆pj >  0, что обусловлено увеличением спроса в силу подорожа-
ния услуг конкурента. В результате объем услуг, предоставляемых  j-м 
вузом, снизится, так как его услуги подорожали сильнее, чем у конку-
рента, а объем услуг, предоставляемых i-м вузом, напротив, возрастет:

,

. 
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Поскольку прибыль i-го вуза от бюджетных мест не изменилась, 
а от коммерческих мест возросла в силу повышения цены и роста объ-
ема производства коммерческих услуг, то он оказался в выигрыше от 
введенного ценового регулирования. Для j-го вуза ситуация выглядит 
иначе, так как цена на его услуги выросла, но объем производства 
сократился. Найдем итоговое изменение прибыли при небольшом 
изменении цены (∆pj ):

Как показывают вычисления, если отклонение цены от регулиру-
емого уровня невелико, то введение ценового регулирования оказы-
вается выгодно даже тому вузу, для которого ограничение является 
эффективным, так как эффект роста цены превалирует над вторичным 
эффектом снижения объема образовательных услуг. В проигрыше вуз 
может оказаться лишь в случае существенного отклонения его цены от 
норматива финансирования. В этой ситуации использованное выше 
приближение не работает и изменение прибыли составит: 

 

при ,

откуда следует, что снижение прибыли будет иметь место лишь в том 
случае, если рыночная цена j-го вуза  отклонялась от норматива фи-
нансирования более чем на . 

На первый взгляд, полученный результат относительно возможно-
сти увеличения прибыли всех вузов в результате введения ценового 
регулирования выглядит парадоксально, так как вузы сами устанавли-
вают цены и ничто не мешало им ранее выбрать цены, превышающие 
этот норматив. Причина, по которой в равновесии были выбраны 
иные (более низкие) цены, кроется в природе конкуренции: у каждого 
игрока имеется стимул увеличить привлекательность своих услуг, нем-
ного снизив цену. Однако даже если вузам подобное регулирование 
могло быть выгодно, то это не означает, что в результате в выигры-
ше оказалось общество в целом. Для проведения более детального 
анализа последствий ценового регулирования для общества в целом 
перейдем от изучения равновесия к исследованию эффективности.

4. Анализ эффективности

Найдем эффективные объемы услуг из задачи максимизации об-
щественного благосостояния: 

.
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Поскольку целевая функция является строго вогнутой при 0  <  b  <  1, 
то решение задачи единственно и определяется условиями перво-
го порядка. Будем предполагать, что эффективное решение требует 
производства обоих видов услуг, то есть решение внутреннее. Тогда 
эффективное распределение определяется следующей системой:

откуда находим объемы услуг: 

.

Отметим, что оптимальное распределение будет соответствовать 
положительному уровню выпуска для обоих вузов лишь в том случае, 
если вузы не будут слишком сильно различаться в терминах репута-

ции и издержек: . Следует отметить, что эффективный 

объем предоставляемых i-м вузом услуг будет выше тогда и только 
тогда, когда разница между максимальной готовностью заплатить 
и единичными издержками производства для этого вуза превышает 
аналогичную величину для второго вуза:

.

Полагая, что выделяемое вузам количество бюджетных мест мень-
ше оптимального, то есть , мы мо-
жем сравнить совокупный равновесный объем услуг с оптимальным:

.

Таким образом, независимо от выбора распределения бюджетных 
мест равновесные уровни выпуска будут неэффективными.

Несмотря на недостижимость эффективного распределения, следу-
ет учитывать, что распределение бюджетных мест влияет на объемы 
производства услуг и, соответственно, на величину общественного 
благосостояния. Рассмотрим, как государству следует распределять 
заданное количество бюджетных мест между вузами, с тем чтобы 
в результате последующей конкуренции между ними получить наи-
лучшее с точки зрения общественного благосостояния распределение. 
Фактически мы переходим теперь к двухшаговой игре, где сначала го-
сударство распределяет заданное количество бюджетных мест, а затем 
вузы конкурируют, одновременно назначая цены на коммерческие 
места. Итак, если совокупное количество бюджетных мест равно X, 
где , то государство будет выбирать квоты, 
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решая задачу максимизации совокупного излишка с учетом реакции 
вузов на распределение этих квот:

Будем рассматривать ситуацию, при которой оба вуза получают 
бюджетные места. Тогда, обозначив через λ множитель Лагранжа для 
ограничения по квотам, приходим к следующим условиям первого 
порядка:

что может быть переписано как:

откуда находим pi  –  сi = pj  –  сj. Таким образом, распределение квот 
должно выравнивать предельную выгоду общества от рассматриваемых 
услуг. Подставляя в это уравнение равновесные цены (1), находим:

.

Таким образом, квота должна быть выше для вуза, который харак-
теризуется большей эффективностью, измеряемой как разница между 
максимальной готовностью заплатить за его услуги и предельными 
издержками производства этих услуг. 

Несложно показать, что при введенном ограничении на X кво-
ты будут распределены полностью (см. утверждение 5). Тогда 

 что дает следующие оптимальные 
значения квот: 

 
  и  . (5)
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Утверждение 5 

Если X  <  (ai  –  ci  +  aj  –  cj ) / (1 + b), то квоты будут распределены пол-
ностью.

Поскольку мы предполагали, что решение задачи внутреннее (то 
есть каждый вуз получает положительную квоту), то это требует до-
полнительного ограничения на минимальный размер совокупной 
квоты X (1 – b)  >  | ai  –  ci  –  aj  –  cj  |, так как при значительной разнице 
в уровне эффективности вузов в условиях маленькой квоты будет 
выгодно выделить все средства наиболее эффективному из них. 

В результате равновесные цены при данных квотах составят: 

Проведенный анализ показывает, что при эффективном распреде-
лении бюджетных мест вузы с одинаковыми издержками будут всегда 
назначать одинаковые цены, что делает невозможной ситуацию, при 
которой у одних вузов цена коммерческого места окажется выше, а у 
других — ниже установленной государством. Таким образом, выбор 
каким-то вузом коммерческой цены ниже норматива финансирования 
может иметь место либо при неэффективном выборе квот, либо при 
более высоких издержках производства.

5. Ценовое регулирование и эффективность

Предположим, что равновесные цены вузов оказались разными, что 
может объясняться различием в издержках при эффективном распре-
делении бюджетных мест, а при одинаковых технологиях может иметь 
место лишь в случае неэффективного распределения бюджетных мест. 
В любом случае, если наименьшая из цен оказалась ниже норматива 
финансирования, то введение ценового регулирования повлечет за 
собой изменение параметров равновесия. Проанализируем, как дан-
ное изменение повлияет на общественное благосостояние. 

Отметим, что норматив финансирования при отсутствии регулиро-
вания не влияет на равновесие, поскольку количество услуг, предостав-
ляемых по этой цене, также регулируется государством. Однако если 
введенное ограничение на равновесные цены оказывается существенным 
хотя бы для одного из игроков, то дальнейшее изменение уровня фи-
нансирования будет влиять на объем производимых услуг, тем самым 
изменяя общественное благосостояние. Таким образом, мы можем ис-
следовать влияние регулирования цен на благосостояние, предположив, 
что первоначально устанавливаемая государством цена в точности сов-
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падала с рыночной ценой для одного из вузов, скажем j-го вуза, и была 
меньше равновесной цены на услуги i-го вуза, то есть в начальной точке 
выполнялось условие: 

 
pi  >  τ =  pj , (6)

где pi и pj определяются согласно (1). Поскольку при повышении 
норматива финансирования τ ограничение на равновесную цену для  
j-го вуза становится эффективным, то цены и объемы услуг будут 
определяться условиями (3) и (4). 

Итак, для оценки изменения благосостояния найдем производную от 
совокупного излишка (TS ) по τ и оценим ее значение в начальной точке:

Знак полученной производной зависит от соотношения цен в перво-

начальном равновесии, а именно  при . Отметим, 

что (2 – b 2)/b  > 1 для любого b ∈ (0, 1). Тогда при pi – ci  <  pj – cj (что воз-
можно, если издержки j-го вуза  существенно ниже, так что выполнены 

неравенства 0  <  pi – pj  <  ci – cj ), имеем . Это означает, что 

введение регулирования в данной ситуации будет заведомо ухудшать 
общественное благосостояние. Этот результат легко согласуется с ин-
туицией, поскольку неравенство pi – ci  <  pj – cj означает, что предельная 
выгода общества от услуг, создаваемых i-м вузом, ниже по сравнению 
с услугами j-го вуза, а данное регулирование приводит к увеличению 
объема услуг i-го типа и к снижению производства услуг j-го типа, что 
неизбежно ухудшает общественное благосостояние. 

Отметим, что даже при одинаковых предельных издержках, то есть 
при ci  =  cj  =  c, предлагаемое регулирование цен не всегда повлечет за со-
бой рост благосостояния. Это объясняется тем, что регулируемая цена 
влияет на благосостояние лишь косвенно, вызывая изменение в объе-
мах производства услуг. С одной стороны, при одинаковых предельных 
издержках условие (6) влечет за собой pi  –  c  >  pj  –  c, то есть предельная 
выгода от услуги i-го типа будет заведомо выше. Если бы в результате 
введенного регулирования выпуск услуг i-го типа вырос настолько же, 
насколько упал объем выпуска услуг j-го типа, то совокупный излишек 
заведомо оказался бы выше. В действительности уровень замещения 
отличен от единицы, поскольку удорожание услуг j-го типа влечет 
за собой лишь частичное переключение спроса на услуги i-го типа, 
в результате чего прирост производства этого вида услуг оказывается 
меньше, чем сокращение объема услуг j-го типа. В результате рост вы-
пуска товара, приносящего большую выгоду обществу, может оказаться 
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недостаточным для компенсации потерь от снижения выпуска товара 
с меньшей предельной выгодой. В этом случае данное регулирование 
может привести к снижению общественного благосостояния. 

Проиллюстрируем неоднозначность влияния рассматриваемого ре-
гулирования на величину совокупного излишка с помощью числового 
примера, в котором вузы имеют одинаковые предельные издержки 
(ci  =  cj   =  1) и квоты (x

_
i  =  x

_
j   =  2), а различие в ценах объясняется раз-

ницей в их репутации (ai  =  8,5  >  aj  =  5,5). Коэффициент, отражающий 
уровень замещения услуг, принят равным 0,4. При этих параметрах 
равновесные цены составляют pi  =  3,075 и pj  =  1,325. 

Предположим, что государст-
во устанавливает нижнюю грани-
цу цены на уровне текущей цены 
j-го вуза, а затем постепенно по-
вышает уровень нижней границы. 
Результирующие значения сово-
купного излишка изображены на 
рис. Как видим, при небольшом 
отличии регулируемой цены от 
равновесной совокупный излишек 
растет, но в ситуации, когда введен-
ное ограничение приводит к значи-
тельному росту цены, общественное 
благосостояние снижается. 

6. Влияние квот на эффективность

Рассмотрим, как представленные выше сценарии бюджетного фи-
нансирования повлияют на общественное благосостояние. Начнем ана-
лиз со случая увеличения бюджетного финансирования для одного вуза 
при неизменном финансировании второго. Как и в случае с ценовым 
регулированием, квоты влияют на совокупный излишек не напрямую, 
а опосредованно — через изменение равновесных уровней выпуска:

Отметим, что  b/2 – b 2  < 1, так как b ∈ (0, 1). Тогда при pi – ci   ≥  pj – cj 
увеличение квоты для i-го вуза приведет к увеличению общественного 
благосостояния. Это объясняется тем, что, согласно утверждению 1, 
увеличение x

_
i приведет к росту выпуска для i-го вуза, услуги которого 

приносят обществу большую чистую выгоду, к сокращению выпу-
ска j-го вуза, услуги которого дают меньшую чистую выгоду, причем 

Рис. Влияние ценового регулирования 
на совокупный излишек
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в количественном отношении сокращение последних существенно 
меньше, чем прирост первых. Если же имеет место обратное неравен-
ство, то есть предельная выгода общества от услуги i-го типа ниже, 
чем для услуги j-го типа, то совокупный излишек в результате при-
роста бюджетного финансирования i-го вуза может как вырасти, так 
и упасть. Причина в том, что дополнительная квота влечет за собой 
прирост выпуска i-й услуги с низкой оценкой для общества, но при 
этом сокращается выпуск j-й услуги, имеющей более высокую оценку, 
но поскольку в терминах объема падение выпуска j-й услуги меньше 
прироста выпуска i-й услуги, то итоговый знак неоднозначный. 

От ситуации увеличения квоты для одного из игроков перейдем 
к сценарию, при котором совокупные расходы на образование не 
меняются, а бюджетное финансирование лишь перераспределяется от 
j-го вуза к i-му вузу. Тогда изменение в общественном благосостоянии 
можно записать как: 

Как было показано выше, эффективное распределение квот между 

вузами должно удовлетворять правилу , тогда  

изменение совокупного излишка вследствие перераспределения квот 
будет зависеть от соотношения между фактическими квотами и эф-
фективными: 

.

Это означает, что общественное благосостояние возрастет, если 
перераспределение квот приблизит нас к эффективному варианту, что 
будет иметь место, если первоначально квота i-го вуза оказалась мень-
ше, а квота j-го вуза — больше эффективного значения. В противном 
случае, то есть при слишком большой по сравнению с эффективной 
величиной квоте для i-го вуза, перераспределение бюджетных мест 
в его пользу лишь усугубит неэффективность, сократив тем самым 
величину совокупного излишка. 

Наконец, рассмотрим, как скажется на общественном благососто-
янии увеличение квот для обоих вузов:



Конкуренция между вузами и государственное регулирование154

поскольку, по предположению, X  <  (ai  –  ci  +  aj  –  cj ) / (1 + b). Данный 
результат вполне ожидаем, так как согласно утверждению 3 увеличе-
ние квот для обоих вузов сопровождается лишь частичным эффектом 
вытеснения, то есть в итоге произведенный объем услуг возрастет, что 
и повлечет за собой увеличение совокупного излишка.

Заключение

В работе предложена стилизованная модель конкуренции между 
вузами, учитывающая специфику государственного регулирования 
рынка образовательных услуг в России. В частности, в модели учи-
тывается наличие у вузов двух источников дохода (бюджетного фи-
нансирования и дополнительного дохода при предоставлении услуг 
сверх госзадания), а также специфические формы государственного 
регулирования в виде установления норматива финансирования, 
контрольных цифр приема и ценового регулирования для коммер-
ческих мест.

В работе показано, что более высокая цена на места сверх конт-
рольных цифр приема может объясняться не только более высокими 
издержками вуза или более высокой оценкой его услуг потребителями 
(более высокой репутацией), но и меньшим количеством бюджетных 
мест. Увеличение бюджетных мест, выделяемых вузу, независимо от 
того, осуществляется ли оно за счет перераспределения мест или 
повышения бюджетных расходов, приводит к снижению цены на 
коммерческие места и влечет за собой частичное вытеснение ком-
мерческих мест бюджетными.

Анализ эффективности показал, что, используя механизм подуше-
вого финансирования и установления контрольных цифр приема, 
в условиях ценовой конкуренции между вузами государство не может 
обеспечить эффективность результирующего распределения. Тем не 
менее государство может минимизировать потери общества за счет 
оптимального распределения бюджетных мест между вузами, которое 
должно приводить к выравниванию чистой выгоды (разницы между 
ценой и предельными издержками) для услуг, производимых разными 
вузами. Достижение данного результата требует предоставления боль-
шего количества бюджетных мест тому вузу, услуги которого (с учетом 
стоимости их производства) общество оценивает выше. 

В рамках предложенной модели конкуренции вузов проанализи-
рованы последствия введенного с 2011 года ценового регулирова-
ния услуг, производимых сверх госзадания. Показано, что данная 
политика влечет за собой удорожание коммерческих услуг всех ву-
зов, включая и те, для которых регулирование не является эффек-
тивным. Подобное регулирование оказывается крайне выгодно вузу, 
цена в котором и ранее была выше нормативного уровня, поскольку 
повышение цены конкурента приводит к частичному переключению 
спроса, что в конечном счете повышает прибыль. Парадоксально, но 
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и прибыль вуза, цена в котором была ниже норматива, может возра-
сти, если отклонение было небольшим, но в случае существенного 
отклонения вуз однозначно оказывается в проигрыше. Несмотря на 
то что ценовое регулирование может быть выгодно ряду вузов, оно 
не обязано приводить к повышению общественного благосостояния, 
поскольку в результате рост цен может повлечь за собой существенное 
сокращение коммерческого приема. 

