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ВОПРОСы тЕОРИИ

Вопросы экономики. 2020. № 1. С. 5—17. 
Voprosy Ekonomiki, 2020, No.  1, pp. 5—17.

Доказательная экономика развития:
Нобелевская премия по экономике 2019 года

Р. С. Ениколопов
Российская экономическая школа (Москва, Россия)

Нобелевская премия по экономике 2019 года была присуждена Абиджиту 
Банерджи, Эстер Дюфло и Майклу Кремеру за развитие экспериментального 
подхода к изучению проблемы снижения мирового неравенства. Работы нобе-
левских лауреатов сочетают в себе детальный микроэкономический анализ 
практических проблем, связанных с экономическим развитием, и аккурат-
ные эмпирические исследования эффектов отдельных программ развития 
с использованием метода полевых экспериментов. В статье обсуждается вклад 
лауреатов с методологической точки зрения, их влияние на то, как изменился 
подход экономистов к работе над практическими проблемами экономиче-
ского развития, а также дается краткий обзор результатов их исследований 
в области  экономики образования, здравоохранения, поведенческой эконо-
мики, микрокредитования и гендерного неравенства.

Ключевые слова: Нобелевская премия по экономике, экономика  развития, 
экономика образования, экономика здравоохранения, поведенческая эконо-
мика, микрокредитование.

JEL: O1, C93, I15, I25, D91.

Нобелевская премия по экономике 2019 г. присуждена Абиджиту 
Банерджи и Эстер Дюфло из Массачусетского технологического ин-
ститута, а также Майклу Кремеру из Гарвардского университета «за 
экспериментальный подход к снижению мирового неравенства». В этот 
раз премия вряд ли вызовет какие-то споры относительно того, на-
сколько она заслуженна. 

Все три лауреата сыграли очень важную роль в том, чтобы изме-
нить подход экономистов к проблеме экономического развития и сде-
лать его гораздо более эмпирически обоснованным и ориентированным 
на конкретные программы, способные решить отдельные проблемы, 
стоящие перед беднейшими слоями населения. Все их работы были 

Ениколопов Рубен Сергеевич (renikolopov@nes.ru), PhD, проф., ректор РЭШ.

https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-1-5-17
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направлены не на решение умозрительных академических задач, а на 
попытку справиться со вполне осязаемыми проблемами мировой бед-
ности. Понять, что именно можно сделать, чтобы в современном мире 
сотням миллионов людей не приходилось недоедать , а миллионы детей 
не умирали от болезней, которые уже давно научились лечить. 

При этом заслуги нобелевских лауреатов связаны не только с соб-
ственно результатами их научных исследований. Речь идет и о мето-
дологических изменениях в подходах к изучению проблемы мировой 
бедности, и о существенном сближении академических исследований 
с практическими усилиями по борьбе с бедностью. Именно благода-
ря этим изменениям экономика развития превратилась из достаточно 
маргинального в одно из наиболее бурно развивающихся направлений 
экономической науки.

Методология

Многие годы к проблемам экономического развития подходили 
прежде всего с точки зрения макроэкономики. Эти проблемы предла-
галось решать государственными интервенциями «сверху вниз» — сти-
мулируя экономический рост увеличением инвестиций за счет займов 
Всемирного банка или стараясь увеличить вложения стран в человече-
ский капитал за счет роста общих затрат государства на образование. 
К сожалению, большинство из этих подходов оказывались слишком 
абстрактными, а их реализация сталкивалась с огромными практиче-
скими трудностями и часто не достигала заявленных целей. 

Очень важным наблюдением и отправной точкой, задавшей об-
щее направление исследований нобелевских лауреатов 2019 г., стала 
фиксация нетривиального факта — различия в продуктивности фирм 
и отдельных работников внутри стран часто больше, чем между стра-
нами. Даже в самых отсталых с точки зрения экономического развития 
странах есть фирмы и люди, чья производительность не уступает как 
минимум средней производительности фирм и работников в развитых 
странах. Проблемы развивающихся стран связаны прежде всего с тем, 
что эти лучшие практики не распространяются на все население и на 
все фирмы и многие из них продолжают пользоваться традиционными 
методами производства, устаревшими на десятки, если не на сотни 
лет. Соответственно для понимания проблемы мировой бедности надо 
было прежде всего понять не различия между странами, а то, какие 
барьеры для распространения новых технологий, вложения в челове-
ческий и физический капитал существуют внутри каждой из стран. 

Банерджи, Дюфло и Кремер, как и нобелевский лауреат 2015 г. 
А. Дитон, сосредоточились прежде всего на микроэкономическом ана-
лизе проблемы бедности. Глобальный подход на уровне государств 
сменился аккуратным измерением благосостояния отдельных предста-
вителей беднейших слоев населения и попытками понять, какие кон-
кретные барьеры мешают им улучшить свое экономическое положение. 
Предлагалось, уже поняв отдельные проблемы, пытаться определить 
конкретные программы развития, которые могли бы помочь решить 
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их. Например, вместо абстрактных разговоров о важности вложений 
в человеческий капитал и подсчетов госрасходов на образование можно 
взять конкретную программу и экспериментально проверить, помога-
ет ли, например, закупка большего количества учебников улучшить 
качество образования, если раздать учебники в случайно отобранных 
школах, а затем сравнить знания школьников в этих школах и в шко-
лах, где дополнительные учебники не раздавались. 

Именно акцент на изучении конкретных интервенций дал воз-
можность изменить методологический подход к эмпирической оценке 
эффективности различных рецептов развития. В частности, это по-
зволило значительно повысить стандарты доказательства при уста-
новлении причинно-следственных связей. Эти стандарты стали су-
щественно повышаться в экономических исследованиях еще в начале 
1990-х годов, прежде всего в области экономики труда, где отделение 
причинно-следственных связей от простых корреляций стало одним 
из центральных методологических вопросов. Но в области экономики 
развития этот методологический подход вышел на другой уровень, во 
многом благодаря работам нобелевских лауреатов 2019 г. и использо-
ванию ими полевых экспериментов.

Эксперименты всегда оставались «золотым стандартом» прове-
дения исследований во всех науках. Их использование в экономике 
долгое время было весьма ограниченным из-за практических проблем, 
связанных со сложностью их проведения. Исключение составляли 
лабораторные исследования, тестирующие прежде всего фундамен-
тальные микроэкономические основания поведения людей, за развитие 
которых Нобелевскую премию 2002 г. получил В. Смит. 

Но полевые эксперименты, в ходе которых в естественных условиях  
изучаются последствия реальных экономических программ, долгое 
время оставались экзотикой. Редкими исключениями были экспери-
ментальные исследования отрицательной ставки подоходного налога 
(Hausman, Wise, 1985) или эксперимент по исследованию медицинско-
го страхования, проведенный корпорацией RAND (Newhouse, 1993). 
В таких областях, как экономика общественного сектора или экономика 
труда, проведение полевых исследований сталкивается с практиче-
скими проблемами: издержки на их проведение очень высоки, а в 
большинстве случаев они требуют сотрудничества с государственны-
ми органами, которые не отличаются особой гибкостью и не готовы 
идти на рандомизацию доступа к отдельным программам даже в тех 
случаях, когда это практически возможно.

С этой точки зрения, экономика развития стала благодатной обла-
стью для применения метода полевых экспериментов, так как многие 
программы борьбы с бедностью реализовывались не государственными 
органами, а некоммерческими организациями, которые гораздо более 
открыты к подобным методам исследований и на практике более за-
интересованы в определении самых эффективных методов воздейст-
вия. Кроме того, проводить исследования в развивающихся странах 
гораздо дешевле. 

Все три нобелевских лауреата в полной мере воспользовались 
этими возможностями и сделали полевые эксперименты, по сути, ос-
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новным методом эмпирической оценки эффекта воздействия программ, 
нацеленных на борьбу с бедностью. Во многом благодаря им произо-
шел переход к «доказательной экономике», когда основным критерием  
успешности того или иного подхода становятся именно полевые экс-
перименты, в которых проверяется на практике, работают ли эти 
подходы в реальной жизни, а не теоретические рассуждения и даже 
не статистические исследования. 

Еще одна важная особенность работы нобелевских лауреатов 
2019 г. состоит в том, что они ликвидируют стереотипное разделение 
на экономистов-эмпириков и экономистов-теоретиков. В официальной 
формулировке Нобелевского комитета упоминается только развитие 
экспериментального подхода, но практически все работы лауреатов 
основаны на детальном теоретическом анализе микроэкономических 
проблем, который служил основанием конкретных эмпирических ис-
следований. Более того, Банерджи и Кремер в начале своей карьеры 
стали известны прежде всего благодаря своим теоретическим работам. 
И именно опора на микроэкономические модели позволяла им в своих 
исследованиях не ограничиваться простым измерением эффекта тех 
или иных программ, а выявлять отдельные механизмы, стоящие за 
этими эффектами. Понимание же механизмов позволяло не только 
обеспечить «тонкую наладку» конкретных программ и изменения ди-
зайна с целью максимизировать их эффект, но и лучше понять, какие 
программы имеют шанс успешной репликации в других условиях. 

Практическая экономика

Еще Дж. Н. Кейнс (отец Дж. М. Кейнса) разделил экономические 
подходы на позитивный (описывающий, как реально функционирует 
экономика), нормативный (исследование того, как она должна функ-
ционировать) и «искусство экономики» (выбор правильных подходов 
и инструментов для того, чтобы экономика если не достигала, то 
хотя бы оказывалась ближе к нормативным идеалам). Идею «искусст-
ва экономики» развивает нобелевский лауреат Э. Рот (Roth, 2002). 
Он утверждает, что экономисты работают в двух тесно связан ных 
ипостасях . Первая — чистого ученого, изучающего общие принципы 
функционирования экономики, как физик изучает законы природы; 
вторая — инженера, решающего конкретную задачу, применяя эти 
общие принципы. В своей лекции Рот призывал экономистов чаще 
рассматривать свои задачи с точки зрения инженеров и заниматься 
решением прак тических проблем. При этом Рот приводит примеры, 
прежде всего связанные с проблемой создания новых рынков. Похожие 
идеи в области макроэкономики развивает Г. Мэнкью (Mankiw, 2006).

Еще один шаг сделала Дюфло в своей работе «Экономист как 
водопроводчик» (Duflo, 2017). Она отмечает, что, в отличие от инже-
нера, который строит свою машину с нуля, зная цель и общие прин-
ципы, экономисту часто приходится выступать в роли ремонтника, 
которому необходимо починить уже существующую, но неисправную 
систему водоснабжения. И хотя ремонт основывается на тех же самых 
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общих принципах, в каждой конкретной ситуации возникает масса 
дополнительных и неизвестных факторов, так что двигаться прихо-
дится во многом на ощупь, подстраиваясь под капризное поведение 
ремонтируемой системы.

Именно такой подход «экономиста-водопроводчика» лег в основу 
работы лаборатории J-PAL, которую возглавляют Банерджи и Дюфло. 
Целью этой исследовательской организации стало повсеместное распро-
странение экспериментальных методов в оценке программ, нацеленных 
на борьбу с бедностью. За время существования этой лаборатории уже 
более 1,5 тыс. исследователей прошли в ней обучение, а количество 
людей, которые тем или иным образом были вовлечены в программы, 
по оценкам этой организации, достигает 400 млн. 

Результаты исследований

Образование

Наиболее показательны с точки зрения подхода всех трех нобелев-
ских лауреатов их работы в области экономики образования. Начиная 
с 1980-х годов в академических исследованиях по макроэкономике все 
больше внимания стали уделять человеческому капиталу как одному из 
важнейших факторов производства (см., например: Barro, 1991; Mankiw 
et al., 1992). Различия в человеческом капитале, прежде всего в обра-
зовании, помогали объяснять существенную разницу в экономическом 
росте у стран со схожим уровнем физического капитала и трудовых 
ресурсов. Эти исследования оказали влияние на политику международ-
ных организаций, прежде всего Всемирного банка, которые стали сти-
мулировать государственные вложения в образование. Однако вскоре 
выяснилось, что простое увеличение инвестиций в образование далеко 
не всегда приводит к желаемым последствиям. Даже увеличение средней 
продолжительности образования (стандартной меры уровня человече-
ского капитала в стране) не приводило к ожидаемому росту экономики. 

У макроэкономических исследований на эту тему было три важных 
недостатка. Прежде всего, они были ограничены межстрановыми срав-
нениями, которые не позволяли отделить причинно-следственную связь 
между образованием и экономическим развитием от корреляций, которые 
объясняются влиянием третьих факторов. Кроме того, акцент на дли-
тельности образования не позволял учесть различия в его качестве. Но 
основная проблема с практической точки зрения была в том, что такой 
подход не давал почти никаких практически ориентированных указаний 
на то, какие именно программы необходимо было реализовывать, чтобы 
улучшить качество образования и сделать его более доступным.

Серия исследовательских проектов Кремера, начавшаяся в сере-
дине 1990-х годов, имела целью выяснить, какие именно факторы, 
связанные со спросом и предложением образования, наиболее важны, 
какие меры можно принять, чтобы повысить качество образования. 
В партнерстве с местными НКО он провел ряд полевых экспериментов, 
чтобы оценить важность различных факторов. Изучались дополни-
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тельные ресурсы в виде учебников (Glewwe et al., 2009), флипчарты, 
заменяющие школьные доски (Glewwe et al., 2004), улучшение здоровья 
детей с помощью программ по борьбе с глистами (Miguel, Kremer, 2004), 
обеспечение детей школьными обедами (Vermeersh, Kremer 2005) и пре-
доставление учителям материальных стимулов, привязанных к резуль-
татам учеников на стандартизированных тестах (Glewwe et al., 2009).

Результаты этих исследований позволили по-новому взглянуть 
на многие устоявшиеся представления о том, какие именно подходы 
работают, а какие — нет. Так, выяснилось, что предоставление допол-
нительных ресурсов имеет очень ограниченный эффект: флипчарты 
не оказывали никакого влияния на образовательные результаты де-
тей, а учебники улучшали их только для самых сильных учеников. 
Предоставление материальных стимулов учителям улучшало резуль-
таты сданных учениками тестов, но не оказывало никакого влияния 
на другие образовательные результаты. 

Серия полевых экспериментов Банерджи и Дюфло, которые они 
организовали в Индии, показала, что улучшить обучение детей помо-
гали наем дополнительных непрофессиональных учителей, работавших 
с отстающими детьми, и использование компьютерной программы, 
помогавшей детям в освоении математики, подстраиваясь под уровень 
знаний каждого отдельного ученика (Banerjee et al., 2007). 

В серии экспериментов, которые Дюфло провела совместно 
с Кремером и П. Дюпа (Duflo, Dupas, Kremer, 2011, 2015), было по-
казано, что простое уменьшение соотношения учеников и учителей, 
традиционно считающегося одним из ключевых показателей качества об-
разования, никак не отражалось на этом качестве. Без дополнительных 
изменений результаты школьников не улучшались, даже если размер 
классов сокращался в 2 раза. Куда более действенным оказалось раз-
деление учеников на потоки в зависимости от уровня знаний. В теории 
этот подход имеет неоднозначный эффект, так как, с одной стороны, 
позволяет учителям более гибко подстраивать материал под знания 
учеников, но, с другой — может навредить отстающим ученикам, ко-
торые лишаются преимущества обучения с более сильными детьми. 
Теоретическая неоднозначность такого подхода делала еще более важ-
ными эмпирические результаты, которые показали, что разделение детей 
на потоки привело к улучшению образовательных результатов у всех 
детей, вне зависимости от изначального уровня их знаний. 

Еще одна мера, позволившая существенно улучшить качество 
образования, была связана с изменением в управлении школы, при 
котором значительные полномочия были переданы родительскому 
комитету, получившему возможность следить за качеством обучения 
и предоставлять необходимые стимулы учителям. 

Результаты мета-анализа значительного количества эксперимен-
тальных исследований подтверждают, что наиболее действенными 
оказываются два типа интервенций: направленные на изменение пе-
дагогических подходов, позволяющих лучше подстраивать процесс об-
учения под уровень знаний учеников, и предоставляющие правильные 
стимулы учителям и улучшающие их подотчетность (Kremer et al., 
2013; Glewwe, Muralidharan, 2015).
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Здравоохранение

Проблемы со здоровьем, особенно у детей, также выступают одним 
из важнейших факторов мировой бедности. При этом проблема носит 
во многом социальный, а не технологический характер. Прогресс в об-
ласти медицины сделал доступным даже для наиболее бедных слоев 
населения препараты для вакцинации, антибиотики, антималярий-
ные лекарства, а также профилактические средства (антисептики для 
питье вой воды или антикомариные сетки). Так что проблема плохого 
здоровья среди бедных часто сводится не к тому, почему они не мо-
гут воспользоваться медицинской помощью, а к тому, почему они не 
хотят ею пользоваться, даже когда она доступна.

Одно из объяснений связано с тем, что профилактические сред-
ства часто имеют характер общественного блага, что приводит к их 
недостаточному предложению. Так, программа защиты источников 
воды от загрязнения (прежде всего фекалиями) привела к сниже-
нию на четверть количества заболеваний диареей среди детей (Kremer 
et al., 2011). Но при этом оценка структурной модели спроса показала, 
что истинная готовность платить за чистую воду значительно ниже 
имеющихся оценок, используемых в существующих программах. При 
этом спрос на чистую воду оказался очень эластичным по доходам, 
то есть более богатые домохозяйства готовы платить гораздо больше, 
чем бедные. Было показано, что при такой структуре спроса предо-
ставлять чистую воду как общественный ресурс гораздо эффективнее, 
чем вводить права собственности на источники чистой воды.

Еще одна важнейшая проблема — низкий уровень государствен-
ных услуг в области здравоохранения. Так, было показано, что низкий 
уровень иммунизации в индийских деревнях во многом связан с тем, 
что персонал медицинских центров не появлялся на работе (Banerjee 
et al., 2010). Более чем в половине проинспектированных исследовате-
лями центрах нельзя было найти медицинских работников не только 
в самом центре, но и во всей деревне. Интервенция, обеспечившая 
наличие мобильных иммунизационных центров, где персонал присут-
ствовал постоянно, позволила повысить уровень иммунизации детей 
в три раза — с 6 до 18%. Уровень иммунизации увеличился еще в два 
раза, до 39%, когда родителям стали давать небольшие материальные 
стимулы (один мешок чечевицы стоимостью около 1 доллара). 

Высокая чувствительность к плате за предоставление медицинских 
услуг также обусловливает проблемы здравоохранения в развиваю-
щихся странах. Специалисты спорят, должны ли пациенты платить 
за медицинские услуги и препараты. С одной стороны, введение пла-
ты позволяет отобрать пациентов, которые действительно нуждаются 
в лечении, и может иметь положительный психологический эффект, 
заставляя пациентов более серьезно относиться к назначенному лече-
нию. С другой стороны, если эластичность спроса по цене достаточно 
высока, то введение платы может существенно сократить доступ к ме-
дицинскому обслуживанию среди наиболее бедных слоев населения.

Исследование Кремера и Т. Мигеля (Kremer, Miguel, 2007) пока-
зало, что введение платы действительно приводит к резкому сокраще-
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нию спроса на медицинские услуги, даже если польза от этих услуг 
существенно превосходила затраты. Так, даже введение незначительной 
платы (40 центов) привело к сокращению почти в пять раз — с 75 до 
18% — доли родителей, которые были согласны участвовать в про-
грамме по выведению глистов у их детей. В более ранней работе этих 
исследователей было показано, что подобная программа существенно 
улучшала самочувствие детей и сокращала количество дней, которые 
они пропускали в школе (Miguel, Kremer, 2004).

Когнитивные искажения

Резкое сокращение спроса при изменении цены от нуля до даже 
минимального положительного значения, описанное выше, — хорошо 
известный пример поведенческих проблем, связанных с отклонением 
от полной рациональности (Shampanier et al., 2007). Отклонениями от 
рационального поведения можно объяснить не только недостаточные 
вложения в собственное здоровье и в здоровье своих детей, но и причины 
низкой производительности в сельскохозяйственном производстве. Даже 
внутри стран наблюдается существенный разброс в производительности 
отдельных фермеров. В частности, во многих беднейших странах, осо-
бенно в Африке, огромное количество мелких фермеров не пользуются 
даже такими простыми современными технологиями, как удобрения. 

Отчасти проблемы с недостаточным использованием таких тех-
нологий можно объяснить когнитивными искажениями в поведении 
фермеров. Так, изучалась роль гиперболического дисконтирования — 
чрезмерной важности вознаграждения в текущий момент, по сравнению 
с будущими периодами (Duflo, Kremer, Robinson, 2011). Это когнитивное 
искажение, в частности, приводит к «прокрастинации», когда необхо-
димые инвестиции постоянно откладываются на следующий период и в 
итоге вообще не осуществляются. Оно может проявляться, например, 
в том, что фермеры постоянно откладывают на будущее покупку удоб-
рений, либо пока не становится слишком поздно их применять, либо 
у фермеров кончаются средства, заработанные после продажи урожая. 

Этот вопрос изучался при помощи полевого исследования, в ко-
тором сравнивались две разные меры, направленные на стимулиро-
вание использования удобрений фермерами в Кении (Duflo, Kremer, 
Robinson, 2011). В первом случае фермерам предлагали только бес-
платную доставку удобрений во время сезона сбора урожая, когда 
у фермеров имеются свободные средства на их покупку. Во втором 
случае фермерам предлагалась не только бесплатная доставка, но 
и 50-процентная скидка на покупку удобрений. Однако эта программа 
предлагалась не во время сбора урожая, а спустя некоторое время, 
когда у фермеров оставалось меньше свободных средств. Поскольку 
вторая программа была пуб лично объявлена еще во время сбора уро-
жая, фермеры могли купить такое же количество удобрений, как в пер-
вом случае, и сэкономить существенную сумму денег, если бы вовремя 
отложили деньги на их покупку. Однако результаты показали, что 
в первом случае общий объем купленных удобрений был в два раза 
больше, чем во втором, несмотря на наличие дополнительной субси-
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дии. Эти результаты свидетельствуют о наличии серьезных проблем 
с гиперболическим дисконтированием у фермеров. Недостаточное ис-
пользование удобрений можно объяснить не рациональным выбором, 
а тем, что их покупка постоянно откладывается, пока у фермеров не 
кончаются деньги, необходимые для покупки.

Микрокредитование

Огромная разница в производительности между фирмами внутри 
одной страны свидетельствует об узости кредитных рынков, не позво-
ляющих финансовым ресурсам перетекать к фирмам с более высокой 
производительностью. Наличие кредитных ограничений у фирм и ин-
дивидуальных предпринимателей — очень важный барьер на пути 
экономического развития в беднейших странах. На основании анализа 
государственной программы по таргетированному кредитованию фирм 
в Индии Банерджи и Дюфло (Banerjee, Duflo, 2014) показали, что 
увеличение доступных финансовых ресурсов привело к значительному 
увеличению продаж и прибыльности этих фирм. Результаты свиде-
тельствовали о том, что до начала этой программы именно кредитные 
ограничения сдерживали рост производительности фирм.

Отдельные предприниматели, особенно среди беднейших слоев 
населения, сталкиваются с еще более значительными кредитными огра-
ничениями, часто не позволяющими им открыть свой бизнес и вы-
рваться из ловушки бедности. Именно на решение этой проблемы были 
направлены усилия ставших очень популярными программ микрокре-
дитования. Эти программы воспринимались чуть ли не как панацея от 
проблем, связанных с бедностью, и основатель Банка Гармин М. Юнус 
получил в 2006 г. Нобелевскую премию мира за деятельность по раз-
витию микрокредитования. 

Несмотря на популярность этих программ, долгое время не прово-
дились исследования, посвященные оценке их эффективности. В рам-
ках первой экспериментальной проверки отдачи от такой программы 
(Banerjee et al., 2015) доступ к программе был рандомизирован, а за 
получившими этот доступ домохозяйствами затем наблюдали более 
трех лет, чтобы определить среднесрочные последствия участия в про-
грамме. Результаты исследования во многом разочаровали сторонников 
подобных программ. 

Исследование показало, что лишь четверть домохозяйств, полу-
чивших доступ к программе, воспользовались ей. И даже те, кто стал 
участником программы, часто использовали ее, чтобы расплатиться 
по имеющимся кредитам, а не для развития бизнеса. В итоге не было 
обнаружено никакого значимого эффекта ни для доходов, ни для 
уровня потребления, ни для вероятности открыть свой бизнес, ни для 
состояния здоровья и образования детей. И хотя авторы исследования 
приводят много оговорок относительно того, почему обобщать эти 
негативные результаты можно с большой осторожностью, в целом это 
и последующие исследования (например, Banerjee, Karlan, Zinman, 
2015) показывают, что программы микрокредитования не приводят 
к каким-то существенным улучшениям. 
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Гендерное неравенство

Еще одна важнейшая проблема, на которую обратила внимание 
в своих работах Дюфло, — гендерное неравенство. Яркий эмпирический 
факт в наиболее бедных странах — высокий уровень неравенства между 
мужчинами и женщинами как для домохозяйств, так и с точки зрения до-
ступа к образованию, здравоохранению и другим общественным благам.

Игнорирование проблем женщин в государственных программах 
можно объяснить, в частности, тем, что в большинстве стран руководя-
щие политические посты занимают мужчины. Однако показать нали-
чие причинно-следственной связи между недостаточной политической 
репрезентацией женщин и экономическим гендерным неравенством 
достаточно сложно, так как направление причинно-следственной связи 
может быть разным (Duflo, 2012). 

Однако было четко показано, что именно политическое неравен-
ство ведет к принятию экономических решений, которые ставят инте-
ресы мужчин выше интересов женщин (Chattopadhyay, Duflo, 2004). 
Для этого использовались изменения в индийском законодательстве, 
произошедшие в 1993 г. В соответствии с этими изменениями треть 
всех советов, руководящих деревнями в стране, должны были воз-
главлять женщины. Одновременно в стране произошла существенная 
фискальная децентрализация, и деревенские советы получили в свое 
распоряжение значительные средства, которые они могли потратить на 
предоставление общественных благ. Сравнение деревень, где главами 
советов стали женщины, с деревнями, где руководителями оставались 
мужчины, позволило понять, как отличается выбор общественных благ 
в зависимости от гендерной принадлежности лидера. При этом такие 
различия можно интерпретировать с точки зрения причинно-следст-
венных связей, так как деревни, где главами советов стали женщины, 
были отобраны властями индийских штатов случайным образом. 

Результаты исследования показали, что назначение женщин гла-
вами советов привело к заметному изменению в распределении ресур-
сов между различными типами общественных благ, предоставляемых 
советом: оно стало больше соответствовать предпочтениям женщин, 
проживавших в этих деревнях. Так, существенно увеличились рас-
ходы на обеспечение жителей питьевой водой и улучшение качества 
дорог. При этом сократились расходы на образование, которые больше 
соответствовали предпочтениям мужчин (во многом потому, что обра-
зование получали прежде всего мальчики). Таким образом, тот факт, 
что до начала этой программы главами советов были почти всегда 
мужчины, объяснял, почему набор предоставляемых общественных 
благ был смещен в сторону предпочтений мужчин, а женщины не 
получали блага, наиболее соответствующие их предпочтениям.

Позднее Дюфло с соавторами рассмотрели долгосрочные послед-
ствия программы по резервированию руководящих позиций для жен-
щин (Beaman et al., 2009). Результаты показали, что повторяющийся 
опыт руководства женщин приводил к тому, что женщины получали 
существенно больше голосов на последующих выборах, в которых 
система квот не действовала и они конкурировали с мужчинами уже 
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на равных. Дополнительная информация из опросов показала, что 
важным механизмом, стоящим за этим эффектом, было изменение 
стереотипов, связанных с недооценкой способностей женщин быть 
лидерами. Таким образом, результаты исследования показали успеш-
ность подхода «обратной дискриминации», при котором обоснованием 
временного введения гендерных квот выступает разрушение стереоти-
пов в долгосрочной перспективе.

*   *   *

Нобелевская премия 2019 г. войдет в историю как одна из наи-
более бесспорных, так как вклад всех трех лауреатов в развитие не 
только экономики развития, но и всей экономической науки, сложно 
переоценить. Благодаря им произошла настоящая методологическая 
революция, сделавшая полевые эксперименты одним из наиболее по-
пулярных, и уж во всяком случае одним из наиболее достоверных 
методов оценки экономических программ. На данный момент этот 
метод получил наибольшее распространение в экономике развития при 
изучении программ, направленных на борьбу с бедностью в развиваю-
щихся странах. Но его популярность растет, он все чаще использует-
ся для оценки государственных программ в развитых странах (см., 
например: Finkelstein, Notowidigdo, 2019).

К сожалению, удачных примеров использования метода полевых 
экспериментов для оценки программ в России пока очень мало. Но 
быть может, распространению подходов нобелевских лауреатов в России 
будет способствовать и то, что двое из них лично или профессиональ-
но связаны с Россией. Дюфло не только провела в России некоторое 
время в 1991 г., но и успела отметиться на фотографиях с плакатом 
«Фашизм не пройдет» во время путча 19 августа. А Кремер вместе 
с О. Бланшаром описал один из механизмов, которые привели к эко-
номическому спаду после перехода от плановой к рыночной экономике 
в СССР, в статье с вполне доходчивым названием — «Дезорганизация» 
(Blanchard, Kremer, 1997). 
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В работе анализируются как общие вопросы теории реформ, так и исто-
рия экономических реформ в России в XIX — начале XX в. Предлагается 
рассматривать проведение реформ и контрреформ как результат взаимо-
действия нескольких акторов: «теоретика», «реформатора», «правителя», 
«элиты» и «народа». В течение всей истории страны реформы имели цикли-
ческий характер. Изучаются реформы М. М. Сперанского, великие реформы 
Александра II, реформы С. Ю. Витте и П. А. Столыпина, контрреформы 
Николая I и Александра III. Целью российских реформ всегда была модер-
низация страны. Но хотя причины начала реформ обычно носили поли-
тический характер, реализовывались в основном экономические реформы. 
В первую очередь решались задачи модернизации в военной сфере. На втором 
месте стояла экономическая модернизация. Меньше уделялось внимания 
культурной модернизации и в значительной мере игнорировалась модерни-
зация политических институтов. Опыт истории свидетельствует, что каждый 
модернизационный проект по-своему уникален и предполагает способность 
реформаторов и интеллектуальной элиты найти ключевые решения, кото-
рые обеспечат успех. Поэтому искусство экономической политики остается 
ключевым моментом при выработке стратегии реформ. 
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низационным усилиям, так или иначе описываемым выражением сере-
дины ХХ века «догнать и перегнать». Как правило, модернизационные 
рывки  были связаны или с возросшими военно-политическими   амбициями 
(Петр I), или, напротив, с поражением в войнах (Александр II), что 
делало актуальным изменение экономической и политической модели. 
Экономические преобразования, или реформы, всегда были непременным 
элементом модернизации. Однако по поводу того, какие преобразования 
нужны, каков механизм реформ, какими должны быть их направленность 
и скорость, всегда велись и ведутся острые дискуссии. 

В данной статье мы предпримем попытку рассмотреть как общие 
проблемы теории реформ, так и историю российских экономических 
реформ с учетом накопленного к настоящему времени опыта такого 
рода преобразований. При этом мы ограничиваемся анализом логики 
реформ XIX — начала XX в., периодом перехода от традиционной 
системы к современной для своего времени капиталистической эконо-
мике и соответствующей ей политической модели.

Реформы в России: общие принципы и особенности

О теории реформ

Истории российских реформ посвящено множество работ. О ре-
формах писали великие российские историки — Н. А. Карамзин, 
С. М. Соловьев, В. О. Ключевский. Еще в XIX в. появились ценные 
работы (Головачев, 1872; Джаншиев, 1898), посвященные великим 
реформам Александра II. В современный период появилось много 
публикаций об истории реформ1, об отдельных реформах и рефор-
маторах (Корелин, 1995), изданы труды таких реформаторов, как 
М. М. Сперанский, Е. Ф. Канкрин, С. Ю. Витте, П. А. Столыпин, 
выходит серия книг «Государственные деятели России глазами 
современников»2. Опубликованы серьезные зарубежные иссле-
дования о российских реформаторах рассматриваемого периода3. 
Предпринимаются попытки обосновать развитие реформ с помощью 
теории больших циклов4. Но даже краткий историографический обзор 
исследований, посвященных реформам и реформаторам в XIX — на-
чале XX в., потребовал бы отдельной статьи, если не монографии. 
Нашей задачей является рассмотрение общих вопросов теории реформ. 

Реформы всегда рассматривались как альтернатива революций. 
При этом существование теории революций у исследователей ника-
ких сомнений не вызывает. Основные труды, в которых эта теория 
развивается, известны (Brinton, 1938; Стародубровская, Мау, 2001). 
Более того, есть популярное, но не теряющее научности, изложение 
этой теории (Голдстоун, 2015). Однако с теорией реформ ситуация не 

1 См., например: Ананьич и др., 2006. 
2 Вышли книги о Петре I (два издания), Александре II, Александре III, С. Ю. Витте, 

П. А. Столыпине, Николае II.
3 См., например: Raeff, 1969; Ascher, 2001. 
4 Пантин, Лапкин, 2006. Анализ этих вопросов выходит за рамки нашей работы.
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такая простая. Революции означают неконтролируемый слом старых 
институтов и замену их новыми. Они могут возникать относительно 
спонтанно, порой даже неожиданно. В этом смысле революционные 
изменения относительно проще поддаются анализу. Реформы осуществ-
ляются путем управляемой трансформации существующих институтов, 
для проведения реформ необходима подготовка, создание более или 
менее подробного плана действий. Эти планы могут быть недостаточно 
проработанными, и осуществляться они могут с разной степенью эф-
фективности. В связи с этим реформы всегда более индивидуальны, 
чем революции, поэтому построить теорию реформ сложнее.

Эта особенность реформ подводит некоторых исследователей к вы-
воду о том, что общей теории реформ вовсе не существует. Так, по мне-
нию Ю. П. Бокарева, поскольку «при поверхностном подходе причины 
неудач реформирования задним числом легко объяснить», «это создает 
иллюзию того, что легко построить теорию, учитывающую типичные 
ошибки реформаторов», и если учесть эти ошибки, то реформа  будет 
успешной. Впрочем, замечает он далее, «так было бы только в том 
случае, если бы был возможен некий общий для всех алгоритм ре-
формирования. На самом деле опыт реформирования всегда уникален 
и не только для разных стран, но и для одной и той же страны на 
разных этапах ее существования». Веру в то, что «реформы являются 
наиболее эффективным путем социально-экономического развития», 
Бокарев иронично называет «религией реформ» (Бокарев, 2014. С. 11).

Тем не менее сама статья Бокарева, в которой развивается эта 
аргументация, называется «Контрреформы: проблемы теории». И дей-
ствительно, в этой интересной работе автор выявляет некоторые общие 
черты в контрреформах, тем самым создавая теорию контрреформ. 
Проведя анализ реформ в Древней Греции и Риме, Бокарев приходит 
к выводу, что в этих странах были допущены «те же ошибки, что 
и в реформах нашего времени. Цель и задачи реформ четко не фор-
мулируются. Степень готовности общества к реформам не изучается. 
Население к реформам не готовится. Реформа проводится как едино-
временный волюнтаристический акт, а не как продуманная система 
мер, подразделенных на этапы и сценарии возможного хода событий» 
(Бокарев, 2014. С. 49). Следовательно, существует «правильная» стра-
тегия проведения реформ.

Даже критически настроенный исследователь фактически признал 
существование теории реформ. Но, к сожалению, работ, в которых 
изучаются вопросы этой теории, очень мало. Один из немногих уче-
ных, занимающихся этой проблематикой, В. М. Полтерович, опубли-
ковал интересную и содержательную монографию «Элементы теории 
реформ». По его мнению, «любая реформа описывается последова-
тельностью (промежуточных) институтов, соединяющей в подходящем 
„институциональном пространстве“ начальный институт с желаемым, 
более эффективным» (Полтерович, 2007. С. 15).

Не со всеми положениями Полтеровича можно согласиться. Он 
считает, что «основная и пока не решенная задача теории реформ за-
ключается в составлении руководства для реформаторов, позволяюще-
го отыскивать рациональные стратегии совершенствования различных 



А. А. Белых, В. А. Мау / Вопросы экономики. 2020. № 1. С. 18—46

21

институтов в тех или иных конкретных обстоятельствах» (Полтерович, 
2008. С. 9). Однако, по нашему мнению, гораздо важнее вопросы 
о характере и движущих силах реформ, об их особенностях в различ-
ных странах, о соотношении экономических и политических факто-
ров в процессе проведения реформ5. Важно понять, «как устроены » 
реформы. Только выяснение этих теоретических вопросов позволит 
вырабатывать «рациональные стратегии». 

Важный шаг в построении теории реформ — анализ того, кто высту-
пает в качестве акторов реформ и как они взаимодействуют. Революция 
может происходить спонтанно, а для подготовки реформ нужна концеп-
ция. Ее вырабатывает «теоретик», а проводит преобразования «реформа-
тор». В обществе можно выделить «народ», «элиту» и «правителя». 
В условиях России XIX в. «правитель» — император, «элита» — дво-
ряне, высший слой чиновничества, крупные пред приниматели.

Таким образом, в подготовке и реализации реформ участвуют 
пять акторов (теоретик, правитель, реформатор, элита, народ). Всякая 
классификация — определенное упрощение, и выделение этих ролей 
не означает, что в каждой проводимой реформе все акторы различны. 
Реформатор может быть одновременно и теоретиком, причем в роли 
теоретика может выступать группа лиц, правитель может сам быть 
реформатором. Некоторые акторы могут не участвовать в процессе 
реформы, например народ. Позиции акторов могут быть различны-
ми — например, часть элиты может поддерживать реформу, а часть — 
выступать против. 

В этой терминологии процесс реформирования выглядит следу-
ющим образом.

Реформатор, пользуясь концепцией реформы, подготовленной 
теоретиком, заручается поддержкой правителя, части элиты и, жела-
тельно, народа, нейтрализует возможное сопротивление и проводит 
реформу. Успешность реформы зависит от совокупности факторов: 
продуманности идей теоретика, решительности и умелости реформа-
тора, степени поддержки правителя и элиты, реакции народа.

Итог реформы — трансформация институтов, но затраты, связан-
ные с реформой, осуществляются сразу, а эффект может про явиться 
через некоторое время. Это дает дополнительные аргументы против-
никам реформ, и иногда им удается провести контрреформы. В контр-
реформах участвуют почти те же акторы — правитель, элита и народ 
остаются, но теоретик будет предлагать иную концепцию, и вместо 
реформатора появится фигура контрреформатора.

Основные принципы, которыми должен руководствоваться теоретик, разрабаты-
вающий программу реформы, были сформулированы еще экономистами-классиками. 
Так, А. Смит в лекциях, которые он читал в 1755 г. в Глазго, утверждал: «Для того 
чтобы страна, находящаяся на низшей ступени варварства, смогла достичь высшей 
ступени процветания, нужно немногое: мирное развитие, умеренные налоги, прием-
лемое осуществление норм правосудия. Все остальное будет достигнуто сообразно 

5 В предлагаемой логике основной задачей теории революции было бы составление руко-
водства по организации перехода армии на сторону народа, захвату ключевых экономических 
объектов — мостов, почты, телеграфа (в современных условиях — установлению контроля 
над телевидением и интернетом).
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естественному ходу вещей. Все правительства, которые препятствуют этому есте-
ственному движению, стараются повернуть на другой путь или в какой-то момент 
пытаются остановить прогресс общества, проводят неестественную политику и для 
самосохранения вынуждены прибегать к насильственным и жестоким методам»6.

Почти век спустя, в 1848 г., Дж. С. Милль писал, что для успешного решения 
задач модернизации необходимы: «Во-первых, улучшение форм управления, более 
совершенная защита собственности; умеренные налоги и уничтожение произвольных 
вымогательств, осуществляемых под видом сбора налогов… Во-вторых, желаемого 
результата можно достичь посредством повышения уровня умственного развития 
народа … В-третьих, средством достижения указанных целей является внедрение 
заимствованных из-за рубежа ремесел… а также привлечение иностранного капитала, 
что делает рост производства не зависящим более от бережливости или предусмотри-
тельности самих жителей… В большей или меньшей мере эти соображения относятся 
к населению всех стран Азии, а также к наименее цивилизованным и неразвитым 
в промышленном отношении районам Европы, например России, Турции, Испании 
и Ирландии» (Милль, 1980. Т. 1. С. 322—323).

Основными факторами роста и соответственно задачами эконо-
мических реформ классики считали гарантии прав собственности 
и отсутствие произвола власти, развитие образования населения, 
а также  привлечение иностранного капитала в виде финансовых ре-
сурсов и технологий, know-how. Проведение таких преобразований — 
«естествен ный» путь развития.

Впрочем, утверждения такого рода задают лишь общую институ-
циональную рамку, направления преобразований. Их практическая 
реализация требует учитывать набор специфических обстоятельств 
данного места и времени. Прежде всего, это особенности развития 
страны , характер модернизации (является ли она догоняющей), а также  
достигнутый уровень развития производительных сил.

Специфика российских реформ

Важнейшая особенность российских реформ в том, что они были 
направлены на модернизацию страны, носили догоняющий характер. 
Россия действительно традиционно существенно отставала от развитых 
стран — это показано в таблицах 1—2. В этих таблицах отчетливо 
прослеживается наличие стабильного лага — отставание от развитых 
стран, в частности Франции, составляло порядка 50 лет. На него 
обратили внимание еще в XIX в. известный писатель и видный эко-
номист: «Русские сознательно копируют французские нравы, только 
с опозданием лет на 50», — заметил в начале XIX в. Стендаль. А в 
конце столетия министр финансов России Н. Х. Бунге повторил ту же 
мысль применительно к экономике. В записке Александру II он писал, 
что промышленности нужна «не столько материальная поддержка, 
сколько установление лучшего порядка хозяйства. Россия отстала от 
всей Западной Европы в этом отношении на полстолетия» (Шепелев, 
2007. С. 40—41).

В принципе, экономическая отсталость имеет определенные 
преиму щества, поскольку можно использовать технологические и ин-

6 В изложении Д. Стюарта, см.: http://files.libertyfund.org/pll/quotes/436.html 

http://files.libertyfund.org/pll/quotes/436.html
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ституциональные достижения наиболее развитых стран для более 
быстрого решения модернизационных задач отсталой страной. Но это 
означает, что сам термин «догоняющая модернизация» не совсем то-
чен — на самом деле для преодоления разрыва отсталая страна долж-
на найти возможность совершить рывок, то есть не повторять этапы 
роста передовых стран, а перескочить через некоторые из этих этапов 
или пройти их иначе. При этом существует возможность использовать 
старые институты в новых целях7.

7 На это обращал внимание А. Гершенкрон (2015. С. 165—167).

Т а б л и ц а  1

Структура занятости в России  
по сравнению с другими странами (в %)

Год США Франция Германия Голландия Великобритания Япония Россия

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

1820 70,0 – – – 37,6 – –
1870 50,0 49,2 49,5 37,0 22,7 70,1 –
1913 27,5 41,1 34,6 26,5 11,7 60,1 70,0
1950 12,9 28,3 22,2 13,9 5,1 48,3 46,0
1992 2,8 5,1 3,1 3,9 2,2 6,4 17,0

Обрабатывающая и горная промышленность, строительство и коммунальное хозяйство

1820 15,0 – – – 32,9 – –
1870 24,4 27,8 28,7 29,0 42,3 – –
1913 29,7 32,3 41,1 33,8 44,1 17,5 –
1950 33,6 34,9 43,0 40,2 44,9 22,6 29,0
1992 23,3 28,1 37,3 24,3 26,2 34,6 36

Сфера услуг

1820 15,0 – – – 29,5 – –
1870 25,6 23,0 21,8 34,0 35,0 – –
1913 42,8 26,6 24,3 39,7 44,2 22,4 –
1950 53,5 36,8 34,8 45,9 50,0 29,1 25,0
1992 74,0 66,8 59,1 71,8 71,6 59 47,0

Источник: Maddison, 1995. P. 39.

Т а б л и ц а  2 

Среднедушевой ВВП в России  
от уровней Германии и Франции (в %)*

Год
Доля ВВП России

Франция Германия 

1870 ≈ 60 ≈ 60
1913 63 63
1950 46 55
2001 50 48

* Подушевой ВВП: до 1913 г. по Российской империи в границах СССР, 1870 г. — 
1023 долл., 1913 г. — 1488 долл.; для 1950 г. — СССР, 2834 долл.; для 2001 г. — по Российской 
Федерации, 3650 долл.

Источники: данные о подушевом ВВП за 1870—1950 гг. см.: Maddison, 1995. Данные 
о подушевом ВВП за 2001 г. см.: World Bank, 2003. Данные приведены к долларам Гири—
Хамиса 1990 г.
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Ключевой вопрос российской модернизации:  
что заимствовать?

Первоочередной задачей было заимствование передовых технологий. 
Это не вызвало сомнений и было необходимо как для экономики, так 
и для военного дела, хотя даже в военной сфере использование западных 
технологий сталкивалось с административными барьерами8. Вместе с тем 
неизбежно возникали вопросы о взаимосвязи технологий и общественных 
отношений, политических институтов. Это хорошо понимали не только 
классики английской политической экономии, но и ведущие российские 
экономисты. Быть может, наиболее четко это выразил И. К. Бабст, 
который писал в 1856 г.: «Трудно себе представить, до какой степени 
дурная администрация, отсутствие безопасности, произвольные поборы, 
грабительство, дурные учреждения действуют губительно на бережли-
вость, накопление, а вместе с тем и на умножение народного капитала. 
Междоусобные войны, борьба политических партий, нашествия, мор, 
голод не могут иметь того гибельного влияния на народное богатство, 
как деспотическое и произвольное управление» (Бабст, 1999. С. 114).

Существовало понимание и того, что, хотя в России государст-
во традиционно играло в экономике более значительную роль, чем 
в Западной Европе, оно все же должно было опираться на поддерж-
ку общества. Это понимание возникло после поражения в Крымской 
войне. Историк и публицист А. А. Головачев писал: «Для народной 
обороны важно преуспевание не в одном военном деле… во время фи-
зической международной борьбы являются на сцену моральные и ум-
ственные силы страны… они только и решают борьбу окончательно… 
[Г]осударство, как бы ни были громадны его ресурсы по обширности 
территории и численности населения, не может ими пользоваться как 
следует, если правительство действует без поддержки других общест-
венных сил» (Головачев, 2016. С. 79—80). 

Однако в периоды модернизации и общественного подъема всегда 
возникали ограничения, идущие от институтов. В XIX в. консерваторы 
противопоставляли создание представительных органов сохранению 
самодержавия. Хотя сторонники представительных органов всегда под-
черкивали, что их предложения — способ укрепить, а не ослабить, 
самодержавие, консерваторам эти аргументы не казались убедитель-
ными9. При общем понимании целесообразности получения на Западе 
современных технологий всегда возникали вопросы о возможности 
и целесообразности заимствования политических и экономических 
институтов (прежде всего политических и экономических свобод).

Хотя необходимость личной свободы как будто сомнений не вы-
зывала, полностью эта проблема не была решена. Даже после отмены 

8 Не случайно, что у Лескова умирающий Левша говорит: «Скажите государю, что у ан-
гличан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они 
стрелять не годятся». Но государю ничего не передали, и во время Крымской войны русские 
ружья плохо стреляли. См.: Лесков, 1981. С. 309.

9 Это ярко проявилось при обсуждении выдвинутого М. Т. Лорис-Меликовым проекта 
создания совещательного представительного органа (Перетц, 2018. С. 160—166). Такого рода 
рассуждения достаточно типичны и для ХХ в. — как способ предложить серьезные преобра-
зования и одновременно обойти политические ограничения.
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крепостного права на протяжении практически полувека сохранялась 
община, а в советский период создание колхозов и введение паспортной 
системы существенно ограничивали личную свободу. Практически все 
время не существовало свободы печати.

Здесь надо обратить внимание на три обстоятельства участия 
России в модернизационной гонке со странами Запада.

Во-первых, неравномерность развития отдельных секторов эко-
номики и общества. По некоторым параметрам и на отдельных эта-
пах истории происходит гораздо более сильное сближение (например, 
военный потенциал), а по другим всегда сохранялось гораздо более 
сильное отставание (производительность труда).

Во-вторых, неустойчивость модернизационных достижений. 
Никогда не удавалось закрепиться на достигнутых рубежах: после 
прорыва в той или иной сфере начинался откат. Причем он происходил 
не только из-за ухудшения положения в самой России. Гораздо чаще 
отрыв начинал увеличиваться из-за ускорения развития передовых 
стран на новом технологическом витке и отсутствия у России заранее 
подготовленных ресурсов для такого рывка. 

В-третьих, интервал отставания оказывается почти индифферент-
ным к политическому строю и характеру правительств.

Сопротивление модернизационным реформам

Попытки заимствовать те или иные западные институты, прежде 
всего народное представительство, воспринимались как нарушение нацио-
нально- культурной идентичности. После попыток проведения реформ воз-
никали «контрреформы». В итоге вся история России последних 300 лет —  
это волны, в которых сменяются реформаторство и консерватизм.

Однако было бы неверно однозначно уподобить историю реформ 
движению маятника. Контрреформы никогда не возвращали страну в до-
реформенное состояние, но были, скорее, этапом консолидации достиже-
ний предыдущего реформаторского периода. Консервативная реакция — 
это обычно период торможения дальнейших реформ (и в этом смысле, 
скорее, застой), реакция на общественную усталость от преобразований.

Наверное, наиболее ярко философия контрреформ, подозритель-
ное отношение к реформам отображены А. Н. Островским. Один из его 
героев, чтобы сделать карьеру, пишет для крупного чиновника трактат 
«О вреде реформ вообще»10. Реформаторам всегда приходилось пре-
одолевать жесткое сопротивление консерваторов, и их личная судьба 
часто складывалась весьма драматично (яркие  примеры — истории 
жизни Сперанского, Витте и Столыпина).

10 Трактат начинается так: «Артикул 1-й. Всякая реформа вредна уже по своей сущности. 
Что заключает в себе реформа? Реформа заключает в себе два действия: 1) отмену старого 
и 2) поставление на место оного чего-либо нового. Какое из сих действий вредно? И то и другое 
одинаково: 1-е) отметая старое, мы даем простор опасной пытливости ума проникать в причи-
ны, почему то или другое отметается, и составлять таковые умозаключения: отметается нечто 
непригодное; такое-то учреждение отметается, значит, оно непригодно. А сего быть не должно, 
ибо сим возбуждается свободомыслие и делается как бы вызов обсуждать то, что обсуждению 
не подлежит… 2-е) поставляя новое, мы делаем как бы уступку так называемому духу времени, 
который есть не что иное, как измышление праздных умов» (Островский, 1974. Т. 3. С. 52).
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Власти подчас открыто тормозили модернизационные процессы 
в экономике, стремясь сохранить аграрный характер страны, в том чис-
ле препятствуя появлению акционерных обществ11. В доминировании 
традиционного крестьянства видели основу политической стабильности 
абсолютной монархии. В то время промышленность не воспринима-
лась еще как источник благосостояния и военно-политической мощи. 
До середины XIX в. не было понимания связи между экономической 
(отраслевой) модернизацией и модернизацией военной. Самыми силь-
ными и политически влиятельными оставались аграрные монархии, 
поэтому аграрный характер экономики воспринимался не как источ-
ник военно- политических рисков, а как основа стабильности страны. 
Только после Крымской войны 1855—1856 гг. возникает понимание 
того, сколь опасна экономическая отсталость, которая начинает ассо-
циироваться с недостаточным развитием промышленности. 

Этим объясняется и некомплексный характер российских реформ: 
власти в первую очередь старались модернизировать армию, по воз-
можности не затрагивая экономику и часто отказываясь от социальных 
и политических преобразований.

Рассмотрим все эти проблемы на конкретных примерах россий-
ских экономических реформ в XIX — начале XX в.

Этапы реформ

Александр I и М. М. Сперанский

В первый период своего царствования Александр I пытался про-
вести ряд реформ. Формулировка Пушкина «дней Александровых пре-
красное начало» удивительно образна и точна. Александр I выступал 
одновременно в ролях «правителя» и «реформатора». «Спрос на ре-
формы» был не только у царя, но и у части элиты. Практически сразу 
после вступления на престол Александр I создал Непременный (впо-
следствии — Государственный) совет, игравший законосовещательную 
роль. Также он организовал Негласный комитет, в который входили 
его ближайшие друзья — граф П. А. Строганов, князь В. П. Кочубей, 
князь А. Чарторыйский и Н. Н. Новосильцев. Негласный комитет 
собирался порой по несколько раз в неделю, на этих совещаниях об-
суждались проекты реформ.

Именно Кочубей привлек к подготовке реформы государственного 
управления Сперанского12, разработавшего комплексную программу 
реформ. Сперанский стал одновременно и теоретиком и реформато-

11 Хотя формальных препятствий для создания новых компаний не было, в реальности 
согласования могли длиться годами. Так, в 1811 г. в Комитет министров был внесен проект устава 
«Мингрельского или Фазского торгующего общества». В 1815 г. он был возвращен с запросом, 
не последовало ли за это время изменений в обстоятельствах. На этот запрос поступил ответ, 
что «учредители более не желают учреждения компании» (Каминка, 1902. С. 167). 

12 Литература о Сперанском весьма обширна, здесь упомянем лишь не потерявшую зна-
чения до настоящего времени книгу М. Корфа (Корф, 1861), она была переиздана в 2014 г. 
Заметим, что знаменитый Лицей в Царском селе, выпускником которого был барон Корф, 
основан при участии Сперанского.
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ром. Основная его идея заключалась во всестороннем изменении за-
конодательства и административного управления. (Конечно, термина 
«институты» тогда на существовало.) В 1808 г. Сперанский сопровож-
дал Александра I в его поездке в Эрфурт на встречу с Наполеоном. 
Однажды царь задал Сперанскому вопрос, как ему нравится за гра-
ницей. Сперанский ответил: «У нас люди лучше, но здесь лучше 
установления» (Сперанский, 2015. С. 502).

В одной из своих работ Сперанский писал: «Истинная сила прави-
тельства состоит: 1) в законе, 2) в образе управления, 3) в воспитании, 
4) в военной силе, 5) в финансах». При этом он был убежден, что 
«из сих пяти элементов три первых у нас почти не существуют. Сим 
изъясняется, почему в России все предписывается и ничто почти не 
исполняется. Из двух последних воинская сила одна почти составляет 
всю силу правительства» (Сперанский, 2015. С. 291). Для изменения 
этого положения были необходимы реформы, которые Сперанский 
надеялся осуществить при поддержке императора. 

Целями реформ, подготовленных Сперанским, были модерниза-
ция государственного управления, сохранение самодержавия, запуск 
конституционного процесса в России. Реформы предполагали:

— разделение законодательной, исполнительной и судебной ветвей 
власти;

— ответственность исполнительной власти перед законом;
— выборность распорядительных и исполнительных органов власти;
— независимость судебной власти, гласное судопроизводство и суд 

присяжных.
Уже тогда предлагалось создать Государственную думу — пред-

ставительный орган для обсуждения законопроектов и заслушивания 
отчетов министров. Выборы в Государственную думу предполагались 
четырехступенчатыми. Сначала проходили бы выборы в волостные 
думы, затем депутаты этих органов избирали членов окружных дум, 
те — депутатов губернских дум. И лишь губернские думы выбирали 
депутатов Государственной думы. Руководить работой Думы должен 
был назначаемый императором канцлер.

Политические взгляды Сперанского были достаточно прогрессив-
ны. Он считал, что «народ российский разделяется на три класса»13: 
1) «дворянство»; 2) «купечество и мещанство»; 3) «крепостные люди». 
Хотя определенные политические права должны были принадлежать 
представителям только «свободных» классов (дворяне, купечество и ме-
щане), представители третьего класса получали общие гражданские 
права — главным среди них было положение о том, что «никто без суда 
наказан быть не может» (Сперанский, 2015. С. 212) и что они могли по 
мере накопления собственности и капитала перейти во второй класс; 
первый класс сохранял особые права (покупать имения с крепостными 
и т. п.). При этом избирательное право получали только лица, обладав-
шие движимым и недвижимым имуществом (то есть представители 
первых двух классов). Конечную цель реформатор видел в ограничении 
самодержавной власти царя и ликвидации крепостного права.

13 Для этих групп лиц Сперанский использовал также термины «состояния» и «сословия».
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Александр I в целом одобрил проект Сперанского, но считал, что 
его следовало претворять в жизнь постепенно, не вызывая потрясений 
в обществе. С учетом этого император решил сначала дать ход наиболее 
«безобидной» части реформы — 1 января 1810 г. был обнародован ма-
нифест о создании Государственного совета. Его главной задачей было 
наведение порядка в подготовке и принятии законов. Все их проекты те-
перь должны были рассматриваться только через Государственный совет.

В 1811 г. по инициативе Сперанского была осуществлена реоргани-
зация министерств. Упразднялось министерство коммерции, функции 
которого распределялись между министерствами финансов и внутрен-
них дел. Было создано министерство полиции. На правах министерств 
стали действовать ведомства государственного контроля, духовных 
дел, иностранных вероисповеданий и путей сообщения. Были более 
четко определены состав и функции министерств, пределы власти 
министров и их ответственность.

Сперанский по поручению императора разрабатывал и проекты 
экономических реформ. Они предусматривали ограничение расходов 
государства и некоторое увеличение налогов, которое затрагивало дво-
рянство. Кроме того, по инициативе Сперанского были изданы два 
указа, сильно настроившие дворянскую элиту против него: 3 июня 
и 6 августа 1809 г. были изданы указы о придворных званиях и эк-
заменах на чины. Эти указы ограничивали быстрое продвижение по 
службе детей вельмож и необразованных чиновников. Так, по указу 
от 6 августа, для производства в чин коллежского асессора, помимо 
выслуги лет, нужно было иметь высшее образование или выдержать 
экзамен по установленной программе.

Проводимые Сперанским преобразования вызвали резкое противо-
действие элиты — высших чиновников и большинства дворян. К кри-
тике правительства присоединились такие авторитетные люди, как, на-
пример, Н. М. Карамзин, выступивший в роли идеолога консерватизма 
(теоретика контрреформ). В «Записке о древней и новой России» он 
писал: «Советники Александровы захотели новостей в главных спосо-
бах монаршего действия, оставив без внимания правило мудрых, что 
всякая новость в государственном порядке есть зло, к коему надобно 
прибегать только в необходимости: ибо одно время дает надлежащую 
твердость уставам; ибо более уважаем то, что давно уважаем, и все 
делаем лучше от привычки» (Карамзин, 1991. С. 56).

Против Сперанского затевались интриги — его обвиняли в симпатии 
к порядкам во Франции, которые он якобы хотел ввести в России в угоду 
Наполеону. Министр полиции А. Д. Балашов передал Александру I рас-
печатанное письмо, якобы посланное Сперанскому поляками, прожи-
вавшими в Киевской губернии, в котором поляки в знак благодарности 
его за содействие в устройстве их дел просили принять 80 тыс. руб. 
Денег, впрочем , в письме не было. Царь решил, что деньги присвоил  
сам Балашов, и не заподозрил Сперанского в коррупции. Однако 
Александр I либо поверил, либо сделал вид, что поверил, в сговор 
Сперанского со сторонниками Наполеона (Сперанский, 2015. С. 523).

Раздражение царя против Сперанского нарастало, он не мог и не 
хотел сдерживать волну критики в его адрес, что привело в марте 
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1812 г. к отставке и ссылке реформатора. После этого Александр I оста-
вил попытки реформ, хотя проекты реформ продолжали появляться14.

Николай I: политический консерватизм  
и бюджетная стабилизация

После смерти Александра I и подавления восстания декабристов 
в истории России начался новый период. Воспитание и обстоятельст-
ва прихода к власти Николая I во многом определили его политику. 
Он поставил перед собой задачу обеспечить доминирование в Европе 
консервативной аграрной монархии. 

Конечно, экономическая политика, как на стадии проведения 
реформ, так и в период контрреформ, редко бывает полностью одно-
родной, и в каждом периоде могут быть мероприятия, не совпадаю-
щие с основным трендом. Так, денежная реформа, подготовленная 
и проведенная министром финансов Е. Канкриным в 1839—1843 гг., 
помогла оздоровить финансы страны и укрепить курс рубля. Это, 
в свою очередь, содействовало развитию экономики. 

Однако основой политики Николая I была «охранительная модер-
низация». По сути, она сводилась к следующим основным моментам.

Во-первых, консервация экономической структуры и крайне на-
стороженное отношение к новым хозяйственным структурам — банкам 
и акционерным обществам. При Николае I создание акционерного 
общества было непростой административной задачей: устав общества 
должен был быть представлен на рассмотрение Комитета министров 
или Государственного совета, а затем требовалось «высочайшее соиз-
воление» самого императора15. В итоге за весь 30-летний период цар-
ствования Николая I в России было учреждено всего 30 акционерных 
компаний (Левин, 2010. С. 162). Своеобразная роль в государственной 
конструкции отводилась протекционизму: в отличие от стандартных 
представлений о протекционизме как инструменте поддержки молодой 
национальной промышленности, здесь в нем видели способ обеспечить 
автаркическое развитие, защищающее от экономических кризисов.

Во-вторых, политические ограничения — консерватизм социально- 
политической структуры, включая сохранение и упрочение сущест-
вующих форм социальной стратификации. Это находило проявление 
и в системе государственного управления, и в логике существующих 
общественных структур, и во вмешательстве государства в хозяйст-
венные процессы. Наиболее четко это выразил многолетний министр 
финансов Николая I и борец с новыми веяниями Канкрин, который 
писал: «Хотя и говорят необдуманно: „К чему тут контроль госу-
дарства? Разве собственник не знает лучше всех, как извлекать ему 
выгоды из своего имения?“ Да, это — так, без всякого сомнения. 
Собственник — мастер извлекать выгоды из своего имения, но выгоды 

14 В 1816, 1817 и 1819 гг. произошла отмена крепостного права в Эстляндии, Курляндии 
и Лифляндии (соответственно), освобождение крестьян производилось без земли, остававшейся 
в собственности дворян.

15 См.: «Высочайше утвержденное положение о компаниях на акциях» (ПСЗ II, 1830—
1885. № 9763). 
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в пользу своего собственного только интереса, а не в пользу интересов 
всего общества, — государства, которому, однако, должна подчиняться 
всякая собственность, так как при этом только главном условии под-
чинения и может иметь место всякая собственность» (Канкрин, 1894. 
С. 69—70). Впрочем, консервативные взгляды не помешали Канкрину 
провести финансовую реформу и обеспечить стабильность денежной 
системы. В следующий раз только полвека спустя это удастся Витте.

В-третьих, формировался определенный тип образования, чуждый 
поиску и творчеству, что было необходимо в условиях явно ускоряв-
шегося темпа общественных (в том числе экономических) изменений. 
Суть образовательной доктрины наиболее четко выразил министр на-
родного просвещения К. А. Ливен, утверждавший, что для государства 
и человечества было бы лучше, если бы люди стремились не учить 
и управлять, а повиноваться и точно исполнять установленные правила.

В-четвертых, ограничение контактов с Западом. Так, законом 
от 18 февраля 1831 г. было установлено, что молодые люди от 10 до 
18 лет должны обязательно воспитываться в России, наказанием за 
нарушение этого правила была потеря права поступить на государст-
венную службу. Паспорта для выезда за рубеж выдавались с больши-
ми бюрократическими проволочками и стоили очень дорого. Законом 
25 июня 1851 г. дозволенный срок отлучки за границу для дворян 
был сокращен до двух лет, а для всех прочих — до одного года, при 
этом с каждого лица, означенного в заграничном паспорте, взималась 
пошлина в размере 250 руб. за каждое полугодие16. 

Эта политика должна была обеспечивать стабильность и порядок 
в стране. И она достигала этой цели на протяжении длительного вре-
мени, не допуская развертывания модернизационных процессов. Но 
в итоге такая политика привела к катастрофическим результатам — как 
с точки зрения внутренних вызовов, так и в международном позицио-
нировании России. Итогом торможения экономической и политической 
модернизации стало «ужасное зрелище страны… где… нет не только 
никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже 
и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных 
служебных воров и грабителей» (Белинский, 1953. С. 244—245).

Быть может, лучший анализ причин такого итога царствования 
Николая I дал Бунге в записке, получившей название «Загробные 
заметки». Он писал: «При выдающихся нравственных качествах госу-
даря, его энергии и светлом понимании им правительственных задач, 
бедность результатов, достигнутых в течение 30-летнего царствования, 
представляется поразительной, но объясняется легко». Бунге выделил 
несколько причин «бедности результатов». Прежде всего — отсутствие 
опоры на общество: «Император Николай I хотел делать все сам при 
посредстве администрации. Сознавая, что чиновники не всегда доста-
точно толковы, усердны и неподкупны, он допускал общественную 
самодеятельность как редкое исключение» (Шепелев, 2007. С. 218).

Затем, как писал Бунге, «свобода действий самого императора 
Николая I» зависела от его окружения: «Не допуская обсуждения 

16 Брокгауз, Эфрон, 1992. Т. 44. С. 925—926. 
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государственных и общественных вопросов ни в печати, ни в совеща-
ниях экспертов, призванных к тому верховною властью, государь, не 
замечая этого, сам подчинялся влиянию ближайшей среды» (Шепелев, 
2007. С. 218). В итоге император не владел информацией о ситуации 
в стране. «Поскольку окружающие его люди в основном старались 
подлаживаться к настроению и ожиданиям государя, их донесения 
и отчеты не соответствовали действительности… Таким образом, им-
ператор, при всем желании знать истину, получал неверное понятие 
о фактическом положении государства» (Шепелев, 2007. С. 219). 

Смерть Николая I во время Крымской войны воспринималась 
современниками как конец мрачного периода и как появление надежды 
на изменения.

Александр II и Великие реформы

После Крымской войны в стране возникла новая обстановка — об-
щество было готово к переменам, к тому, чтобы преодолеть отставание 
России от Запада17. Через полтора месяца после смерти Николая I, 
10 апреля 1855 г., В. С. Аксакова (дочь известного писателя) запи-
сала в дневнике: «Тютчев Ф. И. прекрасно назвал настоящее время 
оттепелью. Именно так. Но что последует за оттепелью?» (Тютчев, 
1988. С. 358). В обществе началось обсуждение накопившихся проб-
лем. Появился термин «гласность» — в его современном значении18.

Необходимость изменений осознавалась и элитой, и новым им-
ператором Александром II. Выступая перед московскими дворянами 
30 марта 1856 г., он сказал, что «лучше отменить крепостное право 
сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собой нач-
нет отменяться снизу» (Соловьев, 1881. С. 228). Опасения царя были 
вполне обоснованны: если в 1857 г. в России было 100 волнений 
крестьян, то в 1858 г. — уже 378. Увеличивалось число прошений, 
а также нападений на помещиков и управляющих (Окунь, Сивков, 
1963. С. 736). Не только правитель и элита выступали за реформы, 
но их требовали крестьяне (народ). 

В элите созрело понимание необходимости комплексного под-
хода к реформированию системы государственного управления как 
предпосылки модернизации общества. В записках второй половины 
1850-х годов предлагалось провести децентрализацию государственно-

17 А. В. Никитенко 6 октября 1855 г. записал в своем дневнике: «Теперь все видят, как 
поверхностно наше образование, как мало у нас существенных умственных средств. А мы 
думали столкнуть с земного шара гниющий Запад! Немалому еще предстоит нам у него по-
учиться!» (Никитенко, 1955. Т. 1. С. 421).

18 Наступление «эпохи гласности» не помешало В. Курочкину написать: 

Эпоха гласности настала, 
Во всем прогресс — но между тем
Блажен, кто рассуждает мало.
И кто не думает совсем. 

И там же:
Не надо мудрствовать лукаво,
Но каждый честный гражданин 
Сказать всегда имеет право:
Одиножды один — один.
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го управления, сократить государственную администрацию и армию, 
начать реформу суда и полиции, перейти к веротерпимости, обеспе-
чить открытость государственного бюджета и начать сокращение его 
расходов, отказаться от системы откупов и ввести подоходный налог, 
начать преобразование банковской системы и др. В 1857 г. были лик-
видированы военные поселения.

В том, что крестьянский вопрос надо решать, император и элиты 
были едины. Для выработки решения 3 января 1857 г. был образован 
Секретный (впоследствии — Гласный) комитет под председательством 
Александра II «для обсуждения мер по устройству быта помещичьих 
крестьян» — даже употреблять слова «освобождение крестьян» тогда 
казалось опасным.

В течение 1858 г. во всех губерниях были учреждены «комитеты 
об улучшении быта помещичьих крестьян». Губернские комитеты го-
товили свои проекты и представляли их на рассмотрение созданных 
4 марта 1859 г. двух редакционных комиссий, впоследствии соеди-
ненных в одну. На основе губернских проектов комиссия подготовила 
ряд документов, которые сначала обсуждались Главным комитетом по 
крестьянскому вопросу, а затем Государственным советом. Итоговые 
законопроекты были подписаны Александром II 19 февраля 1861 г. 
Поскольку Александр II опасался волнений, опубликование законо-
проектов было отложено до 5 марта 1861 г., за это время войска были 
приведены в боевую готовность.

За отменой крепостного права последовали и другие реформы: 
финансовая (1863), высшего образования (1863), земская (1864), судеб-
ная (1864), городского самоуправления (1870), среднего образования 
(1871), военная (1874). При проведении реформ власть исходила из 
понимания взаимосвязи экономических и политических преобразова-
ний, что фактически означало признание необходимости комплексного 
подхода к модернизации.