Одним из ограничений построенной модели является отсутствие 
конкуренции по уровню качества производимых услуг. В рамках рас-
смотренной модели параметр качества считался экзогенно фиксиро-
ванным, но модель может быть легко модифицирована путем над-
стройки еще одного шага в игре, где, с одной стороны, выбор качества 
влиял бы на спрос на услуги вуза (например, повышая готовность 
заплатить за его услуги), а с другой — рост качества услуг был бы 
сопряжен с увеличением издержек. Подобное развитие модели пред-
ставляет одно из направлений для дальнейших исследований. 

 

П р и л о ж е н и е

Доказательство утверждения 1

Дифференцируя (1) по , находим изменение равновесных цен:

  и  .

Объем коммерческих услуг определяется системой (2), откуда следует, что оба 
вуза будут предоставлять меньше услуг сверх госзадания

  и  .

Несмотря на то что i-й вуз будет предоставлять меньше коммерческих услуг, 

совокупный объем предоставляемых им услуг возрастет , но меньше, 

чем объем бюджетных услуг, так как , что свидетельствует о частич-

ном вытеснении коммерческих мест бюджетными. Величина эффекта вытеснения 
может быть найдена как разница между приростом бюджетных и коммерческих мест 

, откуда следует, что эффект вытеснения будет выше при большем 

значении b, то есть при более высокой степени заменимости услуг.
Поскольку , то 

  при    и  . 

Дифференцируя прибыль вуза i-го вуза, находим: 

  при  .
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Доказательство утверждения 2 

Рассматриваемая политика означает, что d   =  –d   >  0. Из выражений для рав-
новесных цен (1) находим: 

  и  .

Из системы (2) определяем изменение объемов коммерческих услуг:

  и  .

Отметим, что для каждого вуза имел место частичный эффект вытеснения, так 
как объем предоставляемых коммерческих услуг изменялся меньше, чем выделяемая 

вузу квота:  и . При этом эффект вытеснения, 

равный разнице между этими изменениями , будет тем больше, чем 

меньше b, то есть при меньшей заменимости между рассматриваемыми услугами. 
Изменение прибыли составит: 

,  откуда    при  . 

Аналогичным образом находим, что прибыль вуза j-го вуза также изменится неод-
нозначно: 

  при  . 

Доказательство утверждения 3 

Рассматриваемая политика означает, что d   =  d   >  0. Тогда из условий (1) нахо-
дим изменение цен на коммерческие услуги

.

Условия (2) позволяют определить изменение объема предоставляемых коммер-
ческих услуг:

.

Увеличение количества бюджетных мест привело к частичному вытеснению ком-
мерческих мест, причем величина эффекта вытеснения одинакова для двух вузов 

и равна . Таким образом, эффект вытеснения тем больше, чем 

больше b, то есть при высокой заменимости услуг. 
Изменение прибыли для обоих вузов неоднозначное и зависит от соотношения 

равновесной и регулируемой цен: 

,  откуда    при  . 
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Аналогичное условие справедливо и для j-го вуза:

  при  . 

Доказательство утверждения 4

Из (1) находим, что увеличение ai повышает pi и снижает pj :

  и  .

Снижение издержек, напротив, стимулирует снижение обеих цен:

  и  .

Поскольку рассматриваемые сценарии не связаны с изменением квот, то объем ком-
мерческих услуг будет меняться так же, как и совокупный объем предоставляемых услуг: 

  и  .

Изменение репутации не влияет на прибыль от бюджетных мест, а затрагивает 
лишь прибыль от коммерческих услуг: 

, так как    и  . 

Аналогичным образом: 

, так как    и  . 

Снижение издержек i-го вуза влияет на прибыль как от коммерческих, так и от 
бюджетных мест: 

, 

а для j-го вуза: 

. 

Доказательство утверждения 5

Предположим, что это не так, то есть   +   <  X. Тогда λ =  0, откуда заключаем, 
что . Это условие будет выполнено 
лишь при . 



Конкуренция между вузами и государственное регулирование158
При 

 имеем . 

Поскольку , то , что проти-

воречит введенному условию .

Литература

1. Клячко T., Синельников-Мурылев С. О нормативах бюджетного финансирова-
ния и регулирования величины платы за обучение в государственных вузах // 
Экономическая политика. 2012. № 6. C. 137—164.

2. Полищук Л. И. Коллективная репутация в высшей школе: анализ равновесной 
модели // Журнал Новой Экономической Ассоциации. 2010. № 7. C. 46—69.

3. Сонин К. И., Хованская И. А., Юдкевич М. М. Построение исследовательского уни-
верситета: структура финансирования и условия найма профессоров // Вопросы 
экономики. 2008. № 12. С. 72—83.

4. Beath J., Poyago-Theotoky J., Ulph D. University Funding Systems: Impact on Research 
and Teaching // Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal. 2012. 
No 6. P. 1—24.

5. Bouchard St-Amant P.-A. University Funding Policies: Buildings or Citizens // Qween’s 
University Department of Economics Working Paper 1302. 2013. Available at REPEC: 
http://ideas.repec.org/p/qed/wpaper/1302.html.

6. De Fraja G., Iossa E. Competition Among Universities and the Emergence of the Elite 
Institution // Bulletin of Economic Research. 2002. Vol. 54. No 3. P. 275—293.

7. Del Rey E. Teaching Versus Research: A Model of State University Competition // 
Journal of Urban Economics. 2001. Vol. 49. No 2. P. 356—373.

8. Dixit A. A Model of Duopoly Suggesting a Theory of Entry Barriers // Bell Journal of 
Economics. 1979. Vol. 10. No 1. P. 20—32.

9. Dranove D., White W.  D. Recent Theory and Evidence on Competition in Hospital 
Markets // Journal of Economics & Management Strategy. 1994. Vol. 3. No 1. P. 169—209.

10. Epple D., Romano R.E. Competition between Public and Private Schools // American 
Economic Review. 1998. Vol. 88. No 1. P. 33—62.

11. Häckner J. A Note on Price and Quantity Competition in Differentiated Oligopolies // 
Journal of Economic Theory. 2000. Vol. 93. No 2. P. 233—239.

12. Oliveira T. Tuition Fees and Admission Standards: How Do Public and Private 
Universities Really Compete for Students? // University of Leicester Working Paper. 
2006. No 06/6. Available at REPEC: http://ideas.repec.org/p/lec/leecon/06-6.html.

13. Romero L., del Rey E. Competition between Public and Private Universities: Quality, 
Prices and Exams. Universidad Carlos III // Departamento de Economía Economics 
Working Papers. 2004. No we046423. Available at REPEC: http://EconPapers.repec.
org/RePEc:cte:werepe:we046423.

14. Valbonesi P., De Fraja G. The Design of the University System // Journal of Public 
Economics. 2012. Vol. 96. P. 317—330.

15. Vanhaecht E., Pauwels W. University Competition: Symmetric or Asymmetric Quality 
Choices // Higher Education in a Globalized World: Governance, Competition and 
Performance / M. Dewatripont, F. Thys-Clément, L. Wilkin (eds.). Bruxelles: Les 
Editions de l’Université de Bruxelles, 2008. P. 163—188. 

16. Vitaliano D. F. Do Not-For-Profit Firms Maximize Profits? // Quarterly Review of 
Economics and Finance. 2003. Vol. 43. P. 75—87.

17. Zetland D. University Market Power and Fees: They Get You Coming and Going? // 
Mimeo. 2011. http://www.kysq.org/pubs/unifees.pdf.



Алексей ВЕРБЕЦКИЙ, Алла ФРИДМАН 159

Alexey VERBETSKY, deputy director, Center for Public Policy and Public 
Administration, School of Public Policy, Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration (82, Vernadsky prosp., Moscow, 119571, 
Russian Federation). E-mail: verbetsky@ranepa.ru
Alla FRIEDMAN, Dr. Sci (Econ.), professor, National Research University Higher 
School of Economics (20 Myasnitskaya ul., Moscow, 101000, Russian Federation). 
E-mail: afriedman@hse.ru.

Competition and Government Regulation at the Market for Higher Education 

Abstract

The paper focuses on the specifics of government regulation of higher education market 
in Russia. We propose a theoretical model of price competition between universities 
under vertical differentiation, where each university provides services in accordance with 
state-funded quota and sets the price for the services produced above this quota. It is 
shown that efficient allocation of state-funded quota between universities brings equaliza-
tion of the tuition fees under identical marginal cost but it does not result in socially ef-
ficient allocation of resources. The analysis of price regulation that sets minimum tuition 
at the level of state-funded financing level revealed that this regulation is beneficial for 
the universities that had their tuition fees higher than, at the level of, or slightly below 
the level stated by the government. Universities with tuition fees far below this level are 
definitely worse off after introduction of this price floor. It is demonstrated that this price 
regulation does not necessarily bring an increase in social welfare.
Key words: equilibrium, competition, higher education, state-financed quota, price regulation.

References

1. Klyachko T., Sinelnikov-Murylev S. O normativakh biudzhetnogo finansirovaniia 
i regulirovaniia velichiny platy za obuchenie v gosudarstvennykh vuzakh [On standards 
of budget funding and adjusting the fees in state universities]. Ekonomicheskaia politika, 
2012, no. 6, pp. 137-164.

2. Polishchuk L. I. Kollektivnaia reputatsiia v vysshei shkole: analiz ravnovesnoi mod-
eli [Collective reputation in higher education: an equilibrium model]. Zhurnal Novoi 
Ekonomicheskoi Assotsiatsii, 2010, no. 7, pp. 46-69.

3. Sonin K. I., Khovanskaya I. A., Yudkevich M. M. Postroenie issledovatel’skogo univer-
siteta: struktura finansirovaniia i usloviia naima professorov [Budget Uncertainty and 
Faculty Contracts: A Dynamic Framework for Comparative Analysis]. Voprosy ekonomiki. 
2008, no. 12, pp. 72-83.

4. Beath J., Poyago-Theotoky J., Ulph D. University Funding Systems: Impact on Research 
and Teaching. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 2012, no. 6, 
pp. 1-24.

5. Bouchard St-Amant P.-A. University Funding Policies: Buildings or Citizens. Qween’s 
University Department of Economics Working Paper, 2013, no 1302. Available at REPEC: 
http://ideas.repec.org/p/qed/wpaper/1302.html.

6. De Fraja G., Iossa E. Competition Among Universities and the Emergence of the Elite 
Institution. Bulletin of Economic Research, 2002, vol. 54, no. 3, pp. 275-293.

7. Del Rey E. Teaching Versus Research: A Model of State University Competition. Journal 
of Urban Economics, 2001, vol. 49, no. 2, pp. 356-373.

8. Dixit A. A Model of Duopoly Suggesting a Theory of Entry Barriers. Bell Journal of 
Economics, 1979, vol. 10, no. 1, pp. 20-32.

9. Dranove D., White W. D. Recent Theory and Evidence on Competition in Hospital 
Markets. Journal of Economics & Management Strategy, 1994, vol. 3, no. 1, pp. 169-209.



Конкуренция между вузами и государственное регулирование160
10. Epple D., Romano R.E. Competition between Public and Private Schools. American 

Economic Review, 1998, vol. 88, no. 1, pp. 33-62.
11. Häckner J. A Note on Price and Quantity Competition in Differentiated Oligopolies. 

Journal of Economic Theory, 2000, vol. 93, no. 2, pp. 233-239.
12. Oliveira T. (2006) Tuition Fees and Admission Standards: How Do Public and Private 

Universities Really Compete for Students? University of Leicester Working Paper, 2006, 
no 06/6. Available at REPEC: http://ideas.repec.org/p/lec/leecon/06-6.html.

13. Romero L., del Rey E. Competition between Public and Private Universities: Quality, 
Prices and Exams. Universidad Carlos III, Departamento de Economía Economics 
Working Papers, 2004, no. we046423. Available at REPEC: http://EconPapers.repec.
org/RePEc:cte:werepe:we046423.

14. Valbonesi P., De Fraja G. The Design of the University System. Journal of Public 
Economics, 2012, vol. 96, pp. 317-330.

15. Vanhaecht E., Pauwels W. University Competition: Symmetric or Asymmetric Quality 
Choices. In: Dewatripont M., Thys-Clément F., Wilkin L. (eds.) Higher Education 
in a Globalized World: Governance, Competition and Performance. Bruxelles: Les Editions 
de l’Université de Bruxelles, 2008, pp. 163-188. 

16. Vitaliano D. F. Do Not-For-Profit Firms Maximize Profits? Quarterly review of economics 
and finance, 2003, vol. 43, pp. 75-87.

17. Zetland D. University Market Power and Fees: They Get You Coming and Going? Mimeo, 
2011. http://www.kysq.org/pubs/unifees.pdf.



«БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО» В РОССИИ: 
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Расул МУСАЕВ
доктор экономических наук, 
профессор.
E-mail: rasmous@mail.ru

Антон МАЛАХОВ
аспирант кафедры макроэкономической 
политики и стратегического управления.
E-mail: anton.malakhov@gmail.com

Экономический факультет 
Московского государственного университета 
им. М.  В.  Ломоносова (119991, Москва, 
ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 46) Οι

κο
νο

µια
  •

  P
οl

ιtι
κα

O
IK

O
N

O
M

IA
  

 •
  

 P
O

L
IT

IK
A

Аналитика и прогноз

В 
условиях цикличности разви-
тия национальных экономик 
макроэкономическая поли-

тика направлена на сглаживание 
колебаний экономического роста. 
Посредством налогово-бюджет-
ной политики государство может 
регулировать объем совокупного 
спроса, что целесообразно при 
формировании разрыва выпуска. 
Через налогообложение государ-
ство воздействует на объемы по-
требления и инвестиций частного 
сектора, наряду с этим государство 
также потребляет и инвестирует.

Разрывом выпуска считается 
отклонение фактического объема 
производства от потенциального, 
достигаемого при естественном 
уровне безработицы. Стоит отме-
тить, что оценки потенциально-
го объема производства обычно 
вызывают дискуссии в эксперт-
ном сообществе, так как различ-
ные методы могут давать разные 
 результаты.

Если экономика находится 
в фазе спада и приближается ко 
дну экономического цикла, то 
целесообразно либо нарастить 
бюджетные расходы, либо сокра-
тить налоговую нагрузку. Если 
экономика «перегревается», при-
ближаясь к пику экономического 
цикла, необходимо действовать 
наоборот. Налогово-бюджетная 
политика во многом является 
дискреционной, то есть зависит 
от конкретных решений органов 
власти. Проект бюджета ежегод-
но разрабатывается профильны-

Аннотация
В статье анализируются опыт применения 
«бюджетного правила» в России и пер-
спективы изменения действующего пра-
вила, которое, по мнению авторов, имеет 
недостатки. Лучшая практика использо-
вания «бюджетных правил» в экспортно 
ориентированных странах показывает, 
что при формировании бюджетов страны 
учитывают не только цикл цен на основ-
ной сырьевой товар, но и экономический 
цикл несырьевых поступлений. До рез-
кого снижения мировых цен на нефть 
в 2014 году в правительстве России 
велась активная дискуссия о смягчении 
«бюджетного правила» в целях повы-
шения предельного уровня бюджетных 
расходов. Если не принимать во внима-
ние наблюдаемое резкое падение цен 
на нефть, которое приостановило такие 
дискуссии, то в общем случае смягчение 
«бюджетного правила» влечет за собой 
для российской экономики как институ-
циональные, так и макроэкономические 
риски. Развитие российской экономики 
следует поддерживать и стимулировать 
не через увеличение государственных 
расходов, а путем проведения качест-
венных изменений в политике бюджетных 
расходов.
Ключевые слова: структурный баланс, 
нефтегазовые доходы, государственные 
инвестиции.
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ми ведомствами под влиянием приоритетов экономического развития, 
а также под воздействием отраслевых лобби. Последовательная и про-
зрачная налогово-бюджетная политика способствует формированию 
доверия бизнеса и общества к проводимой экономической политике. 
Поэтому требуются некие экономические правила, которые государст-
во устанавливает и в рамках которых действует. В налогово-бюджет-
ной политике большинство стран используют «бюджетное правило» 
в качестве бюджетного ограничения.

«Бюджетное правило» помогает дисциплинировать разработчиков 
бюджетной политики и противостоять политическому давлению, 
огра ничивает наращивание государственного долга за счет будущих 
поколений. В большом разнообразии форм «бюджетного правила» 
можно выделить четыре основных типа: «долговое правило», «правило 
бюджетного баланса» (общего или структурного), «правило расходов» 
и «правило доходов». Оптимальная бюджетная политика формируется 
через комбинацию правил [Schaechter et al., 2012. P. 8]. 

«Правило структурного бюджетного баланса» предполагает ограни-
чение расходов бюджета доходами, скорректированными на эконо-
мический цикл. Структурный баланс — это разность между такими 
доходами и бюджетными расходами. Фактический баланс бюджета 
отклоняется от потенциального на величину циклической компонен-
ты. Существуют разные подходы к оценке потенциального уровня 
выпуска и, соответственно, циклически скорректированных доходов 
бюджета. Например, министерство финансов Чили с 2002 года со-
бирает авторитетных независимых экономистов в рамках комитета 
министерства по определению разрыва выпуска и определяет разрыв 
выпуска на основе средней оценки [Мирошникова, 2012].

В долгосрочном периоде при стабильном развитии экономики 
сумма циклических балансов является нулевой. Бюджетные резервы 
формируются в период подъема экономики и используются при ее ци-
клическом замедлении, когда фактический дефицит превышает струк-
турный из-за снижения объемов доходных поступлений. «Правило 
структурного бюджетного баланса» распространено в странах с раз-
витыми экономиками. В то же время развивающиеся экономики 
менее устойчивы в своей динамике. Им свойственны сильные паде-
ния и бурный рост, что затрудняет проведение качественной оценки 
разрыва выпуска.

В ресурсно ориентированных экономиках циклически скорректи-
рованные доходы бюджета в первую очередь учитывают цикл цен на 
сырьевые товары. Фискальная устойчивость обеспечивается за счет 
сырьевых сбережений, которые формируются при благоприятной 
ценовой конъюнктуре на сырьевые товары и используются при сни-
жении цен. В качестве ориентира по цене на сырьевой товар приме-
няется ее долгосрочная цена (средняя за несколько прошедших лет). 
Благодаря сырьевым сбережениям «бюджетное правило» обеспечивает 
стабильный уровень государственных расходов и предотвращает их 
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проциклический рост, который может создавать инфляционный спрос 
на товары и услуги. Этим обеспечивается долгосрочная макроэконо-
мическая стабильность.

Эксперты [Bausgaard et al., 2012] отмечают, что «бюджетное правило» 
должно учитывать продолжительность поступлений в бюджет сырьевой 
ренты и уровень запаса капитала в экономике. Если экономика высо-
котехнологична и конкурентоспособна, то получаемую сырьевую ренту 
целесообразно сохранить для будущих поколений. Так, в Норвегии 
«бюджетное правило» основано на принципе полного сбережения. 
Величина ненефтяного структурного дефицита бюджета Норвегии 
должна соответствовать долгосрочной реальной доходности государ-
ственного пенсионного фонда страны, сберегающего сырьевые доходы. 

Если уровень индустриализации экономики низкий, то экспер-
ты рекомендуют инвестировать сырьевую ренту в инфраструктуру 
и несырьевой промышленный сектор для создания основ несырье-
вого экономического роста. Например, Республика Казахстан (госу-
дарство — участник Единого экономического пространства наряду 
с Россией) в рамках программы форсированного индустриально- 
инновационного развития активно развивает несырьевой сектор 
экономики. «Бюджетное правило» Казахстана предполагает еже-
годное пере числение в бюджет фиксированного трансферта из 
Национального фонда, который аккумулирует доходы, получаемые 
государством от организаций нефтяного сектора. Однако вопреки 
реализуемым программам индустриализации нефтяная зависимость 
бюджета Казахстана, как и в России, не снижается. Более того, 

Т а б л и ц а

Фактические и прогнозные значения ненефтяного дефицита республиканского бюджета Казахстана 
и ненефтегазового дефицита федерального бюджета России, 2011—2017 годы (% ВВП)

Периоды 2011 2012 2013 
2014 2015 2016 2017

прогноз

Республика Казахстан; Прогноз социально-экономического развития

2013—2017 

6,0  6,4  6,0

4,6 3,9 – –

2014—2018 6,4 5,3 4,6 –

2015—2019 6,4 6,0 5,5 4,7

2015—2019* 7,4** 7,8** н.  д. н.  д.

Российская Федерация; Основные направления бюджетной политики

2013—2015 

9,3 10,4 10,3

8,9 8,6 – –

2014—2016 8,5 8,4 7,8 –

2015—2017 10,1 10,3 9,7 9,1

2015—2017* 9,9 10,5 10,2 9,7

    *  Уточнение прогнозов во втором полугодии 2014 года в связи с ухудшением внешних 
и внутренних условий развития.

**  Документ официально не опубликован, источник: информационное агентство Kazakhstan 
Today.

Источники: прогнозы социально-экономического развития Республики Казахстан; Основные 
направления бюджетной политики Российской Федерации; http://www.kt.kz/rus/economy/ 
po_mneniju_deputata_neftjanaja_zavisimostj_bjudzheta_rk_ne_snizhaetsja_a_narastaet_1153596402.html.
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в среднесрочной перспективе в обеих странах наблюдается тенден-
ция не сокращения ненефтяного (ненефтегазового) дефицита, а его 
увеличения (табл.).

В России применялись четыре подхода к управлению нефтегазовы-
ми доходами бюджета. «Бюджетное правило» законодательно закре-
плено с 2013 года. Однако принцип формирования доходов на основе 
«цены отсечения» также можно отнести к «бюджетному правилу».

С 2000 по 2003 год для планирования бюджетных расходов в России 
была установлена «цена отсечения» на нефть, равная 20 долл. за бар-
рель (средняя цена за последние 15 лет). «Цена отсечения» опреде-
ляла величину расчетных доходов. Дополнительные доходы, которые 
формировались благодаря высоким ценам на нефть, направлялись на 
погашение внешнего долга [Гурвич и др., 2009. С. 61]. 

В 2004 году в России появился первый сырьевой фонд — Стабили-
зационный фонд — для обеспечения макроэкономической стабиль-
ности и бюджетной устойчивости. Фонд стал инструментом «стерили-
зации» излишней ликвидности, сдерживал рост бюджетных расходов 
и уменьшал инфляционное давление. Одной из задач фонда было 
формирование бюджетных резервов на случай резкого падения цен на 
нефть1. В фонде сберегались доходы от экспорта нефти и нефтедобычи 
(экспортная пошлина на нефть и НДПИ на нефть), полученные сверх 
«цены отсечения». С 2004 по 2005 год такая цена составляла 20 долл. 
за баррель, с 2006 по 2007 год — 27 долл. за баррель. 

В 2008 году благодаря значительным накопленным резервам Ста-
били зационный фонд был разделен на Резервный фонд и Фонд буду-
щих поколений (позже переименованный в Фонд национального бла-
госостояния). Резервный фонд стал преемником Стабилизационного 
фонда, его цели — сдерживание инфляционного давления и сниже-
ние зависимости экономики от колебаний конъюнктурных доходов. 
Фонд национального благосостояния получил функцию обеспече-
ния долгосрочной устойчивости пенсионной системы. Кроме того, 
в 2008 году появились такие характеристики бюджета, как нефтега-
зовый трансферт и ненефтегазовый дефицит (см. Федеральный закон 
№ 63-ФЗ от 26 апреля 2007 года). К сырьевым доходам стали относить 
вывозные таможенные пошлины на нефть, нефтепродукты, природ-
ный газ, а также НДПИ на углеводородное сырье. 

Однако замедление роста ненефтегазовых доходов и экономический 
кризис 2008—2009 годов привели к повышению зависимости бюдже-
та от нефтегазовых доходов и к вынужденному отказу от принципа 
формирования доходной части бюджета через механизм нефтегазово-
го трансферта. С 2011 года нефтегазовые доходы стали направляться 
на покрытие расходов федерального бюджета (Федеральный закон 
№ 245-ФЗ от 30 сентября 2010 года) до момента восстановления после 
кризиса фискальной устойчивости и официального введения «бюджет-

1 О стабилизационном фонде РФ. http://www.minfin.ru/ru/stabfund/about/.
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ного правила». Повысилась зависимость бюджета от уровня цены на 
нефть. Если в 2000 году для формирования бездефицитного бюджета 
цена на нефть должна была находиться на уровне не менее 17,5 долл. 
за баррель, то в 2009 году балансирующая бюджет цена на нефть до-
стигла 99 долл. за баррель, а в 2013 году — 114 долл. за баррель.

«Бюджетное правило», применяющееся с 2013 года по настоящее 
время, накладывает ограничение на рост расходов федерального бюд-
жета с двух сторон (Федеральный закон № 268-ФЗ от 25 декабря 
2012 года). Во-первых, нефтегазовые доходы федерального бюдже-
та основаны на новом принципе расчета базовой цены на нефть. 
Базовая цена на нефть — это среднегодовая цена на нефть в долл. за 
некоторый период (в 2014 году — за 6 лет, 93 долл. за баррель), кото-
рый ежегодно увеличивается на один год до достижения десяти лет. 
Во-вторых, рассчитанный при базовой цене на нефть дефицит бюд-
жета ограничивается величиной 1% ВВП. Таким образом, номиналь-
ные расходы складываются из расчетных нефтегазовых поступлений, 
фактических ненефтегазовых поступлений и ограниченного дефицита 
бюджета. Благодаря такому подходу сдерживается номинальный рост 
расходов федерального бюджета.

Бюджетная политика России основана на предположении, что эко-
номический цикл национальной экономики полностью совпадает 
с циклом нефтяных цен. Однако динамика несырьевых доходов может 
отличаться от динамики сырьевых. Поэтому в экспортно ориентиро-
ванных экономиках конструкция «бюджетных правил» направлена на 
сглаживание циклических колебаний как сырьевых, так и несырьевых 
доходов. Современное «бюджетное правило» в России не исключает 
риск процикличности бюджетной политики.

После роста экономики в 2012 году на 3,4% произошло замедление 
до 1,3% в 2013 и до 0,4% в 2014 году (консенсус-прогноз независи-
мых экспертов2). В соответствии с изменениями в бюджетном правиле 
(см. Федеральный закон № 104-ФЗ от 7 мая 2013 года) дополнитель-
ные нефтегазовые доходы, которые ранее предполагалось направлять 
в Резервный фонд, должны компенсировать выпавшие ненефтегазовые 
доходы, когда фактические доходы оказываются меньше прогнозных, 
а также поступления, предназначенные для финансирования дефицита 
бюджета (государственные заимствования и доходы от приватизации).

С одной стороны, если исходить из предположения, что эконо-
мика в 2013—2014 годах замедлялась в соответствии с долгосрочным 
трендом (структурно), то при более строгом «бюджетном правиле», 
учитывающем экономический цикл несырьевых доходов, а не только 
конъюнктуру нефтяных цен, предельный объем расходов бюджета был 
бы ниже. С другой стороны, если экономика окажется в рецессии, то 
при действующем правиле государственные расходы в среднесрочной 

2 Смирнов С. Опрос профессиональных прогнозистов НИУ ВШЭ. http://www.hse.ru/
data/2014/11/18/1101149482/for_14-06.pdf.
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перспективе будут сокращены, хотя экономика при спаде нуждается 
в бюджетном стимулировании. 

В начале 2014 года на фоне высоких цен на нефть и в условиях по-
явления дополнительных бюджетных расходов на содержание и разви-
тие новых регионов России (Республика Крым, город Севастополь) ве-
лись активные дискуссии о смягчении «бюджетного правила»3. Однако 
падение цен на нефть во втором полугодии 2014 года и ухудшение ди-
намики экономического развития повлияли на желание фискальных 
властей ужесточить бюджетную политику, поскольку накопленных 
нефтяных резервов недостаточно для долгосрочного финансирования 
расходов бюджета на прежнем уровне4. В этой ситуации целесообраз-
но перейти к таргетированию структурного баланса бюджета, оценку 
которого следует проводить при содействии независимых экспертов. 
Если краткосрочные бюджетные риски будут преодолены благодаря 
восстановлению цен на нефть, то «правило структурного бюджетного 
баланса», базирующееся на циклически скорректированных сырье-
вых и несырьевых доходах, позволит избежать смягчения бюджетной 
политики и обеспечить долгосрочную сбалансированность доходов 
и расходов бюджета. 

По нашему мнению, повышение предельного уровня использо-
вания дополнительных нефтегазовых доходов имеет негативные по-
следствия — как институциональные, так и макроэкономические. 
С одной стороны, периодические изменения «бюджетного правила» 
в сторону смягчения негативно отражаются на доверии экономиче-
ских агентов к проводимой государством экономической политике. 
Повышается неопределенность в экономической среде, ухудшается 
деловой климат. Увеличение государственных бюджетных инвестиций 
означает повышение роли государства в экономике, централизацию 
его полномочий для ускорения экономического роста, вытеснение 
частного сектора из экономики на фоне сохранения прежних издер-
жек ведения бизнеса.

С другой стороны, смягчение «бюджетного правила» приведет к ро-
сту внутреннего спроса в экономике, что выразится в росте импорта 
и ускорении инфляции в условиях низкой безработицы и высокого 
уровня загрузки конкурентоспособных производственных мощностей5. 
Конкуренция государства с частным сектором экономики за трудовые 
ресурсы повлечет за собой рост заработных плат в различных секторах 
экономики. В то же время при сохранении неблагоприятного инвес-
тиционного климата рост выручки частных компаний, реализующих 
государственный заказ, отразится на оттоке капитала.

3 Экономить или инвестировать // Эксперт Онлайн. 2014. 17 апреля. http://expert.ru/ 
2014/04/17/boj-za-kubyishku/.

4 Интервью с А. Силуановым // РБК. 2014. 24 октября. http://daily.rbc.ru/interview/economi
cs/24/10/2014/544a473bcbb20f148df15b67.

5 Пресс-релиз Банка России от 11 декабря 2014 года. http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=11
122014_133014dkp2014-12-11T13_08_33.htm.



Расул МУСАЕВ, Антон МАЛАХОВ 167

Поскольку несырьевой сектор экономики России развит слабо на 
фоне значительных государственных нефтегазовых сбережений, на-
мерения государства инвестировать их в модернизацию и в развитие 
инфраструктуры и промышленности представляются целесообраз-
ными. Однако увеличение государственных инвестиций может не 
оказать ожидаемого воздействия на ненефтегазовый рост экономики, 
поскольку до сих пор отсутствуют эффективные механизмы трансфор-
мации нефтегазовых доходов в капитал. При значительном увеличе-
нии объемов государственных инвестиций в последние годы не на-
блюдалось качественного прорыва в развитии российской экономики6.

Эмпирические исследования говорят о завышенных ожиданиях 
экономистов относительно позитивного влияния капитальных расхо-
дов на экономический рост в странах с высоким уровнем коррупции 
[Tanzi, Davoodi, 1997]. Коррупция стимулирует рост масштабных го-
сударственных инвестиций, сокращая при этом их эффективность; 
увеличивается разрыв между издержками и выгодами от реализации 
инвестиционных проектов. Более того, капитальные расходы вытес-
няют текущие расходы, которые вынуждены обеспечивать поддержку 
новой инфраструктуре, сдерживая расходы на развитие «человеческого 
капитала» (в частности, расходы на здравоохранение и образование). 
В целом масштабные инвестиционные проекты при высоком уровне 
коррупции могут сдерживать рост экономики.