Важнейшую роль сыграли экономические реформы — бюджетно- 
финансовая, денежная и налоговая. Уже в начале 1860-х годов 
М. Х. Рейтерн19, ставший министром финансов в январе 1862 г., сфор-
мулировал основные элементы своей программы модернизации. Она 
включала: обеспечение бюджетной сбалансированности при сокраще-
нии бюджетных расходов; урегулирование процедуры формирования 
бюджета (включая запрет министров обращаться к императору за 
деньгами, минуя министра финансов); устранение не разменных на 
металл бумажных денег как важнейшего фактора стимулирования 
накопления капитала и инвестиций; улучшение торгового баланса 
путем сокращения импорта и наращивания экспорта; развитие транс-
портной инфраструктуры (особенно строительство железных дорог), 
в том числе для стимулирования экспорта; привлечение иностран-
ного капитала, в первую очередь в железнодорожное строительство. 
Добиться сокращения расходов на импорт предлагалось прежде всего 
с помощью развития собственной промышленности. В этом отношении 

19 Рейтерн был выпускником Царскосельского лицея, сохранившего либеральные тради-
ции со времен первого, пушкинского выпуска.
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характерна записка Рейтерна о строительстве российских рельсовых 
заводов, адресованная Александру II (Рейтерн, 2020. С. 200—203)20. 
Программа действий Рейтерна отражала реальные потребности мо-
дернизации, и потому именно ее реализация составляла повестку дня 
всех министров финансов вплоть до Первой мировой войны. 

В результате произошли важные изменения в системе финансов:
— введен государственный контроль, который получил право про-

водить внезапные ревизии кассовых и фактических расходов бюджет-
ных средств, а также эффективности этих расходов;

— ведомства потеряли право на собственные источники доходов 
и на испрашивание у императора непосредственно (минуя министерство 
финансов) сметы на дополнительные («чрезвычайные») расходы;

— произошло оздоровление бюджетной политики — сократился 
бюджетный дефицит и его эмиссионное покрытие;

— вместо нескольких казенных банков был создан Государственный 
банк;

— было обеспечено единство кассы, упорядочена доходная база 
бюджета;

— государственный бюджет стали публиковать в печати — хотя 
поначалу только минимальные общие сведения, но это был серьезный 
шаг в направлении модернизации экономической политики.

Как это часто бывает, экономическим преобразованиям поме-
шало геополитическое обострение — война. Когда в октябре 1876 г. 
Александр II вместе со своим ближайшим окружением решился вое-
вать с Турцией, министр финансов Рейтерн резко высказался против.

В записке, адресованной императору 3 октября 1876 г., он писал: «В настоящем 
нашем переходном экономическом и финансовом положении, когда много начато 
не безуспешно, но ничто еще не успело окрепнуть — Россия европейской войной, 
уничтожением доверия иностранных капиталистов к нашей экономической будущ-
ности и изъятием вследствие того обращавшихся у нас иностранных капиталов 
будет подвергнута такому разорению, с которым никакие бедствия в ее прошедшем 
сравниться не могут» (Рейтерн, 2020. С. 326). 

В знак протеста против начала военных действий Рейтерн пытался 
подать в отставку, но Александр II попросил его остаться и отпустил 
с поста министра только после окончания русско-турецкой войны.

Экономические последствия этой войны были очень тяжелыми. 
Расходы России в 1877—1878 гг. составили 1113 млн руб., что почти 
вдвое превысило годовой бюджет страны (около 600 млн руб.). Курс 
бумажного рубля понизился с 86 коп. серебром в 1875 г. до 63 коп. 
в 1878 г. (Корелин, 1994. С. 208).

В условиях экономических трудностей и активизации террористи-
ческой деятельности «Народной воли» Александр II назначил минист-
ром внутренних дел генерала Лорис-Меликова, который попытался 
провести политическую реформу и создать при Государственном совете 
представительный орган — Комиссию выборных от губерний и столиц. 
Хотя эта Комиссия имела бы лишь законосовещательную функцию, ее 
создание могло положить начало формированию реального парламента. 

20 О промышленной политике Рейтерна см. также: Шепелев, 1981. С. 93—126.
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Реформатор Лорис-Меликов пользовался поддержкой не только 
императора, но и элиты — группы либеральных министров, в ко-
торую входили министр финансов А. А. Абаза и военный министр 
Д. А. Милютин. Речь шла не только о представительстве. Так, Абаза 
доказывал, что «здоровая финансовая политика недостижима, если 
не будут приняты самые решительные меры к сокращению государ-
ственных расходов. Прежде и важнее всего сокращение расходов по 
военному ведомству». Не нужно было, по его мнению, жалеть денег 
лишь «на училища и школы, на устройство судебной части и на пути 
сообщения», поскольку «издержки на них ведут к подъему народного 
благосостояния» (Перетц, 2018. С. 123). Этот «бюджетный маневр» 
впоследствии не раз будут предлагать министры финансов Российской 
империи, СССР и Российской Федерации.

Впрочем, либерализм Лорис-Меликова не отменял практики 
традиционного административного воздействия. Когда в Санкт-
Петербурге резко поднялись цены на хлеб и муку, что частично 
было вызвано сговором крупных торговцев, он пригласил их к себе 
и попросил снизить цены. Торговцы ссылались на неблагоприятные 
обстоятельства и доказывали, что эти цены не определяются законом 
и поэтому «нельзя принуждать их к понижению цен». Тогда Лорис 
объявил им, что «говорил до сих пор в качестве министра внутрен-
них дел, обязанного заботиться о народном продовольствии, но… 
теперь он будет говорить с ними как шеф жандармов». Он опасался, 
что дороговизна хлеба могла привести к политическим осложнениям 
и объявил торговцам, что если «они не спустят цен в течение 24-х ча-
сов, то будут высланы из столицы административным порядком. Речь 
эта купцам очень не понравилась, но к цели она привела» (Перетц, 
2018. С. 49)21.

Естественно, у проекта Лорис-Меликова были противники, и преж-
де всего — наследник престола, цесаревич Александр. На одном  из 
обсуж дений проекта, когда речь зашла о его публикации, он четко 
сформулировал свою позицию: «По моему мнению, проекта не нуж-
но издавать ни сегодня, ни завтра. Он есть, в сущности — начало 
Конституции, а Конституция, по крайней мере, надолго, не может 
принести нам пользы. Выберут в депутаты пустых болтунов-адво-
катов, которые будут только ораторствовать, а пользы для дела не 
будет никакой» (Перетц, 2018. С. 71—72). На этом же обсуждении 
дополнительное обоснование позиции наследника дал П. А. Валуев: 
«Правительство стоит у нас, во всех отношениях, несравненно выше ка-
ких бы то ни было местных представителей… Я желал бы знать, какую 
можно извлечь пользу из того, что скажет по законодательному проекту 

21 К идее регулирования цен в качестве средства борьбы за народное благосостояние 
российские власти будут обращаться неоднократно — и не только в советской системе. Этого 
требовали и депутаты Государственной думы в начале ХХ в. К этому вопросу возвращалось 
правительство и император. Скажем, 9 августа 1916 г., то есть в разгар Первой мировой вой-
ны, Совет министров принял специальное решение «Об уголовной ответственности торговцев 
и промышленников за возвышение или понижение цен на предметы продовольствия или необхо-
димой потребности», на котором Николай II помимо обычной резолюции «Согласен» дописал: 
«Наконец!». См.: Росархив, 2008. С. 377.
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представитель какого-либо Царевококшайска или Козьмодемьянска?» 
(Перетц, 2018. С. 73)22.

Решающее совещание по проекту Лорис-Меликова состоялось 
после убийства Александра II, 8 марта 1881 г., когда наследник уже 
стал самодержавным государем. Хотя большинство участников под-
держивали проект (в том числе и Валуев), Александр III отложил 
принятие решения, фактически поставив крест на идее народного 
представительства. Однако необходимо отметить, что даже сторон-
ники «народного представительства» в соответствии с политической 
традицией утверждали, что принятие этого проекта будет означать не 
введение конституционного правления, а укрепление самодержавия.

К концу правления Александра II противоречие между поли-
тическими и экономическими реформами становилось все более за-
метным. Политические реформы без экономического оздоровления, 
без значимого экономического роста, обеспечивающего общий подъем 
благосостояния, оказывались неустойчивыми. Всякие реформы (в том 
числе и политические) связаны с издержками, которые могут быть 
компенсированы только в случае параллельного улучшения эконо-
мической ситуации. Именно в эту ловушку и попало правительство 
во второй половине 1870-х годов. «Нужны же были либо немедленно 
выдвижение программы дальнейшего продолжения реформ, способной 
увлечь российское общество, либо немедленный переход к жесткому 
режиму, который следовало использовать для передышки и хотя бы 
экономических преобразований. Стареющий император оказался не 
способен ни на то, ни на другое» (Ананьич и др., 2006. С. 323). Этот 
выбор должны были сделать уже преемники царя-освободителя.

Контрреформы Александра III  
и ускорение экономического роста

В истории часто бывает, что позитивные результаты реформ про-
являются уже после смерти или отставки реформатора. В трудностях 
реформ всегда виноват реформатор, а его более удачливый преемник 
может приписывать себе позитив, полученный в связи с принятыми 
до него решениями. Так было и с реформами Александра II. 

Более того, нередко экономические реформы оказывается проще 
осуществлять консервативным правительствам. 

Период правления Александра III (1881—1894) демонстрирует па-
радоксальность взаимодействия экономики и политики. Начало ускорен-
ного экономического роста пришлось на время, когда реформаторские 
настроения в обществе иссякли и на смену политике реформ пришло 
возвратное движение в направлении консерватизма и антизападничества23. 

22 Несколькими днями ранее Валуев настаивал на необходимости более смелых мер по 
привлечению представителей общественности к решению государственных вопросов (Росархив, 
2008. С. 65—66).

23 Типичным для того времени было высказывание государственного контролера 
Т. И. Филиппова в Государственном совете: «Ни холера, ни голод не поколебали благосо-
стояния русского народа, блаженствующего под отеческим попечением своего царя… можем 
с презрением относиться к наступлению на нас европейских бирж, предводимых еврейством». 
Цит. по: Половцов, 1966. Т. II. С. 463.
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Во многом экономический рост 1880—1890-х годов стал результатом 
отложенного эффекта предыдущих 20 лет институциональных пре-
образований. Свою роль сыграло и то, что это был период мирного 
развития — Россия не вела войн и в связи с этим появились предпо-
сылки к финансовому оздоровлению. Положительный экономический 
эффект проявлялся на фоне консервативной реакции.

«Контрреформатором» стал император Александр III, кото-
рый во многом находился под влиянием обер-прокурора Синода 
К. П. Победоносцева, консервативного теоретика. И сам Александр III 
был уверен, что самодержавие создает лучшие условия для приня-
тия назревших решений, чем система народного представительства. 
«И в западных государствах от конституции беда. Я расспрашивал 
в Дании тамошних министров, и они все жалуются на то, что благодаря 
парламентским болтунам нельзя осуществить ни одной действительно 
полезной меры» (Перетц, 2018. С. 71).

Поначалу Александр III не отрицал важности определенных по-
литических преобразований. Однако возможные новые институты 
виделись как полная противоположность западной представительной 
демократии, к которой, фактически, при всех противоречиях, вел курс 
Александра II, а формы народного участия в политической жизни 
смутно прорисовывались в виде каких-то соборных учреждений. На 
этой основе шел поиск «русской самобытной конституции, которой 
позавидовали бы в Европе и которая заставила бы умолкнуть наших 
псевдолибералов и нигилистов»24. Но и эти идеи вскоре были отправ-
лены в небытие, а их главный протагонист — министр внутренних 
дел Н. П. Игнатьев — получил отставку.

Отказ от политических реформ был тем более возможен, что эко-
номическое развитие России получило заметное ускорение в послед-
ние два десятилетия XIX в. Свою роль сыграл комплекс факторов, 
соединившихся к этому времени и сформировавших оригинальную 
модель экономического роста.

Во-первых, происходило перераспределение капитала в пользу 
промышленности, прежде всего тяжелой. Для этого активно исполь-
зовалась налоговая система, позволявшая при помощи прямых и кос-
венных налогов извлекать доходы, генерируемые в сельском хозяйстве. 
Стали вводиться налоги на доходы с процентных бумаг, на имущество, 
получаемое безвозмездным путем, и др., также были существенно 
увеличены косвенные налоги, ключевым элементом которых стало, 
разумеется, введение казенной монополии на водку.

Во-вторых, обеспечение валютных поступлений. Высокие на-
логи давали в руки правительства основной экспортный ресурс 
России — зерно. Хорошо известно высказывание министра финансов 
И. А. Вышнеградского: «Не доедим, а вывезем». Для решения этой 
задачи была организована и соответствующая инфраструктура: госу-
дарственные элеваторы, в которых собиралось экспортируемое зерно, 
были непосредственно подчинены Государственному банку. Именно 
зерно было основным источником поступления валюты, столь необ-

24 Воспоминания Н. П. Игнатьева. Цит. по: Зайончковский, 1964. С. 459—460.
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ходимой для обеспечения макроэкономической стабильности — укре-
пления денежной системы и притока иностранного капитала.

В-третьих, важную роль играла сформировавшаяся система государ-
ственного регулирования экономики. Ведущие экономисты того времени, 
и, главное, министр финансов Витте, были убеждены, что устойчивое 
развитие промышленности высокими темпами может происходить только 
при развитии государственного хозяйства или же при прямой и активной 
поддержке государством приоритетных отраслей и предприятий. 

Витте писал: «В России по условиям жизни нашей страны потребовалось 
государственное вмешательство в самые разнообразные стороны нашей жизни. Не 
говоря уже о государственном банке, который со времени своего основания был 
правительственным учреждением, в настоящее время в руках казны сосредоточена 
большая часть железнодорожной сети, казна же эксплуатирует горные заводы, казна 
должна была, в интересах общественной нравственности, взять на себя производство 
вина и т.д. Совсем на иных основаниях поставлено дело, например, в Англии, где 
все предоставлено частному почину и личной предприимчивости и где государст-
во только регулирует частную деятельность… В Англии класс чиновников должен 
только направлять частную деятельность, в России же кроме направления частной 
деятельности он должен принимать непосредственное участие во многих отраслях 
общественно-хозяйственной деятельности» (Витте, 1896. Л. 56 об. — 57).

Значительная роль отводилась Государственному банку, что было 
вызвано относительной слабостью системы частных банков. Гершенкрон 
писал: «Нехватка капитала в России ощущалась в такой степени, что 
никакая банковская система не была бы в состоянии привлечь доста-
точное количество средств для финансирования широкой индустриали-
зации. Принципы порядочности при ведении бизнеса настолько часто 
нарушались, а общество относилось к предпринимателям с таким огром-
ным недоверием, что вряд ли какой-нибудь банк мог возлагать надеж-
ду на привлечение даже тех небольших капиталов, которые имелись 
в наличии. Банки также не могли успешно заниматься долгосрочным 
кредитованием в условиях такой экономической ситуации, когда мо-
шенническое банкротство стало практически повсеместной практикой» 
(Гершенкрон, 2015. С. 77—78). Причем иногда роль Государственного 
банка воспринималась весьма своеобразно. Как писал современник, 
с самого начала существования Государственного банка «коммерческий 
мир ожидает от банка кредита, раздаваемого правительством торгу-
ющим лицам, сообразно с видами не коммерческими, а государствен-
ными и филантропическими. Соответственно промотавшийся купец 
считает себя в праве на кредит в большей степени, чем состоятельный» 
(Безобразов, 1864. Т. 3. С. 56—57).

В-четвертых, правительство стало последовательно проводить про-
текционистский курс. Это было время, когда соответствующий переход 
осуществили практически одновременно многие страны, так что Россия 
не была в этом смысле исключением. Ограничение конкуренции стало 
важнейшей характеристикой нарождающейся индустриальной системы.

В-пятых, была обеспечена макроэкономическая стабильность, про-
изошло оздоровление бюджета и денежной системы. Если государствен-
ный интервенционизм был характерен для российской экономической 
политики, то здоровая финансово-денежная система была для страны 
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если и не абсолютно новым, то весьма редким феноменом. Витте, 
представляя Государственному совету в 1895 г. концепцию денежной 
реформы, говорил: «Только люди, перешедшие 50-летний возраст, еще 
могут помнить то время, когда система денежного обращения была 
у нас в порядке; все же прочее население имеет об этом весьма смутное 
представление» (Витте, 2006. Т. 3. Кн. 1. С. 107).

В-шестых, расширялся приток прямых иностранных инвестиций. 
Важным положительным фактором этого была длительная история 
политической стабильности страны, благодаря чему инвестиции в нее 
не казались рискованными. Существенным было и отношение прави-
тельства: «Можно было бы скорее пожелать упрощения нашего законо-
дательства об иностранцах, так как исторический опыт научает, что те 
живые личные силы, которые прибывают в страну вместе с иностран-
ным капиталом, являются полезным плодотворным вкладом в общую 
народную культуру могущественной нации… Только разлагающиеся 
нации могут бояться закрепощения их прибывающими иностранцами. 
Россия не Китай!»25

В-седьмых, железнодорожное строительство стало локомотивом 
развития экономики, предъявляя спрос на продукцию многих дру-
гих отраслей. Для удовлетворения потребностей в железнодорожном 
строительстве и с учетом покровительственного таможенного тарифа 
в стране создавались новые предприятия. При этом государство фак-
тически во многом брало на себя все риски: «Первой победой русской 
буржуазии были железнодорожные концессии, по которым акционерам 
доставались все будущие прибыли, на государство же возлагались все 
будущие убытки», — писал тогда Ф. Энгельс (Энгельс, 1962. С. 451).

Политическая стабильность обеспечивала благоприятный предпри-
нимательский климат. И в этом случае наиболее четкие формулировки 
принадлежат Витте. Он справедливо подчеркивал: «Государственно-
экономические мероприятия проводятся в жизнь десятилетиями, и из 
всех торгово-промышленных систем самая вредная — неустойчивая, 
колеблющаяся» (Витте, 2006. Т. 4. Кн. 1. С. 179). Витте также хорошо 
понимал, что предпринимателям необходима поддержка государства, 
особенно с учетом существовавшего бюрократизма.

«Весьма значительными затруднениями обставлена предпринимательская дея-
тельность и русских капиталистов… каждому предприятию приходилось иметь дело 
с различными ведомствами во всех инстанциях, начиная с низших административных 
властей и кончая высшими государственными органами… получение разрешения 
часто зависело от личного взгляда того или иного представителя власти и всегда 
требовало много времени; длинная волокита, связанная с перепиской, ходатайствами, 
поездками в столицу, столкновение с разнообразными воспрещениями, ограниче-
ниями, местными постановлениями опутывали каждое новое дело, и только более 
смелые, в тех случаях, когда слишком большая выгода соблазняла их, решались 
учреждать новые предприятия. …промышленность нуждается не в стесненности, 
а в ободряющем содействии со стороны правительственных органов, в руководящем 
указании, иногда в прямой помощи» (Витте, 2006. Т. 4. Кн. 1. С. 325).

25 Секретный доклад Витте Николаю II «О необходимости установить и затем непреложно 
придерживаться определенной программы торгово-промышленной политики Империи». Март 
1899 г. См.: Витте, 2006. Т. 4. Кн. 1. С. 194.
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Все эти факторы содействовали существенному экономическому рос-
ту и позволили провести существенные реформы, в том числе ввести кон-
вертируемость рубля — банкноты могли обмениваться на золото. Вместе 
с тем принципиальные проблемы развития страны — аграрный вопрос, 
наличие архаичной монархической структуры управления страной — не 
были решены. Экономический кризис начала XX в. и поражение России 
в русско-японской войне привели к революции 1905—1907 гг.

Реформы Столыпина

В годы правления Александра III и в первое десятилетие правле-
ния Николая II правительство отказывалось от проведения политиче-
ских реформ — они были буквально вырваны у власти в условиях ре-
волюционного взрыва 1905 г. Создание Государственной думы и неко-
торая либерализация общественной жизни привели к формированию 
народного представительства. Правительство пошло на частичные 
уступки крестьянству — были отменены выкупные платежи. Однако 
несмотря на то что революция были подавлена, необходимость реше-
ния вопроса о земле была очевидна для всех серьезных политиков.

Попытку решить этот вопрос предпринял Столыпин, с 1906 г. 
совмещавший посты министра внутренних дел и премьер-министра. 
Основные идеи аграрной реформы заключались в замене крестьянской 
общины индивидуальными хозяйствами, в поддержке переселения 
избыточного населения в Сибирь, в освоении новых земель. При этом 
предполагалось сохранить монархию, созвать Государственную думу 
с ограниченными полномочиями, развивать экономику и проводить 
консервативную бюджетную политику.

Столыпин не был теоретиком реформы. «Самую крупную свою 
идею, преобразование русского общинника в личного собственника-
хуторянина, он заимствовал отчасти из своих семейных преданий, 
отчасти от Витте и сельскохозяйственных комитетов, совокупив ее 
с требованиями и программой растерявшегося дворянства, начертанной 
В. И. Гурко» (Изгоев, 2017. С. 268). Но при проведении этой идеи 
в жизнь он стал подлинным реформатором, энергичным и настой-
чивым. Столыпин надеялся создать в деревне новый слой крепких 
собственников, который станет опорой существовавшего режима, а это 
обеспечит нормальное экономическое развитие страны. Известно его 
высказывание в беседе с журналистом Н. Гарвеем: «Дайте государству 
двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете России!» 
(Гарвей, 1909. С. 2)26. Но постепенно, по мере продвижения реформ 
и обретения страной политической стабильности, он терял поддержку 
и дворянской элиты, и Николая II. Современники справедливо ука-
зывали, что отставка его была неизбежной. 

Реформы Столыпина придали стране одновременно стабильность 
и динамизм. Экономический рост возобновился. В обществе наступило 
успокоение, вызванное в том числе и усталостью от революционных по-
трясений. У предпринимателей появилась надежда на возврат к преж-

26 Текст беседы переиздан в книге: Изгоев, 2017. С. 541—546.
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ней модели бизнеса. Ставшего после Столыпина премьер-министром 
В. Н. Коковцова (который сохранил за собой также пост министра 
финансов) не раз критиковали за нежелание давать бюджетные день-
ги на обеспечение экономического роста, но это было традиционное 
отношение коммерсантов к государству. 

Коковцов позднее писал: «Упрощенные взгляды чисто военной среды, всего 
ближе стоявшей к государю, окружавшей его и развивавшей в нем культ самодержав-
ности, понимаемой в смысле чистого абсолютизма, забирал[и] все большую силу… 
Переживания революционной поры 1905—1906 гг. сменились наступившим за семь 
лет внутренним спокойствием… в ближайшее окружение государя, несомненно, все 
более внедрялось сознание, что государь может сделать все один, потому что народ 
с ним» (Коковцов, 1992. Т. 2. С. 130)27. 

Однако за фасадом политической стабильности скрывались неразре-
шенные острые экономические и политические противоречия. Реформы 
Столыпина не были комплексными, они затрагивали лишь часть эконо-
мических отношений. Он полагал, что проводимые мероприятия смо-
гут обеспечить развитие страны при сохранении в неприкосновенности 
монархической системы. Но господствовавшая элита, и прежде всего 
император, не были готовы к реальным реформам, даже законы об 
аграрных преобразованиях Столыпину приходилось проводить, минуя 
Думу. А без реальных гражданских свобод, без независимой судебной 
системы, без гарантий личной неприкосновенности нельзя было создать 
многочисленный класс крестьян-собственников. Между тем для царя 
«быстро стал ненужным „заслонивший“ Николая II Столыпин, а так-
же удерживающий российскую денежную систему Коковцов. Зато все 
более нужными становились умеющий развлечь Маклаков и умеющий 
успокоить Григорий Распутин» (Ананьич и др., 2006. С. 531).

При существовавшей системе власти у страны не было и не могло 
быть 20 лет мирного развития, о которых мечтал Столыпин. Участие 
России в мировой войне не только обострило существовавшие проти-
воречия, но и создало новые проблемы, которые сыграли решающую 
роль в том, что произошла революция. 

Подводя итоги

Механизм реформ

Наше рассмотрение истории реформ показало, что выделение не-
скольких акторов, которых с определенной долей условности можно 
назвать «теоретик», «реформатор», «правитель», «элита» и «народ», 
полезно для анализа. Такая классификация помогает понять ход ре-
форм, лучше объяснить удачи и неудачи реформаторов. При этом, 
конечно, правитель не обязательно царь или император, эта функция 
может принадлежать председателю Совнаркома или генеральному се-
кретарю партии, либо правительству в целом. Реформатор — не обя-
зательно один человек, это может быть группа единомышленников, 

27 Коковцов тоже был выпускником Царскосельского лицея. 
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занимающих или не занимающих те или иные государственные или 
партийные посты. Элита — это группа лиц, которая благодаря своему 
административному или экономическому ресурсу оказывает влияние 
на принятие решений и ход реформ.

Наш анализ показывает, что для начала любой реформы необходи-
мы тщательная теоретическая подготовка концепции реформ, а также 
наличие лидера, главного реформатора, который должен опираться на 
группу поддержки, прежде всего в значительной части элиты. Кроме 
того, реформа может иметь вынужденный характер — в случае явного 
недовольства народа прежними порядками. Эти два обстоятельства 
нередко совпадают.

Если реформатор и правитель не одно лицо, то успешность или 
неуспешность реформы определялась степенью влияния реформатора 
и его группы поддержки на правителя. Это влияние и соответственно 
успешность реформ зависели, в свою очередь, от настроения и актив-
ности элиты и/или народа, а также от административного мастерства 
реформатора.

Довольно типична ситуация, когда идеология и философия реформ 
разрабатывается одной группой лиц (последовательными реформатора-
ми), ее практическая концепция (документы) готовятся другими (как 
правило, умеренными реформаторами), а практической реализацией 
реформ занимаются скептики или даже идеологические (но не полити-
ческие) противники. Это противоречие не обязательно приводит к контр-
реформаторской реакции, просто практическая реализация реформ — 
процесс гораздо более сложный, чем это представляется их идеологам.

Особенности политики модернизации в России

На всех этапах развития страны приоритет имела государствен-
ная политика и система государственного управления (администри-
рования). Политические и военные факторы (приоритеты) практиче-
ски всегда доминировали над экономикой. Вопросы экономической 
эффективности обычно отступали на второй план. Чтобы реформы 
были успешными, их основой должна быть взаимосвязь экономических 
и политических преобразований. Фактически это означает признание 
необходимости комплексного подхода к модернизации.

Некомплексность реформ. Парадокс российских реформ заключает-
ся в том, что хотя причины реформ носили политический характер, 
реализовывались в основном экономические реформы — в ущерб полити-
ческим. Власти всегда сосредоточивались на отдельных аспектах модер ни-
зацион ной задачи, игнорируя остальные или даже принося их в жертву. 

Можно выделить некоторую закономерность, прослеживаемую 
в 300-летней истории российской модернизации. В первую очередь 
страна ставила и решала задачи модернизации в военной сфере и в 
отраслях, с ней сопряженных (металлургия в XVIII в., железнодорож-
ный транспорт в конце XIX — XX в. или космические исследования 
во второй половине ХХ в.). На втором месте стояла экономическая 
модернизация, которая, естественно, должна была создать базу для 
решения военных задач. Меньше внимания уделялось культурной мо-
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дернизации, которой начинали всерьез заниматься, когда общее от-
ставание оказывалось критически опасным. Наконец, в значительной 
мере игнорировалась модернизация политических институтов.

Циклические колебания и усталость от реформ. Реформы в не-
котором смысле противоположны обычной политике. Потребность 
в реформах возникает, когда власть (элита) на протяжении длитель-
ного времени не принимает назревших решений, в результате чего 
в обществе накапливаются противоречия, растет напряженность. 
Последовательная, ориентирующаяся на вызовы времени и запросы 
общества политика правительства смягчает характер необходимых 
реформ, позволяет не допустить их радикализации.

Реформы не могут длиться вечно. Сложные, «перезревшие» ре-
формы требуют достаточно длительного периода времени, тогда как 
готовность общества жить в эпоху реформ («окно возможностей» ре-
форматоров) весьма ограниченна. Иными словами, всегда существует 
противоречие между сложностью реформ и социально приемлемым 
временем их реализации. Отсюда почти всегда с неизбежностью возни-
кает усталость от реформ, а затем может произойти поворот к контр-
реформам. Маятник движется в противоположном направлении — 
сначала в общественном сознании, а потом и в практической политике.

Подобные колебания — переходы от реформ к контрреформам — 
наблюдались на протяжении всего рассмотренного нами периода. 

Эти настроения очень точно подметил А. А. Головачев, харак-
теризуя обстановку середины царствования Александра II, то есть 
период , отстоящий примерно на десятилетие от начала Великих ре-
форм: «Проходит десять лет, и все изменилось. Людей, которыми 
руководил бы не личный интерес, а общественная польза, как-то не 
видать; если же они и являются, то в виде исключений и без большого  
влияния. Напротив, приверженцы старого порядка вещей, прежде 
робко выражавшие свое мнение, теперь как будто устыдились своей 
прежней скромности и… набросились на все живое и разумное в об-
ществе» (Головачев, 2016. С. 73, 74—75). 

А позднее, уже по прошествии 15 лет реакции, усталость от 
реформ как основу консервативного тренда очень хорошо описал 
Бунге, к тому времени ставший председателем Комитета министров: 
«Разочарование, постигшее всех в пору Крымской войны, привело 
к внутренней политике … которая ожидала всего от частной инициати-
вы, и она проявлялась иногда в столь прискорбных формах, что люди 
благомыслящие начали снова вопить о надзоре и контроле со стороны 
государства и даже о замене государственною деятельностью частной. 
В этом направлении мы продолжаем преуспевать и теперь, когда хотят, 
чтобы государство занялось в обширных размерах торговлей хлебом 
и снабжением им стомиллионного населения… Кажется, невозможно 
идти далее, если не допустить, что государству следует пахать, сеять 
и жать, а затем издавать все газеты и журналы, писать повести и романы 
и подвизаться на поприще искусств и науки» (Шепелев, 2007. С. 268).

Между прочим, приведенные рассуждения Бунге, который говорит 
о проблемах периода 1880-х — начала 1890-х годов, на самом деле 
гораздо точнее описывают характер будущей советской экономической 
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модели. Эта модель, основанная на государственной централизации 
общественной жизни, оказывается по духу своему схожей с консер-
вативными представлениями времен Александра III28. Правда, Бунге 
очевидно иронизирует и рисует карикатурную, по его представлению, 
модель. Но через 40 лет то, что в 1890 г. казалось карикатурой, ока-
залось точным описанием реальности.

*   *   *

Рассмотренные нами проблемы реформ задают лишь общую осно-
ву для выработки политики успешной модернизации. Осмысление 
полученных уроков — необходимое, но отнюдь не достаточное условие 
для прорыва. Каждый успешный модернизационный проект уникален, 
то есть предполагает способность лидеров, реформаторов и интеллек-
туальной элиты найти ключевые решения, которые обеспечат искомый 
прорыв в данной стране и в данную эпоху. Все эти меры плохо под-
даются теоретическому анализу и прогнозу. Именно поэтому искусство 
экономической политики было и остается ключевым моментом при 
выработке стратегии рывка — будь то индустриального или постинду-
стриального. И только экономические историки будущего могут четко 
и окончательно сказать, почему у одной страны модернизационный 
проект оказался успешным, а у другой — провальным.
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This article analyzes both general issues of the theory of reforms and the his-
tory of economic reforms in Russia in the XIX — early XX century . The authors 
propose to consider the procces of carrying out reforms and counter-reforms as 
a result of interaction of several actors — “a theoretician”, “a reformer”, “a ruler”, 
“an elite” and “people”. During the whole Russian history reforms were of cyclic 
character. This article studies reforms conducted by M. M. Speransky, great 
reforms of Alexander II, reforms carried out by S. Yu. Vitte and P. A. Stolypin, 
counter-reforms of Nickolas I and Alexander III. All Russian reforms have always 
been aimed at the country’s modernization. However, though reforms were usually 
initiated for political reasons, economic reforms were in fact implemented. The 
tasks of modernization were realized in the first place in the military industry. 
Economic modernization occupied the second place by importance. Modernization 
of culture received much less attention, and modernization of political institu-
tions was almost neglected. Historical experience shows that every project of 
modernization is unique and implies that reformers and intellectual elite are 
able to find those key decisions that will guarantee success. It is for this reason 
that the art of economic policy remains the prime factor in working out the 
strategy of reforms.
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В статье рассматривается «поведенческая» модификация стандартной 
DSGE-модели, предложенная Кс. Габэ. В модели Габэ агенты ведут себя огра-
ниченно рационально, проявляют мало внимания к макроэкономической стати-
стике. При этом, в отличие от других попыток отказаться от гипотезы рацио-
нальных ожиданий в пользу модели адаптивных и/или статичных ожиданий, 
модель Габэ изначально строится с учетом невнимания экономических агентов 
к макропеременным. Вследствие ограниченной рациональности монетарная 
политика оказывается менее эффективной (по сравнению с моделью  рациональ-
ных ожиданий) и, наоборот, эффективной будет фискальная политика за счет 
того, что не выполняется эквивалентность Рикардо. Если в модели Габэ учесть 
инерцию инфляционных ожиданий, то ставка процента положительно влияет 
на инфляцию в долгосрочном периоде . Представлены байесовские оценки 
для коэффициента рациональности в экономике РФ. Внимание к инфляции 
значительно ниже, чем к переменной экономической активности.

Ключевые слова: поведенческая экономика, динамические модели общего  
равновесия, DSGE, фискальная политика, инфляционные ожидания.
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Так называемая поведенческая экономика, появление которой 
Р. Капелюшников называет «революцией» и «наиболее интересным 
и примечательным событием в развитии экономической науки по-
следних десятилетий» (Капелюшников, 2013. С. 71, 66), возникла 
в 1970-е годы. Сам термин  «поведенческая экономика» ввел в оборот 
экономист-психолог Дж. Катона, который исследовал поведение, в том 
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числе иррациональное, потребителей и предпринимателей и их ожи-
дания (Соколинский, 1999. С. 11—12). 

Подробному рассмотрению поведенческой экономики посвящена 
серия статей С. Делавиньи (Делавинья, 2011a, 2011b, 2011c). Отметим 
некоторые черты этого направления в экономической теории.

В исследованиях поведенческих экономистов показано, что тради-
ционная аксиоматика экономической теории не подтверждается эмпири-
ческими наблюдениями. Например, Р. Зельтен на основе лабораторных 
экспериментов показал, что индивид при принятии решений может руко-
водствоваться привычкой, воображением и логическими рассуждениями. 
Д. Канеман1 и А. Тверски, применившие когнитивную психологию к эко-
номике, провели множество экспериментов, показавших неадекватность 
классической модели рациональности (Худокормов, 2013). Дж. Акерлоф 
и Р. Шиллер находят примеры инстинктивного («spiritus animalis») по-
ведения и его последствий: денежная иллюзия, поиск работы, процессы 
сбережения и инвестирования, цикличность и финансовые кризисы, 
бедность национальных меньшинств и т.  д. (Акерлоф, Шиллер, 2010). 

Сторонники поведенческой экономики выделяют следующие эмпи-
рические результаты, не соответствующие стандартной неоклассической 
теории: зависимость от точки отсчета, неприятие потерь, общественно 
ориентированные предпочтения, переключение предпочтений, эффект 
постановки проблемы (framing), эффект первоначальной наделенности, 
гиперболическое дисконтирование, эффект невозвратных издержек, 
эффект якоря, эффект масштаба решения (decision bracketing), мен-
тальная бухгалтерия, эффект контекста, смещение в результате опыта 
(availability bias) и др. (Делавинья, 2011a, 2011b, 2011c). Д. Коландер 
обратил внимание на то, что рациональные экономические агенты 
должны одинаково представлять себе истинные законы функциони-
рования экономики, хотя среди ученых-экономистов нет единства на 
этот счет (Коландер и др., 2010. С. 16—17).