Отмеченные проблемы явным образом присутствуют в российской 
экономике (рис.). Низкая эффективность государственного управ-
ления и коррупция существенно повышают издержки бюджетных 
расходов [Акиндинова и др., 2013]. Кроме того, некачественная экс-
пертиза приводит к реализации масштабных инвестиционных проек-
тов, имеющих низкий уровень общественной значимости и слабый 
макроэкономический эффект как для региона, где они реализуются, 
так и для страны в целом [Буклемишев, 2013].

Стоит отметить, что при разработке экономической программы 
«Стратегия—2020» были предложены различные механизмы рацио-
нализации бюджетных расходов, потенциал которых используется 
слабо, в частности дальнейшее развитие управленческих механизмов 
(программно-целевой метод формирования расходов, государственно-
частное партнерство), изменение приоритетов в расходах федераль-
ного бюджета7.

В период структурных изменений в экономике России, которые 
происходят вследствие внешнеполитического кризиса, корректировки 
долгосрочного тренда цен на нефть, а также изменений в денеж-
но-кредитной политике, Министерство финансов могло бы начать 

6 Доклад экспертной группы по «Стратегии—2020»: «Направления повышения эффектив-
ности государственных инвестиций». http://2020strategy.ru/g13/documents/32581678.html.

7 Доклад экспертной группы по «Стратегии—2020»: «Бюджетная и денежная политика, 
макроэкономические параметры развития российской экономики». http://2020strategy.ru/
data/2011/07/14/1214719928/1.pdf.
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проведение институциональных изменений в рамках бюджетной по-
литики и ужесточить политику расходов посредством модификации 
«бюджетного правила». 

Восстановление экономики, которое последует за рецессией, ожи-
даемой экономистами с 2015 года, вызовет политическое стремление 
смягчить бюджетную политику, однако проциклическая политика 
не позволит снизить зависимость бюджета от нефтегазовых доходов 
и достичь бюджетной сбалансированности в долгосрочном периоде.
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“Fiscal rule” in Russia: Experience and Prospects

Abstract

The article analyzes the experience of “fiscal rule” in Russia and prospects of current 
“fiscal rule” modification , which according to the authors opinions, has disadvantages. 
Best practice of using “fiscal rule” in the export-oriented countries shows that the 
national budgets should take into account not only the price cycle of basic commodities, 
but also the economic cycle of non-oil income. Before sharp decline in oil prices in 
2014, Russian Government had an active discussion about “fiscal rule” easing to raise 
the level of budget expenditures. If not take into account the sharp drop in oil prices, 
which suspended such discussions, the “fiscal rule” in Russian economy brings both 
institutional and macroeconomic risks. The development of the Russian economy should 
be supported and stimulated without increasing government spending. It is necessary to 
make qualitative changes in the policy of budgetary expenditures.
Key words: structural balance, oil and gas revenues, public investment.
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Аналитика и прогноз

С
овременное положение реги-
онов России характеризует-
ся достаточно значительным 

разбросом по уровню социально-
экономического развития и, со-
ответственно, по качеству жизни 
населения. Наблюдаемые разли-
чия между социально-экономиче-
ским уровнем развития регионов 
в отдельных случаях могут быть 
обоснованы существенной раз-
ницей в административно-поли-
тических, природно-ресурсных, 
инфраструктурных потенциалах 
территорий, однако в ситуации 
сравнения регионов, имеющих 
сопоставимый экономический 
потенциал, причины существую-
щей дифференциации субъектов 
РФ не столь очевидны и могут 
быть объяснены с привлечением 
к анализу методологии институ-
ционального подхода. 

1. Проблемные аспекты 
современного развития 

региональной деловой среды

На современном этапе раз-
вития субъектов РФ важнейшей 
задачей является дальнейшее раз-
витие экономического потенциа-
ла региона, обеспечивающего эф-
фективное решение постоянно 
увеличивающихся социальных 
обязательств. Без формирования 
базовых условий, способствующих 
росту экономической активности 
и, соответственно, увеличению 

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы ин-
ституционального обеспечения развития 
региональной деловой среды как основы 
успешного социально-экономического 
развития региона. С  использованием ме-
тодологии построения матричной инсти-
туциональной модели предприниматель-
ской деятельности анализируется процесс 
формирования институтов деловой среды 
региона. Делается вывод об определяющей 
роли институциональной конфигурации де-
ловой среды в  существующих различиях 
в  уровнях социально-экономического раз-
вития регионов. Проводится моделирова-
ние параметров формирования и  поддер-
жания благоприятной институциональной 
конфигурации деловой среды в  россий-
ских регионах. Предлагается методический 
инструментарий, который позволяет ор-
ганам региональной власти просчитывать 
параметры формирования и  поддержания 
благоприятной институциональной конфи-
гурации деловой среды и  на основе этого 
принимать рациональные управленческие 
решения. 
Ключевые слова: благоприятная институ-
циональная конфигурация региональной 
деловой среды, региональные органы 
власти , бизнес-емкость деловой среды.
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бюджетной обеспеченности, региональным властям будет всё слож-
нее решать стоящие перед ними социальные задачи, что, несомненно, 
скажется на качестве жизни населения. Для этого требуется скорейшее 
решение задач проектирования региональной деловой среды, удовлетво-
ряющей запросы большинства субъектов бизнеса. Таким образом, в на-
стоящее время достаточно остро стоит вопрос формирования в регионах 
благоприятных условий для активизации предпринимательской и инве-
стиционной деятельности. И в этом одна из ключевых задач региональ-
ных органов власти, поскольку именно они, с опорой на федеральное 
законодательство, задают и поддерживают параметры деловой среды, 
определяющие уровень предпринимательской активности в регионе. 

На федеральном уровне в настоящее время вопросам совершенст-
вования деловой среды и улучшения инвестиционного климата уделя-
ется повышенное внимание. Эта тема, находящаяся в фокусе внима-
ния, постоянно поднимается руководством страны и обсуждается на 
всех уровнях с привлечением представителей научного, экспертного, 
делового сообществ, а также общественных институтов1. В целом за 
последние годы государством наработан значительный опыт упоря-
дочения системы взаимоотношений экономических акторов в дело-
вой среде (совершенствуется законодательство в сфере регулирования 
предпринимательской деятельности, внедрен институт омбудсменов 
по защите прав инвесторов и предпринимателей, введена процеду-
ра оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов 
и т.д.). Определенным подтверждением того, что принимаемые госу-
дарством меры способствовали улучшению деловой среды (условий 
ведения бизнеса), может служить рейтинг World Bank Doing Business, 
где наша страна за три последних года поднялась на 58 пунктов — со 
120 на 62 место2. Однако с учетом российской специфики в параме-
трах деловой среды важнейшими условиями роста предприниматель-
ской активности являются не только принятие «хороших» законов 
и разработка механизмов их правоприменения в системе регулиро-
вания экономических отношений, но и решение других, не менее 
важных для бизнеса задач, например таких, как обеспечение эконо-
мических свобод или снижение уровня коррупции. А вот по данным 

1 Важность скорейшего решения вопроса построения качественной деловой среды в очеред-
ной раз была озвучена Президентом РФ В.  В. Путиным на заседании наблюдательного совета 
АСИ 8 апреля 2014 года, где в своем выступлении он заявил следующее: «Обращаю внимание 
на то, что в самое ближайшее время необходимо на порядок улучшить деловой климат. Мы 
с вами об этом говорим, как об одной из наших важнейших задач. Делать это надо ускорен-
ными темпами. Речь идет о дополнительном снижении административной нагрузки на бизнес, 
благоприятных условиях для открытия и становления новых предприятий — словом, качест-
венная деловая среда должна стать одним из мощных ключевых факторов экономического, 
промышленного роста». http://www.kremlin.ru/transcripts/20737.

2 Следует отметить, что с 2014 года изменилась методология подсчета, используемая в ис-
следовательском проекте Doing Business для государств с населением более 100 млн чел.; если бы 
данная методология использовалась и в предыдущем году, то Россия находилась бы на 64 месте 
(официально в прошлом году Россия находилась на 92 месте). Таким образом, технически наша 
страна по сравнению с прошлым годом поднялась в рейтинге Doing Business всего на две позиции.
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показателям успехи у России не столь очевидны. Так, в рейтинге ис-
следования уровня экономических свобод (Индекс экономической 
свободы), проводимого институтом Heritage Foundation в партнерстве 
с газетой Wall Street Journal, Россия в 2012 году находилась на 144 
месте, в 2013 году — на 139 месте, а в 2014 году вновь просела до 
140 места. В мировом Индексе восприятия коррупции, рассчитывае-
мом международной неправительственной организацией Transparency 
International, Россия в 2013 году заняла 127 место, несколько улучшив 
свой результат 2012 года (133 место), однако эксперты признаю′ т, что 
этот «подъем» обеспечен скорее не улучшением «антикоррупционной» 
ситуации в нашей стране, а ухудшением ее в странах — соседях по 
рейтингу, которые резко ушли вниз3. Данные рейтингов свидетель-
ствуют о том, что в России ситуация с формированием эффективной 
деловой среды является неоднозначной и, как показывает практика, 
продолжает характеризоваться значительным развитием девиантных 
форм (коррупция, административные барьеры и т. д). 

По нашему мнению, такое положение дел продиктовано в том числе 
несовершенством российских институтов деловой среды, которые про-
должают демонстрировать свою неэффективность. Исходя из того, что 
«судьба институтов определяется отношением к ним влиятельных обще-
ственных групп, особенно политических и экономических элит, облада-
ющих правом решающего голоса относительно реформ» [Полищук, 2013. 
С. 42], можно предположить, что существование большого разно образия 
девиантных форм деловой среды российского предпринимательства не 
затрагивает основные интересы этих элит и, следовательно, те не моти-
вированы продуктивно участвовать в преодолении данных негативных 
тенденций. Таким образом, институциональная среда функционирова-
ния бизнеса в регионах будет эффективно меняться только в том случае, 
когда в этих изменениях (хотя бы частично) будут заинтересованы ре-
гиональные элиты, оказывающие решающее влияние на формирование 
и поддержание «правил игры» в региональной деловой практике. 

В этой связи приходится констатировать, что, несмотря на пред-
принимаемые меры, ландшафт российского делового сообщества 
в разрезе регионов продолжает оставаться неоднородным, с различ-
ными показателями инвестиционной и деловой привлекательности. 
Наблюдаются явления дифференциации условий ведения бизнеса 
в соседних регионах со схожими природно-географическими усло-
виями и ресурсным потенциалом, что при изначально одинаковой 
действующей федеральной нормативно-правовой базе может в том 
числе определяться различной институциональной конструкцией ре-
гиональной деловой среды и качеством взаимодействия субъектов 
делового сообщества региона. 

3 С 2012 года Transparency International изменила методику подсчета (так, если раньше страны 
оценивались по 10-балльной шкале, то теперь — по 100-балльной). Следовательно, корректно 
сравнивать рейтинги 2013 и 2012 годов, но некорректно сравнивать эти два рейтинга с более 
ранними.
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2. Методологические основы проектирования 
институциональной конфигурации региональной деловой среды

Особенности формирования и развития институтов региональной 
деловой среды мы предлагаем рассматривать путем построения матрич-
ной институциональной модели предпринимательской деятельности.

Вопросы исследования институциональных матриц как основы 
генерирования и функционирования институтов, а также их влияния 
на траекторию развития общества достаточно подробно освещены 
в трудах зарубежных и отечественных исследователей [Polanyi, 1977; 
North, 1990; Кирдина, 2000; Дегтярев, 2001]. С нашей точки зрения, 
наиболее продуктивным подходом к проектному обоснованию инсти-
туциональной организации предпринимательской среды представля-
ется методология построения матричной институциональной модели 
предпринимательской деятельности, разработанная А. Дегтяревым.

Согласно данному подходу под институциональной матрицей по-
нимается вся совокупность выполняемых (в том числе уже законо-
дательно закрепленных) норм и способов поведения в их реальной 
действительности, поскольку они своим фактическим состоянием 
дифференцируют условия хозяйственной деятельности для различных 
субъектов, вступающих в хозяйственное взаимодействие. 

Таким образом, в рамках развития данного подхода процесс фор-
мирования и дальнейшего функционирования региональных институ-
тов деловой среды можно разделить на несколько уровней, каждый из 
которых оказывает свое влияние на модель взаимодействия («правила 
игры») экономических акторов в регионе, которая, по сути, и опре-
деляет параметры относительной эффективности (неэффективности) 
деловой среды региона (рис.).

Представляется, что институциональная матрица, выполняя роль 
своеобразной «опорной плиты», задает определенные параметры 

Рис. Процесс формирования институтов деловой среды региона
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устойчивости системе институциональных конструкций различных 
сред функционирования общества (образовательной, судебно-пра-
воохранительной, деловой и т.  д.). При этом устойчивость базовых 
институциональных конструкций во многом обусловлена тем, на-
сколько эффективно они могут соотноситься со специфическим 
многообразием региональных институтов, воздействие которых в от-
дельных случаях может приводить к расшатыванию и деформации 
конструктивных элементов (базовых правил), создавая предпосылки 
для развития неформальных правил. Таким образом, рассматривая 
процесс формирования региональных институтов (в том числе дело-
вой среды), необходимо исходить из того, что данные институты 
в значительной мере являются отображением институциональной 
матрицы общества, которая определяет контуры институциональной 
конструкции деловой среды. Соответственно, согласно нашему под-
ходу базовая институциональная конструкция деловой среды России 
определяет совокупность региональных институциональных конфи-
гураций деловой среды, под которыми мы понимаем формы соотно-
шения базовых и дополнительных региональных институтов с учетом 
сложившейся в регионе системы формального и неформального вза-
имодействия экономических акторов. Следовательно, региональная 
институциональная конфигурация деловой среды определяет степень 
и характер трансформаций действия базовых институтов при их по-
гружении в региональную деловую практику. Вариации институцио-
нальных конфигураций региональной деловой среды различаются 
внутренними конструктивными особенностями институционального 
построения, которые характеризуется различной способностью пре-
ломлять траекторию развития проектируемого в федеральном центре 
института регулирования той или иной сферы предпринимательской 
деятельности при его внедрении в региональную деловую практику, 
причем характер данных преломлений может иметь как положитель-
ный, так и отрицательный эффект для практики деловых отношений 
в регионе и, соответственно, свидетельствовать об эффективности 
или неэффективности региональной институциональной конфигу-
рации деловой среды. При этом институциональная конфигурация 
деловой среды региона обладает разным потенциалом трансформа-
ций и наличием ограничений, которые определяют уровень воспри-
имчивости регионального формата институтов к современным эко-
номическим вызовам. Это, в свою очередь, ведет к возникновению 
конкуренции региональных институциональных конфигураций за 
ресурсы — не только финансовые и экономические, но и админист-
ративные, поскольку последние в условиях российской политической 
действительности при определенных условиях могут обеспечивать 
более высокие дивиденды. 

В таких условиях базовые институты деловой предприниматель-
ской среды, проектируемые на федеральном уровне, при трансляции 
их в регионы испытывали серьезное давление со стороны большого 
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числа региональных институтов (экономический менталитет, деловая 
культура, национально-культурные ценности, система устойчивых 
неформальных правил), воздействие которых приводило к институ-
циональной трансформации, в результате чего вживляемый в деловую 
практику региона институт начинал видоизменяться, подстраиваясь 
под ту конфигурацию отношений, которая доминирует в регионе. 

В настоящее время региональные особенности в построении ин-
ституциональных конфигураций характеризуются разнообразием 
форматов взаимоотношений и оказывают влияние на действенность 
внедрения и применения федеральных законов, что проявляется в на-
блюдаемом различии степени комплементарности регионального за-
конодательства к федеральному. В идеальной модели взаимодействия 
различных уровней нормотворчества региональное законодательство 
должно дополнять федеральное и на этой основе обеспечивать по-
ложительный синергетический эффект, предполагающий высокую 
степень результативности правоприменения с учетом региональной 
специфики. На примере отдельных регионов мы видим, что в неко-
торых случаях удается достичь достаточно высокого уровня компле-
ментарности регионального законодательства, что позволяет спро-
ектировать благоприятную институциональную среду для развития 
бизнеса. По мнению экспертного сообщества и данным Росстата, 
ряд регионов, таких как Калужская, Липецкая области, Республика 
Татарстан, значительно опередили своих соседей по уровню инве-
стиционной активности и развитости деловой среды, прежде всего 
в силу успешной наработки и применения эффективных технологий 
организации институциональной платформы делового взаимодействия 
структур власти и бизнеса4.

Следовательно, институциональную конфигурацию деловой сре-
ды региона можно рассматривать как базовую платформу, на основе 
которой выстраивается система региональных правил ведения биз-
неса, формируются условия для стимулирования или сдерживания 
предпринимательской активности и, соответственно, складывается 
формат деловой среды, в значительной мере определяющий модель 
экономического развития региона (табл.). 

По нашему мнению, региональная институциональная конфигура-
ция деловой среды определяет качество функционирования институ-
тов и таким образом оказывает решающее воздействие на формиро-
вание стратегии деятельности органов региональной власти в сфере 
регулирования предпринимательской деятельности, что в условиях до-

4 Одним из наиболее показательных в этом смысле является пример Калужской области, 
которая за 10 лет из депрессивного региона превратилась в один их наиболее привлекательных 
для инвесторов (в том числе иностранных) регионов. Так, в 2005 году Калужская область по 
показателю объема инвестиций в основной капитал в Центральном федеральном округе находи-
лась на 13 месте (13 624 млн руб.), а к 2012 году уже поднялась на 4 позицию (94 116 млн руб.), 
опередив при этом в том числе регионы со схожим (а иногда и более мощным) экономическим 
потенциалом, которые изначально демонстрировали лучший показатель (например, Липецкую 
область).
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Т а б л и ц а

Параметры институциональных конфигураций деловой среды региона

Параметры региональных конфигураций дело-
вой среды

Характеристика стратегий органов 
региональной власти по форми-
рованию правил ведения бизнеса 

в регионе

Формат 
деловой 
среды

Региональная институциональная конфигура-
ция деловой среды способствует трансформации 
формальных институтов (в том числе на основе 
формализации эффективных неформальных ин-
ститутов) с целью их адаптации под параметры 
региональной деловой среды с точки зрения 
создания максимально благоприятных условий 
развития для всего делового сообщества реги-
она в целях решения задач социально-эконо-
мического развития региона с использованием 
рыночных (экономических) механизмов

Органы власти формируют и под-
держивают благоприятную де-
ловую среду для всех субъектов 
бизнеса с целью решения задач со-
циально-экономического развития 
региона экономическими метода-
ми. Практикуется использование 
неформальных подходов к регу-
лированию предпринимательской 
деятельности, не противоречащих 
действующему законодательству

Стимули-
рую щая 
деловая 
среда

Региональная институциональная конфигура-
ция деловой среды способствует использова-
нию формальных и неформальных институтов, 
а также трансформации формальных инсти-
тутов с целью их адаптации под параметры 
региональной деловой среды с точки зрения 
создания максимально благоприятных условий 
развития для определенных субъектов бизне-
са и обеспечивает трансляцию формальных 
институтов в деловую среду без качественных 
изменений с целью обеспечения условий не-
укоснительного выполнения норм и правил, 
определенных формальными институтами, 
остальным деловым сообществом региона

Органы власти формируют и под-
держивают благоприятную деловую 
среду для определенных субъектов 
бизнеса (в том числе с использова-
нием неформального инструмента-
рия), для остальных обеспечивается 
общая формализованная (законо-
дательно определенная) деловая 
среда. Практикуется  ис пользование 
неформальных подходов к регули-
рованию предпри нимательской де-
ятельности, про тиво речащих дейст-
вующему законодательству

Избира-
тельно 

стимули-
рующая 
деловая 
среда

Региональная институциональная конфигура-
ция деловой среды способствует трансляции 
формальных институтов в деловую среду без 
качественных изменений с целью обеспечения 
условий неукоснительного выполнения  норм 
и правил, определенных формальными инсти-
тутами, всем деловым сообществом региона 

Органы власти формируют и под-
держивают общую формализован-
ную деловую среду для всех субъ-
ектов бизнеса. Использование 
неформальных подходов к регу-
лированию предпринимательской 
деятельности не практикуется

Форма-
лизо-
ванная 
 деловая 
среда 

Региональная институциональная конфигура-
ция деловой среды способствует использова-
нию формальных и неформальных институтов, 
а также трансформации формальных инсти-
тутов с целью их адаптации под параметры 
региональной деловой среды с точки зрения 
создания максимально неблагоприятных усло-
вий развития для определенных субъектов биз-
неса и обеспечивает трансляцию формальных 
институтов в деловую среду без качественных 
изменений с целью обеспечения условий не-
укоснительного выполнения норм и правил, 
определенных формальными институтами, 
остальным деловым сообществом региона

Органы власти формируют и под-
держивают агрессивную деловую 
среду (в том числе с использова-
нием неформального инструмен-
тария) для определенных субъ-
ек тов бизнеса, для остальных 
обеспечивают общую формаль-
ную деловую среду. Практикуется 
использование неформальных 
подходов к регулированию пред-
принимательской деятельности, 
противоречащих действующему 
законодательству

Избира-
тельно 

дестиму-
ли  рую щая 
 деловая 
среда

Региональная институциональная конфигура-
ция деловой среды способствует использова-
нию формальных и неформальных институтов 
для увеличения формальной и неформальной 
фискальной нагрузки на деловое сообщество, 
в том числе в целях административного реше-
ния задач социально-экономического развития 
региона

Органы власти поддерживают 
аг рес сивную деловую среду для 
всех субъектов бизнеса с целью 
решения задач социально-эко-
номического развития региона 
административными методами. 
Практикуется использование не-
формальных подходов к регули-
рованию предпринимательской 
деятельности, противоречащих 
действующему законодательству

Дестиму-
ли рую щая 
 деловая 
среда
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минирования государства в системе экономических отношений явля-
ется важнейшим фактором, определяющим результативность развития 
бизнеса в регионе. Следовательно, институциональная конфигурация 
деловой среды региона является базовой платформой, на основе ко-
торой проектируется система правил ведения бизнеса, формируются 
условия для стимулирования или сдерживания предпринимательской 
активности и, соответственно, складывается модель экономического 
развития региона. Здесь мы говорим именно о правилах игры, а не 
об условиях ведения бизнеса, так как, по нашему мнению, формули-
ровка «правила игры» при наличии большого числа неформальных 
институтов, пронизывающих всю региональную деловую практику, 
более четко характеризует возможности и ограничения при осущест-
влении предпринимательской деятельности в конкретном регионе. 
Необходимо отметить, что представленные в табл. форматы деловой 
среды, как правило, в чистом виде не встречаются и региональная 
деловая среда является симбиозом разных форматов, однако при этом 
один из них является доминирующим и определяющим для базовых 
условий ведения бизнеса («правил игры»).

С точки зрения логики современного развития региона «правила 
игры» должны обеспечивать условия для роста предприниматель-
ской активности и повышения вклада субъектов частного бизнеса 
в социально-экономическое развитие территории. Исходя из этого, 
ключевой задачей регионального развития является проектиро вание 
институциональной конфигурации региональной деловой среды, 
обеспечивающей максимальную реализацию и раскрытие пред-
принимательского потенциала территории, которую мы называем 
благоприятной. Таким образом, благоприятная институциональная 
конфигурация региональной деловой среды — это форма соотноше-
ний базовых и дополнительных региональных институтов с учетом 
сложившейся в регионах системы формального и неформально-
го взаимодействия экономических акторов, которая способствует 
трансформации базовых формальных институтов и их адаптации 
под параметры региональной деловой среды с точки зрения фор-
мирования максимально благоприятных условий развития для всего 
делового сообщества региона в целях решения задач социально-эко-
номического развития региона с использованием рыночных (эконо-
мических) механизмов. 

3. Моделирование параметров развития благоприятной 
институциональной конфигурации региональной деловой среды

По нашему мнению, поддержание благоприятной институциональ-
ной конфигурации региональной деловой среды, стимулирующей 
предпринимательскую активность на территории, не может осуществ-
ляться бесконечно долго — ее развитие носит цикличный характер. 
Это вызвано тем, что для формирования и последующего поддержа-
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ния благоприятной институциональной конфигурации региональной 
деловой среды требуется достаточно большое количество различного 
типа ресурсов, наличие которых в регионе ограничено. Постараемся 
смоделировать данный процесс.

В предлагаемой модели имеются две переменные — для субъектов 
бизнеса и для органов региональной власти: 

1) B (t ) — количество субъектов предпринимательства во время t 
(ед.);

2) V (t ) — ресурсы органов власти, направляемые на формирова-
ние и поддержание благоприятной институциональной конфигурации 
региональной деловой среды (стоим. ед.).

Далее предположим, что в условиях роста численности субъектов 
предпринимательства в регионе, увеличения конкуренции и физи-
ческой ограниченности ресурсов, которые могут быть использованы 
в целях предпринимательской деятельности, норма реального дохода 
на один субъект бизнеса является убывающей функцией численности 
хозяйствующих субъектов: 

 φ(B ) = g1(1 – ), (1)

где: φ — реальная норма дохода субъекта бизнеса, g1 — скорость изме-
нения средней нормы дохода в условиях ограничений регионального 
ресурсного поля, q — численность субъектов предпринимательства, 
при котором φ = 0.

Это вполне закономерное предположение, реалистичность которого 
можно продемонстрировать на примере такого ограниченного ресур-
са, как платежеспособный спрос. Опережающий рост численности 
торговых предприятий, вызванный благоприятной институциональ-
ной конфигурацией региональной деловой среды, в условиях огра-
ниченного платежеспособного спроса населения приводит к умень-
шению торгового оборота отдельно взятой компании и к снижению 
ее доходов.

Таким образом, для B  >  q дополнительная доходность предприни-
мательских структур отрицательная (уровень доходности большинства 
субъектов предпринимательства в регионе ниже, чем необходимо для 
рентабельности бизнеса).

Теперь предположим, что в условиях благоприятной институци-
ональной конфигурации деловой среды при ограниченности регио-
нального ресурсного поля рост численности субъектов предпринима-
тельства превышает региональные ресурсные объемы, необходимые 
для рентабельной хозяйственной деятельности бизнеса: 

 B ′ = zB, (2)

и что удельная скорость роста численности субъектов предприни-
мательства — линейная функция средней нормы реального дохода 
бизнеса z  =  g2φ(B ). На основе объединения этих двух предположений 
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мы получаем логистическую модель прироста количества субъектов 
предпринимательства в регионе:

 B ′ = z0B (1 – ), (3)

где: z0  =  g1 g2; g2 — соответственно показатель скорости изменения 
численности субъектов предпринимательства в зависимости от ин-
ституциональной конфигурации региональной деловой среды. В дан-
ном контексте параметр q можно рассматривать как показатель «биз-
нес-емкости» деловой среды региона. Таким образом, в случае B  <  q 
бизнес в регионе функционирует в режиме рентабельности (ресурсов, 
необходимых для прибыльной деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, достаточно, что позволяет организовываться и рентабельно 
функционировать новым субъектам бизнеса). При B  >  q ресурсов 
для рентабельной деятельности всех субъектов предпринимательства 
не хватает, что приводит к сокращению количества бизнес-структур 
в регионе.

Теперь приступим к составлению дифференциального уравнения 
для ресурсов органов власти, направляемых на формирование и под-
держание благоприятной институциональной конфигурации регио-
нальной деловой среды (V  ). Здесь нам необходимо отметить, что часть 
совокупного дохода бизнеса изымается государством в виде налога, 
который вычисляется по формуле:

 n = g3 φ(B )B, (4)

где g3 — доля реального дохода субъектов бизнеса, отчисляемая в бюд-
жет в виде налога.

Расходы региональных органов власти, направляемые на поддержа-
ние благоприятной институциональной конфигурации деловой среды, 
для простоты будут приниматься пропорциональными количеству 
субъектов бизнеса в регионе. Данное предположение исходит из того, 
что с ростом количества субъектов бизнеса в регионе увеличиваются 
расходы, связанные с оказанием государственных услуг, с осуществ-
лением контрольно-надзорной деятельности, с обеспечением зашиты 
законных прав предпринимателей и т.  д. Таким образом, для V мы 
получаем следующее уравнение:

 V  ′ = φ0B (1 – ) μB, (5)

где φ0 — норма налогообложения дохода бизнеса с учетом региональ-
ных налоговых льгот; μ — средние расходы на поддержание благо-
приятной институциональной конфигурации региональной деловой 
среды в расчете на один субъект бизнеса.

Дальше предположим, что органам региональной власти удается 
сформировать и поддерживать благоприятную институциональную 
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конфигурацию деловой среды, что приводит к увеличению количе-
ства субъектов бизнеса q, функционирующих в режиме рентабельной 
хозяйственной деятельности. Таким образом, бизнес-емкость деловой 
среды региона (q ) — монотонно увеличивающаяся функция от V. 
Однако при любых условиях q не может расти бесконечно. Независимо 
от ресурсного потенциала региона V в определенный момент времени 
будут использованы все ресурсы (как внутренние, так и внешние), 
необходимые для поддержания благоприятной институциональной 
конфигурации региональной деловой среды. Следовательно, сущест-
вует определенное пороговое значение qmax, определяемое ресурсным 
потенциалом региона. В данном контексте можно заключить, что 
доход от инвестиций в формирование и поддержание благоприятной 
институциональной конфигурации региональной деловой среды под-
чиняется закону уменьшающейся отдачи.

Таким образом, функциональную форму для q (V  ) можно записать 
в следующем виде:

 q (V  ) = q0(1 +  f  ), (6)

где: q0 — бизнес-емкость деловой среды в условиях отсутствия госу-
дарственного регулирования (саморазвитие бизнеса) (ед.); f — мак-
симально возможный рост количества субъектов бизнеса, функци-
онирующих в режиме рентабельной хозяйственной деятельности q 

при неограниченных ресурсах f =  (отн. ед.); υ0 — показатель, 

указывающий на то, как q зависит от V (относительный прирост q 
при увеличении V от нуля до υ0 составляет f / 2).

Объединив полученные уравнения, после некоторых упрощений 
мы получим параметрическую модель развития институциональной 
конфигурации региональной деловой среды:

 

 (7)

На основе предложенного подхода можно рассмотреть динамику 
модели развития институциональной конфигурации региональной 
деловой среды.

Допустим, при старте со значения, при котором ресурсы органов 
власти, направляемые на формирование и поддержание благоприят-
ной институциональной конфигурации региональной деловой сре-
ды V  =  0 и количества субъектов бизнеса в регионе B  = q0 / 2, модель 
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прогнозирует, что первоначально и количество субъектов бизнеса 
в регионе (B ), и объем ресурсов органов власти, направляемых на 
формирование и поддержание благоприятной институциональной 
конфигурации региональной деловой среды (V  ), будут расти. По мере 
увеличения объемов ресурсов, направляемых на поддержание благо-
приятной институциональной конфигурации региональной деловой 
среды, растет и бизнес-емкость региональной деловой среды q (V  ), 
которая будет приближаться к показателю qmax. В условиях благо-
приятной институциональной конфигурации региональной деловой 
среды количество субъектов бизнеса в регионе будет увеличиваться 
даже в условиях, когда объем ресурсов, которые органы власти мо-
гут направлять на поддержание благоприятных условий для бизнеса, 
перестанет расти и начнет снижаться. По мере снижения ресурсного 
обеспечения благоприятной институциональной конфигурации ре-
гиональной деловой среды показатель q (V  ) также уменьшается до q0 
и количество субъектов бизнеса в регионе следует за этой переменной.