По некоторым оценкам, количество таких типов иррационального 
поведения приближается к 50. «Отклонения фактического поведения 
от нормативной модели слишком многочисленны, чтобы их игнори-
ровать, слишком систематические, чтобы отвергать их как случайные 
ошибки, и слишком фундаментальные, чтобы пытаться вписать их 
в нормативную систему путем ослабления ее исходных предпосылок» 
(Капелюшников, 2013. С. 73).

В контексте современной макроэкономической теории, где долгое 
время преобладали теория рациональных ожиданий и динамические 
стохастические модели общего равновесия (DSGE-моделирование), и на 
фоне повсеместной критики метода репрезентативного агента и гипотезы 
рациональных ожиданий неизбежно возникает вопрос о возможности 
синтеза поведенческой экономики и DSGE-моделей (Худокормов, 2013). 

В статье мы, во-первых, рассмотрим содержание некоторых совре-
менных поведенческих моделей применительно к макроэкономическому  

1 Канеману приписывают такие слова: «Homo oeconomicus не умеет смотреть дальше 
собственного носа, чересчур уверен в своих способностях к предсказанию будущего… он ве-
дет себя точно так же, как ваш собственный туповатый дядюшка из провинции, над которым 
втихомолку посмеивается вся семья».
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моделированию, делая акцент на модели К. Габэ (Xavier Gabaix). 
Модель Габэ выделяется тем, что перекликается с такими известными 
концепциями, как теория ограниченной рациональности Г. Саймона, 
институциональная концепция рационального неведения, модель не-
внимания К. Симса. При этом, в отличие от других попыток отказаться 
от гипотезы рациональных ожиданий, модель Габэ изначально строится 
с учетом невнимания экономических агентов к макропеременным.

Во-вторых, мы постараемся оценить поведенческие параметры 
(степень внимания экономических субъектов к макроэкономическим 
переменным) для экономики России. Как будет показано ниже, вклю-
чение этих параметров в DSGE-модели позволяет повысить точность 
прогнозирования, а также обосновывает перераспределение полномо-
чий между монетарной и бюджетной политикой в пользу последней.

Обзор литературы

DSGE-модели характеризуются следующими основными чертами. 
Во-первых, каждый сектор экономики моделируется в виде оптимиза-
ционной модели: например, максимизация прибыли или минимизация 
издержек для предприятий, максимизация полезности для домашних 
хозяйств. Соответственно постулируется рациональность поведения 
этих репрезентативных агентов. Во-вторых, общее равновесие подра-
зумевает, что в процессе взаимодействия всех секторов экономики дости-
гается одновременное равновесие на всех рынках (или осуществляется 
движение по направлению к нему). Если речь идет о неокейнсианских 
DSGE-моделях, то в них учитываются такие черты экономики, как 
негибкость цен и заработных плат, несовершенная конкуренция, госу-
дарственное регулирование. Как правило, нелинейные DSGE-модели 
линеаризуют вблизи стационарного равновесия и дальше оперируют 
линейными конечно-разностными уравнениями с рациональными ожи-
даниями. В простейшем варианте неокейнсианская DSGE-модель вклю-
чает три уравнения (Фаджиоло, Ровентини, 2009): IS-уравнение для 
разрыва выпуска, уравнение кривой Филлипса для инфляции и уравне-
ние Тейлора для процентной ставки (см., например, ниже систему (7)). 

Рассмотрим некоторые известные нам попытки избавить DSGE-
модели от рациональных ожиданий. 

И. Ощепков (2017) отвергает гипотезу рациональных ожиданий 
как нереалистичную и неприменимую для российских условий и ис-
пользует в своей DSGE-модели адаптивные инфляционные ожидания:

 π e
t+1 = π e

t + λ(πt  –  π e
t), (1)

где: π e
t, πt — ожидаемый и фактический уровень инфляции; λ ∈ [0; 1] — 

параметр, отражающий скорость приспособления.
Аналогично М. Гертлер (Gertler, 2017) для учета стационарности раз-

рыва выпуска вводит в уравнение адаптивных ожиданий параметр ρ  <  0:

 Et yt+1 = λ(yt – Et –1 yt)  +  ρEt –1 yt, (2)

где: yt — разрыв выпуска; Et — оператор ожиданий.
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Еще один интересный подход предлагает П. де Граув (De Grauwe, 
2008). В его модели оператор рациональных ожиданий заменен на 
оператор ограниченной рациональности EBR относительно некоторой 
переменной zt+1:

 EBR zt+1 = αEO zt+1  +  (1 – α)EP zt+1, (3)

где: α ∈ [0; 1] — доля оптимистов в экономике, моделируемая с помощью 
логистической функции; EO и EP — операторы ожиданий оптимистов 
и пессимистов соответственно. 

Формирование инфляционных ожиданий может соответствовать 
различным шаблонам: «таргетеры» доверяют целевым показателям 
центрального банка; «экстраполяторы» придерживаются статичных 
инфляционных ожиданий.

Такая модель генерирует волны оптимизма или пессимизма. При 
этом функция отклика в этой модели характеризуется гораздо большей 
инерционностью по сравнению с DSGE-моделями с рациональными 
ожиданиями. Таким образом, жесткость цен можно объяснить в неко-
торой мере инерционностью поведения экономических агентов, в том 
числе инерционностью ожиданий.

Р. Фармер (Farmer, 2010) разрабатывает теорию самосбывающихся 
ожиданий. В свои модификации DSGE-модели он включает поисковые 
модели рынка и функцию убеждений (belief function), которая описы-
вает, как агенты прогнозируют будущие уровни номинального ВВП. 
Функция убеждений имеет вид статичных ожиданий:

 Et [πt+1]  +  (Et [yt+1] – yt) = πt  +  (yt – yt –1)  +  zt, (4)

где zt — случайные возмущения из определения статичных ожиданий 
Et [xt+1] = xt  +  zt.

Такая модификация DSGE-модели оказывается более адекватной 
реальной экономике. Но остается вопрос: большее соответствие эмпириче-
ским данным — это следствие включения поисковой модели рынка труда 
или отказ от гипотезы рациональных ожиданий в пользу статичных?

Недостаток многих упомянутых выше подходов общий — пове-
денческие модели, отличные от рациональных, включаются ad hoc. 
Одна из альтернатив — агентное моделирование (Roos, 2017; Gobbi, 
Grazzini, 2019). В связи с этим нужно упомянуть отдельный класс 
моделей, набирающий популярность, — HANK (heterogeneous agents 
new Keynesian) модели. 

Так, показано, что экономика, в которой агенты руководствуются 
адаптивным обучением по модели наименьших квадратов, стабильна 
(Giusto, 2014). Кроме того, свойства этой модели находят подтвержде-
ние в динамике неравенства в США2. 

По сравнению с традиционными моделями с рациональными ожи-
даниями HANK-модели предсказывают меньшую эффективность моне-

2 См. также исследование влияния разной степени рациональности и неоднородности 
агентов на свойства экономики в целом (Zhao et al., 2019). В этой работе определены сочетания 
этих параметров (рациональности и неоднородности), наиболее адекватные экономике КНР.



Д. Н. Шульц / Вопросы экономики. 2020. № 1. С. 47—65

51

тарной (процентной) политики и большую эффективность бюджетной 
политики (Kaplan, Violante, 2018). Эти выводы совпадают с выводами 
модели Габэ, рассматриваемой ниже.

Описание модели Габэ

Недостаток многих попыток исключить из DSGE-модели раци-
ональные ожидания состоит в том, что сначала берется за основу 
стандартная DSGE-модель, построенная с помощью оператора раци-
ональных ожиданий, а затем ad hoc он заменяется на что-либо иное. 
Более логично было бы выводить IS-уравнение и уравнение Филлипса 
сразу из предположений, отличных от теории рациональных ожида-
ний. Именно так поступает Габэ: поведенческие элементы включаются 
на уровне микрооснований, из которых затем выводятся макроэконо-
мические соотношения. 

Он конструирует модель ограниченной рациональности, в которой 
сбор и обработка информации о состоянии и тенденциях развития эко-
номики требуют затрат. На основе идеи ограниченной рациональности 
и принципа оптимальности Беллмана Габэ трансформирует базовые 
макроэкономические модели, включая в них издержки на обработку 
информации (Gabaix, 2016a). Так, из модели ограниченной рацио-
нальности потребителя он выводит оптимальный уровень «внимания» 
к макроэкономическим переменным в зависимости от издержек на 
обработку информации (рис. 1).

Габэ и Д. Лайбсон исследуют, от чего зависит норма дисконтирова-
ния, и пытаются доказать, что у более умных и опытных применительно 
к задаче прогнозирования экономических агентов и у пожилых людей 
меньше норма дисконтирования (Gabaix, Laibson, 2017). Наоборот, эко-
номические агенты, не способные корректно оценить связь между теку-
щими и будущими переменными, склонны к большей норме дисконтиро-
вания. Таким образом, повышенная норма дисконтирования выступает 

зависимость внимания к ставке процента  
и к национальному доходу как функция от издержек  

на обработку информации (условные единицы)

Источник: Gabaix, 2016a. P. 26.
Рис. 1
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в некотором смысле формой осторожного поведения в случае, когда 
невозможно корректно оценить экономические и финансовые риски. 

Для построения поведенческого варианта стандартной DSGE-
модели используются коэффициенты «миопии» (близорукости), ко-
торые отражают степень внимания домохозяйств и фирм к макроэконо-
мическим переменным (Gabaix, 2016b). 

Поведение домохозяйств описывается стандартным для базовых 
DSGE-моделей способом. Предполагается, что домохозяйства стремятся 
максимизировать суммарную дисконтированную полезность. Моментная 
функция полезности в каждый период времени имеет вид функции 

CRRA (с постоянной склонностью к риску): u(c, N) = 
c1–σ́

1– σ́   –   
N1+ φ

1+ φ , где: c — 

потреб ление домохозяйств; N — предложение труда; параметр σ́ — мера 
межвременного замещения потребления; φ — коэф фициент, обратный 
эластичности предложения труда по реальной заработной плате. 

Доходы домохозяйств wt состоят из заработной платы, прибыли 
и трансфертов государства. Запас реального богатства изменяется 
в соответствии с уравнением (бюджетным ограничением):  kt+1 = (1 +  rt)
(kt  –  ct  +  wt), где rt — реальная ставка процента.

В условиях ограниченной рациональности ожидания домохозяйств 
отличаются от рациональных ожиданий на множитель Mh ∈ [0, 1] — ко-
эффициент рациональности домохозяйств или их внимания к макроэконо-
мическим переменным (ВВП или разрыву выпуска ). Случай Mh = 1 
отражает поведение рациональных домохозяйств.

Решая задачу максимизации суммарной дисконтированной по-
лезности и линеаризуя вблизи равновесного состояния, получаем 
«поведенческий» вариант IS-уравнения (5), который отличается от 
традиционного неокейнсианского только наличием коэффициента Mh:

 yt = MhEt [yt+1]  –  σ(Rt – Et [πt+1] – rt
n), (5)

где: yt — традиционная переменная логарифма отклонения националь-
ного дохода от своего равновесного уровня (разрыв выпуска); Et [∙] — 
оператор рациональных ожиданий; Rt — номинальная ставка процента; 
rt

n — нейтральная ставка процента; πt — переменная инфляции.
Как это принято в неокейнсианских DSGE-моделях, Габэ рассмат-

ривает континуум товаров, производимых в условиях монополисти-
ческой конкуренции и ценообразования по Кальво. Поведенческая 
кривая Филлипса отличается от стандартной неокейнсианской нали-
чием параметра Mf:
 πt = Mf  βE [πt+1]  +  κyt, (6)

где: Mf ∈ [0, 1] — коэффициент внимания фирм к макроэкономическим 
переменным; κ — параметр Кальво, отражающий степень инерцион-
ности цен, их чувствительность к выпуску.

Следует оговориться, что параметры σ и κ в поведенческой версии 
DSGE-модели несколько отличаются от своих аналогов из обычной 
DSGE-модели (представленной, например в: Galí, 2008), но равны им 
в случае рациональных экономических агентов. Параметр κ = κ́  my

f, 
где my

f ∈ [0, 1], отражает внимание фирм к разрыву выпуска, а κ́ — 
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параметр  Кальво из уравнения Филлипса в традиционной DSGE-
модели с рациональными агентами (как обычно, my

f =  1 отражает слу-
чай рационального поведения). 

Аналогично параметр σ = 
mr/σ́

R(R – rmy)
, где: mr ∈ [0, 1] и my ∈ [0, 1], 

 отражает внимание домохозяйств к ставке процента и разрыву выпуска 
соответственно; R — равновесная ставка процента.

Оценка степени «невнимательности»  
в российской экономике 

Габэ обращает внимание на параметр β в уравнении Филлипса. 
Традиционно β калибруется из теоретического условия равновесия 
β = 1/R, где R — равновесная ставка процента. Как правило, откалиб-
рованный таким образом на квартальных данных параметр β равен 
0,98—0,99. Однако эконометрические оценки (Galí, Gertler, 1999) дают 
значение 0,84. Таким образом, мера внимательности фирм к макро-
экономическим переменным оказывается на уровне Mf ≈ 0,85.

Наши оценки параметра β ≈ 0,9 для российской экономики 
(Шульц, 2017) также ниже теоретических значений. Иными словами, 
степень внимания (рациональности) экономических агентов в России 
к макроэкономической статистике можно оценить на уровне Mf ≈ 0,92, 
что несколько выше оценок Габэ для экономики США.

Исследования финансовой грамотности населения (Грозовский, 
2014) показывают, что более половины американцев, итальянцев, япон-
цев, французов и 96% россиян не умеют проводить расчеты с процент-
ными ставками, не понимают инфляцию и не имеют представления 
о рисках и способах их снижения. Например, только 21% американцев 
осознают, что цена и доходность облигаций связаны обратной зависимо-
стью, и лишь единицы способны оценить условия предоставления креди-
тов. Исследования 2015 г. показывают, что в России финансовая грамот-
ность находится на уровне Белоруссии, Камеруна, Кении, Мадагаскара, 
уступая Зимбабве, Монголии, Замбии, Казахстану и Украине3.

Для оценки параметра M мы будем использовать следующую 
DSGE-модель:

 



yt = ρ  +  ME[yt+1]  –  σ(Rt – E [πt+1]) + εty, 
  πt = MβE [πt+1]  +  κyt  +  ρp πt–1  +  εtπ, (7)

  Rt = γ + πt + qπ(πt  –  πT) + qy yt + ρr Rt–1 + εtR. 

Здесь εty,  εtπ,  εtR — случайные возмущения соответственно ВВП, 
инфляции и ставки процента; πT — цель по инфляции.

Модель (7) отличается от модели Габэ (5)—(6) несколькими чер-
тами. Во-первых, введена норма дисконтирования домохозяйств ρ, что 
избавляет от необходимости использовать в IS-уравнении естественную 

3 http://www.rbc.ru/economics/18/11/2015/564cb0b49a794735ec96b7d2; http://media.
mhfi.com/documents/2015-Finlit_paper_17_F3_SINGLES.pdf 

http://www.rbc.ru/economics/18/11/2015/564cb0b49a794735ec96b7d2


Д. Н. Шульц / Вопросы экономики. 2020. № 1. С. 47—65

54

ставку процента. Во-вторых, в IS- и NKPC-уравнениях используется 
единая мера рациональности M. Само уравнение кривой Филлипса 
представлено в «гибридной» форме (Galí, Gertler, 1999), включающей 
инфляционную инерцию.

В-третьих, добавлено уравнение Тейлора, описывающее процент-
ную политику центрального банка в условиях инфляционного таргети-
рования4. При этом для байесовского оценивания не требуется, чтобы 
ставка процента была наблюдаемой переменной. Это обстоятельство 
избавляет нас от необходимости выбирать между неинформативной 
ставкой рефинансирования и ключевой ставкой Банка России. 

Для оценки параметров использовались квартальные данные 
Росстата c 2005 по 2017 г. по показателю «ВВП в ценах 2011 г. с устра-
ненной сезонностью», а также по показателям ИФО ВВП (для расчета 
ВВП в ценах 2011 г. на периоде 2005—2010 гг.) и ИПЦ5. 

Для оценки параметров модели применялся байесовский подход. 
Его особенностью является использование не только статистических 
данных, но и априорной информации о неизвестных параметрах θ, 
задаваемой в виде функций плотности распределения f(θ). Функция 
апостериорного распределения рассчитывается по формуле Байеса:

 f(θ | y) = 
f(y | θ) f(θ)

f(y)
 ∝ L(y | θ)f(θ), 

где: f(y) — функция плотности распределения наблюдений; f(θ) — 
функция априорного распределения параметров; f(y | θ) = L(y | θ) — 
функция правдоподобия. Для получения точечных оценок рассчиты-
вают математическое ожидание апостериорного распределения f(θ | y).

Оценка проводилась в пакете Dynare. Использовался численный метод по 
умолчанию — алгоритм Симса. Количество итераций для численных методов — 
20 000. Настройки численных методов подбирались таким образом, что коэффициент 
acceptance ratio находился от 0,2 до 0,3 (оптимальным считается 0,234). Выполнялась 
проверка сходимости на основе теста Брукса—Гелмана (пакет Dynare автоматически 
проводит эту диагностику).

Случайные возмущения εty,  εtπ,  εtR описывались процессом AR(1). 
В качестве априорного распределения параметров авторегрессии ис-
пользовалось бета-распределение со средним 0,8. 

Результаты приведены в таблице 1. Оцененное значение параметра 
М составило 0,895, что выше оценки Габэ для экономики США, но 
несколько ниже заданного априорного среднего.

Проанализируем, насколько стабильны полученные оценки. 
В таблице  2 представлены оценки параметра М при иных вариантах 
оценивания модели (7).

4 Добавление уравнения Тейлора связано с тем, что оно считается необходимым элементом 
DSGE-моделей (Фаджиоло, Ровентини, 2009). Кроме того, после перехода к политике 
инфляционного таргетирования Банк России (2015. С. 56—59) указывал, что использует 
уравнение Тейлора при принятии решения о ставке процента.

5 Для ряда ИПЦ была устранена сезонность методом Census X12. Для ВВП отклонения 
рассчитаны с помощью фильтра Ходрика—Прескотта со стандартным параметром 1600.
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Дадим пояснения к таблице 2. При оценивании параметров выше 
мы не использовали данные за 2018 г., поскольку они предварительны 
и будут уточняться. Тем не менее если включить имеющиеся данные 
за 2018 г. в выборку для оценивания, то оценка параметра М сни-
зится до 0,881.

Отдельно мы оценили модель (7) на подпериоде 2014—2017 гг., то 
есть после перехода к политике инфляционного таргетирования. При 
этом для оценки дополнительно использовались данные по ключевой 
ставке Банка России на этом периоде. Оценки параметра M возросли 
до 0,9635. Сложно делать далеко идущие выводы на столь малом 
объеме наблюдений, но кажется логичным, что после финансово-эконо-
мических потрясений 2014 г. внимание экономических агентов к со-
стоянию экономики страны должно возрасти. 

Одна из простейших модификаций модели (7) связана с добавле-
нием в уравнение NKPC постоянного члена. Оценка параметра М на 
полном периоде практически не изменится и составит 0,8878. 

Проанализируем, насколько изменятся результаты оценивания при 
изменении спецификации модели. Во-первых, снимем ограничение6 на 

6 При Mh ≠ Mf возникает проблема неидентифицируемости параметров Mf и β. 

Т а б л и ц а  1

Результаты байесовского оценивания параметров модели (7)

Параметр Априорное 
распределение*

Априорное 
среднее

Стандартное 
отклонение

Апостериорное 
среднее

M Бета 0,9 0,08 0,8954
β Гамма 0,995 0,1 0,9944
κ Гамма 0,54 0,5 0,5606
σ Гамма 1 0,5 0,7164
ρ Гамма 0,2 0,1 0,1880
qπ Гамма 2,5 1 2,1525
qy Гамма 0,5 0,2 0,3987
γ Нормальное 0,032 1 0,0261
ρp Бета 0,2 0,2 0,1296
pr Бета 0,8 0,2 0,8276

* Как принято при байесовском оценивании, для положительных параметров задавалось 
гамма-распределение; для параметров от 0 до 1 — бета-распределение; для параметров без 
ограничения на допустимые значения — нормальное распределение.

Источник: расчеты автора.

Т а б л и ц а  2

Результаты байесовского оценивания параметра М 
для модели (7) и ее модификаций

Модификация модели Оценки параметра М

Период оценивания 2005—2018 гг. 0,8810
Подпериод оценивания 2014—2017 гг. 0,9635
Добавление постоянного члена в уравнение NKPC модели (7) 0,8878
Модель (8) Mh = 0,9016, Mf = 0,8155
Модель (9) 0,8541 и 0,8630

Источник: расчеты автора.
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равенство коэффициентов Mh и Mf, то есть оценим параметры модели, 
в которой уравнения для разрыва выпуска и инфляции имеют вид:

 



yt = ρ  +  MhE[yt+1]  –  σ(Rt – E [πt+1]) + εty, 

  πt = Mf βE[πt+1]  +  κyt  +  ρp πt–1  +  εtπ. 
(8)

При этом в качестве априорного распределения для параметров Mh 
и Mf зададим гамма-распределение с тем же средним 0,9, но с большим 
среднеквадратичным отклонением — 0,2. 

Результаты оценивания демонстрируют, что внимание к потреби-
тельской инфляции существенно ниже, чем к показателю экономиче-
ской активности: Mh = 0,9016 и Mf = 0,8155.

Во-вторых, в уравнение для разрыва выпуска добавим в качестве 
факторов процентное отклонение мировой цены на нефть от равно-
весного уровня, сглаженного HP-фильтром, (oilt); для инфляции — 
логарифм реального эффективного обменного курса (REERt)7:

 



yt = ρ  +  ME[yt+1]  –  σ(Rt – E [πt+1])  +  α ∙ oilt  +  εty, 

  πt = M βE[πt+1]  +  κyt  +  ρp πt–1  +  δ ∙ REERt  +  εtπ. 
(9)

Приведем результаты двух вариантов оценивания для коэффи-
циентов М, α и δ (табл. 3) с различными параметрами априорных 
распределений для М.

Различные варианты спецификации модели дают оценки пара-
метра М в интервале 0,85—0,90. Для оценки точности аппроксимации 
и вневыборочного прогноза рассчитаем среднюю абсолютную ошибку 
(MAE) на периоде оценивания и для прогноза на четыре квартала 
2018 г. для переменных разрыва выпуска и инфляции по модели 
(7) и сравним результаты. Первая — модель (7) с рациональными 
ожиданиями (М = 1), параметры которой были оценены с помощью 
байесовских методов при априорных распределениях из таблицы 1. 
Вторая альтернативная модель — простейшая авторегрессия AR(1). 

7 Цены на нефть марки Brent взяты из базы Всемирного банка Commodity Price Data 
(The Pink Sheet), реальный эффективный обменный курс — с сайта Центрального банка РФ.

Т а б л и ц а  3

Результаты байесовского оценивания параметров модели (9)

Параметр Априорное 
распределение

Априорное 
среднее

Стандартное 
отклонение

Апостериорное 
среднее

Вариант № 1 
M Бета 0,90 0,08 0,8630
α Гамма 0,06 0,05 0,0168
δ Нормальное 0,05 0,05 –0,0032

Вариант № 2 
M Гамма 0,90 0,20 0,8541
α Гамма 0,06 0,05 0,0179
δ Нормальное 0,05 0,05 –0,0036

Источник: расчеты автора.
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Из полученных результатов (табл. 4) можно сделать вывод, что 
добавление в DSGE-модель параметра невнимания снижает точность 
аппроксимации для разрыва выпуска, но улучшает результаты по ин-
фляции. При прогнозировании на 2018 г. по модели (7) коэффициент 
MAE для разрыва выпуска снижается на 17% (относительно прогноза 
по модели с рациональными ожиданиями), а для инфляции — прак-
тически в 2 раза. Обе модели демонстрируют гораздо меньшую по-
грешность и на периоде оценивания, и на периоде прогнозирования 
по сравнению с простейшей моделью AR(1). 

Сценарные расчеты

Рассмотрим влияние шоков для двух вариантов модели (7). В од-
ном варианте использовались значения параметров из таблицы 1, в дру-
гом — модель (7) с параметрами, оцененными при M = 1. 

При шоке выпуска (рис. 2) переменные разрыв выпуска (y) и ин-
фляция (pi ) постепенно возвращаются к равновесию. При этом реакция 
переменных в случае невнимания оказывается сильнее.

При шоке инфляции (рис. 3) центральный банк повышает ставку 
процента, что негативно сказывается на выпуске. Снова видим, что 
модель, оцененная с учетом поведенческих аспектов, демонстрирует 
более чувствительную реакцию на внешние возмущения.

Интересной оказывается реакция экономики на ужесточение мо-
нетарной политики (рис. 4). Снижение инфляции и отрицательный 
разрыв выпуска вынуждают центральный банк снизить процентную 

Т а б л и ц а  4

Средняя абсолютная ошибка MAE

M < 1 M = 1 AR(1)

2005—2017 гг.
yt 0,003641 0,001825 0,012167
πt 0,007655 0,008598 0,006625

out-of-sample
2018 г.

yt 0,010794 0,012660 0,023355
πt 0,004226 0,008279 0,00724

Источник: расчеты автора.

Эффекты от шока выпуска

Источник: построено автором.
Рис. 2
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ставку ниже равновесного уровня. При этом, несмотря на более сильную 
реакцию разрыва выпуска в случае поведенческой модели, процентная 
ставка реагирует слабее (реакция инфляции схожа в обоих случаях). 

В целом мы видим, что включение в стандартную DSGE-модель 
коэффициента, отражающего невнимание экономических агентов 
к макро экономической статистике, качественно не меняет реакцию 
экономики по сравнению с «канонической» DSGE-моделью. 

Следствия для экономической политики

Выше мы говорили, что агентные модели с ограниченной рацио-
нальностью предсказывают низкую эффективность монетарной поли-
тики и, наоборот, высокую — для бюджетной политики (по сравнению 
с традиционными DSGE-моделями). Аналогичные свойства демонстри-
рует поведенческая модель Габэ. Обратимся к IS-уравнению (5). Его 
решение имеет вид:

 yt = –σ ∑
s = 0

∞

(Mh)
s
Et[Rt+s +1 –  r n

t+s]. (10)

Если поведение домашних хозяйств отличается от рационального  
(0  ≤  Mh  <  1), то чувствительность реальных показателей к процентной 

Эффекты от шока инфляции

Источник: построено автором.
Рис. 3

Эффекты от ужесточения монетарной политики

Источник: построено автором.
Рис. 4
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политике снижается. В крайнем случае Mh = mr = 0 потребление и вы-
пуск вообще не реагируют на изменение процентной ставки. Ситуация 
ловушки ликвидности может возникать не только при низких про-
центных ставках, но и в случае невнимания экономических агентов 
к процентным ставкам. 

Если при учете поведенческих аспектов эффективность монетарной 
политики снижается, то оценки эффектов от бюджетной политики, 
наоборот, повышаются. Во-первых, из-за снижения чувствительности 
к ставке процента меньше проявляется эффект вытеснения. Во-вторых, 
в отличие от традиционных DSGE-моделей, постулирующих, как пра-
вило, эквивалентность Рикардо, в модели Габэ бюджетная политика 
оказывает влияние на реальные показатели. 

Эквивалентность Рикардо заключается в том, что рациональные 
экономические агенты ожидают от роста текущих государственных 
расходов дальнейшего повышения налогов для обслуживания дол-
говых обязательств. В результате текущее потребление сокращается 
на величину роста бюджетных расходов и национальный доход не 
изменяется. Однако «поведенческие» домашние хозяйства менее чув-
ствительны к будущим макропоказателям, в том числе к будущему 
росту налогов. С учетом этого обстоятельства бюджетная политика 
может оказаться эффективной. 

Кроме того, поведенческая модель Габэ позволяет по-новому взгля-
нуть на вопрос о равновесии в экономике и на монетарную политику 
в условиях нулевых процентных ставок. Как известно, в традиционных 
DSGE-моделях существует множество равновесных состояний. А «пас-
сивная» экономическая политика, например сохранение постоянной 
ставки процента, ведет к неустойчивости. Соответственно уравнение 
Тейлора играет роль стабилизатора экономики. 

Как доказывает Габэ, в «поведенческом» случае границы устой-
чивости изменяются. В результате при определенном сочетании пара-
метров экономика может быть устойчивой при постоянных процентных 
ставках. Даже при нулевом проценте экономика может не оказаться 
в дефляционной спирали или ее глубина будет меньше, чем предска-
зывается в традиционных DSGE-моделях. 

Таким образом, основной прикладной результат из модели 
Габэ заключается в перераспределении полномочий от монетарной 
к фискаль ной политике.

Влияние ставки процента на инфляцию

Еще один важный вопрос, связанный с поведенческой моде-
лью Габэ, — влияние ставки процента на инфляцию. Как извест-
но, в ново кейнсианских DSGE-моделях предсказывается, что рост 
ставки процента через отрицательное влияние на спрос снижает ин-
фляцию. Дж. Кокрейн (Cochrane, 2014, 2015) пытается обосновать 
«нео фишерианскую» точку зрения, согласно которой рост ставки про-
цента может положительно воздействовать на инфляцию, в том числе 
через увеличение стоимости государственного долга и затрат на его 
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обслуживание. Различные взгляды на взаимосвязь ставки процента 
и инфляции графически представлены на рисунке 5. Модель Габэ 
вносит свою лепту в дискуссию между неокейнсианским мейнстримом 
и неофишерианской гипотезой.

Отметим, что некоторые эконометрические исследования отечест-
венных авторов подтверждают возможность положительной связи меж-
ду процентной ставкой и инфляцией. Так, в 1995 г. было выявлено по-
ложительное влияние ставки процента на инфляцию в России (Гайдар, 
1998. С. 1083—1092). Позднее был сделан вывод об отрицательном 
влиянии ставки МБК на инфляцию до июня 1998 г. и положитель-
ном — после октября 1998 г.; а доходность государственных облигаций 
положительно влияла на инфляцию с 1995 по 2003 г. (Сухова, 2004). 

Для развитых стран (Франции, Германии, Японии, Великобритании 
и США) было обнаружено с помощью векторных авторегрессий поло-
жительное влияние ставки процента на инфляцию (Sims, 1991).

Можно указать несколько механизмов, через которые ставка про-
цента способна положительно влиять на инфляцию (Ошакбаев и др., 
2017). Во-первых, банковские кредиты используются не только для 
буду щих инвестиций, но и для обслуживания текущей деятельности: 
покрытия кассовых разрывов, пополнения оборотного капитала, выпла-
ты заработной платы и т.  д. Высокие процентные ставки увеличивают  
издержки на обслуживание кредитов, которые перекладываются на 
себестоимость продукции и потребительские цены. Последнее особенно 
актуально в условиях монополизированной экономики.

Этот процесс можно описать следующим образом: «Исходя из 
предположения, что переменные затраты фирмы должны финансиро-

Различные взгляды на взаимосвязь  
ставки процента и инфляции

Источник: Cochrane, 2014.
Рис. 5
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ваться краткосрочными займами, изменения в ставке процента влияют 
на экономику через изменение производственных издержек фирм» 
(Christiano et al., 2011. P. 290). Этот механизм был обнаружен и на 
микроданных (Bart, Ramey, 2002). Положительное влияние ставки 
процента на инфляцию обосновывается тем, что повышаются издерж-
ки на хранение. В основных направлениях единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2019 г. и на период 2020—2021 гг. 
Центральный банк РФ на основе собственных исследований заклю-
чает, что механизм издержек в России не играет значимой роли и был 
выражен до 2010-х годов, а после 2013 г. отсутствует.

Во-вторых, можно выделить валютный механизм (при фикси-
рованном обменном курсе). Как было сказано выше, с ростом став-
ки процента увеличивается приток иностранного капитала, который 
должен быть абсорбирован за счет денежного предложения, что еще 
больше увеличивает инфляцию и заставляет центральные банки снова 
повышать ставку процента, приводя к новому витку укрепления на-
циональной валюты (в реальном выражении) и очередному притоку 
капитала. В итоге при фиксированном обменном курсе ставка процента 
растет, а инфляция не снижается или даже возрастает.

Габэ с помощью поведенческой модели представляет свой взгляд 
на взаимосвязь ставки процента и инфляции. Он расширяет свою мо-
дель, добавляя показатель долгосрочной (default) инфляции πD

t  , которую 
можно интерпретировать как инерционные инфляционные ожидания. 
Наконец, в качестве переменной, призванной влиять на поведение эконо-
мических агентов, добавляется цель центрального банка по инфляции πt

T. 
В итоге модель (5)—(6) приобретает вид:

 



yt = MhEt[yt+1]  –  σ(Rt – Et [πt+1] – rt
n), 

  πt = Mf βE[πt+1]  +  κyt  +  α(πD
t    –  θπD

t+1), (11)

  πD
t+1 = (1 –  η)πD

t   + η(ζπt
T  +  (1 –ζ)πt). 

Последнее уравнение в модели (11) описывает эволюцию долго-
срочной ожидаемой инфляции как средневзвешенное между ее пре-
дыдущим уровнем πD

t, целью по инфляции центрального банка πt
T 

и факти ческой инфляцией πt. Важным содержанием обладает пара-
метр ζ, отражающий степень доверия к центральному банку.

В случае постоянного шока ставки процента (рис. 6а) и соот-
ветственно цели по инфляции выпуск и инфляция снижаются, как 
предсказывают неокейнсианские модели. Но потом инфляция растет 
вслед за ставкой, как предполагается в неофишерианской модели. 
Поведенческая модель в некотором смысле примиряет кейнсианский 
и фишерианский взгляды, отдавая предпочтение первому в кратко-
срочном периоде и второму — в долгосрочном.

При краткосрочном шоке ставки процента (рис. 6б) инфляция 
и выпуск также снижаются, но потом возвращаются к равновесному 
нулевому уровню.

На наш взгляд, выводы, полученные Габэ, находят подтверждение 
в реальной жизни. Действительно, инфляционные ожидания харак-
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теризуются значительной устойчивостью в долгосрочном периоде. 
Фактическая инфляция, оцениваемая индексом потребительских цен, 
адаптируется гораздо быстрее.

*   *   *

На фоне альтернативных попыток ослабить гипотезу рациональ-
ных ожиданий и сделать DSGE-модели более адекватными реально-
сти важным преимуществом модели Габэ выступает ее внутренняя 
непротиворечивость. Невнимание к макроэкономическим переменным, 
которое отражает ограниченную рациональность, не постулируется 
ad hoc в макроэкономической DSGE-модели, а выводится из микро-
экономических оснований.

В представленной работе мы рассмотрели попытку Габэ включить 
элемент поведенческой экономики в стандартную DSGE-модель и при-
менили ее для оценки степени рациональности субъектов российской 
экономики. 