Причина падения объемов ресурсов органов власти, направляемых 
на формирование и поддержание благоприятной институциональной 
конфигурации региональной деловой среды, заключается в следую-
щем. Когда количество субъектов бизнеса в регионе незначительно, 
то их рост ведет к увеличению доходов региональных органов влас-
ти, часть из которых направляется на поддержание благоприятной 
институциональной конфигурации региональной деловой среды. 
Однако по мере того, как количество субъектов бизнеса увеличивает-
ся, рост доли доходов региональной власти, которые могут быть на-
правлены на поддержку благоприятных институциональных условий 
ведения бизнеса, прекращается и начинает падать. Это обусловлено 
тем, что в условиях повышения деловой активности и улучшения 
экономической ситуации в регионе начинает увеличиваться коли-
чество населения — как за счет естественной рождаемости, так и за 
счет миграционных процессов. В результате происходит опережаю-
щий рост затрат региональных бюджетов на исполнение социальных 
(являющихся первоочередными) обязательств. В таких условиях даже 
при увеличении общих объемов доходов региональных бюджетов 
доля расходов, направляемых на поддержание благоприятной ин-
ституциональной конфигурации региональной деловой среды, будет 
снижаться. При этом расходы, необходимые для поддержания благо-
приятной институциональной конфигурации региональной деловой 
среды в условиях роста количества субъектов бизнеса, будут посто-
янно увеличиваться. 

В конечном счете выполнение всевозрастающих социальных обя-
зательств приведет к тому, что органам региональной власти начнет 
не хватать ресурсов, необходимых для поддержания благоприятной 
институциональной конфигурации деловой среды, обеспечивающей 
аллокативную эффективность хозяйствующих субъектов на принципах 
Парето-оптимальности. Когда объем ресурсов, который способны 
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выделить органы власти, становится меньше необходимого для под-
держания параметров деловой среды в благоприятном формате, сло-
жившаяся институциональная конфигурация региональной деловой 
среды начинает разрушаться. 

Далее, для начала нового цикла формирования благоприятной 
институциональной конфигурации региональной деловой среды B 

должно стать меньше (1  –  μ) или V — превысить  . С уче-

том того, что деловая среда региона развивается в стохастических 
условиях, где на параметры и B и V воздействует значительное коли-
чество экзогенных факторов, новый цикл формирования благоприят-
ной институциональной конфигурации региональной деловой среды 
начнется при условии достаточно сильного возмущения, способного 
запустить новую фазу деловой активности в регионе. 

Проведенный анализ позволил нам сделать вывод о том, что рост 
деловой активности в регионе (увеличение числа субъектов бизнеса, 
расширение масштабов хозяйственной деятельности предпринима-
тельских структур и т.  д.), обеспечиваемый благоприятной институ-
циональной конфигурацией деловой среды, не может продолжаться 
бесконечно долго. В конечном счете на определенном этапе социаль-
но-экономического развития происходит разрушение сложившейся 
благоприятной институциональной конфигурации деловой среды, что, 
соответственно, приводит к падению предпринимательской (инвес-
тиционной) активности в регионе. 

Предложенный инструментарий позволяет органам региональ-
ной власти просчитывать параметры формирования и поддержания 
благоприятной институциональной конфигурации деловой среды 
и принимать на основе этого рациональные управленческие решения, 
способствующие максимально долгому поддержанию благоприятных 
условий для развития предпринимательства в регионе и эффективно 
парировать социальные и экономические риски, вызванные циклич-
ным снижением деловой активности в регионе. 
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Simulation Parameters of the Institutional Configuration of the Regional 
Business Environment

Abstract 

The article examines the institutional support of the regional business environment as the 
basis for successful socio-economic development of the region using the methodology 
of constructing a matrix of institutional business model analysis of the process of 
formation of the institutions of the business environment in the region. The authors 
make the conclusion of the decisive role of the institutional configuration of the business 
environment in the existing differences in the level of socio-economic development of 
regions. The maintenance of a favorable institutional configuration of the regional business 
environment encourages entrepreneurial activity on the territory can not be permanent, 
and its development is cyclical. Simulation parameters forming and maintaining a favorable 
institutional configuration of the business environment in the Russian regions are 
considered. Methodical toolkit that allows regional authorities to calculate the parameters 
of the formation and maintenance of a favorable institutional configuration of the business 
environment and to make rational management decisions on this basis. The article provides 
an opportunity to justify the approach and form a theoretical — methodological basis for 
the development of practical mechanisms for designing and maintaining a favorable long-
term future of the institutional configuration of the business environment in the region, 
which is resistant to the adverse effects of the external environment, and can also help 
to reduce the risks to regional institutional business space, in turn will provide long-term 
sustainable growth of investment and entrepreneurial activity in the region.
Key words: enabling institutional configuration of the regional business environment, regional 
authorities, business capacity of the business environment.
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Классика экономической науки

П
редмет моих рассуждений 
может показаться пугаю-
ще необъятным, но это не 

входило в мои намерения. Сло-
ва «экономический прогресс» 
сами по себе наводят на мысль 
о следовании некоей философии 
истории, некоторому способу 
оценивания результатов прошлых 
и возможных будущих изменений 
в формах экономической орга-
низации и типах экономической 
деятельности. Но в том виде, как 
я использовал эти слова в сочета-
нии с первой частью заголовка, 
они призваны лишь развеять опа-
сения, сообщая о том, что я не 
собираюсь обсуждать какой-ли-
бо из заманчивых, но чисто тех-
нических вопросов, касающихся 
конкретных способов, которы-
ми достигается тот или иной 
вид равновесия между спросом 
и предложением на рынке про-
дукции отрасли, позволяющего 
увеличить их выпуск без пропор-
ционального увеличения издер-
жек или обеспечить возможные 
выгоды от стимулирования раз-
вития таких отраслей, и одновре-
менно создающего огра ничения 
для отраслей, выпуск которых 
может быть увеличен только за 
счет пропорционального увеличе-
ния издержек. Более того, я по-
дозреваю, что аппарат, созданный 

*  Президентская речь на заседании сек-
ции F («Экономическая наука и статистика») 
Британской ассоциации содействия развитию 
науки. Глазго, 10 сентября 1928 года.

Аннотация
В статье анализируется процесс экономи-
ческого развития посредством углубле-
ния разделения труда и внедрения более 
окольных (непрямых) методов производ-
ства. И то и другое тесно связано с фено-
меном возрастающей отдачи. Исходя из 
этого факта автор приходит к выводу, что 
разделение труда действует как кумуля-
тивный самоподдерживающийся процесс, 
в ходе которого каждая реорганизация 
производства, иногда характеризуемая 
как новое изобретение или применение 
научно-технического прогресса в про-
мышленности, меняет условия произ-
водственной деятельности и порождает 
реакцию в других частях производст-
венной структуры, что, в свою очередь, 
порождает другие эффекты, выводящие 
ее из равновесия. Аппарат теории общего 
равновесия не слишком помогает в ис-
следовании этих более широких аспектов 
феномена возрастающей отдачи. 
Ключевые слова: разделение труда, 
возрастающая отдача, окольные методы 
производства, экономический прогресс, 
теория общего равновесия.
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экономистами для успешного решения круга вопросов, о которых 
я только что упомянул, может препятствовать ясному видению более 
общих или более элементарных аспектов феномена возрастающей 
отдачи — в частности, тех, о которых мне хотелось бы высказать свое 
мнение в этом докладе.

Рассмотрим, например, введенное Альфредом Маршаллом пло-
дотворное различие между внутренней производственной экономи-
ей, которую может получать конкретная фирма, когда рост рынка 
позволяет ей увеличивать масштабы своей деятельности, и внешней 
по отношению к отдельной фирме экономией, которая проявляется 
лишь в изменении организации отрасли в целом. Это различие может 
быть полезным по меньшей мере в двух разных аспектах. Во-первых, 
оно предохраняет (или должно предохранять) от распространенной 
ошибки, состоящей в предположении, что там, где имеет место воз-
растающая отдача, обязательно действует тенденция к образованию 
монополии. Во-вторых, оно упрощает анализ того, каким образом 
формируются цены на товары, производимые в условиях возраста-
ющей отдачи. Репрезентативная фирма отрасли, сохраняющая свою 
идентичность и занимающаяся заданным набором видов деятельнос-
ти, становится проводником или посредником, при помощи которого 
экономия, достигаемая отраслью в целом, транслируется на рынок 
и оказывает влияние на цену продукции.

Взгляд на природу процессов промышленного прогресса, который 
подразумевается при различении внутренней и внешней экономии, 
с неизбежностью неполон. Он проясняет некоторые аспекты этих 
процессов, но именно поэтому некоторые другие аспекты, значимые 
по отношению к иным проблемам, одновременно отходят на второй 
план. Я полагаю, что это становится понятным, как только мы заме-
тим, что, хотя внутренняя экономия некоторых фирм, производящих, 
например, материалы или оборудование, может также фигурировать 
в качестве внешней экономии для других фирм, не каждый случай 
экономии, обоснованно признаваемой внешней, может быть опи-
сан путем суммирования внутренней экономии всех фирм, взятых 
по отдельности. Когда мы смотрим на внутреннюю экономию кон-
кретной фирмы, мы представляем себе ситуацию ее относительной 
стабильности. Год за годом фирма, как и ее конкуренты, производит 
некий продукт или группу продуктов либо ограничивается какими-
то определенными этапами в работе по преобразованию продукции 
в ее окончательный вид. Ее производственная деятельность меняется 
в том смысле, что она постепенно адаптируется к увеличению вы-
пуска, но она удерживается в пределах четко очерченных границ. За 
их пределами, в той менее четко определенной области, откуда она 
получает внешнюю экономию, происходят изменения иного поряд-
ка. Появляются новые виды продукции, фирмы берут на себя новые 
задачи, зарождаются новые отрасли. Короче говоря, в этом внешнем 
поле происходят как качественные, так и количественные изменения. 
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Никакой анализ сил, создающих экономическое равновесие, — сил, 
про которые мы можем сказать, что в каждый момент времени они 
действуют по касательной, — не сможет осветить это поле, поскольку 
для него характерны движения, удаляющие от состояния равновесия, 
и отклонения от ранее сложившихся трендов. Обследование этого 
поля для выяснения того, каким образом повышающаяся отдача от-
ражается на издержках отдельных фирм и на ценах, по которым они 
предлагают свою продукцию, мало что может дать.

Вместо этого мы должны вернуться к более простой и более все-
охватывающей точке зрения, которую принимали некоторые эконо-
мисты прошлого, когда противопоставляли возрастающую отдачу, 
которая, по их мнению, характерна для обрабатывающей промышлен-
ности в целом, убывающей отдаче, которая, на их взгляд, доминирует 
в сельском хозяйстве из-за все более неблагоприятного соотношения 
труда и земли. К сожалению, большинство из них слишком расплыв-
чато объясняли истоки и конкретную природу «усовершенствований», 
которые, по их мнению, несколько замедляли тенденцию к убыва-
ющей отдаче в сельском хозяйстве и одновременно обеспечивали 
все более эффективное использование труда в обрабатывающей про-
мышленности. Их мнение, по-видимому, было частично основано 
на эмпирическом обобщении. Усовершенствования производились 
ранее, они продолжали осуществляться, и можно было предположить, 
что они будут происходить и в дальнейшем. Если бы экономисты 
заглянули поглубже в прошлое, то увидели бы, что на протяжении 
многих веков в методах сельскохозяйственного или промышленного 
производства происходило мало существенных изменений. Но они 
жили в эпоху, когда люди устремили свои взоры в новом направ-
лении и когда экономический прогресс не только был осознанным 
стремлением, но и, казалось, некоторым образом проистекал из самой 
природы вещей. Поэтому усовершенствования не нуждались в объяс-
нении. Они были чисто природным феноменом, подобным, напри-
мер, предварению равноденствий.

Однако были и некоторые важные исключения из этого, в целом  
безразличного, отношения к тому, что, возможно, представляет собой 
одну из наиболее важных экономических проблем. Хорошо извест-
на позитивная доктрина Сениора, но были и другие экономисты, 
обратившие внимание на то обстоятельство, что с ростом населения 
и рынков появляются новые возможности для разделения труда и но-
вые преимущества, связанные с последним. Таким и только таким 
образом банальности, которые эти экономисты говорили об «усо-
вершенствованиях», связывались с тем, что можно было бы назвать 
доктриной возрастающей отдачи. Они ничего не добавляли к знаме-
нитой теореме Адама Смита о том, что разделение труда зависит от 
размеров рынка. Я всегда считал эту теорему одним из самых поучи-
тельных и плодотворных обобщений из всего, что только можно най-
ти в экономической литературе. На самом деле я должен признаться, 
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что использую ее для написания данной статьи во многом так же, как 
какой-нибудь начинающий композитор заимствует тему у одного из 
великих мастеров и добавляет к ней некоторую собственную разра-
ботку или вариации. Сегодня, разумеется, мы понимаем под разде-
лением труда нечто гораздо более широкое по сфере применимости,  
чем дробление тех или иных видов деятельности на составные части 
и развитие специализированных ремесел, которые в основном имел 
в виду Адам Смит. Никто, насколько я знаю, не пытался перечислить 
все различные аспекты разделения труда, и я не ставлю перед собой 
этой задачи. Я займусь лишь двумя взаимосвязанными аспектами: 
ростом непрямых, или окольных, методов производства и разделением 
труда между отраслями.

В целом общепризнанно, что, когда Адам Смит высказал идею, что 
разделение труда ведет к новым изобретениям, поскольку рабочие, 
занятые стандартными специализированными операциями, замечают 
лучшие способы получения тех же самых результатов, он не увидел 
главного. Суть же дела, разумеется, состоит в том, что с разделени-
ем труда группа сложных процессов преобразуется в последователь-
ность простых процессов, из которых хотя бы некоторые допускают 
применение машин. При использовании машин и внедрении непря-
мых процессов происходит дальнейшее разделение труда, и связан-
ная с ним экономия опять-таки ограничивается размерами рынка. 
Было бы расточительством сделать молоток, чтобы забить всего один 
гвоздь; для решения этой задачи лучше использовать любое, пусть 
даже самое неподходящее орудие, оказавшееся под рукой. Было бы 
расточительством оснастить завод сложным оборудованием из спе-
циально сконструированных сборочно-монтажных приспособлений, 
измерительных приборов, токарных и сверлильных станков, прессов 
и транспортеров, чтобы построить сотню автомобилей; в таком случае 
лучше полагаться в основном на инструменты и машины стандартных 
типов и таким образом использовать относительно большее количе-
ство непосредственно прилагаемого труда и относительно большее 
число опосредованно прилагаемого труда. Если бы выпуск продукции 
на заводах господина Форда был очень мал, то его методы были бы 
смехотворно неэкономичными и оставались бы неприбыльными даже 
в том случае, если бы его выпуск достиг уровня, который многие 
другие производители автомобилей сочли бы большим.

Кроме того, разумеется, существует экономия, так сказать, второго 
порядка. В какой мере оправданно оборудовать заводы особыми при-
способлениями для изготовления молотков или монтировать специа-
лизированное оборудование, используемое при изготовлении различ-
ных частей автомобилей, опять же зависит от того, сколько гвоздей 
нужно забить и сколько автомобилей можно продать. Я полагаю, что 
в некоторых случаях эта вторичная экономия хотя и реальна, но имеет 
лишь второстепенное значение. Производный спрос на многие виды 
специализированных производственных приспособлений неэласти-
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чен в довольно большом диапазоне. Если выгоды и издержки от ис-
пользования таких приспособлений распределяются на относительно 
большой объем готовой продукции, то их техническая эффективность 
является более серьезным фактором при определении того, выгод-
но ли их использовать, чем та или иная разница, которая обычно 
возникает из-за большего или меньшего масштаба их производства. 
В других случаях спрос на производственные приспособления более 
эластичен и при превышении определенного уровня издержек может 
упасть до нуля. В таких ситуациях вторичная экономия начинает иг-
рать очень важную роль.

Несомненно, вышесказанное по большей части общеизвестно 
и даже элементарно. Тем не менее я позволю себе особо подчеркнуть 
два соображения, которые, возможно, относятся к числу общеиз-
вестных, но, кажется, порою оказываются на грани забвения. (Иначе 
серьезные экономисты не могли бы высказывать идею, что возраста-
ющая отдача, вероятно, полностью иллюзорна, или утверждать, что 
там, где она существует, она обязательно приводит к монополии.) 
Первое состоит в том, что главный вид экономии, проявляющийся 
в виде возрастающей отдачи, — это экономия, связанная с капитали-
стическими или окольными методами производства. Опять-таки этот 
вид экономии по большей части идентичен экономии от разделения 
труда в ее важнейших современных формах. Фактически эта экономия 
лежит у нас прямо перед глазами, но мы можем ее не заметить, если 
попытаемся увидеть в крупномасштабном (large scale) производстве 
(в смысле производства крупными фирмами или крупными отраслями 
промышленности), в противоположность крупному (large) производ-
ству, нечто большее, чем лишь отдельный эпизод в общем процессе, 
в ходе которого обеспечивается возрастающая отдача, и, соответст-
венно, если слишком сосредоточимся на отдельной фирме или даже, 
как я показываю здесь, на отдельной отрасли.

Второе соображение состоит в том, что экономия, связанная 
с окольными методами, еще больше зависит от размеров рынка, чем 
экономия от других форм разделения труда, — и, разумеется, именно 
поэтому мы обсуждаем ее в контексте возрастающей отдачи. Вряд 
ли нужно было бы отдельно подчеркивать эту мысль, если бы об 
экономии, обусловленной крупномасштабной производственной де-
ятельностью и «массовым производством», не говорилось зачастую 
так, словно ее можно легко достичь с помощью «рациональной» ре-
организации отрасли. Да, я вполне допускаю, что в любой момент 
времени рутина и инерция играют очень большую роль в организа-
ции и ведении производственной деятельности. Подлинное лидерство 
распространено в промышленности не больше, чем в других сферах. 
Новомодные словечки или лозунги, такие как «массовое производ-
ство» и «рационализация», могут выступить в качестве стимулов; они 
могут встряхнуть людей от рутины и побудить их к тому, чтобы те 
еще раз внимательно рассмотрели организацию и процессы в отрасли 
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и попытались найти конкретные способы их улучшения. Например, 
вряд ли потребуется убеждать кого-нибудь в том, что существует ре-
альная экономия, которой можно достичь на пути «упрощения и стан-
дартизации», или что обеспечение этой экономии требует ликвидации 
некоторых глубоко укоренившихся видов излишних затрат, связанных 
с конкуренцией. Последнее требует определенных согласованных уси-
лий — то есть именно того, что обычные мотивы, связанные с кон-
куренцией, не могут создать, но что может гораздо проще появиться 
на свет в виде реакции на распространение новой идеи.

Однако есть опасность, что мы будем ожидать от этих «рациональ-
ных» промышленных реформ слишком многого. Существует опреде-
ленный предел, перейдя который, они из рациональных превращаются 
в нечто прямо противоположное. В силу понятных причин меня ин-
тересуют мнения британцев по поводу причин относительно высокой 
производительности (в расчете на одного работника или на отработан-
ный час) в типичных американских отраслях. Ошибка тех, кто полагает, 
что объяснение следует искать в сравнительно высоком уровне зара-
ботной платы, преобладающем в Америке, состоит не в том, что они 
путают причину и следствие, а в том, что из двух сторон одной и той 
же ситуации они объявляют одну причиной, а другую — следствием. 
Те, кто считает, что американская промышленность лучше управляется 
и что ее руководители более детально изучают ее проблемы и более 
смело и мудро планируют, не могут привести никаких фактов в под-
держку своего мнения, за исключением разницы в достигнутых резуль-
татах. С учетом того обстоятельства, что британская промышленность 
в целом оказалась довольно плохо приспособленной к новой после-
военной экономической ситуации, мне не известны факты, которые 
доказывали или даже указывали бы на то, что британская промышлен-
ность, рассматриваемая на фоне собственных проблем и возможностей, 
менее эффективно организована или управляется менее умело, чем 
промышленность Америки или любой другой страны.

Иногда тот факт, что средний американский рабочий использует 
в работе большее количество механизированного трудосберегающего 
оборудования, чем рабочий других стран, приводится как доказа-
тельство интеллектуального превосходства среднего американского 
работодателя. Но это не верно, поскольку, как знает любой эконо-
мист, чем больше уровень производительности труда или степень его 
редкости  (эти выражения имеют один и тот же смысл), тем больше 
относительная экономия от его использования в тех непрямых или 
окольных методах, которые обеспечивают технический выигрыш, хотя 
и могут требовать авансирования бόльшего капитала, чем более про-
стые методы.

Воодушевляет то, что довольно большое число комментаторов, 
высказывающихся по поводу объемов американского промышленного 
производства и масштабов американской промышленной организа-
ции, пришли к предположению, что к рассматриваемому расширению 
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может иметь прямое отношение обширность американского внутрен-
него рынка, которому не мешают тарифные барьеры. По-видимому, 
вдумчивые наблюдатели волей-неволей приходят к этому мнению 
в силу самого характера наблюдаемых фактов независимо от того, мы-
слят ли они в терминах представлений экономистов о возрастающей 
отдаче. В некоторых, хотя далеко не во всех, отраслях американской 
экономики экономичны и выгодны такие методы производства, ко-
торые не были бы прибыльными в другом месте. Значимость угля, 
железа и других природных ресурсов в комментариях не нуждается. 
Однако, если принимать имеющиеся в стране экономические ресурсы 
как данность, наиболее важным фактором, определяющим эффектив-
ность ее промышленности, по-видимому, является размер рынка. Но 
что такое большой рынок? Это не только территория или население, 
но и покупательная способность, возможность поглотить большой 
объем произведенных в течение года благ. Однако это тривиальное 
наблюдение сразу же приводит к другому, столь же тривиальному 
выводу, а именно, что способность покупать зависит от способности 
производить. С предельно общей точки зрения, которая рассматривает 
рынок не как возможность для сбыта продукции конкретной отра-
сли и, следовательно, не как нечто внешнее по отношению к этой 
отрасли, а как возможность сбыта всех благ вообще, величина рынка 
определяется как объем производства и детерминируется им. Если 
это утверждение и нуждается в каком-либо уточнении, то оно состоит 
в том, что концепция рынка в этом всеобъемлющем смысле — как 
совокупность актов производственной деятельности, связанных друг 
с другом обменом, — подразумевает, что должен существовать не-
который баланс, что между различными видами производственной 
деятельности должны иметь место определенные пропорции.

Таким образом, в свете этого более широкого понятия рынка 
 утверждение Адама Смита оказывается равносильным теореме, соглас-
но которой разделение труда в значительной степени зависит от разде-
ления труда. И это больше чем простая тавтология. Это означает, если 
я правильно понимаю значение этой теоремы, что противодействую-
щие силы, постоянно одерживающие верх над силами, стремящимися 
установить экономическое равновесие, являются гораздо более рас-
пространенными и укорененными в устройстве современной эконо-
мической системы, чем мы обычно себе представляем. Непрерывным 
изменениям подвержены не только новые или случайные элементы, 
привходящие в систему извне, но и те, которые представляют собой 
постоянные характеристики методов производства благ. Всякое важное 
улучшение организации производства, независимо от того, основы-
вается ли оно на том, что может быть названо новым «изобретением» 
в узком, или техническом, смысле слова или же включает новое при-
менение результатов научно-технического прогресса к той или иной 
отрасли, меняет условия производственной деятельности и порождает 
реакцию в других точках производственной структуры, которая, в свою 
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очередь, становится причиной новых дестабилизирующих эффектов. 
Таким образом, изменения становятся поступательными, они куму-
лятивно распространяются вширь и порождают друг друга.

По-видимому, аппарат, который экономисты разработали для ана-
лиза спроса и предложения в их взаимосвязи с ценами, не слишком 
полезен для исследования этих более широких аспектов феномена 
возрастающей отдачи. Фактически, как я уже отмечал, его использова-
ние может отвлечь внимание на несущественные или частные аспекты 
процесса, который следует рассматривать как целое. Тем не менее 
если кто-то все же хочет понять, как глубоко можно проникнуть в эту 
проблему, используя формулы спроса и предложения, самый простой 
способ, по моему мнению, — начать с вопроса о функционировании 
взаимного спроса, когда обмениваемые товары производятся на кон-
курентных рынках в условиях возрастающей отдачи и когда спрос на 
каждый товар эластичен в том специальном смысле, что небольшое 
увеличение его предложения будет сопровождаться увеличением ко-
личества других товаров, которое можно на него выменять1. В таких 
условиях увеличение предложения одного товара и есть увеличение 
спроса на другие товары, а потому следует предположить, что каждое 
увеличение спроса вызовет увеличение предложения. Темп, которым 
растет каждая отдельная отрасль, обусловлен темпом, которым растут 
другие отрасли, но поскольку эластичности спроса и предложения для 
разных видов продукции будут различны, некоторые отрасли будут 
расти быстрее, чем другие. Даже при неизменной численности насе-
ления и в отсутствие новых открытий в чистой и прикладной науке2 
не существует никаких ограничений на процесс расширения, кроме 
пределов, за которыми спрос перестает быть эластичным и отдача 
перестает расти.

Если бы в этих гипотетических условиях прогресс не встречал пре-
пятствий и двигался гладко, если бы он не был частично зависящим 
от процесса проб и ошибок, если бы организация промышленности 
всегда была наиболее экономичной применительно к каждой сло-
жившейся ситуации, то реализация возрастающей отдачи осуществ-
лялась бы поступательно и непрерывно, хотя, в силу технических 
причин, она не могла бы постоянно идти равномерными темпами. 
Но она в любом случае была бы процессом, требующим времени. 
Промышленный диктатор, обладающий знаниями и предвидением, 
мог бы несколько ускорить эти темпы, но он не смог бы, как по 
волшебству, добиться трансформации промышленности страны за 

1 Если то обстоятельство, что товар a производится в условиях возрастающей отдачи, 
учитывается в качестве фактора эластичности спроса на b в терминах a, то эластичность спроса 
и эластичность предложения могут рассматриваться как разные способы выражения одного 
и того же функционального отношения.

2 В противоположность тем новым способам организации производства и тем новым 
«изобретениям», которые представляют собой лишь варианты адаптации уже известных способов 
действия, ставшие практичными и экономичными благодаря увеличившимся масштабам 
производства.
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несколько лет и пожать те плоды, которые нормальный прогресс 
дает за полстолетия. Препятствия бывают двух видов. Во-первых, 
человеческий материал, который приходится использовать, сопротив-
ляется изменениям. Приходится обучаться новым профессиям и при-
обретать новые привычки. Должно возникать новое географическое 
размещение населения, а устоявшиеся общинные группы неизбежно 
распадаются. Во-вторых, накопление необходимого капитала требует 
времени даже при том, что процесс его накопления в значительной 
степени представляет собой преобразование части растущего выпуска 
продукции в формы, которые послужат обеспечению дальнейшего 
роста выпуска продукции. Ускорение темпов накопления сталкива-
ется с увеличением издержек, в состав которых входят и технические, 
и психологические составляющие. Тот, кто предпочитает восприни-
мать все экономические процессы в терминах тенденции к установ-
лению равновесия, может даже утверждать, что возрастающая отдача 
в той мере, в какой она зависит от экономии, связанной с непрямыми 
методами производства и размером рынка, уравновешивается и ней-
трализуется соответствующими издержками и что при таких упрощен-
ных условиях, как я рассматриваю, реализация возрастающей отдачи 
будет растянута во времени таким образом, чтобы обеспечить равно-
весие издержек и выгод. Это будет равносильно утверждению, что под 
воздействием сил, порождаемых изнутри экономической системы, не 
может сложиться никакой реальный экономический прогресс — вы-
вод, противоречащий здравому смыслу. Подробная разработка этого 
вопроса может увести нас очень далеко. Я лишь замечу, что, во-
первых, адекватной является концепция подвижного равновесия и, 
во-вторых, что издержки, которые (благодаря возрастающей отдаче) 
растут не так быстро, как объемы выпуска, — это не те «издержки», 
которые фигурируют в модели «равновесия издержек и выгод».

Отвлекаясь от этих абстрактных соображений и переходя к слож-
ным условиям реальной ситуации, следует прежде всего выделить 
разные виды препятствий. Спрос на некоторые виды продукции не-
эластичен либо вскоре становится таковым при увеличении предло-
жения. Однако производители таких товаров нередко получают часть 
выгоды от увеличения общих масштабов производства в соответст-
вующих отраслях, и в той мере, в какой они это делают, производст-
венные ресурсы высвобождаются для других целей. Далее существует 
естественная редкость ресурсов, ограниченность или неэластичность 
предложения, которые практически блокируют возможность получе-
ния какой бы то ни было серьезной экономии при производстве не-
которых товаров и снижают результативность экономии, получаемой 
при производстве других товаров. Кроме того, в большинстве областей 
прогресс не бывает и не может быть непрерывным. Следующий важ-
ный шаг в развитии зачастую первоначально сопряжен с большими 
издержками и не может быть предпринят до того, как наберется некое 
минимальное количество ожидаемых будущих выгод.
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На другой чаше весов находятся различные факторы, которые 
усиливают влияние возрастающей отдачи. Вероятно, самые мощные 
из них — это открытие новых природных ресурсов и новых спосо-
бов их использования, а также рост научного знания. Причинно-
следственная связь между ростом промышленности и прогрессом 
науки действует в обоих направлениях, но никто не может сказать, 
какое влияние преобладает. Во всяком случае, из лучшего понимания 
материалов и сил, которыми могут овладеть люди, возникают и новые 
методы производства знакомых товаров, и новые виды продукции, 
и, как предполагается, эти методы и продукты могут рассматривать-
ся как воплощающие более экономичные способы использования 
ресурсов по сравнению с теми, которым они приходят на смену. 
Определенное значение имеет и то, как с развитием научного духа 
в промышленность начинает проникать новый вид интереса, который 
может быть описан как научный интерес, обусловленный экономиче-
ским интересом. Наконец, осмелюсь утверждать, пусть это и спорный 
вопрос, что в большинстве случаев, хотя и не во всех, рост населения 
также следует учитывать как фактор, ведущий к увеличению душевой 
величины продукта, хотя даже эта осторожная формулировка долж-
на сопровождаться интерпретациями и оговорками. Но допущение, 
которое я пытаюсь здесь сформулировать, сводится к следующему: 
подобно тому, как рост населения может иметь место без увеличения 
душевого продукта, так и в условиях стационарного населения могут 
расширяться рынки и обеспечиваться возрастающая отдача.

Опасно приписывать ведущую роль какому-либо одному фактору 
в той продолжающейся экономической революции, которая так да-
леко увела современный мир от того, что существовал несколько сот 
лет назад. Но есть ли какой-нибудь фактор, способный с большим 
основанием претендовать на эту роль, чем постоянный поиск рын-
ков? Нет другой гипотезы, что так хорошо соединяла бы экономиче-
скую историю и экономическую теорию. Промышленная революция 
XVIII века теперь обычно рассматривается не как катаклизм, выз-
ванный несколькими ниспосланными свыше усовершенствованиями 
в промышленной технике, но как ряд изменений, которые неким 
упорядоченным образом связаны с предшествующими изменения-
ми в организации производства и с расширением рынков. Однако 
иногда говорится, что в то время, как в средние века и в начале 
нового времени промышленность была слугой торговли, с подъемом 
«промышленного капитализма» эти взаимоотношения поменялись на 
противоположные: теперь уже торговля стала лишь агентом промыш-
ленности. Если под этим подразумевается, что нахождение рынков 
сбыта является одной из задач современной промышленности, то это 
так и есть. Если же имеется в виду, что промышленность навязывает 
свою волю рынку (то есть что если раньше производилось то, что 
можно было продать, а теперь то, что необходимо продать, определя-
ется тем, что произведено), — то это неверно.
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Я полагаю, что огромная перемена заключается в том новом зна-
чении, которое для планирования и управления крупными отраслями 
теперь имеет потенциальный рынок. Разница между удельными издерж-
ками в отрасли или на отдельном заводе, адаптированном к задан-
ному объему производства, и удельными издержками в отрасли или 
на заводе, столь же хорошо адаптированном к пятикратно большему 
объему производства, зачастую гораздо больше, чем разница, которую 
можно было бы рассчитать, учитывая лишь ту экономию, что могла бы 
возникнуть, если бы существующие производственные организации 
постепенно увеличивали масштабы своей деятельности. Поэтому при 
планировании промышленных проектов потенциальный спрос должен 
сопоставляться с потенциальной экономией, а эластичность спроса — 
со снижающимися издержками. Поиск рынков — это не попытки из-
бавиться от «прибавочного продукта» в марксистском смысле, а поиск 
сбыта для потенциального продукта. И дело здесь не исчерпывается 
умножением прибыли в результате умножения продаж; отчасти речь 
идет и об увеличении прибыли за счет снижения издержек.