При использовании модели (7) или ее модификаций, представлен-
ных выше, и при полученных оценках параметров коэффициент M, 
отражающий степень внимания экономических агентов к макроэконо-
мической информации, находится в интервале 0,85—0,90. При этом 
внимание экономических агентов к показателю инфляции оценивается 
значительно ниже, чем к показателю экономической активности.

Необходимо оговориться, что сформулированная в данной работе 
модель несколько отличается от оригинальной модели Габэ. Тем не 
менее, с учетом сделанной оговорки полученные оценки для экономики 
РФ оказываются выше оценок, данных Габэ для экономики США. 
Кажется правдоподобным, что в странах с нестабильной макроэконо-

Реакция выпуска и инфляции 
на постоянный и временный рост ставки процента

Источник: Gabaix, 2016b. P. 36.

Рис. 6
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микой экономические агенты проявляют больше внимания к динамике 
ключевых переменных. 

На это косвенно указывают более высокие оценки параметра М по-
сле 2014 г. Требуются дополнительные исследования на большем объеме 
данных, но, вероятно, внимание экономических агентов к макроэконо-
мической информации повышается в периоды экономической нестабиль-
ности. Иными словами, в эти периоды поведение субъектов экономики 
может больше соответствовать модели рациональных ожиданий.
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 «загадка дивидендов»  
и российский рынок акций

Часть 1

А. Е. Абрамов1, А. Д. Радыгин1,2,  
М. И. Чернова1, Р. М. Энтов1 

1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (Москва, Россия)

2 Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара (Москва, Россия)

Статья посвящена изучению отношений, связанных с дивидендной поли-
тикой и проблемой «загадки дивидендов», в общем контексте закономерностей 
развития фондового рынка в России. Работа состоит из двух частей. 

В первой части рассматриваются важнейшие направления исследования 
дивидендной политики в современной экономической теории (нейтральность 
дивидендов Модильяни—Миллера, агентская и сигнальная гипотезы, модель 
сглаживания, теория кейтеринга и др.). Особое внимание уделено теоретичес-
кому исследованию мотиваций крупнейших российских компаний относи-
тельно распределения прибыли и выплаты дивидендов на основе выборки из 
236 акционерных обществ. С 2012 г. выявлен устойчивый рост дивидендных 
выплат как в частных компаниях, так и в компаниях с государственным 
участием (КГУ). Основная масса дивидендных выплат у КГУ приходится на 
12 крупнейших компаний. Наряду с ростом курсовой стоимости дивиденды 
стали важным фактором совокупной доходности акций. В текущих условиях 
вероятность выплаты дивидендов зависит не только от размеров компаний 
и показателей их финансовой устойчивости, но и от участия государства 
в капитале компаний. Однако связь между вероятностью выплаты дивидендов 
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и государственным участием в структуре собственности не универсальная 
и может объясняться специфическими факторами, выходящими за пределы 
классических дивидендных теорий. 

Во второй части будут проанализированы закономерности функцио-
нирования рынка акций и дивидендной политики крупнейших российских 
компаний, мотивы выплаты дивидендов и особенности поведения КГУ. 

Ключевые слова: дивидендная политика, компании с государственным 
участием, сглаживание дивидендов, государственная собственность.

JEL: D22, G30, G32, G35, G38, O16.

Постановка задачи

В данной работе исследуется дивидендная политика современной 
российской рыночной корпорации. Известно, что во многих странах 
общее число акционерных компаний достаточно велико (в США, 
скажем , оно исчисляется миллионами), однако далеко не все из них 
можно отнести к числу современных рыночных корпораций. Здесь 
упомянем лишь два из достаточных условий этого: акции компании 
систематически котируются на рынке; она более или менее регулярно 
выплачивает дивиденды по ним. Некоторые аспекты указанной проб-
лемы рассматриваются ниже.

В современной академической литературе проблемам дивидендной 
политики посвящено много работ. Имеющиеся гипотезы объясняют 
поведение компаний, как правило, в условиях развитых фондовых 
рынков, чаще всего США. Развивающиеся рынки, к числу которых от-
носится российский, характеризуются высоким уровнем концентрации 
собственности у мажоритарных инвесторов и присутствием государст-
ва как собственника крупных пакетов акций. Долевые инструменты 
многих компаний здесь недостаточно ликвидные, а информация об их 
деятельности ограниченная. Все это затрудняет применение на разви-
вающихся рынках дивидендных теорий, опирающихся на допущения, 
характерные для развитых рынков капитала. Для российских компа-
ний актуальны следующие вопросы: какую роль играют дивиденды; 
чем мотивируются решения об их выплатах; влияют ли на особенности 
дивидендной политики наличие государственной собственности, размер 
компаний, их финансовая устойчивость и др., а также какая из сущест-
вующих дивидендных теорий наиболее релевантна для объяснения 
дивидендной политики компаний на внутреннем рынке.

Ответить на все подобные системные вопросы в рамках одного ис-
следования невозможно, поэтому в настоящей статье мы сосредоточимся 
на выявлении отдельных эмпирических закономерностей в дивидендной 
политике российских публичных компаний, свидетельствующих в поль-
зу применимости той или иной дивидендной теории. Особое внимание 
уделено особенностям приложения дивидендных теорий к развиваю-
щимся рынкам капитала на примере российского фондового рынка, 
а также специфике дивидендной политики в компаниях с государствен-
ным участием (КГУ) и в частных организациях. Кроме того, в России 
распространена косвенная государственная собственность, когда  фор-
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мально частная компания контролируется через цепочку других госу-
дарственных структур. В результате в поведении таких компаний и их 
частных конкурентов возникают отличия. В первой части работы рас-
сматривается роль дивидендов на фондовом рынке, приводится основ-
ная статистика по группам компаний и выявляются ключевые тренды 
в величине выплачиваемых дивидендов и дивидендной доходности. 
Во второй части будет представлена вербальная интерпретация полу-
ченных эмпирических результатов в контексте существующих теорий 
и подходов к объяснению самого факта выплаты дивидендов. 

Проблемы финансовой теории 
и результаты эмпирических исследований

В теории отсутствует общепринятое понимание целей и задач ди-
видендной политики компаний. Несмотря на долгую историю сущест-
вования дивидендных выплат — она насчитывает четыре столетия 
(Baskin, 1988), мотивация компаний в этой области до сих пор вызы-
вает дискуссии в академическом сообществе. Теоретические модели 
не дают однозначного ответа на вопрос об оптимальном уровне диви-
дендных выплат (Радыгин, 2009. С. 139).

К середине 1970-х годов предметом острой теоретической дискус-
сии стало воздействие дивидендной политики корпорации на рыноч-
ную стоимость ее акций. По существу, речь шла об экономической 
природе дивидендных доходов. Свою небольшую по объему, но весь-
ма содержательную статью, опубликованную в 1976 г., выпускник 
Гарвардского университета, «восходящее светило» финансовой науки 
Ф. Блэк озаглавил «Загадка дивиденда» (Black, 1976). В работе ярко 
обрисован обнаружившийся к тому времени конфликт теоретических 
интерпретаций. 

Господствовавшая финансовая теория, которая рассматрива-
ла проблемы формирования рыночной цены акций, всегда выделя-
ла роль ожидаемых дивидендных платежей. Такие платежи позво-
ляют « частичному» собственнику акционерной компании принять 
непосредст венное участие в распределении результатов коммерчес-
кого успеха компании; перспектива увеличения ожидаемых прибыли 
и дивидендов неизменно способствовала расширению рыночного спроса 
на акции и росту их цены. Во всех учебниках, посвященных корпо-
ративным финансам, предлагались теоретические модели, в которых 
рыночная цена акций (и «стоимость фирмы») исчислялась как бес-
конечная во времени сумма дисконтируемых ожидаемых (дивиденд-
ных) доходов. Обсуждались обычно более «технические» вопросы, 
например, должны ли в такой модели использоваться постоянные 
или меняющиеся вместе с особенностями ожидаемых событий нормы 
дисконтирования. В подавляющем большинстве эконометрических ис-
следований также выделялась особая роль ожидаемых дивидендных 
платежей как одного из главных факторов рыночной цены акций.

Ситуация стала меняться после публикации статьи М. Миллера 
и Ф. Модильяни (Miller, Modigliani, 1961), где рассматривались базо-
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вые зависимости в теории корпоративных финансов. Некоторые выводы 
авторы достаточно строго формулировали как теоремы; один из них был 
назван «теоремой иррелевантности дивидендной политики». Ее суть сво-
дится к следующему: на «совершенных» рынках капитала (совершенная 
конкуренция, нулевые трансакционные издержки, отсутствие налогов 
и проч.) и в ситуации, когда определяется та или иная инвестиционная 
стратегия компании, частичный или полный отказ фирмы от выплаты 
дивидендов — разумеется, при прочих равных условиях, — не должен 
влиять на рыночную стоимость компании. Радикальность подобных 
выводов, особенно в свете отмечавшегося выше выделения особой роли 
дивидендных платежей, не могла не вызвать бурю возражений.

Однако новая концепция смогла с честью выдержать все кри-
тические испытания, убедительно ответив на большинство упреков 
(кроме, может быть, упрека в чрезмерной абстрактности и игнориро-
вании реалий современных финансовых рынков). Стремясь в большей 
мере учесть такие реалии, М. Миллер вместе с М. Шоулзом1 в 1978 г. 
опубликовали статью, где представлены теоретические модели, в ко-
торых анализировалось влияние некоторых важнейших налогов на 
последствия различной дивидендной политики (Miller, Scholes, 1978).

Теореме Модильяни—Миллера суждено было стать, по образному 
выражению лауреата Нобелевской премии по экономике Ж. Тироля, 
детонатором взрывного развития теории2. С этого времени стал обо-
сабливаться мир «чистой» финансовой теории3.

Вместе с тем участники финансового рынка все чаще сталкива-
лись на практике с проблемой спекулятивного роста цен и формирова-
ния «ценовых пузырей». И в «реальных» расчетах стали ставить под 
сомнение тезис, согласно которому цена акции определяется суммой 
дивидендов, дисконтированных на протяжении длительного периода. 
Все больше авторов склонялись к тому, что в реальной действитель-
ности рыночные цены акций меняются гораздо сильнее, чем в моделях 
суммы дисконтированных дивидендов (см., например, одну из первых 
классических статей Р. Шиллера: Sсhiller, 1981).

В результате дивиденд на глазах приобретал все более «зага-
дочный» характер, и статью о «загадке дивиденда» Блэк завершает 
следующими словами: «Как же поступит индивидуальный инвестор, 
учитывая те дивидендные доходы, которые обеспечивает его портфель 
ценных бумаг? Мы не знаем. Какие же действия в сфере дивидендной 
политики предпримет компания? Мы не знаем» (Black, 1976. P. 11). 

Не ставя перед собой цели описать сложную эволюцию финансовой 
теории, остановимся на некоторых ключевых идеях, связанных с общей 
стратегией дивидендных выплат. Начиная с 1920-х годов, исследовате-

1 Соавтор Ф. Блэка в их классической работе, где анализировалось формирование рыноч-
ных цен на опционы (Black, Scholes, 1973).

2 «Поскольку нам почти ничего не известно о том, как фирма принимает финансовые ре-
шения и как ею управляют в том мире, в котором применяется теорема Модильяни—Миллера, 
именно данная теорема стала детонатором взрывного развития теории корпоративных финан-
сов» (Тироль, 2017. С. 24). 

3 Л. Вальрас, вынесший слова о «чистой политической экономии» в заглавие одной из 
своих главных работ, полагал, что «эта чистая политическая экономия является наукой, со-
вершенно похожей на физико-математические науки» (Вальрас, 2000. С. 23).
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ли приступили к выявлению важнейших динамических характеристик 
этой политики. Так, еще до публикации статьи Миллера и Модильяни 
в 1956 г. вышла в свет работа Дж. Линтнера (Lintner, 1956). Ее автор 
исходил из того, что именно дивидендная политика компаний играет осо-
бенно важную роль во взаимоотношениях менеджеров и акционеров (по 
сравнению, скажем, с движением чистой прибыли и/или инвестиций). 
Линтнер сформулировал тезис о «сглаживании» дивидендов, согласно 
которому при принятии решений о выплате дивидендов в каждом пе-
риоде фирмы ориентируются на сложившийся уровень дивидендных 
выплат, допуская их корректировку вокруг определенного («целевого») 
значения в зависимости от размеров чистой прибыли. По мысли авто-
ра, менеджмент в первую очередь принимает решения относительно 
дивидендной политики, корректируя затем с учетом ее остальные кор-
поративные решения, а инвесторы готовы платить рыночную премию 
за стабильность и предсказуемость размера дивидендных выплат. Свои 
предположения Линтнер проверял, используя результаты эмпирического 
исследования: он опирался на данные опроса 28 крупнейших амери-
канских компаний, выплачивавших дивиденды в 1947—1953 гг. Кроме 
того, в данной работе отмечалось, что на решения о выплате дивидендов 
отдельных компаний существенно влияли такие факторы, как особенно-
сти показателей самих компаний, различия в стандартах корпоративного 
управления и внешних правовых условиях их деятельности4. 

Рассмотрение отношений, складывавшихся в сфере корпоратив-
ного управления, с середины 1970-х годов все чаще связывали с ис-
следованием проблемы «принципал—агент». Согласно определению в: 
Jensen, Meckling, 1976, такие отношения включают сложный, внутрен-
не противоречивый комплекс связей между принципалом и агентом, 
предусматривающий оказание услуг с делегированием определенных 
полномочий первого второму. При этом в качестве принципала могут 
выступать собственники (акционеры), а в качестве агентов — менед-
жеры данной компании. В подобной ситуации вероятен конфликт 
интересов (акционеры против менеджеров) по поводу распределения 
свободных денежных средств компании, особенно в ситуациях, когда 
в процессе ее деятельности создаются значительные свободные денеж-
ные потоки (Donaldson, 1963; Jensen, 1986). Менеджмент фирмы может 
использовать данные ресурсы для финансирования проектов, которые 
выгодны им, а не акционерам. Дивиденды могут быть использованы 
в качестве инструмента снижения издержек, связанных с мониторин-
гом решений, которые принимают менеджеры. Так, если у последних 
отсутствуют возможности инвестировать свободные денежные средства 
в проекты с положительной избыточной доходностью, то их излишек 
может быть распределен между акционерами в виде дивидендов5. 

4 В дальнейшем на эмпирическом уровне «теория сглаживания» рассматривалась в ра-
ботах: Baker et al., 1985; Kumar, 1988; Brennan, Thakor, 1990; Loderer, Mauer, 1992; Nissim, 
Ziv, 2001; Denis, Osobov, 2008; Guttman et al., 2010; Andres et al., 2015, и др. 

5 Эмпирические свидетельства проявления подобных конфликтов представлены, на-
пример, в работах: Allen et al., 2000; La Porta et al., 2000; Lie, 2000; Grullon et al., 2002; 
Borokhovich et al., 2005; Grullon, Michaely, 2012; Crane et al., 2013; Hoberg et al., 2014; 
Farre-Mensa et al., 2014, и др. 
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Необходимо отметить, однако, что и рассмотренные теоретические 
модели используют ряд существенных упрощений. Предполагается, 
например, что корпорация не платит налоги, не берет кредиты, не 
выпускает привилегированные акции и облигации и т. п.

Со второй половины 1980-х годов все более влиятельной становит-
ся сигнальная теория дивидендов. В какой-то мере ее, по-видимому, 
можно рассматривать как дальнейшее развитие теории Миллера—
Модильяни с учетом дополнительных предположений об асимметрии 
информации. Данная теория предполагает, что рост дивидендных вы-
плат может свидетельствовать о наличии благоприятных перспектив 
развития корпорации-эмитента (Miller, Rock, 1985; Allen et al., 2000). 
Миллер и Модильяни (Miller, Modigliani, 1961) отмечали, что цены 
на акции обычно реагируют на объявления о выплате дивидендов6. 

Другой класс теоретических моделей пытается объяснить динамику 
дивидендных выплат особенностями поведения инвесторов. В некоторых 
моделях их стратегия рассматривается как ключевой фактор, опреде-
ляющий характер дивидендных выплат. В подобных построениях (ca-
tering models) корпорации выплачивают дивиденды в случаях, когда 
инвесторы особенно ценят компании, которые немедленно предлагают 
высокие дивидендные выплаты. Спрос на акции таких корпораций 
может  предполагать, например, эффект «синицы в руке» (bird-in-hand) 
или так называемого «ментального учета» (mental accounting)7. Так, 
авторы работ: Shefrin, Thaler, 1988; Baker, Wurgler, 2004, полагают, 
что личный жизненный цикл инвесторов определяет их склонность 
к дивидендам, а фирмы учитывают динамические предпочтения первых 
в отношении вторых. Предпочтения скорой выплаты дивидендов нередко 
могут определяться и различными институциональными структурами8.

Среди наиболее обстоятельных обзоров указанных моделей и эм-
пирических исследований можно отметить работы: Allen, Michaely, 
2003; Frankfurter, Wood, 2006, где отвергаются некоторые из предшест-
вующих теоретических подходов. В обзоре: Mann, 1989, выделены 
вопросы, которые могут иметь ключевое значение для дальнейшего 
исследования проблемы. Речь идет о более глубоком изучении раз-
личных информационных эффектов, возникающих при реализации 
финансовой стратегии фирмы. 

6 Авторы ряда более поздних работ по сигнальной теории исходят из того, что компа-
нии используют дивиденды в качестве сигнала о перспективах увеличения будущих доходов 
(Bernheim, 1991; Bhattacharya, 1979; Kose, Williams, 1985; Miller, Rock, 1985; Allen et al., 
2000; Guttman et al., 2010). 

7 Термин «mental accounting» чаще всего использует один из основателей «поведенческой» 
экономической теории Р. Талер для характеристики (не всегда последовательных) соображений, 
используемых в процессе принятия решений, например, сопоставление не вполне сравнимых 
ситуаций, игнорирующих фактически существующие различия масштабов цен.

8 Последующие эмпирические работы по теории клиентуры показали, что дивидендные 
выплаты растут в период положительной «дивидендной премии» (Wang et al., 2016). Роль 
поведенческих характеристик прослеживается для институциональных инвесторов (Allen et al., 
2000; Brav, Heaton, 1997; Hotchkiss, Lawrence, 2002), инвесторов из разных налоговых групп 
(Dhaliwal et al., 1999; Seida, 2001; Perez-Gonzalez, 2002) и из разных возрастных или доходных 
категорий (Graham, Kumar, 2006). Другие исследования не нашли доказательства проявления 
эффекта клиентуры (Grinstein, Michaely, 2005; Barclay et al., 2009; Brav et al., 2005; Kim 
et al., 2018). Г. ДеАнджело и др. (DeAngelo et al., 2009) показали, что объем дивидендов 
увеличивался монотонно со временем, но спрос инвесторов не объяснял эту тенденцию.
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Из многочисленных эмпирических исследований роли дивиденд-
ных выплат следует вывод, что она сильно зависит от действия ин-
формационных механизмов рынка. Вместе с тем обнаруживается су-
щественное значение его конкретных характеристик, организационных 
структур, особенностей циклического развития и др. 

Так, в Великобритании информация о совокупных доходах корпорации играет 
большую роль (чем данные о дивидендных выплатах) в фазе подъема, но сведе-
ния о дивидендах становятся особенно важными при неблагоприятной конъюнк-
туре и резком усилении фактора неопределенности (Bozos et al., 2011). В Японии 
роль эффекта асимметрии информации несколько меньше, чем, скажем, в Западной 
Европе, поскольку японские компании во многих случаях представляют собой состав-
ную часть более крупной финансово-промышленной группы (keiretsu). Обладание 
«внутренней» информацией облегчает координацию дивидендной политики сразу 
нескольких крупных компаний (Dewenter, Warther, 1998).

Определенное влияние на дивидендную политику могут оказывать 
и политические факторы. Так, в исследовании: Huang et al., 2015, 
охватывающем 35 государств, в периоды нарастания политических рис-
ков (изучался период с 1990 по 2008 г.) в подавляющем большинстве 
случаев компании предпочитали ограничить дивидендные выплаты 
и прибегнуть к накоплению дополнительных денежных средств и/или 
ликвидных ресурсов. В недавнем обзоре приводятся результаты иссле-
дования дивидендной политики в различных странах. В заключение 
авторы отмечают: «Финансы представляют собой институциональный 
феномен…» (Booth, Zhou, 2017. P. 12) и уделяют особое внимание 
роли институциональных факторов. В странах с различными эконо-
мическими и политическими характеристиками неизбежно модифи-
цируются самые общие закономерности, описывающие формирование 
дивидендной стратегии и политики.

В работе: La Porta et al., 2000, рассматривалось влияние сложив-
шихся отношений «принципал—агент» на политику выплаты диви-
дендов в 33 странах и, в частности, влияние господствующей в стране 
правовой системы. Выяснилось, что в государствах, в которых утвер-
дились нормы «общего права» (common law), обычно обеспечивается 
лучшая защита интересов миноритарных акционеров.

Иначе складывается ситуация в развивающемся мире. Авторы 
работы: Aivazian et al., 2003, выявили ситуацию в 8 странах с форми-
рующимися финансовыми рынками, когда более высокие дивиденды 
выплачиваются в государствах со слабой защитой прав миноритарных 
акционеров.

В какой мере полученные результаты позволяют сегодня бо-
лее или менее реалистично прогнозировать дивидендные выплаты? 
Исследования, проведенные на протяжении последних десятилетий, 
подводят к довольно любопытному выводу: точность прогнозирования 
доходности акций (по пяти странам), например, с помощью коэффи-
циента «дивиденд—цена» существенно меняется от страны к стране 
(см., например: Ang, Bekaert, 2003, и др.). Вместе с тем в прогноз-
ных регрессиях, рассчитываемых на протяжении более длительного 
периода (по американскому фондовому рынку использовались дан-
ные с 1871 г.), при прогнозировании избыточной доходности акций 
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этот коэффициент неизменно оказывался статистически значимым 
(Campbell, Yogo, 2003). 

На выборке компаний из 49 стран авторы работы: Hail et al., 2014, обосновали, 
что меры по уменьшению информационной асимметрии и предотвращению конф-
ликтов интересов между акционерами и менеджерами привели к тому, что у фирм 
несколько ослабли стимулы к выплате (или увеличению) денежных дивидендов. 
Во многих исследованиях выявлены особенности проявления сигнальных функций 
дивиденда в разных странах. Отчетливая реакция рынка на изменение дивидендов 
обычно наблюдается в США (Asquith, Mullins, 1983; Grullon et al., 2002; Healy, 
Palepu, 1988), Германии (Amihud, Murgia, 1997), Австралии (Balachandran et al., 
2012), в континентальной Европе, Новой Зеландии и Канаде (Joliet, Muller, 2015). 

В развивающихся странах выявлены более высокая волатильность дивидендов 
и сравнительно меньшее распространение мер по их сглаживанию по сравнению с раз-
витыми: в Индии, Ю. Корее, Иордании, Малайзии, Пакистане, Таиланде, Турции 
и Зимбабве (Aivazian et al., 2003; Jinho, 2013). Авторы работы: Aivazian et al., 2003, 
характеризуют дивидендную политику в этих странах как более близкую к модели 
иррелевантности дивидендов Модильяни—Миллера, чем к сигнальным моделям. 

В ряде исследований изучалось влияние особенностей структуры собствен-
ников компаний и уровня концентрации собственности на дивидендную политику. 
Отрицательная связь между дивидендами и концентрацией собственности просле-
живается в Великобритании (Khan, 2006; Short et al., 2002) и Японии (Harada, 
Nguyen, 2009). Значительные размеры собственности инсайдеров и менеджеров 
могут негативно влиять на величину выплачиваемых дивидендов в Великобритании 
(Farinha, 2003), в Бангладеш (Hossain et al., 2014) и в Пакистане (Mirza, Azfa, 
2010). Собственность институциональных инвесторов отрицательно влияет на раз-
меры дивидендных выплат в США (Gill, Obradovich, 2012), но оказывает поло-
жительное влияние в развивающихся странах: в Иордании (Al-Gharaibeh et al., 
2013), в Бангладеш (Huda, Abdullah, 2014), в Китае (Firth et al., 2016). На примере 
австрийских компаний показано (Gugler, 2003), что государственные компании чаще 
сглаживают дивиденды и гораздо реже их снижают.

Изучение особенности дивидендной политики имеет весьма долгую 
историю. Вместе с тем многие серьезные проблемы еще ждут своего ре-
шения. В большой степени это относится к исследованию особенностей 
дивидендной политики в странах с развивающимся фондовым рынком. 
Заметим лишь, что для большинства развивающихся рынков, включая 
российский, характерны высокий уровень концентрации собст венности, 
присутствие государства как мажоритарного собственника крупней-
ших компаний, низкий уровень диверсификации структуры инвесто-
ров, информационная неэффективность фондового рынка, сложности 
в правоприменении, слабая защита прав миноритарных акционеров 
и другие проблемы в сфере инвестиционного климата. Все это неиз-
бежно порождает специфику многих рассматриваемых теоретических 
вопросов и практических проблем дивидендной политики.

Дивидендная политика  
российских публичных компаний

За почти 30 лет российские акционерные общества прошли длин-
ный путь от игнорирования целесообразности дивидендной политики 
на начальном этапе акционирования крупных компаний до ее актив-
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ного использования в наши дни. Дивидендная доходность выступает 
одной из наиболее распространенных мер при сопоставлении дивиденд-
ной политики компаний. Данный показатель имеет ряд недостатков, 
связанных с различной частотой изменения числителя (ежегодные, 
ежеквартальные и прочие виды дивидендов) и знаменателя (как пра-
вило, ежедневные котировки цен акций), а также многообразия под-
ходов к измерению и оценке его составляющих. Однако он позволяет 
проводить сравнительный анализ, правда, его результаты существенно 
зависят от выбора метода и параметров расчета. 

В 2018 г. по уровню дивидендной доходности российский рынок 
стал третьим в мире, согласно данным информационного агентства 
Блумберг, которое предоставляет исторические ряды дивидендной до-
ходности портфелей из акций, входящих в рыночные индексы 52 стран. 
Под дивидендной доходностью подразумевается отношение суммы всех 
выплаченных дивидендов по акции за последние 12 месяцев к ее теку-
щей цене. По аналогичной методике для сопоставимости рассчитана 
дивидендная доходность российских компаний, входящих в индексный 
портфель, за тот же период. По этому показателю Россия с 2016 г. 
значительно превосходит как ряд развивающихся стран, так и рынок 
США (рис. 1). Так как дивидендная доходность — относительный по-
казатель, то пик конца 2008 — начала 2009 г. объясняется снижением 
цен акций на фоне кризисных событий, а рост дивидендной доходности 
с 2014 г. — комбинацией увеличения размера дивидендов российских 
компаний и падения цен на акции (выраженных в долларах, так как 

Дивидендная доходность акций, входящих в рыночные индексы  
ряда развивающихся стран и США, 

2008—2018 гг. (% годовых)

Примечание. Прямой пунктирной линией обозначен линейный тренд согласно модели 
регрессии для дивидендной доходности российского индекса РТС. 

Источники: данные Bloomberg и расчеты авторов по данным Investfunds и Bloomberg.

Рис. 1
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используется индекс РТС). Дивидендная доходность российских акций 
не опускалась ниже 4% с конца 2014 г., а к концу 2018 г. достигла 6%. 

Наряду с динамикой курсовой стоимости ценных бумаг дивиденд-
ная доходность стала играть все большую роль в доходности акций 
компаний. Более того, в последние годы, для которых характерен отток 
иностранных инвестиций, роль дивидендного фактора в доходности 
акций заметно выросла. На рисунке 2 приводятся результаты деком-
позиции общей доходности портфелей акций, входящих в индексы 
МосБиржи и РТС, на курсовую и дивидендную доходность с расче-
тами эффективной годовой доходности каждой компоненты. Данные 
расчеты проведены на двух периодах (2006—2011 и 2012—2018 гг.), 
для которых был характерен соответственно приток и отток средств 
иностранных портфельных инвесторов. 

Для обоих индексов наблюдается значительный рост доли ди-
видендной доходности в 2012—2018 гг. по сравнению с ее размерами 
в предшествующий период. Одной из причин повышения значимости 
дивидендов может быть попытка сохранить иностранных инвесторов 
на российском рынке на фоне неблагоприятной политической среды 
и экономических санкций.

Повышение роли дивидендов как фактора доходности отмечено и в 
акциях крупнейших КГУ. Причем у таких эмитентов, как «Газпром», 

Декомпозиция общей доходности портфелей акций, 
входящих в рыночные индексы, и крупнейших КГУ, 

2006—2018 гг. (% годовых)

Примечание. SBER — ПАО «Сбербанк», GAZP — ПАО «Газпром», ROSN — 
ПАО НК «Роснефть», VTBR — ПАО Банк ВТБ, SIBN — ПАО «Газпром нефть», AFLT — 
ПАО «Аэрофлот», HYDR — ПАО «РусГидро», RTKM — ПАО «Ростелеком», FEES — 
ПАО ФСК ЕЭС.

Источник: расчеты авторов по данным Bloomberg.

Рис. 2
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ВТБ, «РусГидро», «Ростелеком» и ФСК ЕЭС, за период 2012—2018 гг. 
дивидендная доходность во многом компенсировала отрицательную 
курсовую доходность, сложившуюся в результате снижения их кур-
совой стоимости. 

Для анализа дивидендной политики на уровне компаний мы использовали 
выборку из 236 акционерных обществ, акции которых находятся в обращении на 
Московской бирже, включая частные компании и КГУ. Из них на временном диапа-
зоне 2006—2018 гг. были отобраны 168 компаний, включая 76 КГУ9 (суммарная доля 
государства более 10%), которые производили выплаты дивидендов по обыкновенным 
акциям хотя бы в одном году за рассматриваемый период. В качестве источника 
информации о выплатах дивидендов и финансовой отчетности использованы базы 
данных Investfunds10 и Bloomberg. 

В 2006—2018 гг. наблюдалась позитивная тенденция роста сумм 
выплачиваемых крупнейшими публичными компаниями дивидендов 
(рис. 3), рассчитываемых как произведение количества обыкновен-
ных акций в обращении на размер выплаченного дивиденда на одну 
акцию, с выделением промежуточных дивидендов и дивидендов за 
предыдущий календарный год по всей выборке частных компа-
ний и КГУ. Высокий размер выплачиваемых дивидендов в 2006 г. 
был обусловлен стабильным финансовым состоянием компаний до 
кризиса 2008 г. и стремлением сохранять привлекательность их 
акций для иностранных портфельных инвесторов в эпоху бурного 
роста рынка акций. Замедление роста фондового рынка с 2007 г. 
и кризис 2008 г. существенно ограничили возможности компаний 
выплачивать дивиденды. Однако с 2010 г. рост дивидендных выплат 
возобновился и в последующие годы продолжался по нарастающей. 
В 2014 г. общая сумма начисленных дивидендов превысила уровень 
2006 г. и составила 1185 млрд руб., в 2018 г. она увеличилась до 
2171 млрд руб. 

Рост выплат промежуточных дивидендов, который начался 
в 2010 г., может свидетельствовать о приближении дивидендной по-
литики публичных компаний к общепринятой практике развитых рын-
ков. В 2018 г. из суммы выплаченных дивидендов 1260 млрд руб., или 
58,0%, приходилось на промежуточные дивиденды. 

Однако по мере роста сумм годовых и промежуточных дивидендов 
их стали выплачивать в более поздние сроки. В 2006 г. большинство 
выплат было произведено в апреле. При этом каждая выплата от-
носилась к предыдущему году, то есть это были дивиденды по ито-
гам предыдущего календарного года. В 2014 г. изменилась временная 
структура выплаты дивидендов: основные начисления за прошедший 
год сместились на два месяца и пришлись на июль. Аналогичная 
структура сохранилась в 2015—2018 гг. В 2014—2018 гг. продолжался 
плавный рост общей суммы начисленных дивидендов. 

9 В выборку не включены государственные корпорации (ГК) в силу специфики правовой 
основы деятельности, непубличности и отсутствия информации о выплатах ими дивидендов, 
однако включены публичные компании, входящие в их состав и выплачивающие дивиденды 
(например, Объединенная авиастроительная корпорация). 

10 http://investfunds.ru/
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Накопленный размер дивидендов с начала года, 
2006—2018 гг. (млрд руб.)

Примечание. Серым цветом выделены дивиденды за предыдущий календарный год, 
черным — промежуточные дивиденды за первые кварталы текущего года.

Источник: расчеты авторов по данным Investfunds и Bloomberg.

Рис. 3
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Для дальнейшего сопоставления дивидендов с финансовой от-
четностью компаний целесообразно перейти к оценке размера выпла-
ченных дивидендов не на дату их выплаты, а по отчетным годам, 
к которым относятся выплаты. При этом заметим, что после кризиса 
2008 г. российские компании резко увеличили выплату дивидендов — 
с 287,5 млрд руб. за отчетный 2008 г. до 1834,1 млрд за 2017 г., или 
в 6,4 раза (рис. 4). Особенность дивидендных выплат у КГУ заклю-
чалась в том, что основная их часть приходилась на 12 крупнейших 
государственных компаний (топ-12 КГУ)11. Размер их дивидендных 
выплат за отчетный 2017 г. составил 819,0 млрд руб., или 44,7% всей 
суммы дивидендов частных компаний и КГУ и 83,9% общей сум-
мы дивидендов КГУ. Тем не менее доля выплат топ-12 КГУ в общей 
сумме дивидендов компаний с государственным участием снижалась 
в 2015—2017 гг., что означало относительный рост выплат прочих 
КГУ и более равномерное распределение дивидендных требований 
государства в отношении акций КГУ, в том числе предусмотренных 
указаниями Минфина России. Вероятно, причиной таких изменений 
в последние годы стало ужесточение регулирования.

У компаний всех форм собственности, включая топ-12 КГУ, 
в 2006—2017 гг. наблюдалась устойчивая тенденция к росту средней 

11 Большинство этих компаний имеют суммарную государственную долю более 50%, 
а одна компания вошла в состав КГУ лишь в последние годы. Они подпадают под требование 
Министерства финансов РФ о выплате 50% или более от размера полученной консолидиро-
ванной прибыли. Однако фактические коэффициенты дивидендных выплат по этой выборке 
лишь несколько раз за все рассматриваемые годы, включая последние, превысили это поро-
говое значение. 

Накопленный размер выплат дивидендов за отчетный год 
для выборки частных компаний и КГУ,  

2006—2017 гг. (трлн руб.)

Примечание. По горизонтальной оси и далее в статье дивиденды агрегированы по соот-
ветствующему отчетному году, а не по году совершения выплаты (например, в накопленную 
сумму дивидендов за отчетный 2017 г. входят промежуточные дивиденды, выплаченные по 
итогам первых кварталов в конце 2017 г., а также итоговые дивиденды, выплаченные в начале —
середине 2018 г.).

Источник: расчеты авторов по данным ежеквартальной отчетности компаний, Investfunds 
и Bloomberg.

Рис. 4
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дивидендной доходности и доли распределенной чистой прибыли на 
цели дивидендных выплат (табл. 1)12. Коэффициент дивидендных 
выплат служит еще одной относительной количественной характе-
ристикой дивидендной политики, которая рассчитывается как доля 
распределенной прибыли, или отношение размера всех выплаченных 
дивидендов к чистой прибыли компании13. 