Хотя первоначальное нарушение стабильности может оказаться зна-
чительным, а последствия для конкретных отраслей неблагоприятны-
ми, чистым эффектом расширения рынка любого отдельного товара, 
происходящего в условиях возрастающей отдачи, как я попытался 
показать, становится, как правило, расширение рынка и других това-
ров. Свойственный бизнесменам меркантилистский упор на рынки, 
возможно, имеет более надежное основание, чем склонен полагать 
экономист, мыслящий в основном в терминах экономической стати-
ки. Например, то, в какой степени «расходы на реализацию» должны 
с экономической точки зрения считаться бесполезными потерями, 
зависит от их влияния на совокупный продукт промышленности — 
в отличие от их влияния на судьбу отдельных предприятий.

О возрастающей отдаче часто говорят так, как будто она всегда 
привязана к росту «отраслей». Я и сам не пытаюсь избежать такого 
способа выражения, хотя думаю, что это может вводить в заблужде-
ние. То, о чем я здесь хочу сказать, выходит за рамки число словес-
ных препирательств по поводу правильного определения «отрасли», 
поскольку такое определение включает определенный тезис, каса-
ющийся того, каким образом возрастающая отдача отражается на 
изменениях в организации производственной деятельности. Много го-
ворится об отраслевой интеграции как о сопутствующем эффекте или 
о естественном результате роста промышленного производства. Это 
так и есть в определенных условиях, хотя мне не известно ни одного 
удовлетворительного описания того, в чем состоят эти конкретные 
условия. Но типом изменения, специфически связанным с ростом 
производства, был и остается противоположный процесс — отрасле-
вая дифференциация. Каким бы значительным ни было усложнение 
устройства жизни, о котором свидетельствует увеличение разнообра-
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зия товаров, предлагаемых на потребительских рынках, еще дальше 
зашло увеличение диверсификации промежуточных продуктов и от-
раслей производства специальных продуктов или групп продуктов.

Часто отмечается, что преемники ранних печатников — это не 
только современные печатники со своими специализированными 
предприятиями, но и производители древесной целлюлозы, разных 
видов бумаги, типографской краски и ее различных ингредиентов, 
типографских сплавов и шрифта, группа отраслей, связанных с тех-
ническими аспектами изготовления иллюстраций, а также произво-
дители специализированных инструментов и машин, используемых 
в типографском деле и во всех этих разнообразных вспомогательных 
отраслях. Этот список можно расширить как перечисляя другие отра-
сли, которые непосредственно обслуживают подотрасли современной 
полиграфии, так и проходя назад по цепочке к тем отраслям, кото-
рые снабжают своей продукцией и подотрасли полиграфии, и дру-
гие отрасли промышленности, то есть обеспечивают первые стадии 
создания конечных продуктов, отличных от печатных книг и газет. 
Я не думаю, что полиграфия — исключительный пример, но я не буду 
приводить другие примеры, поскольку не хочу, чтобы эта статья была 
похожа на элементарный учебник по экономике или на указатель 
к отчету об официальной переписи отраслей промышленности. Так 
или иначе, уже достаточно очевидно, что в значительной части сферы 
промышленного производства промежуток между производителями 
сырья и потребителями конечной продукции заполняется все более 
запутанной сетью специализированных предприятий.

С расширением разделения труда между отраслями типичная 
фирма, как и отрасль, частью которой она является, теряет свою 
идентичность. Ее внутренняя экономия растворяется во внутренней 
и внешней экономии более узкоспециализированных предприятий, 
которые являются ее преемниками, и дополняется новыми источника-
ми экономии. В той мере, в какой разделение труда между отраслями 
представляет собой адаптацию к новой ситуации, создаваемой ростом 
рынка конечных продуктов промышленности, оно выступает движу-
щей силой возрастающей отдачи. Оно есть нечто большее, чем изме-
нение формы, сопутствующее максимально полному использованию 
преимуществ капиталистических методов производства, — хотя во 
многом оно именно этим и является, поскольку с ним связаны неко-
торые собственные преимущества, не зависящие от изменений в мето-
дах производства. Например, оно позволяет достигнуть более высокой 
степени специализации в области управления, и преимущества такой 
специализации, без сомнения, зачастую весьма существенны (хотя их 
значение легко преувеличить). Опять-таки, оно способствует лучшему 
географическому распределению производственных операций, и эта 
выгода, безусловно, и реальна, и существенна. Для одних процессов 
промышленного производства решающее значение имеет территори-
альная близость к источнику снабжения тем или иным видом сырья 
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либо к дешевым источникам энергии, для других — близость к другим 
производствам или к дешевому транспорту, а для третьих — близость 
к крупным населенным пунктам. Более специализированные отрасли 
могут добиться лучшего сочетания преимуществ местоположения при 
меньшей доле компромисса. Но самое большое преимущество, обес-
печиваемое разделением труда между отраслями, — это более полная 
реализация экономии, возможность которой создается капиталистиче-
скими или окольными методами производства. Это станет достаточно 
очевидно, если мы примем допущение — а мы не можем его не при-
нять, — что в большинстве отраслей существуют действенные, хотя 
и эластичные ограничения на экономически целесообразный размер 
отдельной фирмы. Как правило, объемы производства отдельной фир-
мы составляют сравнительно небольшую долю совокупного объема 
производства отрасли. Экономию от применения более окольных 
методов производства она может реализовать лишь в ограниченной 
степени. Но некоторые окольные методы заведомо становятся осуще-
ствимыми и экономически оправданными только в том случае, если 
приносимые ими преимущества будут распространены на продукцию 
всей отрасли. Поэтому источник потенциальной экономии сегрегиру-
ется и экономия реализуется через деятельность специализированных 
предприятий, которые в целом составляют новую отрасль. Можно 
было бы утверждать, что в масштабе, в котором способны осуществ-
лять свою деятельность фирмы новой отрасли, и заключается секрет 
их способности реализовать экономию для промышленности в целом, 
обеспечивая при этом, по предположению, прибыль для самих себя. 
Это в некотором смысле верное утверждение, но оно может ввести 
в заблуждение. Масштабы их деятельности (которые лишь случайно 
и в особых условиях могут определяться величиной отдельной фир-
мы) лишь отражают размер рынка конечных продуктов отрасли или 
отраслей, для функционирования которых их деятельность является 
вспомогательной. И главное преимущество крупномасштабной дея-
тельности на данном этапе заключается в том, что он снова делает 
экономичными те методы, которые не были бы экономичными, если 
бы их преимущества невозможно было распределить на большой объ-
ем конечной продукции.

Завершая эти вариации на тему, взятую у Адама Смита, следует вы-
делить три пункта. Во-первых, о механизме возрастающей отдачи не-
возможно составить адекватное представление, наблюдая результаты 
варьирования размеров отдельной фирмы либо той или иной отрасли, 
поскольку дальнейшее разделение и специализация отраслей является 
неотъемлемой частью процесса, посредством которого реализуется 
возрастающая отдача. Необходимо рассматривать производственную 
деятельность как взаимосвязанное целое. Во-вторых, реализация воз-
растающей отдачи зависит от поступательного процесса разделения 
труда и основная экономия от разделения труда в его современных 
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формах — это та, что обеспечивается применением труда окольны-
ми, или непрямыми, методами. В-третьих, разделение труда зависит 
от размеров рынка, но размеры рынка, в свою очередь, зависят от 
разделения труда. В этом обстоятельстве кроется возможность эко-
номического прогресса, не считая прогресса, достигаемого в резуль-
тате нового знания, которое люди способны получить, преследуя как 
экономические, так и неэкономические интересы.

П р и л о ж е н и е

В предлагаемом графическом построении (которым я во многом обязан Парето) 
коллективная кривая безразличия I определяется следующим условием: при рав-
ных издержках у сообщества нет достаточных стимулов для того, чтобы изменить 
комбинацию годового объема производства x единиц одного товара и y единиц дру-
гого товара ради того, чтобы получить другую комбинацию объемов производства 
этих двух товаров, описываемую любой другой точкой этой кривой3. Каждый товар 
должен рассматриваться как представитель особого класса товаров, производимых 
в примерно аналогичных условиях. Либо же один товар может представлять «все 
прочие блага» при том, что годовые затраты производственных усилий считаются 
константой. При другом способе интерпретации один из товаров может считаться 
представляющим «досуг» (как собирательное название для всех непроизводительных 
способов использования времени). Тогда другой будет представлять совокупный 
экономический продукт.

В точке Р устанавливается равновесие, 
если в ней кривая равных издержек, к при-
меру d, является касательной к кривой безраз-
личия. Кривая равных издержек определяет 
условия, на которых сообщество может обме-
нять один товар на другой, просто производя 
одного товара больше, а другого меньше (при 
этом мы абстрагируемся от каких бы то ни 
было сопутствующих издержек, связанных 
с процессом изменения). Вогнутость, как 
у кривой d на рисунке, соответствует условию 
убывающей отдачи в том смысле, что боль-
шее количество каждого товара можно про-
извести, только отказываясь от все большего 
и большего количества другого. Несмотря на 
то что наличие убывающей отдачи является достаточным условием состояния равно-
весия, оно не является необходимым условием. Если равные по величине издержки 
будут определяться прямой c, которая соответствует условию постоянной отдачи, 
отклонение от точки Р приведет к потерям. Даже возрастающая отдача согласуется 
с равновесием при условии, что степень кривизны линии издержек меньше, чем 
у кривой безразличия. Конечно, может оказаться и так, что отдача будет понижаться 
в одном направлении и возрастать в другом. Например, кривая d может иметь точку 
перегиба в точке P или в ее окрестности.

3 Кривую коллективного безразличия следует воспринимать как демонстрационный прием, 
а не как строгую концепцию. Относительные веса, приписываемые индивидуальным кривым 
безразличия, из которых она складывается, будут зависеть от того, как распределяется сово-
купный продукт, и это распределение не будет одинаковым для разных точек P.

Рис.
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Рассмотрим теперь условия отклонения от равновесия. Кривая i нарисована так, 

чтобы представлять потенциальную возрастающую отдачу в промежутке между точка-
ми P и P1, причем вторая из них лежит на более предпочтительной кривой безразли-
чия. Если бы эта возрастающая отдача уже имелась в наличии так, что ею оставалось 
бы лишь воспользоваться, например если бы линия i просто была продолжением 
верхних сегментов линий d или c, то Р не была бы точкой даже неустойчивого равно-
весия. Переход от Р к Р1 был бы осуществлен просто путем изменения соотношения 
годового объема производства двух товаров. Чтобы изолировать проблему возраста-
ющей отдачи, необходимо предположить, что Р — действительно точка равновесия, 
определяемая кривой равных издержек, такой как d или с. Следовательно, проблема 
связана с тем, каким образом можно преобразовать нижний сегмент d или с либо 
заменить его кривой, подобной i. Разумеется, для этого требуется, чтобы возникли до-
полнительные издержки ранее не учтенного вида. Для уменьшения количества одного 
товара, частью которого будет необходимо пожертвовать ради заданного приращения 
количества другого, некоторая часть труда, прежде тратившаяся на его производство, 
должна будет теперь использоваться непрямым образом — так, чтобы увеличение го-
дового выпуска одного товара отставало во времени от сокращения выпуска другого.

Этот новый элемент издержек можно учесть, используя третье измерение, но про-
ще считать его неким оператором, действующим на Δx — на приращение х, которым 
сопровождается переход от Р к Р1, — смещающим влево кривую безразличия, на кото-
рой лежит Р1. Однако будет ошибкой считать, что комбинации (х, у) и (х + (Δх), у  – Δу)  
(где (Δx) — сокращенная форма Δx) сами удовлетворяют отношению безразличия и по-
тому Р1, по сути, возвращается на первоначальную кривую безразличия I и никаких 
дополнительных преимуществ не возникает. Переход от Р до Р1 — это предпочтительная 
траектория, а не просто сегмент кривой безразличия. Издержки, связанные с движени-
ем по этому маршруту, являются функцией темпа движения (во времени). Условием, 
определяющим равновесный темп (не обязательно являющийся константой), который 
обеспечивает непрерывный и не имеющий отклонений переход от Р к Р1, будет не 
взаимное обнуление величин (Δх) и –Δу, а то, что ускорение или замедление этого 
темпа не будет дорогостоящим или невыгодным. Ведь если альпинист регулирует темп 
своего восхождения в соответствии со своими физическими возможностями и внеш-
ними условиями, из этого не следует, что он ничего не потерял бы, если бы остался 
у подножия. Или же, в качестве альтернативного, но не противоречащего предыдущему 
варианта, движение от Р к Р1 может трактоваться как последовательность небольших 
шагов, каждый из которых, казалось бы, будет приносить едва заметные выгоды, но 
лишь потому, что эталон для сравнения издержек и выгод на каждом шаге определяется 
уже достигнутой позицией.

На величину и направление движения будут оказывать влияние несколько раз-
личных наборов условий. 

(1) Даже если на i нет точки локального экстремума, подобной P1 (наличие ко-
торой мы предположили только для упрощения первых шагов наших рассуждений), 
она рано или поздно (принимая во внимание «сокращение» Δх) окажется касатель-
ной к кривой безразличия. В отсутствие каких-либо других факторов, порождающих 
изменения, прогресс в этот момент завершится. 

(2) Может существовать еще один, альтернативный путь с возрастающей отдачей, 
идущий вверх от P и уводящий от I. В этом случае наиболее выгодной траекторией 
будет компромисс (или результирующая) между двумя граничными альтернативами. 

(3) Нельзя предполагать, что последовательные кривые безразличия симметричны, 
то есть что dy/dx остается одной и той же функцией от y/x. Например если наклон 
последовательных кривых безразличия в точках, соответствующих заданному значе-
нию у/х, уменьшается (то есть спрос на товар, измеренный в единицах у, сравни-
тельно неэластичен), то свобода передвижения в направлении P1 будет меньше, в то 
время как небольшое перемещение в противоположном направлении, хотя бы вдоль 
кривых c или d, будет выгодным. В противоположном случае (когда –dy/dx для по-
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следовательных кривых безразличия увеличивается по сравнению с y/х) увеличится 
пространство для возможного движения в направлении P1. Этот вывод равносилен 
довольно очевидной теореме: степень, в которой убывающая отдача в некоторых 
областях экономической деятельности тормозит реализацию возрастающей отдачи 
в других областях, зависит от относительной эластичности спроса на соответствую-
щие два вида продукции. Но это соображение, подобно другим приведенным выше, 
нужно для прояснения общей природы взаимосвязи между возрастающей отдачей 
и «размерами рынка». 

(4) Открытие новых источников природных ресурсов или новых производственных 
методов может приводить к одному или сразу к обоим типам эффектов. Оно может 
изменить в благоприятном направлении как наклон кривых равных издержек, так 
и их кривизну. В любом случае, точка P перемещается выше кривой безразличия, 
и траектории, по которым может происходить дальнейший прогресс, порождают 
новые преимущества.

Allyn Abbot YOUNG (1876—1929), american economist.

Increasing Returns and Economic Progress

Abstract

The article analyzes the process of economic development through deepening of division 
of labor and introduction of more roundabout (or indirect) methods of production. Both 
are closely related to the phenomenon of increasing returns. The author deduces from 
this fact that the division of labor is a cumulative, self-reinforcing process, in which every 
re-organization of production, sometimes described as a new invention or application 
of scientific progress to industry, alters the conditions of industrial activity and initiates 
responses elsewhere in the industrial structure which in turn have further unsettling 
effects. The apparatus of general equilibrium theory is not particularly helpful for the 
purpose of an inquiry into these broader aspects of increasing returns. 
Key words: division of labor, increasing returns, roundabout methods of production, economic 
progress, general equilibrium theory.
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