В среднем дивидендная доходность КГУ до 2015 г. была меньше, 
чем аналогичный показатель по частным компаниям. Начиная с 2015 г. 
данная тенденция прервалась. Это может быть связано с тем, что в этот 
период по ряду внутренних и внешних причин у компаний возникли 
затруднения с привлечением иностранного капитала, КГУ столкнулись 

12 В процессе очистки от выбросов было отсеяно около 8% наблюдений с аномальными 
значениями коэффициентов дивидендных выплат и показателя долговой нагрузки.

13 В качестве источника данных выбрана финансовая отчетность компаний по МСФО, 
поскольку общепринятая практика международных исследований подразумевает использование 
консолидированной отчетности, которая также служит базой для расчета целевых дивидендов 
государственных компаний Минфином России.

Т а б л и ц а  1 

Средняя дивидендная доходность и доля распределенной прибыли 
по выборкам частных компаний и КГУ, 2006—2017 гг. (в %)

Год Вся выборка Частные 
компании КГУ

в том числе:

топ-12 КГУ прочие КГУ

Дивидендная доходность

2006 2,04 2,90 1,35 1,35 1,35
2007 5,40 7,67 3,28 3,15 3,33
2008 3,62 5,45 1,59 0,93 1,95
2009 2,08 2,57 1,51 1,08 1,70
2010 3,58 4,91 2,21 3,01 1,87
2011 6,64 8,65 4,53 3,36 5,03
2012 5,57 6,21 4,95 4,17 5,22
2013 6,20 7,27 5,12 5,96 4,88
2014 4,94 5,53 4,15 3,43 4,37
2015 5,69 5,07 6,20 3,29 7,20
2016 5,70 5,18 5,92 6,54 5,71
2017 6,66 6,47 7,13 7,25 7,09

Доля распределенной прибыли

2006 9,21 7,94 11,76 14,11 11,32
2007 8,84 6,94 12,78 13,83 12,58
2008 5,33 3,12 9,96 16,24 8,64
2009 9,29 7,50 12,99 16,90 12,18
2010 10,74 7,93 16,23 21,37 15,19
2011 9,53 8,19 12,21 18,32 10,92
2012 17,05 15,72 19,77 14,34 20,90
2013 20,45 18,86 23,85 44,67 19,75
2014 12,68 10,97 16,33 17,92 16,05
2015 18,04 17,17 19,90 36,23 17,00
2016 18,81 13,38 30,46 36,49 29,29
2017 20,49 16,46 28,87 41,12 26,53

Источник: расчеты авторов по данным ежеквартальной отчетности компаний, Investfunds 
и Bloomberg.
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со снижением цен на свои акции, а дивиденды и их рост стали слу-
жить инструментом привлечения инвесторов. Дивидендная доходность 
частных компаний показывает более стабильную тенденцию.

Абсолютные величины дивидендной доходности и коэффициента 
дивидендных выплат позволяют выявить схожую динамику в этих 
показателях по всем пяти наборам компаний (см. табл. 1). Как и ожи-
далось, наибольшая средняя доля распределенной прибыли оказалась 
у 12 КГУ с крупнейшими дивидендами, в то время как у прочих КГУ 
рост данного показателя выявлен лишь в последние годы. В среднем 
у всех КГУ более высокие коэффициенты выплат по сравнению с част-
ными компаниями. В целом как по всей выборке, так и по отдельным 
категориям компаний отмечается рост коэффициента дивидендных 
выплат с краткосрочным снижением в кризисные годы, что отражает 
некоторую цикличность данного показателя.

Чаще всего относительные размеры дивидендов характеризуются 
с помощью коэффициентов дивидендных выплат как доли распреде-
ленной чистой прибыли и свободного денежного потока14. Диаграммы 
рассеяния коэффициентов дивидендных выплат относительно чистой 
прибыли и свободного денежного потока (рис. 5а) и долговой нагруз-
ки15 и коэффициента выплат относительно чистой прибыли (рис. 5b) 
отчасти помогают понять источники дивидендных выплат. Каждая 
точка отражает наблюдение для одной компании за один год по всей 
выборке частных компаний и КГУ. 

Большая часть точек на левом рисунке лежит внутри диапазона 
от 0 до 100% по свободному денежному потоку и чистой прибыли. 
Достаточно много наблюдений находится выше отметки 100% или ниже 
0 по свободному денежному потоку, оставаясь, однако, в границах от 0 
до 100% по чистой прибыли. Это косвенно выявляет компании, которые 
при принятии решений о выплате дивидендов ориентировались меньше 
на денежный поток, а больше — на чистую прибыль. Аналогичным 
образом можно выявить компании, которые выплачивают дивиденды 
при отрицательной прибыли или в размере, превышающем чистую 
прибыль, но которые остаются в пределах до 0 до 100% от размеров 
свободного денежного потока. Вероятно, именно свободный денежный 
поток или некоторый другой, схожий с ним по поведению, показатель 
определял принятие решений о размере выплат16. 

Стандартные схемы распределения прибыли или свободного де-
нежного потока могут быть не применимы в ряде случаев, когда ре-

14 Под свободным денежным потоком понимается разница операционного денежного 
потока и компоненты капитальных затрат в инвестиционном потоке, рассчитываемая на основе 
консолидированной отчетности по МСФО в соответствии с методологией Bloomberg.

15 Показатель долговой нагрузки рассчитан как отношение чистого долга (с учетом 
денежных средств на балансе компании) к прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации 
(EBITDA).

16 В академической литературе также не существует однозначного ответа на вопрос, на 
что в большей мере должна ориентироваться дивидендная политика компаний: на чистую 
прибыль или на свободный денежный поток. Так, ряд исследований косвенно опирается на 
свободный денежный поток, называя его потенциальными дивидендами (Copeland et al., 2000; 
Damodaran, 2008; Magni, Velez-Pareja, 2009), что подчеркивает важность расчета данного 
коэффициента для оценки дивидендной политики компании.
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шение о выплате вынужденное и не полностью опирается на текущий 
финансовый результат. Ограниченность такой схемы проявляется, 
когда финансовые рынки могут оказывать сильное влияние на ди-
видендные решения, как правило, с помощью двух основных меха-
низмов. Один из них заключается в том, что у фирмы одновременно 
могут присутствовать как обязательства по текущей задолженности, 
так и мотивы поддерживать репутацию с помощью дивидендов. Второй 
связан с тем, что по мере роста роли финансового рынка усиливается 
мотив использовать дивиденды как инструмент поддержания стоимо-
сти акций и защиты от потери контроля над публичными, особенно 
крупнейшими, компаниями. В России второй фактор менее значим, 
чем на развитых рынках, так как в большинстве компаний нередко 
присутствует один собственник, который обладает контрольным па-
кетом акций и не потеряет контроль над компанией даже в случае 
резкого снижения ее стоимости. Тем не менее можно ожидать, что 
по мере развития финансового рынка и усиления конкуренции роль 
данного фактора будет расти.

На рисунке 5 выделены три особых случая, характеризующих 
аномальные ситуации, когда компании выплачивают дивиденды, не 
располагая для этого достаточными средствами. Первый случай объ-

Коэффициенты выплат относительно (а) чистой прибыли 
и свободного денежного потока и (б) долговой нагрузки 
и коэффициента выплат относительно чистой прибыли, 

2006—2017 гг. (в %)

Примечание. Наблюдения, расположенные в отрицательных областях, имеют отрицатель-
ный свободный денежный поток или чистую прибыль, поэтому их коэффициенты дивидендных 
выплат носят условный характер.

Источник: расчеты авторов по данным Investfunds и Bloomberg.

Рис. 5
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единяет наблюдения с отрицательной долговой нагрузкой при отри-
цательном показателе операционной прибыли EBITDA. Доля таких 
наблюдений «компания—год» невелика — около 1% всей выборки. 
Данный случай примечателен тем, что при анализе только правой 
части графика не ясны источник и причины выплаты дивидендов, ко-
торая была произведена в этом наблюдении. Однако левая часть дает 
однозначный ответ о том, что выплата дивидендов была произведена за 
счет свободного денежного потока, причем выплачено было менее 50% 
во всех выделенных случаях. Таким образом, можно сделать вывод, 
что компании с отрицательной прибылью и высокой долговой нагруз-
кой могут выплачивать дивиденды. Причиной может быть, например, 
увеличение заемного капитала с целью сгладить дивидендные выплаты 
или нарастить инвестиционные вложения, остатки денежных средств 
которых фиксируются в свободном денежном потоке и выплачиваются 
в форме дивидендов. 

Вторым особым случаем можно считать наблюдения (3,5% всех 
наблюдений в выборке), для которых оба коэффициента дивидендных 
выплат меньше нуля. Значение долговой нагрузки для них высокое 
и положительное. Вероятно, на выплату дивидендов привлекалась часть 
заем ного капитала, которая легла в основу показателя долговой нагрузки. 

Третьим особым случаем с наибольшим количеством наблюдений 
(4,1% выборки) можно считать превышение сразу двумя коэффициен-
тами дивидендных выплат уровня 110%. Данный уровень намеренно 
выбран несколько более 100% в силу возможной погрешности в рас-
четах и/или предоставляемой отчетности в базе Блумберг. Такие ком-
пании могли выплатить дивиденды из накопленной нераспределенной 
прибыли в предыдущие годы или из денежных средств на балансе.

Количество наблюдений, относящихся к выделенным особым слу-
чаям, существенно и составляет 8,6% всей выборки. Это дает основание 
предположить, что к российским компаниям в несколько меньшей сте-
пени применимы стандарты корпоративных финансов, разработанные 
для компаний на развитых рынках. По-видимому, эти наблюдения 
относятся к проявлениям мотива поддерживать в большей мере цены 
акций компаний, чем сглаживать коэффициент выплат или распреде-
лять полученную чистую прибыль между акционерами.

Ряд исследований на данных американского рынка показывает, 
что фирмы преимущественно отказывались от сокращения дивиден-
дов. Авторы делали вывод о восприятии дивидендов как одного из 
важнейших источников информации и соответственно о стремлении 
компаний поддерживать их стабильность. Если рассматривать эту 
ситуацию в рамках проблемы «принципал—агент», то отказ от сниже-
ния дивидендных выплат в первую очередь соответствует интересам 
большинства акционеров, поддерживая котировки акций в рыночных 
условиях. 

Сопоставление изменчивости дивидендных решений в России и на 
развитых рынках осложняется большими различиями, в частности, 
в периодичности выплат. Однако можно сделать вывод, что у рос-
сийских компаний наблюдается достаточно высокая волатильность 
решений о выплате дивидендов (рис. 6). В то время как доля компа-
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ний, совершивших выплаты, от общего количества фирм в выборке 
колеблется от 22 до 36%, в среднем 10% компаний из нее снижали 
дивиденды (за исключением 2010 и 2015 гг.). Причем доля таких 
компаний нестабильна: в 2008 г. количество компаний, отменивших 
выплаты дивидендов, в три раза превысило число компаний, которые 
их ввели. В остальные годы, напротив, наблюдался перевес ввода 
дивидендных выплат по сравнению с их отменой. Это говорит о том, 
что политика дивидендов у российских компаний не отличается ста-
бильностью. Кроме того, в России наблюдается сильная зависимость 
дивидендов от изменения конъюнктуры рынка, на котором ведут свою 
деятельность компании. Наступление кризисной ситуации на рынках 
сопровождается ростом числа компаний, отказавшихся совершать вы-
платы за отчетный год. Циклическая неустойчивость дивидендных 
решений российских компаний выражена не менее отчетливо, чем на 
развитых рынках. 

Так как выборка состоит из разного количества частных компаний 
и КГУ, для их сопоставления необходимо перейти к относительным 
показателям. Выделение доли компаний, начавших или отменивших 
выплаты, среди частных компаний и КГУ и расчет коэффициента 
ее вариации17 (0,28 и 0,42 соответственно) позволяют сделать вывод 
о большей волатильности таких дивидендных решений у КГУ. Причем 
цикличность, наблюдаемая для всей выборки компаний, усиливается 
неустойчивостью дивидендной политики КГУ, которая может быть свя-
зана не с рыночной моделью поведения, а со множественностью решений 
административных органов, регулирующих дивидендные выплаты. 

17 Коэффициент вариации выступает мерой относительного разброса величины и показы-
вает, какую долю среднего значения составляет ее средний разброс, выраженный стандартным 
отклонением.

Доля компаний, выплачивающих дивиденды, отменивших 
или начавших дивидендные выплаты, 2006—2017 гг. (в %)

Источник: расчеты авторов по данным Investfunds.

Рис. 6
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Факторы принятия решения о выплате дивидендов

На решение о выплате дивидендов, помимо финансовых показа-
телей за прошедший период, могут влиять как настрое ния инвесторов 
на рынке, инвестиционная программа, финансовые показатели, так 
и целевая дивидендная политика, законодательные рекомендации 
для государственных компаний и правило поддержания постоян-
ного или растущего дивидендного потока. Для оценки факторов, 
оказывающих влияние на вероятность принятия решения о выплате 
дивидендов на российском фондовом рынке, в выборках как част-
ных компаний, так и КГУ, использована пробит-модель регрессии, 
в левой части которой стоит бинарная переменная, рассчитанная на 
годовых данных за 2006—2017 гг. Она принимает значение  1, если 
в некоторый период в компании была произведена любая выплата 
дивидендов (сумма выплаченных дивидендов за год больше нуля), 
и 0 — иначе. Применение данной модели ограничено тем, что она 
разработана для развитых рынков с более полной информацией и не 
может предоставить точные количественные оценки для ответа на 
вопрос о различиях дивидендной политики в КГУ и частных ком-
паниях. Однако даже с учетом ограничений проведенной оценки 
достаточно, чтобы выявить особенности обеих выборок компаний 
и проверить гипотезу о наличии существенных различий в их диви-
дендной политике, а также обнаружить наиболее важные факторы, 
ее определяющие.

В качестве регрессоров использован набор переменных, часть из 
них выступает классическими факторами в исследовании международ-
ной практики дивидендной политики: размер компании, выраженный 
логарифмом размера активов, характеристики финансовой эффектив-
ности компании (рентабельность собственного капитала и рентабель-
ность активов). Кроме того, использована дамми-переменная, которая 
принимает значение 1, если за отчетный период компания получила 
положительный свободный денежный поток, и 0 — иначе, так как 
наибольший интерес представляет не относительный показатель раз-
мера потока, а именно наличие или отсутствие ресурсов, образующих 
потенциальные дивиденды. 

Для характеристики финансовой зависимости компании исполь-
зованы показатель финансового рычага, рассчитанный как отношение 
общей суммы краткосрочных и долгосрочных обязательств к размеру 
активов, и показатель долговой нагрузки. В список регрессоров вошла 
доля государства, причем отдельно анализируется сначала влияние 
прямой и косвенной доли государства, а затем совместно оценивается 
присутствие государственных органов в собственности. Результаты 
оценки подобранных модификаций моделей представлены в таблице 2. 
Проблема мультиколлинеарности в моделях не выявлена, оценки коэф-
фициентов при факторах устойчивы18. 

18 Аналогичные модели тестировались с учетом различных, в том числе групповых, 
фиксированных эффектов, однако значительных изменений в оценках не наблюдается, поэтому 
результаты не приводятся.
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Индикатор качества модели бинарного выбора — коэффициент 
детерминации МакФаддена19 — показывает, что построенные моде-
ли достаточно правдоподобны. Интерпретация самих коэффициентов 
пробит-модели напрямую может привести к ложным выводам, поэтому 
в первую очередь стоит обратить внимание на значимость и направ-
ление влияния факторов. 

Размер активов компании оказывает положительное влияние на 
принятие решения о выплате дивидендов. Оно значимо и положи-
тельно во всех модификациях. Большой размер активов, как правило, 
служит признаком современной рыночной корпорации, для которой 
выплата дивидендов — более распространенная практика и инструмент 
поддержания котировок своих акций. Связь между размером активов 
и выплатами обнаруживается в большинстве исследований дивиденд-
ной политики в разных странах и соответствует институциональным 
особенностям российской экономики20.

19 Он называется псевдо-R2 и оценивает правдоподобность предположений, лежащих 
в основе расчетов, характеризует качество подгонки моделей (Сток, Уотсон, 2015. С. 835).

20 Особенно это выражено для крупнейших компаний с государственным участием, для 
которых обязательны требования дивидендных выплат Минфина России. 

Т а б л и ц а  2 

Факторы принятия решения о выплате дивидендов
(зависимая переменная — выплата дивидендов: 1 — да, 0 — нет)

Показатель
Модификации модели

(1) (2) (3)

Константа –1,671***

(0,299)
–0,087
(0,123)

–1,553***

(0,293)

Прямая государственная собственность 0,001
(0,003)

0,009***

(0,002)

Косвенная государственная собственность 0,010***

(0,003)
0,010***

(0,002)

Суммарная государственная собственность 0,006***

(0,002)

Размер активов 0,167***

(0,027)
0,155***

(0,026)

Чистый долг/EBITDA –0,070***

(0,018)
–0,072***

(0,018)

Рентабельность собственного капитала 0,008***

(0,002)
0,008***

(0,002)

Финансовый рычаг –0,006***

(0,002)

Рентабельность активов 0,039***

(0,005)
Положительный свободный денежный по-
ток (1 — да, 0 — нет)

0,187*

(0,103)
0,369***

(0,080)
0,211**

(0,102)
R2 МакФаддена 0,7653 0,6246 0,7636
Количество наблюдений 785 1,187 785
Информационный критерий Акаике (AIC) 909,725 1444,453 914,114

Примечание. В скобках указано стандартное отклонение оценок коэффициентов. Уровни 
значимости коэффициентов: * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01.

Источник: расчеты авторов по данным ежеквартальной отчетности компаний, Investfunds 
и Bloomberg.
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Долговая нагрузка и финансовый рычаг значимо и отрицательно 
влияют на принятие решения о выплате дивидендов, что можно счи-
тать ожидаемым результатом, предсказанным классической теорией. 
Уровень рентабельности собственного капитала и активов значимо 
и положительно влияет на вероятность дивидендных выплат. 

Положительное значение свободного денежного потока увеличивает 
вероятность выплаты дивидендов достаточно сильно (если судить по 
маржинальным эффектам). Это не противоречит исходной гипотезе, 
согласно которой финансовая эффективность и наличие притока свобод-
ных денежных средств ведут к росту вероятности дивидендных выплат.

Влияние государственной доли оказалось значимым и положи-
тельным для различных характеристик этого показателя. Наличие 
государственной собственности определяет некоторые особенности 
модели, а государство в той или иной мере может контролировать 
управление КГУ. Государственное владение позволяет получать выпла-
ты дивидендов в первую очередь от компаний с косвенным участием 
(наиболее сильный и значимый эффект), которые отличаются более 
эффективным управлением и финансовой устойчивостью, как показали 
результаты предыдущих исследований (Абрамов и др., 2017). Мотивы 
такого поведения, вероятно, обусловлены действием несколько иных 
факторов, например столкновением интересов отдельных групп и их 
административного ресурса или других политических и бюджетных 
интересов, и лежат за пределами нашего анализа.

Выявленное в моделях положительное влияние доли государствен-
ной собственности на вероятность дивидендных выплат, по-видимому, 
не универсальное для различных рыночных ситуаций. Проведенные 
расчеты отражают лишь один из вариантов, когда государство, руко-
водствуясь собственными интересами, стремится увеличить частоту, 
регулярность или размеры дивидендных выплат. Возможны и иные 
взаимодействия компаний и их собственников в лице представителей 
государственных органов. В качестве примера можно привести слу-
чай, когда при неплохом финансовом положении бюджета государство 
может не оказывать давление на компании, вынуждая их совершать 
дивидендные выплаты. 

заключение

Для российской экономики дивидендный доход — явление сравни-
тельно новое (или хорошо забытое старое). Переход наших компаний 
к более или менее регулярным выплатам дивидендов может служить 
важным проявлением наблюдаемого на протяжении последних десяти-
летий процесса формирования в России финансовых рынков. К настоя-
щему времени на этом пути достигнуты существенные результаты. 
Значительная часть российских корпораций за сравнительно короткий 
период перешла от полного игнорирования дивидендных обязательств 
к систематической выплате весьма солидных (по стандартам мировых 
финансовых рынков) дивидендов. С начала 2010-х годов наблюдается 
устойчивый рост дивидендных выплат государственными и частными 
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компаниями как по итогам года, так и промежуточных. По указанным 
компаниям росли не только дивидендная доходность акций, что часто 
может быть лишь следствием их фундаментальной недооцененности, но 
и доля дивидендных выплат в чистой прибыли. Дивидендный фактор 
стал основным в совокупной доходности от владения акциями круп-
нейших российских компаний.  

Вместе с тем приводимые в работе цифры и факты могут свиде-
тельствовать о том, что в российской экономике и в наши дни можно 
обнаружить многие проблемы, обычно присущие «нарождающимся» 
(emerging) финансовым рынкам. Достаточно сослаться на слабую  за-
щиту прав собственности и высокую степень их концентрации (осо-
бенно прав контроля в крупных корпорациях), острые проблемы 
правоприменения (enforcement), низкую информационную эффектив-
ность соответствующих рынков. Особого внимания исследователей, 
по-видимому, заслуживает значительное присутствие государства как 
участника в капиталах эмитентов, а во многих случаях — и в качестве 
контролирующего агента. Это соответствует длительным традициям 
развития российской экономики. Финансовая политика государствен-
ных компаний, разумеется, подчинена прежде всего общенациональ-
ным целям и критериям; вместе с тем она не может игнорировать 
и события на мировых финансовых рынках. 

Централизованное регулирование пропорций, в которых доход 
государственных компаний делится на дивиденды и нераспределен-
ную прибыль, безусловно, может существенно влиять на экономичес-
кую эффективность всей хозяйственной деятельности. Вместе с тем 
в случаях, когда в капитале госкомпаний (и/или КГУ) присутствуют 
частные инвесторы, такое регулирование может оказаться важнейшим 
инструментом защиты их интересов. Согласно расчетам, приводимым 
в статье, присутствие государства в качестве прямого или косвенно-
го собственника акций в компаниях повышает вероятность выплаты 
дивидендов. Однако связь между этой вероятностью и государствен-
ным участием в структуре собственности не универсальная и может 
объясняться специфическими факторами, отличающимися от часто 
рассматриваемых в классических дивидендных теориях. 

Во второй части исследования анализируется ряд ключевых моти-
вов роста дивидендных выплат, включая макроэкономические факто-
ры, фискальные интересы бюджета и стремление компаний в условиях 
более высокой рыночной волатильности и санкций сохранять инвести-
ционную привлекательность в глазах иностранных инвесторов. Кроме 
того, будут рассмотрены сходства и различия дивидендной политики 
государственных и частных компаний.
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the “dividend puzzle” and the Russian stock market.  
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This article analyzes the key patterns of the dividend policy and the problem 
of the “dividend puzzle” in the general context of the development of the stock 
market in Russia. The article consists of two parts.

In the first part we summarize main research trends of dividend policy in 
modern economic theory (the classical Modigliani—Miller theory of dividend 
irrelevance, agent and signal hypotheses, the smoothing model, the catering 
theory, etc.). We emphasize the theoretical analysis of motivation of the largest 
Russian companies for profit allocation and dividend payout, based on a sample 
of 236 joint stock companies. Since 2012, a steady increase in dividend payments 
has been revealed in both private and state-owned enterprises (SOEs). The bulk 
of dividend payments from SOEs accounts for only 12 major companies. Along 
with an increase in the market value, dividends have become an important 
factor in the total return on shares. Under current conditions, the probability 
of paying dividends depends not only on the size of the company and indicators 
of its’ financial stability, but also on the presence of the state in the capital of 
companies. However, the relationship between the probability of paying dividends 
and state participation in the ownership structure is not universal and can be 
explained by specific factors that go beyond the classical dividend theories.

In the second part we will analyze the patterns of stock market performance 
and dividend policy of the largest Russian companies, motivation for dividend 
payouts and special aspects of SOEs policy. 

Keywords: dividend policy, state-owned enterprises, dividend smoothing, 
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Последствия реформы эталонных 
процентных ставок

С. Р. Моисеев
Банк России (Москва, Россия)

С 2014 по 2021 г. в развитых странах проводится масштабная реформа 
эталонных индикаторов. Ее причиной стал скандал с процентной ставкой 
LIBOR. Вместо нее появятся национальные, так называемые «безрисковые», 
процентные ставки. Хотя проблема манипулирования LIBOR будет решена, 
новые эталоны несут с собой новые проблемы. Из-за методических различий 
они имеют статистические смещения и не будут сопоставимы ни с LIBOR, 
ни между собой. Новые эталонные ставки — это ставки «овернайт», и их 
расчет не предполагает формирование срочных ставок. Вместо гомогенного 
семейства LIBOR финансовые рынки получили гетерогенную группу новых 
ставок. В некоторых развивающихся странах денежные рынки отсутствуют, 
и их центральные банки сталкиваются с проблемой определения местной 
эталонной ставки по новым правилам. В качестве альтернативы они изыс-
кивают возможность использовать процентные ставки на смежных рынках.

Ключевые слова: процентная ставка, эталонный индикатор, LIBOR, 
денежно-кредитная политика, центральный банк, денежный рынок.

JEL: D47, E43, G14, G15, G18.

От скандала к реформе

В течение десятилетий индикативные процентные ставки предло-
жения на межбанковском рынке (interbank offered rates, или IBORs) 
лежали в основе ценообразования в международной финансовой системе. 
Их называют «эталонные», или «референсные», ставки, benchmark, 
или reference rates, поскольку ссылки на общерыночные индикаторы 
содержатся в различных финансовых договорах. К их числу относятся 
все основные категории договоров — деривативы, кредиты и ценные 
бумаги. Переход финансового сектора на эталонные ставки произошел 
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в конце 1980-х годов, когда банки отказались от практики использова-
ния ставок по векселям Казначейства США в пользу межбанковских 
ставок евродолларового рынка, которые точнее описывают цены на 
банковские услуги. Ставка межбанковского рынка Лондона LIBOR 
(London Interbank Offered Rate), ставшая популярным эталоном, по-
явилась в конце 1960-х годов и первоначально служила ориентиром 
для ценообразования по международным синдицированным кредитам. 
С 1986 г. сбором индикативных ставок группы банков и расчетом общего 
индикатора занималась Британская банковская ассоциация, которая 
публиковала процентную статистику вплоть до января 2014 г. На пике 
популярности ассоциация рассчитывала эталонные ставки по десяти 
валютам. К октябрю 2013 г. в семействе LIBOR остались ставки только 
по пяти резервным валютам: доллару США, евро, фунту стерлингов, 
японской иене и швейцарскому франку. В 2018 г. семейство LIBOR за-
давало ценовые ориентиры для финансовых договоров на сумму около 
400 трлн долл. США, большая часть из них приходилась на деривативы 
(Schrimpf, Sushko, 2019). Некоторые центральные банки, в частности 
Швейцарский национальный банк, использовали LIBOR как операцион-
ную цель денежно- кредитной политики (ДКП) (SNB, 2018. P. 13).

Первые подозрения в манипулировании величиной LIBOR воз-
никли в период глобального финансового кризиса в 2008 г. В 2011 г. 
Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Министерство юсти-
ции США начали международное расследование, к которому при-
соединились власти Великобритании, Японии и Европейского союза 
(ЕС), а затем Швейцарии. В 2012 г. в манипулировании с эталонными 
ставками LIBOR и EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) были 
обвинены британский Barclays, французский Societe Generale, швей-
царский UBS и другие банки, участвовавшие в формировании LIBOR 
и EURIBOR. Суммарные штрафы 12 ведущим банкам мира составили 
около 9 млрд долл. Тюремный срок — 14 лет заключения, сокращен-
ный позже до 11 лет — получил только бывший трейдер Т. Хейс, кото-
рый благодаря знакомству с брокерами банков, определявших LIBOR, 
координировал нужный ему уровень ставки, в том числе в дни после 
краха банка Lehman Brothers. Хейс оказался единственным банкиром, 
осужденным по делу LIBOR, его руководство и коллеги из других 
банков остались на свободе (Vaughan, Finch, 2017).

После скандала с LIBOR Казначейство Великобритании уполно-
мочило М. Уитли, главу Управления по надзору за финансовым пове-
дением, провести независимый анализ недостатков LIBOR. В итоговый 
отчет вошло несколько рекомендаций: перейти к расчету ставки по 
фактическим операциям, а не декларируемым ставкам предложения; 
вести подробный учет операций; проводить выверку расчета по фак-
тическим данным; раскрывать индивидуальную информацию банков 
спустя три месяца; создать независимое агентство по администриро-
ванию расчета и публикации ставки; законодательно закрепить фор-
мирование эталона и ввести уголовное наказание за манипулирование 
ставкой. Таким образом, «Отчет Уитли» призывал к комплексной ре-
форме семейства эталонных ставок (Wheatley, 2012). Правительство 
Великобритании согласилось с рекомендациями, и в 2013 г. Управление 
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по надзору за финансовым поведением получило новые полномочия 
по регулированию эталонных ставок. Новая частная организация, 
ICE Benchmark Administration в составе американской биржевой груп-
пы Intercontinental Exchange, после проведения публичного тендера 
с 2014 г. начала администрировать ICE LIBOR. 

Британское расследование положило начало глобальной реформе 
эталонных ставок. В 2013 г. группа G20 поручила Совету по финан-
совой стабильности разработать предложения по реформе основных 
эталонных ставок, а Международная организация комиссий по цен-
ным бумагам опубликовала «Принципы для эталонных финансовых 
индикаторов» (IOSCO, 2013). К принципам были отнесены: управ-
ление процессом формирования эталонов и устранение конфликтов 
интересов; обеспечение качества данных и методологии; введение под-
отчетности; документирование процесса и хранение данных; работа 
с жалобами и аудиторские проверки. В 2014 г. Совет по финансовой 
стабильности обнародовал предложения по реализации принципов 
IOSCO для эталонных процентных ставок. Они включали: укрепление 
института IBOR путем привязки ставок к большему числу трансакций; 
улучшение процесса формирования эталона и введение за ним надзора; 
определение альтернативных безрисковых ставок (risk free rates, RFR); 
стимулирование участников рынка к переходу на новые финансовые 
договоры с ориентацией на безрисковые ставки. С 2014 г. Совет по 
финансовой стабильности ежегодно публикует отчеты о продвижении 
реформы эталонных ставок. В 2019 г. он обнародовал «Руководство 
пользователя по безрисковым ставкам „овернайт“» (FSB, 2019).

Со стороны профессионального сообщества сопровождение ре-
формы обеспечивает Международная ассоциация свопов и деривати-
вов (ISDA), которая публикует рекомендации для участников рынка 
и статистику операций с каждым эталоном. Управление по надзо-
ру за финансовым поведением Великобритании приняло решение 
прекратить публикацию семейства ставок LIBOR после 2021 г. Это 
побудило власти каждой юрисдикции искать решения для местного 
рынка. Национальные рабочие группы были созданы в Австралии, 
Великобритании, еврозоне, Канаде, США, Швейцарии, ЮАР и Японии. 
Центральные банки оказались вовлечены в реформу эталонных ста-
вок в качестве организаторов комитетов или рабочих групп, а также 
органов надзора. В конечном счете роль администраторов эталонных 
ставок перешла преимущественно к центральным банкам (FSB, 2019).

У семейства LIBOR есть множество «братьев» в разных юрисдик-
циях. Если LIBOR был бесспорным эталоном для ставок по доллару 
США, то в еврозоне аналогичную роль играли EURIBOR (со сроками 
от недели до года) и EONIA (Euro Overnight Index Average, только на 
срок «овернайт»), рассчитываемые Европейским институтом денежных 
рынков — частной некоммерческой ассоциацией, учрежденной по бель-
гийскому законодательству. Другие финансовые центры — Гонконг, 
Мумбаи, Сингапур, Сидней, Токио и Торонто — располагали собст-
венными национальными эталонами. К ним относятся соответственно 
HIBOR, MIBOR, SIBOR, BBSW (австралийская ставка по свопам 
на банковские векселя), TIBOR и CDOR (ставка предложения по 
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канадскому доллару). Некоторые юрисдикции приняли решение не 
проводить полномасштабную реформу, а ограничиться модификацией 
расчета эталонной ставки и введением надзора за ней. В частности, 
индикативные процентные ставки сохранятся в Австралии, Канаде 
и Японии параллельно с новыми безрисковыми ставками.

Почему эталонная ставка не идеальна?

Образцовая процентная ставка должна выполнять комбинацию 
функций (Schrimpf, Sushko, 2019). Во-первых, давать надежное и точ-
ное представление о процентных ставках на денежном рынке и прежде 
всего не подвергаться риску манипулирования со стороны участни-
ков рынка и пользоваться доверием. Во-вторых, служить базовым 
ориентиром для других финансовых инструментов, не относящихся 
к денежному рынку. Эталонные ставки не обязательно используют-
ся исключительно на долговых рынках, о чем свидетельствует их 
применение в ценообразовании на процентные свопы и привилегиро-
ванные акции. В-третьих, давать ориентир для размещения финансо-
вых активов и привлечения денежных обязательств. Эталонная ставка 
участ вует в ценообразовании на услуги финансового сектора в целом. 
Посредники могут привлекать финансирование под плавающие или 
фиксированные ставки и, напротив, размещать средства под фик-
сированные или плавающие ставки. Для хеджирования процентно-
го риска используются процентные деривативы, которые позволяют 
минимизировать так называемый «базисный риск» между активами 
и обязательствами, или риск базисного актива.

Регулирование призвано способствовать эффективной реализа-
ции перечисленных функций. Совместное исследование британско-
го Управления по надзору за финансовым поведением и Лондонской 
школы экономики и политических наук показало, что дилеры на фи-
нансовых рынках могут пользоваться информационной асимметрией 
и извлекать выгоды из неполного знания конъюнктуры трейдерами. 
Эталонные ставки  играют роль публичного сигнала, который отражает 
агрегиро ванную информацию о состоянии рынка. Улучшение методоло-
гии эталон ного индикатора и повышение его точности снижают уровень 
шума в рыночных ценах, то есть разрыв в интерпретациях трейдерами 
одного и того же сигнала, и увеличивают степень участия трейдеров 
в рыночной активности. Таким образом, регулирование эталонных ставок 
способствует повышению эффективности рынка (Aquilina, Pirrone, 2019).

Хотя и не в полной мере, LIBOR выполняла вторую и третью 
функции эталонной ставки. Однако по ряду причин она не могла 
считаться полноценной ставкой, поскольку конструировалась на ос-
нове опроса небольшого круга банков, каждый из которых сообщал 
о своих  ставках предложения по кредитам, необязательного для ис-
полнения. Это создавало широкие возможности манипулировать вели-
чиной ставки. Некоторые банки занижали свои ставки предложения, 
чтобы продемонстрировать собственную высокую кредитоспособность. 
Кроме того, сотрудники казначейских подразделений банков могли 
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входить в картельный сговор для установления значения LIBOR на 
уровне, улучшающем оценку или расчет по своим позициям на рынке 
деривативов (Vaughan, Finch, 2017). 

Причиной сбора информации именно об индикативных ставках 
была нерегулярная торговая активность на межбанковском рынке. 
Объем межбанковских операций, состояние которых должна отражать 
LIBOR, был чрезвычайно мал, около 500 млн долл. в день (Williams, 
2019). Это относительно много для отдельно взятого рынка, однако 
не идет ни в какое сравнение с триллионами долларов активов, где на 
LIBOR было основано ценообразование. Ликвидность на рынке LIBOR 
поддерживалась на отдельных отрезках кривой процентных ставок. 
В отсутствие активного межбанковского рынка индикативные ставки 
не основывались на рыночной конъюнктуре, а отражали экспертные 
оценки. Последние, в свою очередь, выступали функцией заявленных 
ставок других банков. Таким образом, формирование эталонной ставки 
определялось решениями трейдеров — участников межбанковского 
сообщества, а не рыночными факторами (Mielus, 2019).

После скандала с LIBOR торговая активность в необеспеченном 
сегменте межбанковского рынка упала и не восстановилась до до-
кризисных уровней. Одной из объективных причин была политика 
количест венного смягчения центральных банков, которые обеспечили  
финансовый сектор избыточным предложением ликвидности. Как 
отмечается в исследовании денежного рынка еврозоны, проведен-
ном экономистами Банка международных расчетов и Университета 
Берна (Швейцария), по мере увеличения предложения ликвидности 
большинст во банков хотят быть кредиторами. Заемщиков становится 
меньше, что приводит к падению объема торгов на межбанковском 
рынке . Кроме того, сокращается дисперсия процентных ставок, по-
скольку большинство кредиторов оказываются на «рынке покупателей » 
с ограниченной возможностью вести переговоры (Bech, Monnet, 2016). 
Таким образом, политика количественного смягчения привела к сжа-
тию сегмента «овернайт» и снижению волатильности его ставок. В ре-
зультате LIBOR стала нерепрезентативной, а также не соответствующей 
задаче хеджирования процентного риска.

Свою роль сыграли и новые нормы банковского регулирования. 
Правила «Базель III» ввели в действие новые требования к ликвид-
ности банков — норматив краткосрочной ликвидности, по которому 
банки обязаны хранить объем ликвидности, достаточный для покрытия 
оттока средств клиентов в стрессовых условиях без обращения к под-
держке рынка или кредитора последней инстанции. Иными словами, 
вместо торговли ликвидностью банки обязаны держать ее избыточный 
объем как экстраординарный страховой буфер. Экономисты ФРС США 
отмечают, что новые правила «Базеля III» привели к сворачиванию 
межбанковского рынка «овернайт». Даже после завершения полити-
ки количественного смягчения банки по-прежнему будут вынуж дены 
держать дополнительный запас ликвидности. В таких условиях меж-
банковская торговля может быть заменена кредитованием банков со 
стороны их крупных клиентов — небанковских финансовых посред-
ников (Kim et al., 2018).
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После глобального финансового кризиса 2008—2009 гг. в между-
народной финансовой системе возник альтернативный рынок распреде-
ления ликвидности, имеющий сильные конкурентные преимущества. 
Речь идет о денежном рынке с участием центрального контрагента 
(ЦК). Последний — это инфраструктурная организация, которая берет 
на себя кредитный риск контрагента, то есть риск невыполнения обяза-
тельства участника торгов по поставке денег или финансового актива. 
ЦК выступает посредником между сторонами по сделке: продавцом для 
покупателя и, наоборот, покупателем для продавца, которые заменяют 
свои двухсторонние отношения аналогичными договорами с общим 
контрагентом. ЦК позволяет избежать «эффекта домино» и стаби-
лизировать рынок в период финансового стресса. После глобального 
финансового кризиса торговая активность под влиянием регуляторных 
решений сместилась к ЦК, у которых стали расти объемы сделок на 
рынках деривативов и РЕПО. Это привело к увеличению объема рын-
ков под контролем ЦК и размера их балансов. Так, баланс крупней-
шего в мире центрального контрагента LCH, входящего в биржевую 
группу London Stock Exchange, на начало 2019 г. достигал 760 млрд 
евро, что превышает активы Банка Англии, под надзором которого 
он находится. Банки оказались заинтересованы в работе через ЦК, 
поскольку регуляторные требования позволяют им экономить на капи-
тале при размещении у него клиринговых остатков. В результате рынок 
междилерского РЕПО переместился на баланс ЦК, а межбанковское 
кредитование, напротив, сократилось.

Т а б л и ц а  1

Эталонные процентные ставки в резервных валютах

Валюта Доллар США Фунт 
стерлингов

Японская 
иена Евро Швейцарский 

франк

Наименова-
ние ставки

SOFR 
(Secured 
Overnight 
Financing Rate)

SONIA 
(Sterling 
Overnight 
Index 
Average)

TONAR 
(Tokyo 
Overnight 
Average 
Rate)

€STR 
(Euro Short-
term Rate)

SARON 
(Swiss 
Average Rate 
Overnight)

Год начала 
публикации 2014 1997 2017 2019 2009

Год офи-
циального 
признания 
безрисковой 
ставкой

2017 2017 2017 2018 2017

Основа 
для расчета

Ставка по 
трехстороннему 
РЕПО с широким  
пулом  обеспече-
ния и двух сторон-
нему РЕПО 
с государст вен-
ными ценными 
бумагами

Фактическая 
ставка по 
операциям 
на денежном 
рынке

Фактическая 
ставка по 
операциям 
на меж-
банковском 
рынке

Фактическая 
ставка по 
операциям 
на денежном 
рынке

Гибридная 
ставка РЕПО 
с пулом 
 обеспечения 

Время 
пуб ликации 8:00 T+1 9:00 T+1 10:00 T+1 9:00 T+1 18:00 T+0

Админи-
стра тор

Федеральный 
резервный банк 
Нью-Йорка

Банк Англии Банк Японии Европейский 
центральный 
банк

SIX Group

Источник: составлено автором.
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Для решения проблем с межбанковским рынком органы регу-
лирования предложили несколько новаций в определении эталонной 
ставки (табл. 1). Во-первых, вести учет только краткосрочных ставок, 
в основном в сегменте «овернайт», где объемы ликвидности выше. 
Во-вторых, расширить круг контрагентов за пределы межбанковско-
го рынка, в частности учитывать при ее расчете сделки с небанков-
скими финансовыми посредниками — фондами денежного рынка, 
инвестицион ными фондами, страховыми компаниями и др. Тем самым 
эталонная ставка превращается из межбанковской в широкую ставку 
денежного рынка. В-третьих, проводить расчет ставки по операциям  
РЕПО, а не по необеспеченным сделкам. Расширение охвата позво-
ляет избавиться от кредитного риска контрагента, однако приводит 
к появлению рыночного риска обеспечения. Учет операций РЕПО 
с центральным контрагентом дает возможность избежать и этой проб-
лемы. Таким образом, реформа перевела эталонные ставки в новую 
плоскость: теперь они определяются на активных рынках по факти-
ческим операциям, а ответственность за их расчет лежит на новых 
институтах — администраторах индикаторов.

Контуры новых эталонных ставок

Центральные банки, эмитирующие резервные валюты, приня-
ли решение создать альтернативные безрисковые эталонные ставки, 
соответствующие принципам IOSCO. В ЕC использование индика-
тивных ставок, например EONIA, в их текущем виде будет запре-
щено с 2022 г., поскольку они не соответствуют новым требованиям. 
С 2018 г. в ЕС введено новое регулирование (EU, 2016) применительно 
к индексам, используемым в качестве эталонов в финансовых инстру-
ментах и   финансовых договорах или для измерения эффективности 
инвестиционных фондов. Нормативно-правовой акт регламентирует 
процесс формирования эталонов, их публикации и использования, 
включая обязательства, налагаемые на администраторов эталонов и на 
поставщиков исходных данных (контрибьюторов). Так, администратор 
должен обеспечить условия, при которых эталон, по возможности, 
представлял бы активный рынок или измерял его экономические 
реалии. Эталон должен рассчитываться по данным о фактических 
операциях, а не только путем сбора информации о декларированных 
ставках. Приложение к регламенту содержит предписания о расчете 
эталона, в частности определена «каскадная» иерархия входных дан-
ных. Для обеспечения достоверности и точности эталона в расчет сна-
чала должны приниматься данные о сделках, заключенных на базовом 
рынке, а затем данные об операциях, связанных с ним. Во вторую 
очередь разрывы в данных должны заполняться с применением  ста-
тистических методов. Индикативные ставки учитываются при расчете 
эталона в последнюю очередь.

В 2017 г. Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил, 
что будет рассчитывать собственную ставку «овернайт». Это так 
называе мая  «краткосрочная ставка в евро» (Euro Short-term Rate, 
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€STR), основанная на данных, доступных в Евросистеме цент-
ральных банков благодаря сбору ежедневной статистики денежно-
го рынка. В ее основе лежат данные операций 50 крупнейших по 
активам банков еврозоны, которые отчитываются по сделкам на 
необеспеченных и обеспеченных денежных рынках, а также рынке 
валютных и процентных свопов. €STR выступает необеспеченной 
ставкой, включающей премию за кредитный риск. Однако, в отли-
чие от традиционных межбанковских IBORs, она учитывает опера-
ции банков с другими финансовыми посредниками, прежде всего 
пенсионными фондами, страховщиками и управляющими активами. 
Среднедневной объем торгов, по которым рассчитывается €STR, 
составляет около 30 млрд евро1. Кроме того, если IBORs основаны 
на добровольных опросах группы банков, численность которой со 
временем уменьшалась, то €STR опирается на обязательную от-
четность по широкой и стабиль ной выборке. В результате объем 
статистической выборки на порядок  выше, чем оборот, лежащий 
в основе IBORs. Как следствие, €STR демонстрирует более низкую 
волатильность, чем EURIBOR и EONIA, а также менее восприим-
чива к изменению поведения банков на рынке.

ФРС США пошла по аналогичному пути и в 2014 г. созда-
ла Комитет по альтернативным эталонным ставкам, состоящий из 
участников финансовых рынков. В качестве замены LIBOR Комитет 
в 2017 г. предложил SOFR, или ставку обеспеченного финансирования 
«овернайт» (Secured Overnight Financing Rate). В основу легли сделки 
на рынке РЕПО под обеспечение долговых ценных бумаг Казначейства 
США — крупнейшего рынка госдолга в мире. Ежедневный объем 
операций РЕПО с американским госдолгом превышает 1,1 трлн долл.2 
Статистику внебиржевых операций для расчета ставки предоставляют 
Bank of New York Mellon и Fixed Income Clearing Corporation (дочерняя 
компания Depository Trust & Clearing Corporation). Администратором 
ставки стал Федеральный резервный банк Нью-Йорка, который запус-
тил ежедневную публикацию SOFR в апреле 2018 г.

Между IBORs, с одной стороны, и €STR и SOFR — с другой, 
есть два важных технических различия. Во-первых, IBORs выступают  
ставками предложения, а €STR и SOFR — фактическими ставка-
ми. В результате между ними существует устойчивый процентный 
дифференциал. Так, между €STR и EONIA он держится на уровне 
8—9 базисных пунктов. Во-вторых, сдача обязательной отчетности 
по операциям на денежном рынке завершается в 7:00 (в еврозоне) и в 
8:00 (США) следующего рабочего дня. Таким образом, €STR и SOFR 
могут быть опубликованы только на следующий рабочий день после 
торгов. Семейство IBORs, напротив, в силу индикативности ставок 
обнародуется в тот же рабочий день, нередко с почасовой разбивкой 
(ECB, 2019).

1 ECB. Euro short-term rate (€STR). https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_
and_interest_rates/euro_short-term_rate/html/index.en.html

2 Federal Reserve Bank of New York. Secured overnight financing rate data. https://apps.
newyorkfed.org/markets/autorates/sofr

https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_short-term_rate/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_short-term_rate/html/index.en.html
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ЕЦБ приступил к ежедневной публикации предварительных тестовых дан-
ных (так называемой pre-€STR) с марта 2017 г. Официальный статистический ряд 
выпускается с октября 2019 г. после завершения внутреннего тестирования системы 
и связанных процедур в Евросистеме. В 2018 г. рабочая группа по безрисковым 
ставкам в евро, созданная при поддержке ЕЦБ, Европейского управления по ценным 
бумагам и рынкам, Бельгийского управления по финансовым услугам и рынкам 
и Европейской комиссии, рекомендовала €STR как заменитель EONIA.

Прототип SOFR рассчитывался с 2014 г. В 2018 г. исходная методология расчета 
была модифицирована, и американские данные стали доступны для широкой аудитории. 
ФРС США рекомендовала не ждать прекращения расчета долларовых IBORs и начать 
использовать свежие данные SOFR. Кроме того, как полагают в ФРС США, SOFR не 
следует напрямую указывать в финансовых договорах. Вместо ее непосредственного 
значения лучше ориентироваться на некоторые средние значения (скользящие месяч-
ные, трех- или шестимесячные), что позволяет сгладить ежедневные колебания ставки 
и обеспечить стабильность ценообразования на финансовые продукты (ARR, 2019).

Новые ставки — новые проблемы

Однако новые эталонные ставки, по нашему мнению, имеют и обо-
ротную сторону. Во-первых, все новоявленные эталоны больше не 
обладают прямой сопоставимостью. Ставки семейства LIBOR в раз-
личных валютах характеризовались единой методологией, и их можно 
было сравнивать между собой. Новые безрисковые ставки считаются 
на разных статистических выборках и не выступают эквивалента-
ми — SOFR не соответствует USD LIBOR, а €STR — EONIA, их 
усредненные значения отличаются. 

Во-вторых, семейство LIBOR представляло собой ряд ставок на 
различные сроки — от «овернайт» до года. Новые ставки считают-
ся только на периоде «овернайт», что не позволяет использовать их 
в «длинных» финансовых продуктах, таких как синдицированные кре-
диты и секьюритизированные ценные бумаги, где ориентиром служила 
ставка LIBOR за три или шесть месяцев. В качестве рекомендаций 
разработчики ставок советуют ориентироваться на усредненные значе-
ния безрисковых ставок плюс некий спред, на накопленную статистику 
«овернайт», из которой можно извлечь срочные ставки (определить 
трехмесячную ставку по сложному проценту исходя из ежедневных 
ставок «овернайт»), на производные финансовые инструменты по ним, 
например процентные фьючерсы и процентные свопы.  

В-третьих, некоторые новые эталонные ставки имеют смещения 
по сравнению с IBORs. Включение в расчет ставок по займам, полу-
ченным банками от небанковских финансовых организаций, привело 
к изменению совокупного уровня ставок. Небанковские посредники не 
могут размещать депозиты в центральном банке. Клиентские депозиты 
привлекаются банками по ставкам ниже межбанковского рынка. Как 
следствие, безрисковые ставки меньше процентного коридора централь-
ного банка. Так, €STR устойчиво ниже ставки по депозитам в ЕЦБ 
на 5 базисных пунктов (рис. 1). Ранее EONIA служила операционной 
целью ДКП. ЕЦБ должен будет или сдвигать процентный коридор, 
что приведет к корректировке €STR еще больше вниз, или учитывать 
дополнительный фактор при расчете процентной ставки. В любом 
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случае €STR обладает меньшей сигнальной ролью, чем предыдущая 
ставка, находившаяся в пределах процентного коридора.

У SOFR обратная ситуация: она не содержит премию за кре-
дитный риск контрагента, поскольку выступает обеспеченной став-
кой. По сравнению с необеспеченной ставкой межбанковского рынка 
«овернайт» в США (Overnight Bank Funding Rate), статистика кото-
рой также публикуется Федеральным резервным банком Нью-Йорка, 
SOFR устойчиво ниже межбанковской ставки на 4 базисных пунк-
та. Однако она более волатильна в связи с колебанием стоимости 
государст венных ценных бумаг, выступающих обеспечением в сделках 
РЕПО (рис. 2). Если процентный дифференциал между межбанков-

Процентные ставки денежного рынка еврозоны: €StR, EONIA 
и ставка «овернайт» по депозитам в ЕЦБ, 2018—2019 гг. (в %)

Источник: составлено автором по данным ЕЦБ.

Рис. 1

Соотношение SOfR (вертикальная ось) и необеспеченной ставки 
межбанковского рынка «овернайт» (горизонтальная ось) 

в США, 2018—2019 гг. (в %)

Источник: рассчитано автором по данным ФРС США.

Рис. 2
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ской ставкой и ставкой ФРС США по избыточным банковским резер-
вам варьирует в среднем на 7—8 базисных пунктов, то аналогичный 
дифференциал с SOFR — на 8—9 базисных пунктов. Таким образом, 
SOFR, в отличие от €STR, по нашему мнению, снизила, а не повысила 
устойчивость эталонной ставки.

Наконец, как предполагается решить проблему отсутствия сроч-
ных безрисковых ставок? По состоянию на 2019 г. профессиональное 
сообщество предложило вариант решения проблемы, основанный на 
корректировке SOFR. ISDA рекомендовала применять двухэтапный 
подход к определению синтетической срочной ставки. Сначала прово-
дится расчет срочной ставки по ежедневным данным SOFR с использо-
ванием формулы сложного процента. Затем рассчитывается медианный 
спред между полученной срочной ставкой и срочной ставкой LIBOR. 
Исторический спред между ними добавляется к синтетически рассчи-
танной SOFR, в результате получается «срочная» SOFR. Методология 
в 2018 г. была предложена для фунта стерлингов, швейцарского фран-
ка, японской иены и австралийского доллара, а в 2019 г. — для доллара 
США. Главный изъян указанного метода в том, что срочная ставка 
становится известной только по окончании периода, когда платежи 
по финансовому договору уже необходимо осуществлять. На начало 
действия договора контрагенты не осведомлены о ставке, которую одна 
из сторон будет обязана платить. Таким образом, расчетная ставка не 
позволяет проводить эффективное финансовое планирование. Но этот 
подход за неимением лучшего считается наиболее подходящим. По 
состоянию на 2019 г. ни один администратор в мире не рассчитывает 
срочную версию SOFR. Предположительно, она появится не ранее 
2021 г., когда будет накоплена минимальная статистика.

Менее оптимальные решения

В результате реформы эталонных ставок перед центральными бан-
ками, по нашим оценкам, возникли новые проблемы. Их естественное 
решение — расширить перечень ставок, принимаемых во внимание при 
проведении ДКП. Центральные банки вынуждены в меньшей степени 
ориентироваться на эталонные ставки и в большей — на ставки по 
базовым активам, лежащим в их основе, а также на ставки по произ-
водным финансовым инструментам для учета рыночных ожиданий. 

1. В частности, SOFR зависит от конъюнктуры рынка американ-
ского госдолга. При оценке ситуации на денежном рынке ФРС США 
больше внимания обращает на доходность двух-, пяти- и десятилетних 
государственных облигаций. 

2. Швейцарский национальный банк аналогичным образом ориен-
тируется на доходность десятилетних облигаций правительства. 

3. Банк Канады интересует краткосрочная (по трехмесячным 
казначейским векселям) и среднесрочная (по обращающимся облига-
циям от года до трех лет) ставка по госдолгу, поскольку новая ставка 
CORRA, как и SOFR, выступает ставкой РЕПО под обеспечение 
государственными бумагами. 
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4. У Банка Японии операционных целей несколько: помимо денеж-
ной базы и ставки TONAR, к ним относится доходность десятилетних 
государственных облигаций. Банк Японии в рамках политики ко-
личественного и качественного смягчения поддерживает публичные 
обязательства по удержанию доходности десятилетних облигаций на 
нулевом уровне. Иными словами, ставка по госдолгу — самостоятель-
ная цель процентной политики. 

5. ЕЦБ не обнародовал свое решение: будет ли он, и если да, то 
с какими поправками учитывать €STR при принятии операционных 
решений. Однако уже сейчас в его отчетах стала фигурировать кривая 
процентных ставок по форвардам на €STR. 

Таким образом, центральные банки в развитых странах были 
вынуждены искать альтернативу на рынках смежных финансовых 
активов. Отчасти это объясняется тем, что популярная политика коли-
чественного смягчения была ориентирована на рынок государственного 
долга, ставки которого они прямо или косвенно таргетировали.

Альтернативное решение — сохранить «старые» межбанковские 
ставки IBORs и улучшить методологию их расчета. В ряде юрисдик-
ций власти пошли по пути двух эталонов (two-benchmark approach). 
Причина этого — в потребности иметь не только ставку «овернайт», 
но и более «длинные» срочные ставки. 

В Японии наряду с TONAR будет существовать видоизмененная TIBOR. В евро-
зоне обсуждается сохранение улучшенной EURIBOR, которая будет дополнять €STR. 
В обоих случаях предполагается использовать гибридную методологию для реше-
ния проблемы низкой ликвидности межбанковского рынка. Речь идет о включении 
в расчет ставки интерполяции, экспертных оценок, а также займов от небанковских 
финансовых посредников (EMMI, 2019).

В Австралии вторым эталоном считается BBSW (Bank Bill Swap Rate), или 
ставка предложения по трехмесячным свопам на банковские векселя. Она рассчи-
тывается администратором ASX на 10:00 по Сиднею по векселям и обращающимся 
депозитным сертификатам на срок от месяца до полугода, выпущенным банками 
с кредитным рейтингом не менее AA.

В Канаде сохраняется CDOR (Canadian Dollar Offered Rate), публикуемая 
администратором Refinitiv. По шести канадским банкам Refinitiv ежедневно собирает 
ставки предложения на межбанковском рынке. 

ICE Benchmark Administration работает над пересмотром методологии LIBOR 
для сохранения бренда индикатора в будущем. В развитие стерлинговой ставки SONIA 
три администратора — FTSE Russell, ICE Benchmark Administration и Refinitiv — 
в 2019 г. объявили, что будут разрабатывать собственные версии срочных ставок.

Очевидным результатом множества решений по срочным про-
центным ставкам, на наш взгляд, становятся усиление сегментации 
рынка и появление большого числа эталонов, используемых в финан-
совом секторе. В зависимости от их профиля и сложности некоторые 
пользователи эталонов, прежде всего институциональные инвесторы, 
смогут приспособиться к ним. Однако для большинства отсутствие 
унифицированного решения и сопоставимых ставок выступает оче-
видным недостатком по сравнению с семейством LIBOR. По всей 
видимости, в ходе конкуренции администраторов значительная часть 
альтернативных ставок уйдет в прошлое, и на информационном рынке 
останется несколько признанных ставок. Однако с учетом инертности 
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структуры финансового портфеля процесс может занять не менее 
десятилетия.

Выбор центральных банков развивающихся стран

Лишь небольшое число третьих стран приняли решение не при-
нимать кардинальных мер по реформе эталонных ставок. К их чис-
лу относится Израиль, где по состоянию на 2019 г. действует всего 
14 местных банков. Активный межбанковский рынок отсутствует, 
и возможности для расчета полноценного эталона крайне ограничены. 
Банк Израиля принял решение не проводить модификацию эталонной 
ставки TELBOR на том основании, что, хотя участвующие в ее расчете 
ставки индикативные, по местным регуляторным требованиям они 
обязательны к исполнению. Таким образом, риск манипулирования 
TELBOR, на взгляд Банка Израиля, минимален (Stein, 2016). 

В ряде юрисдикций индикативные межбанковские ставки сохра-
няются наряду с фактическими по той же причине — отсутствия 
активного межбанковского рынка на срочных отрезках. По такому 
пути пошел Банк Индонезии, который с 2018 г. самостоятельно рас-
считывает JIBOR на сроки свыше «овернайт» — от недели до года.

Большинство юрисдикций решило модифицировать методологию 
эталона при сохранении его бренда. К ним относятся Индонезия, 
Венгрия, Польша, Чехия и др. Модификация предполагает учет факти-
ческих операций на межбанковском рынке и в случае их дефицита — 
сбор дополнительных экспертных оценок (декларированных ставок). 
Процесс пересмотра методологии эталонов начался в 2018—2019 гг. 
и еще далек от завершения. Многие центральные банки столкнулись 
с проблемой отсутствия активного межбанковского рынка. 

В Восточной и Центральной Европе местный банковский сектор представлен 
преимущественно иностранными дочерними банками. Управление их ликвидно-
стью осуществляется на групповой основе через материнские банки. Как следствие, 
ликвидный межбанковский рынок отсутствует. В результате администратор GPW 
Benchmark, отвечающий за польские ставки WIBOR и WIBID, не смог предло-
жить полноценную альтернативу. Риск несвоевременной замены эталонных ставок 
Национальный банк Польши отметил как системный для польского финансового 
сектора. Окончательное решение, по всей видимости, будет принято ближе к 2021 г. 
(NBP, 2019).

Альтернативный путь — использование другого денежного рын-
ка — рынка РЕПО. По нему пошли Банк Мексики, Резервный банк 
Индии, Центральный банк Бразилии, Центральный банк Республики 
Турция, Чешский народный банк и др. (табл. 2). Большинство перечис-
ленных центральных банков строили ДКП на основе рынка РЕПО. 
Как следствие, операционная цель процентной политики представляла 
собой средневзвешенную ставку на РЕПО «овернайт» межбанковского 
или междилерского рынка. В Бразилии, Мексике, Южной Африке 
базовым рынком служит РЕПО под обеспечение государственными 
ценными бумагами. Соответственно центральным банкам указанных 
стран не нужно изобретать новые эталонные ставки.
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Т а б л и ц а  2 

Эталонные и вспомогательные ставки, применяемые центральными банками 
в анализе денежного рынка, по состоянию на 2019 г.

Центральный 
банк

Базовая 
ставка

Вспомогательная 
ставка

Комментарий  
по вспомогательной ставке

Банк Англии SONIA 
(ON)

Yield on Government 
bonds (10Y)

Ставка по десятилетним государствен-
ным облигациям

Банк Израиля Telbor (ON) Makam
Ставка по годовым краткосрочным 
векселям, выпускаемым Банком 
Израиля от имени правительства

Банк Индонезии IndONIA 
(ON)

JIBOR (1W, 1M, 
3M, 6M, 1Y)

Средневзвешенная индикативная 
ставка по кредитам, рассчитанная 
Банком Индонезии

Банк Канады CORRA 
(ON)

Yield on Treasury 
bills, Government 
bonds

Ставка по трехмесячным казначей-
ским векселям и ставка по торгуемым 
государственным облигациям от года 
до трех лет

Банк Кореи Call rate 
(ON) — —

Банк Мексики TIIE (ON) TIIE (1M, 3M), 
Cetes

Межбанковские индикативные став-
ки, рассчитываемые Банком Мексики 
на один и три месяца, ставки аукцио-
нов дисконтных государственных 
облигаций

Банк Норвегии NOWA 
(ON)

Yield on Treasury 
bills, Government 
bonds

Ставка по казначейским векселям сро-
ком менее года и ставка по государст-
венным облигациям сроком более года

Банк России RUONIA 
(ON) MIACR (ON)

Средневзвешенная фактическая став-
ка по кредитам, предоставленным 
московскими банками

Банк Японии TONAR 
(ON) Yield on 10Y JGBs Ставка по десятилетним государствен-

ным облигациям
Европейский 
центральный 
банк

€STR (ON) €STR forward curve Кривая процентных ставок по 
форвар дам на €STR

Народный банк 
Китая

SHIBOR 
(ON) 1W Repo rate Ставка недельного межбанковского 

РЕПО с облигациями

Национальный 
банк Венгрии

BUBOR 
(ON)

BUBOR (1M, 3M), 
Yield on 3M, 3Y, 5Y 
Government bonds

Межбанковские индикативные сроч-
ные ставки, ставка по трехмесячным, 
трех- и пятилетним облигациям 
правительства

Национальный 
банк Дании

CIBOR 
(1W)

CITA, Yield on 2Y, 
10Y Government 
bonds

Ставка по одномесячным свопам 
CITA, ставка по двух- и десятилетним 
облигациям правительства

Национальный 
банк Польши

POLONIA 
(ON)

FRA (3M), Yield on 
5Y, 10Y Government 
bonds

Ставка по трехмесячному процентно-
му форварду, ставка по пяти- и десяти-
летним облигациям правительства

Резервный банк 
Австралии

AONIA 
(ON)

BBSW rate, Repo 
rate, FX Swap rate 
(3M)

Ставки по трехмесячным свопам на 
банковские векселя, РЕПО и валют-
ным свопам AUD/USD

Резервный банк 
Индии

Call rate 
(ON)

Market repo rate, 
triparty repo rate 
(ON)

Ставка междилерского и трехсторон-
него РЕПО

Резервный банк 
Новой Зеландии

Cash rate 
(ON)

Overnight forward 
rate, Yield on 
Government bonds

Ставка по однодневным валютным 
форвардам, ставка по государствен-
ным облигациям на 1, 2, 5 и 10 лет

Резервный банк 
ЮАР

SABOR 
(ON)

Overnight FX rate, 
JIBAR (3M)

Ставка по однодневным валютным 
свопам, межбанковская трехмесячная 
ставка в Йоханнесбурге

ФРС США SOFR 
(ON)

Treasury bills 
(2Y, 5Y, 10Y)

Ставка по двух-, пяти- и десятилетним 
государственным облигациям
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В Юго-Восточной Азии к проблеме реформы эталонных ставок 
подходят со значительным запаздыванием. В частности, в Южной 
Корее не предложены альтернативные ставки. Комиссия по финан-
совым услугам и Банк Кореи только в июне 2019 г. сформировали 
рабочую группу по развитию новой эталонной ставки, которая пред-
положительно заменит ставку по межбанковским депозитным серти-
фикатам после 2021 г. Корейская ставка по ним имеет те же изъя-
ны, что и ставки IBORs: в частности, цены основаны на публичных 
заявках, а не на фактических операциях. В 2018 г. в Южной Корее 
был подготовлен законопроект о регулировании эталонных индика-
торов, однако сами индикаторы отсутствуют3. Аналогичным образом 
Валютное управление Гонконга на 2019 г. не выбрало альтернативу 
HIBOR (Hong Kong Interbank Offered Rate). 

В Гонконге отсутствуют срочные безрисковые ставки. Администратор HIBOR 
и HONIA (Hong Kong Overnight Index Average), которым выступает Treasury Markets 
Association, провел тестовые расчеты с расширением выборки контрагентов для опре-
деления срочной ставки. Однако ее тестовая версия оказалась значительно более 
волатильной, чем HIBOR, что не позволяет сделать ее заменой последней4.

В Сингапуре предлагалось нетипичное решение — вместо SIBOR 
выбрать в качестве эталона ставку по валютным свопам SGD/USD, 
именуемую SOR (Singapore’s Swap Offer Rate). Объясняется это тем, 
что рынок валютных свопов — самый большой финансовый рынок 
в стране. Однако методическая проблема с SOR сохраняется, по-
скольку одна сторона свопа представлена срочной ставкой LIBOR. 
Разработка срочных ставок имеет решающее значение для обеспечения 

3 FSC to reform benchmark interest rates. Financial Services Commission Press Release, 
2019, June 17. 

4 Treasury Markets Association. Alternative reference rate for Hong Kong Interbank Offered 
Rate (HIBOR). Consultation with industry stakeholders. April 2019. https://www.tma.org.hk/
NewsPhoto/Benchmark%20Fixings/Consultation%20on%20HONIA%20(29Mar19).pdf

Центральный 
банк

Базовая 
ставка

Вспомогательная 
ставка

Комментарий  
по вспомогательной ставке

Центральный 
банк Бразилии

SELIC repo 
rate (ON)

CDI rate, CD rate 
(ON)

Ставка по межбанковским и клиент-
ским депозитным сертификатам

Центральный 
банк Республики 
Турция

BIST 
Interbank 
repo rate 
(ON)

—

Ставка межбанковского РЕПО на 
Стамбульской бирже, рассчитанная 
без учета операций центрального 
банка

Центральный 
банк Чили TPM (ON) BCP-2, 5, 10 Ставка по двух-, пяти- и десятилетним 

облигациям Центрального банка Чили
Чешский 
народный банк

PRIBOR 
(3M)

2W repo rate, IRS 
(5Y)

Ставка двухнедельного РЕПО, ставка 
по пятилетним процентным свопам

Шведский 
Риксбанк

STIBOR 
(3M)

Yield on 3M, 2Y 
Government bonds

Ставка по трехмесячным и двухлет-
ним облигациям правительства

Швейцарский 
национальный 
банк

SARON 
(ON)

Yield on Swiss 
Confederation bonds

Ставка по десятилетним облигациям 
правительства

Источник: составлено автором по отчетам центральных банков.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2 

https://www.tma.org.hk/NewsPhoto/Benchmark%20Fixings/Consultation%20on%20HONIA%20(29Mar19).pdf
https://www.tma.org.hk/NewsPhoto/Benchmark%20Fixings/Consultation%20on%20HONIA%20(29Mar19).pdf
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непрерывности функционирования рынка свопов, особенно в Юго-
Восточной Азии, где рынок валютных свопов преобладает, а помимо 
сингапурской ставки SOR участвуют тайская THBFIX (Thai baht 
Interest Rate Fixing) и филиппинская PHIREF (Philippine Interbank 
Reference Rate). По всем трем типам свопов вмененную ставку в на-
циональной валюте можно рассчитать, зная текущий и форвардный 
валютные курсы, а также срочную ставку в иностранной валюте. 
Отсутствие срочной ставки в долларах США, лежащей в основе боль-
шинства азиатских свопов, делает невозможным расчет вмененной став-
ки в национальной валюте. 

В Сингапуре срочная ставка будет рассчитываться на основе спреда к SOFR. 
В среднем SOFR ниже LIBOR на 30 базисных пунктов — эта величина растет 
по мере увеличения числа периодов в формуле сложного процента. Однако спред 
неустойчивый и изменяется в течение финансового цикла. Таким образом, способ 
корректировки не идеальный и лишь приблизительно приравнивает ставки на 
момент расчета. Тем не менее ожидается, что он будет применяться для SOR, 
THBFIX и PHIREF.

Во многих развивающихся странах денежные рынки, то есть рынки 
краткосрочных долговых инструментов на срок до года, в целом раз-
виты слабо или вообще отсутствуют. Центральные банки вынуждены 
ориентироваться на альтернативные финансовые рынки. Ими могут 
быть рынки ценных бумаг самого ЦБ, которые носят краткосрочный 
характер и предназначены для стерилизации избыточного денежного 
предложения. В частности, для Банка Израиля ставка MAKAM по годо-
вым краткосрочным векселям, выпускаемым им от имени правительст-
ва, играет даже большую роль, чем межбанковская ставка TELBOR. 
Схожую роль играет ставка BCP для Центрального банка Чили. Она 
равна доходности по его двух-, пяти- и десятилетним облигациям. 
Однако число юрисдикций, у которых профицит ликвидности банков-
ского сектора и избыточное денежное предложение долгосрочные, не 
так велико. Большинство ЦБ работают в условиях перманентного де-
фицита ликвидности банковского сектора и дефицита государственного 
бюджета. Вспомогательной ставкой, как правило, выступает доходность 
по кратко- и среднесрочным государственным ценным бумагам. Если 
рынок госдолга развит недостаточно, то вспомогательной ставкой для 
анализа условий финансового рынка служит ставка по краткосрочным 
валютным или процентным свопам. В частности, ее учитывают в де-
нежно-кредитном анализе центральные банки Дании, Новой Зеландии, 
Польши, Южной Африки и других стран (см. табл. 2).

Глобальная проблема, с которой сталкиваются все развивающиеся 
страны, заключается в экстерриториальном влиянии регулирования 
Европейского союза (EU, 2016). Сама по себе проблема регулирова-
ния не менее важная, чем методические и административные аспекты 
эталонов. Все резиденты ЕС могут использовать только эталонные ин-
дикаторы, которые признаны в нем. Это затрагивает интересы прежде 
всего банков и центральных контрагентов, когда речь заходит о транс-
граничных операциях с другими валютами; в первую очередь имеются 
в виду процентные и валютные свопы, где эталонами выступают €STR 
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и местная (неевропейская) ставка. Для использования неевропейских 
эталонов нужно пройти процедуру их признания в регулирующих 
органах ЕС. Это включает необходимость признать эквивалентность 
регуляторных режимов ЕС и его стран-партнеров. На конец 2019 г. 
Европейская комиссия признала эквивалентность правового и надзор-
ного режима только Австралии и Сингапура. Альтернативный путь 
состоит в регистрации в ЕС местных администраторов или делеги-
ровании полномочий по администрированию эталонов европейскому 
администратору. Фактически развивающиеся страны будут обязаны 
принять новое законодательство, дублирующее европейские требова-
ния, а также пройти процедуру признания эквивалентности режима 
и соответствия ему местных эталонов. Власти ЕС установили предель-
ный срок признания эквивалентности 2022 г.
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The reform of benchmarks is carried out in developed economies from 2014 
to 2021. The starting point of a large-scale reform was the scandal with the 
interest rate LIBOR. Instead of it, national so-called “risk-free” interest rates 
will appear. Although a problem of manipulating LIBOR will be resolved, new 
benchmarks bring new problems. They have statistical biases and will not be 
comparable either to LIBOR or to each other due to methodological differences. 
The new benchmark rates are overnight rates, and their calculation does not imply 
the formation of term rates. Instead of the homogeneous LIBOR family, financial 
markets have received a heterogeneous group of new rates. In some developing 
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Асимметрия информационных волн  
в экономическом мышлении: 
опыт финансовых кризисов

Д. Э. Коноплев
Челябинский государственный университет (Челябинск, Россия)

В статье на примере кризисов 1998, 2008 и 2014 годов рассмат ривается 
феномен асимметрии информационных волн и связь их новостного следа 
с рыночными индикаторами и валютными курсами. Сопоставляются частот-
ные характеристики упоминаемости определенных конструкций в СМИ 
и группы финансовых показателей. Контент-анализ и сравнительный ана-
лиз показывают, что репрезентация кризисов в российских медиа совпадает 
с реальным положением дел в национальной экономике только на начальном 
этапе, после чего кризисы перестают отражаться в экономическом мышле-
нии сообразно их значению. Сделан вывод о прогнозируемости масштабов 
экономических кризисов по размерам острой фазы порождаемых ими инфор-
мационных волн. 

Ключевые слова: финансовый кризис, экономическое мышление, информа-
ционная волна, новостной след, массовая коммуникация, журналистика.

JEL: A12, D83, G01.

Экономическое мышление, как система взглядов субъектов эконо-
мической деятельности на окружающую действительность, способно 
оказывать заметное влияние как на финансовые решения людей, так 
и на многочисленные рыночные процессы. Особое значение фактор 
экономического мышления приобретает в периоды экономических кри-
зисов, когда поведение экономических субъектов не только становится 
инструментом формирования спроса и предложения на товары и услу-
ги, но и закладывает поведенческий тренд на будущее, порождая новые 
форматы рыночного поведения. Подобные форматы реализуются как 
на уровне потребления (какие товары покупать, тратить деньги или 
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следует их откладывать), так и на уровне промышленного производ-
ства и бизнес-процессов (какие товары производить, инвестировать 
в производство или его, наоборот, необходимо сворачивать). 

В ряде случаев на формат экономического мышления могут влиять 
информационные волны, создаваемые средствами массовой информа-
ции. В данном случае под информационными волнами мы предлагаем  
понимать поток распространяемой информации, который временно 
«перекрывает» («затапливает») медийную повестку. В таком случае 
акцентируемый информационный повод может оказывать долгосрочное 
влияние на экономических субъектов и мотивировать их совершать опре-
деленные действия (например, покупать иностранную валюту, класть 
деньги на банковский депозит, выводить капитал в офшоры и т.  д.). 

По мнению К. Шеннона (Shannon, 1948), частотность возникнове-
ния информационных волн связана с явлением информационной энтро-
пии, под которой понимается мера неопределенности в экономических 
системах, когда статистически одни компоненты появляются чаще, чем 
другие. Н. Талеб называет такую энтропию коэффициентом эксцесса, 
отмечая, что, определив роль редких событий в поведении экономи-
ческих субъектов, можно качественно изменить финансовые прогнозы 
любого уровня (Taleb, 2010). В качест ве редких событий, порождающих 
информационные волны, можно рассматривать экономические явления 
и процессы, не поддающиеся простому прогнозированию: от резкого 
изменения стоимости на основные товары и принятия неожиданных 
решений финансовыми властями до войн и масштабных экономиче-
ских кризисов, меняющих форматы поведения экономических субъектов 
и экономическую структуру отраслей и стран.

М. Маккомбс и Д. Шоу (McCombs, Shaw, 1993. P. 58) предлагают  
связывать влияние репрезентации экономических вопросов в СМИ 
на общественное мнение с типом затрагиваемых проблем. Проблемы, 
в которых определяющим для аудитории оказывается личный опыт 
(например, рост потребительских цен), Маккомбс называет «навязчи-
выми». Они не подвержены существенному влиянию со стороны медиа. 
«Ненавязчивые» проблемы, не связанные с личным опытом аудитории 
(например, рост внешнего долга), напротив, могут формироваться как 
часть экономического мышления через СМИ. Была выявлена корреля-
ция между публикациями на экономическую тематику в периодических 
изданиях и реальной экономической ситуацией (Curtin, 1982), подобные 
публикации оказывают непосредственное влияние на общественное мне-
ние и могут побуждать читателей к активным действиям (Fogarty, 2005). 

В то же время экономическая реальность и ее репрезентация 
в СМИ могут существенно различаться. В частности, анализ осве-
щения в периодической прессе экономической политики Дж. Буша-
старшего и сопоставление публикаций в СМИ на экономическую те-
матику с рыночными индикаторами (Goidel, Langley, 1995) показали, 
что массив негативных публикаций значительно превысил масштабы 
экономических проблем в США за рассмотренный период. 

Негативным экономическим публикациям в СМИ уделяется на 
треть больше объема, чем позитивным, особенно в периоды кризисов 
(Blondheim et al., 2015, см. также: Harrington, 1989; Nadeau et al., 
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1999). При этом роль СМИ в информировании аудитории о кризисных 
явлениях в экономике возрастает сообразно масштабам кризисов (см. 
пример Японии в: Wu et al., 2004. P. 133).

Кроме того, СМИ могут влиять на формирование экономического 
мышления через общественное мнение, «назначая» виновных в кризи-
сах (Iyengar, 1996). При этом периодические издания в ряде случаев не 
способны предоставить аудитории объективную оценку происходящих 
в экономике процессов (Kalogeropoulos et al., 2014). Отмечаются тен-
денции к фрагментации данных об экономических кризисах в СМИ 
и быстрому «утомлению» периодических изданий кризисной темати-
кой. Вызывает вопросы и квалификация журналистов, освещающих 
экономические проблемы (Manning, 2013).

Вопрос корреляции между экономическими процессами и их 
репрезентацией в СМИ можно рассмотреть с опорой на методики 
частот ного анализа, применяемые, например, для измерения индексов 
неопределенности экономической политики. В частности, С. Бейкер, 
Н. Блум и С. Дэвис рассчитывают индекс Economic Policy Uncertainty 
(EPU), в основе которого лежат частотность употребления биграмм 
«экономика + неопределенность» и «политика + неопределенность» 
в десяти ведущих печатных изданиях США, а также сроки действия 
налоговых льгот и расхождения в экспертных экономических про-
гнозах (Baker et al., 2016). В нашей работе мы используем схожую 
методику, объединяя данные фоносемантического и контент-анализа 
с динамикой рублевого курса.

Наряду с индексом EPU Бейкер и соавторы рассчитывают гло-
бальный индекс неопределенности (GEPU) на основе данных 16 стран. 
Они также адаптируют индекс неопределенности к анализу опасений, 
связанных с миграцией (в Германии), Брекситом (в Великобритании) 
и фискальной политикой (в Японии) (Davis et al., 2017). Рыночные 
страхи положены в основу индекса неопределенности, предложенного 
К. Хурадо, С. Людвигсон и С. Нг (Jurado et al., 2015). Указанный 
индекс, схожий c рассчитываемым Чикагской опционной биржей «ин-
дексом страха» (VIX), фиксирует корреляцию между общественны-
ми настроениями и состоянием рынков. С критикой данного подхода 
выступают, например, Э. Константиниди и Д. Скиадопулос, считая 
потенциал индексов неопределенности в построении прогнозов весьма 
ограниченным (Konstantinidi, Skiadopoulos, 2011. P. 543). 

В нашем исследовании мы приходим к противоположному выводу, 
доказывая на эмпирическом материале кризисов 1998, 2008 и 2014 го-
дов в российской экономике, что репрезентация экономической темати-
ки в периодических изданиях может быть основанием для построения 
прогнозов о масштабах финансовых кризисов.

Выборка и методология

Чтобы проследить связь между экономическими условиями и их 
репрезентацией в СМИ, мы рассмотрели три информационные волны, 
относящиеся к категории редких событий: экономические кризисы 
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1998, 2008 и 2014 гг. В первом случае было рассмотрено 4755 публи-
каций в российских периодических изданиях, во втором — 11 412, 
в третьем — 40 262. Все рассмотренные публикации затрагивали 
экономическую тематику и были посвящены вопросам, касающимся 
соответствующего кризиса (причины возникновения, текущая ситуация 
в российской экономике, варианты преодоления кризисной ситуации). 

В выборку публикаций1 вошли следующие группы изданий: 
— федеральные печатные средства массовой информации, в том числе с регио-

нальными вкладками (например, газеты «КоммерсантЪ», «Комсомольская правда», 
журнал «Forbes» и т.  д.);

— информационные порталы федеральных печатных СМИ, которые размещают 
на своих сайтах уникальные материалы, не входящие в печатную версию (например, 
порталы vedomosti.ru, novayagazeta.ru);

— порталы крупнейших федеральных информационных агентств (Росбалт, 
ТАСС и др.);

— информационные порталы ведущих электронных СМИ (сайт радиостанции 
«Эхо Москвы», телеканала «НТВ» и пр.);

— региональные информационные порталы в 43 субъектах РФ (например, 
сайты altapress.ru, 59.ru).

Каждое из входящих в выборку изданий в обязательном порядке удовлетворяет 
следующим требованиям:

— имеет аудиторный охват не менее 1 млн читателей в месяц (с учетом элект-
ронной версии). Для региональных изданий — не менее 500 тыс. читателей в месяц;

— публикации издания присутствуют не менее чем в двух кризисных периодах, 
рассмотренных в исследовании;

— издание обладает достаточным массивом публикаций на кризисную тематику 
(не менее 50 материалов для одного кризисного периода).

Базой исследования послужили публикации из электронных библиотек СМИ 
(East View Information Services, East View’s Universal Database и базы данных 
Polpred.com), включающих российские федеральные и региональные периодические 
и интернет-издания (152 издания).

Также в базу выборки вошли государственные порталы с официальными новостя-
ми (117 порталов), в том числе официальные сайты Президента РФ и Правительства 
РФ, Государственной думы и Совета Федерации, федеральных округов (ДФО, ПФО, 
СЗФО, СКФО, СФО, УРФО, ЦФО и ЮФО), сайты губернаторов и регио нальных 
правительств в 43 субъектах РФ.

Материалы в периодических изданиях из базы выборки относятся к одной 
из четырех групп публикаций: 1) краткие новостные сообщения; 2) публикации 
в жанре комментария и корреспонденции, построенные на цитатах официальных 
лиц; 3) аналитические материалы; 4) интервью. Материалы с официальных порталов 
государственных органов представляют собой либо новости в виде пресс-релизов, 
либо расширенную информацию с комментариями.

Общий массив выборки составил 56 429 статей. Замеры проводи-
лись с помощью методики контент-анализа (как ручного, так и авто-
матизированного). В качестве инструментов контент-анализа исполь-
зовались программные средства Vaal, Wordstat и QDA Miner. 

Единицами контент-анализа служили: (1) слова и словосочета-
ния, (2) предложения, (3) суждения и (4) общая тема публикаций. 
Сообразно единицам контент-анализа в материалах выборки выяв-
лялись группы тематических биграмм (табл. 1), например, «кризис 

1 См. онлайн-приложение: http://shorturl.at/iOQV7

http://shorturl.at/iOQV7
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+ инфляция», «кризис + банкротство», «деньги + инфляция», и три-
грамм (табл. 2), например, «бизнес + банкротство + безработица», 
«экономика + стагнация + промышленность» и т.  д.

Логика использования каждой единицы контент-анализа рассмат-
ривалась только в связи с соответствующими им контекстными едини-
цами (слово в связи с предложением, суждение в связи с общей темой 
публикации), чтобы исключить из анализа биграммы и триграммы, 
не связанные с основной темой (для материалов, не посвященных 
кризисной тематике, но имеющих кризисный контекст).

Вспомогательным инструментом для оценки тематики публикаций 
в рамках контент-анализа выступал фоносемантический анализ на базе 
платформы Vaal. Эмоциональная окрашенность текстов оценивалась по 
следующим критериям автоматической категоризации: положительный /
отрицательный эмоциональный посыл; мотивационные лексические 
элементы  (призывы к действию, смирению и пр.); психоаналитическая 
символика (мотивы умирания, угасания, возрождения и т.  д.).

Контент-анализ осуществлялся с помощью кодирования материа-
лов выборки, прошедших процедуру фоносемантического анализа. 
Результаты контент-анализа, полученные с помощью средств Wordstat 
и QDA Miner, вносились в кодировальную матрицу2. Для верифика-
ции данных результаты контент-анализа выборочно перепроверялись 
вручную (282 материала, 0,5% выборки). Далее полученные в ре-
зультате контент-анализа данные подвергались дескриптивному ана-
лизу — сведения вносились в частотные таблицы и распределялись 

2 См. онлайн-приложение http://shorturl.at/iOQV7

Т а б л и ц а  1

База биграмм, использованных в ходе контент-анализа

Группа + N-группа

Банкротство + Бизнес, безработица, кризис, промышленность, розничная торговля, 
экономика

Бедность + Безработица, кризис, потребительский спрос, средний чек, экономика
Безработица + Бедность, кризис, пособие, экономика
Деньги + Инфляция
Инфляция + Бедность, деньги, кризис, экономика

Кризис + Банкротство, бедность, безработица, бизнес, деньги, инфляция,  
розничная торговля, промышленность, средний чек, сфера услуг, экономика

Источник: составлено автором.

Т а б л и ц а  2

База триграмм, использованных в ходе контент-анализа

Группа + N-группа N1-группа

Бизнес + Банкротство, 
 рентабельность, спад Антикризисные меры, безработица

Кризис + Антикризисные меры Импорт, импортозамещение, кредит, экспорт

Экономика +
Инфляция, коллапс, 
 кризис,  рецессия, 
 стагнация, стагфляция

Антикризисные меры, бизнес,  импорт, кредит, 
потребительский спрос, промышленность, 
 розничная торговля, сфера услуг, экспорт

Источник: составлено автором.

http://shorturl.at/iOQV7
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по месяцам публикаций для каждого из рассмотренных кризисных 
периодов. Общий результат, показывающий корреляцию между чис-
лом публикаций и рыночными индикаторами (курс рубля к доллару), 
отражен с помощью таблиц сопряженности, представленных в иссле-
довании в виде диаграмм.

Информационная волна кризиса 1998 года

Информационную волну, порожденную кризисом 1998 г., мы пред-
лагаем отсчитывать от 17 августа 1998 г., когда глава правительства 
РФ С. Кириенко в качестве механизма изменения макроэкономиче-
ской политики объявил о введении комплекса мер, «направленных на 
нормализацию финансовой и бюджетной политики». Указанные меры 
на практике означали технический дефолт и вызвали девальвацию 
рубля3. Финансовые власти на 90 дней приостановили выполнение 
обязательств перед нерезидентами по сделкам на срочном рынке, за-
логовым и кредитным операциям. Купля-продажа государственных 
краткосрочных облигаций (ГКО) была приостановлена, а Центробанк 
перешел на плавающий курс рубля в валютном коридоре от 6,0 до 
9,5 руб. за доллар. У клиентов банков возникли проблемы с полу-
чением вкладов, вслед за ослаблением рубля резко выросли цены на 
продукты и непродовольственные товары (инфляционные показатели 
осени—зимы 1998 г. достигали 30% в месячном выражении). 

Согласно проведенным нами замерам, всплеск публикаций в рос-
сийских периодических изданиях с такими ключевыми словами, как 
«дефолт», «кризис», «финансовая катастрофа», «падение рубля» 
и «обесценивание вкладов», пришелся на вторую половину августа. 
После этого в течение нескольких месяцев тема кризиса стала главной 
в повестке российских СМИ, достигнув максимума к весне 1999 г. 
Примечательно, что рост информационной волны, аккумулировав-
шей публикации о финансовом кризисе, почти полностью совпадал 
с ослаблением курса рубля: чем сильнее слабел рубль по отношению 
к доллару, тем выше поднималась информационная волна (рис. 1). Так, 
в сентябре 1998 г. при курсе 16,06 руб. за доллар информационная 
волна включала 338 публикаций, касающихся кризиса, а в феврале 
1999 г. с ростом курса до 22,86 руб. за доллар — уже 669 публикаций4. 
Валютный курс и направление информационной волны расходятся 
к апрелю 1999 г., когда поток публикаций в периодической печати 
ослабел, несмотря на то что кризисные явления в российской экономике 
сохранялись. Так, курс рубля по отношению к доллару продолжал 
снижаться еще на протяжении пяти лет — до мая 2003 г., достигнув 
минимума 31,84 руб. за доллар к ноябрю 2002 г. Однако информацион-
ная волна еще в апреле 1999 г. трансформировалась в «новостной 

3 Подробнее о влиянии кризиса на валютные курсы см., например: Litvin, 2004.
4 Здесь и далее курсы валют приводятся по данным Ratestats (https://ratestats.com/

dollar/), нефтяные котировки — по данным Investing (https://ru.investing.com/commodities/
brent-oil-historical-data), индекс РТС —по данным Московской биржи (https://www.moex.
com/ru/index/stat/dailyhistory.aspx?code=RTSI).

https://ratestats.com/dollar/
https://ratestats.com/dollar/
https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data
https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data
https://www.moex.com/ru/index/stat/dailyhistory.aspx?code=RTSI
https://www.moex.com/ru/index/stat/dailyhistory.aspx?code=RTSI
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след» — ослабевающий поток публикаций, отличающийся диффузией 
содержания: из сообщений периодической печати исчезли лексические 
конструкции, мотивирующие экономических субъектов действовать 
определенным образом (например, покупать иностранную валюту). 

В целом СМИ транслировали идею быстрого преодоления кризи-
са, активно публикуя аналитические материалы и интервью с предста-
вителями промышленности и бизнеса, свидетельствующими об улуч-
шении ситуации. 

В качестве примеров такого улучшения среди прочих фигурируют: откры-
тие бизнесменом Андреем Коркуновым собственного кондитерского производства 
в Подмосковье, замещение концерном «Вимм-Билль-Данн» иностранных соков 
и молока отечественной продукцией на российском рынке, приобретение компанией 
«Лукойл» нефтеперерабатывающих заводов в Болгарии и на Украине, прекращение 
падения капиталов российских банков на уровне 60% от докризисных значений. 

В результате возникала очевидная асимметрия информационной 
волны: в острой фазе своего развития она накапливала массив негатив-
ных публикаций, формируя у экономических субъектов определенный 
формат поведения — покупать доллар, выходить из рублевых ак-
тивов, выстраивая свою экономическую стратегию согласно понима-
нию процесса дальнейшего удорожания импорта. В фазе новостного 
следа  информационная волна стихает, внося в экономическое мышле-
ние концепцию оптимизма, базирующуюся на единичных фактах из 
экономической повестки, не характеризующих рынок в целом. При 
этом рыночные индикаторы свидетельствовали о тренде, обратном 
тому, что проводится в периодических изданиях: кризис продолжал 
влиять  на российскую экономику. Это видно не только по расхожде-
нию информационной волны и курса рубля к доллару, но и, например, 
по значению индекса РТС — к докризисному уровню 316,33 пункта 
(7 апреля 1998 г.) он вернулся только в марте 2002 г. (319,05 пункта 
по состоянию на 4 марта 2002 г.). 

Информационная волна кризиса 1998 г.

Источник: составлено автором.
Рис. 1
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Другими словами, между картиной экономической действительнос-
ти, замеряемой через курс национальной валюты и биржевые индика-
торы, и формируемым через СМИ форматом экономического мышле-
ния существует явное несоответствие. Репрезентация происходящих 
в экономике явлений синхронизируется с повесткой периодических 
изданий только на острой фазе информационной волны, после чего 
СМИ перестают объективно оценивать происходящие в экономике 
процессы. Распространяется ли данный сценарий только на эконо-
мический кризис 1998 г.? Чтобы выяснить это, обратимся ко второй 
информационной волне, возникшей как реакция на кризис 2008 г.

Информационная волна кризиса 2008 года

В качестве отправной точки российского экономического кри-
зиса 2008 г. мы предлагаем рассматривать дату, обозначенную 
А. Илларионовым. Он полагает5, что начало финансово-экономиче-
ского кризиса в России в 2008 г. необходимо отсчитывать от 19 мая 
2008 г., когда «российские биржевые индексы перестали расти и на-
чалось падение», вследствие чего «с 19 мая по 17 сентября российские 
компании подешевели на 57,4%». Такая датировка в целом согласует-
ся с данными, полученными нами в ходе контент-анализа: прирост 
 публикаций на кризисную тематику действительно прослеживается 
со второй декады мая, хотя не показывает существенной динамики 
до середины осени 2008 г. Н. Селезнева отсчитывает кризис с более 
ранней даты — февраля 2008 г., когда Центробанк признал проблемы 
с ликвидностью у ряда российских банков (Селезнева, 2010).

Всплеск информационной волны произошел в октябре 2008 г. син-
хронно с ослаблением рубля к доллару до 26,54 руб. против 25,24 руб. 
в предыдущем месяце и с сообщениями о начале массовых сокращений 
на российских предприятиях. Международное рейтинговое агент-
ство Standart&Poor’s 13 октября изменило прогноз со стабильного 
на негативный по ряду российских компаний и банков. Стоимость 
нефти марки Urals 16 октября опустилась ниже 70 долл. за баррель, 
нефть марки Brent к 28 октября 2008 г. подешевела до 60,29 долл. 
за баррель. 

К ноябрю 2008 г. информационная волна разворачивается уже 
быстрее, чем проявляются порожденные кризисом проблемы в рос-
сийской экономике (рис. 2). Отчасти это происходило в силу того, что 
информационная повестка подогревалась заявлениями официаль ных 
лиц и финансовых властей. Например, 10 ноября 2008 г. на совещании 
в Правительстве глава Центробанка С. Игнатьев заявил о возможной 
плавной девальвации рубля, что вызвало новый всплеск публикаций 
о кризисе6.

5 https://newtimes.ru/articles/detail/3502/.
6 Характерным примером такой публикации можно считать материал информационного 

агентства Newsru.com под заголовком «Глава Центробанка РФ не исключил девальвации рубля: 
его поддержание истощает резервы страны» (https://www.newsru.com/finance/11nov2008/
ignatiev.html).

https://newtimes.ru/articles/detail/3502/
https://www.newsru.com/finance/11nov2008/ignatiev.html
https://www.newsru.com/finance/11nov2008/ignatiev.html
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Разворот информационной волны из острой фазы в новостной 
след происходит на основе массового использования в периодических 
изданиях так называемого аргумента к авторитету — опоры на слова 
официальных лиц, чье мнение подается как тождественное истине, 
даже если оно не согласуется с данными биржевых индикаторов и ди-
намикой курса национальной валюты. Дополнительным фактором уве-
ренности в преодолении кризиса выступают ссылки на официальных 
лиц, например на слова президента Д. Медведева о поддержке рос-
сийских банков или заявления помощника президента А. Дворковича 
о сохранении курса на таргетирование инфляции и о недопустимости 
девальвации рубля. 

Ослабление информационной волны прослеживается начиная 
с февраля 2009 г., однако снижение внимания периодических изда-
ний к проблеме экономического кризиса здесь не отличалось линей-
ностью: на временном отрезке с марта по сентябрь 2009 г. возникали 
локальные пики в рамках новостного следа, когда СМИ вновь активно 
писали про кризис. Одной из таких тем, как отмечает И. Ивасаки, 
стал вопрос выживания российских компаний в кризисных условиях 
(Iwasaki, 2014). 

Асимметрия между информационной волной и экономической 
повесткой фиксируется с осени 2009 г., после заявления премьер-
министра В. Путина о преодолении активной фазы кризиса и начале 
экономического роста. При этом данные по нефтяным котировкам 
и динамике курса рубля также указывали, что российская эконо-
мика медленно выходила из кризиса. К апрелю 2010 г. рубль укре-
пился до 29,28 руб. за доллар по сравнению с 33,24 руб. за доллар 
годом ранее, котировки нефти марки Brent выросли с 33,73 долл. за 
баррель (26 декабря 2008 г.) до 87,17 долл. за баррель (15 апреля 
2010 г.). Такое медленное выравнивание ключевых экономических 
показателей И. Воскобойников называет «посткризисной стагнацией» 
(Voskoboynikov, 2017. P. 348).

Информационная волна кризиса 2008 г.

Источник: составлено автором.
Рис. 2
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В то же время периодические издания опережали реальный процесс 
восстановления экономики, предлагая прогнозы в качестве свершивших-
ся фактов, а слова финансовых властей и официальных лиц — в качест-
ве доказательства того, что еще не случилось. В целом асимметрия 
медийной повестки и реальной картины экономической действительности 
в период финансово-экономического кризиса 2008 г. выглядит менее яв-
ной по сравнению с кризисом 1998 г., хотя массив публикаций в рамках 
данной информационной волны превосходил предыдущий в 2,4 раза. 
Между тем, как отмечает А. Кудрин, именно асимметрия информации 
сыграла ключевую роль в развитии этого кризиса (Кудрин, 2009. С. 10). 

Асимметрия информации приводит и к несоответствию между 
реальными экономическими процессами и их восприятием в рамках 
экономического мышления, формируемого СМИ. Читая в периоди-
ческих изданиях, что кризис преодолен, экономические субъекты 
могут совершать непродуманные действия с негативными для себя 
последствиями. Для кризиса 2008 г. это подтверждается, например, 
в исследовании Л. Клаппера, А. Лусарди и Г. Паноса, отмечающих, 
что в 2009 г. только 41% респондентов понимали размер банковских 
процентных ставок по кредитам и лишь 46% могли оценить уровень 
инфляции, ориентируясь на позитивный тон публикаций на фоне «от-
рицательного шока доходов» (Klapper et al., 2013. P. 3905).

Информационная волна кризиса 2014 года

Третья информационная волна, которую мы рассмотрим, возникла 
в конце 2014 г. на фоне стагнации в российской экономике, введения 
антироссийских санкций со стороны США, Евросоюза и ряда других 
стран, а также последовавших за санкциями контрсанкций, введен-
ных российскими властями и фактически носящих характер эмбарго. 
В качестве отправной точки, с которой началось формирование инфор-
мационной волны, мы предлагаем рассматривать «черный понедель-
ник» — 15 декабря 2014 г., когда произошло рекордное падение курса 
рубля по отношению к доллару и евро, впервые с января 1999 г. Для 
стабилизации валютных курсов Центробанк повысил ключевую ставку 
до 17%, однако ослабление национальной валюты оказалось серьезнее, 
чем в кризис 2008 г.: по данным Всемирного банка, рубль по итогам 
2014 г. потерял 58% стоимости к доллару, против 17,7% в 2008 г.

Пик информационной волны был достигнут к декабрю 2015 г. 
(рис. 3), когда максимум публикаций, посвященных экономическо-
му кризису (1227), совпал с годовым максимумом ослабления рубля 
к доллару (72,88 руб.). 

Несмотря на то что в начале 2016 г. рубль продолжал ослабе-
вать (75,17 руб. за доллар в январе и 75,09 руб. за доллар в феврале 
2016 г.), информационная волна перешла из острой фазы в новостной 
след. К декабрю 2016 г. число публикаций в периодической прессе, 
посвященных проблеме кризиса, сократилось в 1,42 раза к аналогич-
ному периоду 2015 г., в декабре 2017 г. — в 1,55 раза, а в декабре 
2018 г. — в 2,66 раза. При этом экономические показатели существен-
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но не изменились: например, рубль укрепился с 72,88 руб. за доллар 
в декабре 2015 г. до 69,47 руб. в декабре 2018 г., а котировки нефти 
марки Brent снизились с 63,59 долл. за баррель летом 2015 г. (30 июня) 
до 52,20 долл. за баррель зимой 2018 г. (28 декабря). Укрепление 
рубля  после спада происходило аналогично соответствующим собы-
тиям предыду щего кризиса (Rodionov et al., 2015).

Если судить по такому показателю, как реальные располагае-
мые доходы населения, то кризис не был преодолен. В 2018 г. пятый 
год подряд, согласно данным Росстата7, реальные доходы населения 
продолжали снижаться: на 0,7% в 2014 г., на 3,2% в 2015 г., на 5,8% 
в 2016 г., на 1,2% в 2017 г. и на 0,2% в 2018 г. Аналогичные выводы 
отражены в докладе Всемирного банка (2015).

С начала 2016 г. СМИ стали все меньше акцентировать внимание 
на соответствующих экономических параметрах, и асимметрия между 
новостным следом от информационной волны и рыночными индика-
торами достигла максимума для данного кризиса. Примечательно, 
что указанный новостной след оказался самым длинным из всех рас-
смотренных нами в рамках трех кризисов: по состоянию на декабрь 
2019 г. он длился уже 47 месяцев. На наш взгляд, это свидетельствует 
не только о важности кризисной тематики для СМИ, но и о масшта-
бе кризиса 2014 г., исчерпать информационную повестку которого 
перио дическим изданиям не удается, несмотря на явные усилия по 
сворачи ванию негативной информационной волны. Например, сниже-
ние объема региональных трансфертов в 2014—2015 гг. оказалось гора-
здо глубже, чем в 2009 г., оказав значимое негативное воздействие на 
экономическое состояние российских регионов (Alexeev, Chernyavskiy, 
2018). Именно такие сюжеты обусловливают возобновление кризисной 
тематики и препятствуют сворачиванию новостного следа.

7 Например, см. статистику Росстата, опубликованную в разделе «Уровень жизни»: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/

Информационная волна кризиса 2014 г.

Источник: составлено автором.
Рис. 3

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/
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Опыт финансовых кризисов

Сравнительный анализ трех кризисов по взаимосвязи информа-
ционных волн в каждом из них с валютными курсами и биржевыми 
индикаторами показывает, что репрезентация экономической повестки 
в СМИ развивалась по сходному сценарию. Этот сценарий включает: 
острую фазу информационной волны, совпадающую с динамикой клю-
чевых экономических индикаторов; информационный пик, когда кри-
зисной тематике посвящается максимальное число публикаций; новост-
ной след, возникающий в момент спада интереса к кризисной тематике. 
На последнем этапе информационная волна становится асимметричной 
динамике экономических показателей, например валютного курса.

Обобщив результаты контент-анализа по трем российским эконо-
мическим кризисам, мы пришли к выводу, что СМИ в целом объек-
тивно оценивают кризисные явления в экономике только на начальном 
этапе кризисов, в дальнейшем в значительной мере полагаясь на слова 
экспертов, в том числе заявляющих о преодолении проблем в экономи-
ке. Особую роль в процессе сворачивания кризисной тематики играет 
и так называемый «эффект выгорания», когда периодические издания 
перестают затрагивать кризисные вопросы по причине усталости от 
данной тематики.

При этом рыночные индикаторы и число публикаций, посвящен-
ных экономическим кризисам, расходятся тем сильнее, чем дольше 
кризис. Каждый следующий месяц кризиса в российской экономи-
ке после достижения пика информационной волны характеризуется 
определенным коэффициентом снижения внимания СМИ к кризисной 
тематике. 

Для каждого месяца в период новостного следа этот коэффициент (Q) можно 
рассчитать с помощью простой пропорции, где P — число публикаций в течение 
месяца, а n — порядковый номер месяца с момента достижения пика информацион-
ной волны:

Q = Pn × 100
Pn –1

.

Таким образом, средний коэффициент снижения внимания средств массовой 
информации к кризисной тематике можно рассматривать как среднее арифметическое 
по всем месяцам новостного следа. Например, в нашей выборке для кризиса 1998 г. 
этот коэффициент составляет 14,22%.

В то же время важно отметить, что пик информационной волны 
не может длиться более трех месяцев, проходя максимум публикацион-
ной активности в течение 45—70 дней, вне зависимости от масштабов 
кризиса. 

Оценивая протяженность острой фазы информационной волны, 
можно оценить и перспективы развития самого кризиса. Чем длиннее 
острая фаза информационной волны (по числу месяцев и количеству 
публикаций), тем глубже и продолжительнее будет кризис. Такая за-
кономерность хорошо видна, если расположить все информационные 
волны на одной временной шкале — более высокие волны характери-
зуют более продолжительные кризисы (рис. 4). 
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Наиболее показательно здесь сравнение кризиса 1998 г. с кри-
зисом 2014 г. В первом случае острая фаза информационной волны 
продолжалась восемь месяцев, включая 3814 публикаций, после 
чего новостной след фиксировался еще на протяжении девяти меся-
цев. Экономический кризис 2014 г. в острой фазе информационной 
волны продолжался 13 месяцев, включая 11 066 публикаций, а но-
востной след идентифицируется до сих пор (на декабрь 2019 г. — 
47  месяцев).

Влияние информационных волн и новостного следа на действия 
экономических агентов можно проследить, если обратиться к дан-
ным социологических опросов, замеряющих индекс потребительских 
настроений. Так, в периоды новостного следа кризисов 1998, 2008 
и 2014 гг. респонденты фактически повторяли формулировки из перио-
дических изданий про преодоление кризисных явлений в экономике 
и высказывались в пользу оптимистических сценариев развития собы-
тий. По данным Левада-центра, уже в декабре 1999 г. 20% респондентов 
оценивали экономическое положение России как среднее, несмотря на 
явные признаки продолжающегося экономического кризиса, возник-
шего в 1998 г. (Зоркая, 2019. С. 46).

В октябре 2009 г. в опросе Левада-центра, посвященном кризису 
2008 г., 14% респондентов ответили, что Россия уже выходит из кри-
зиса, 22% заявили, что хуже уже не будет, 26% ожидали преодоления 
кризиса в ближайшее время, и только 28% высказали уверенность, 
что кризис продолжается (Зоркая, 2012. С. 47). Кроме того, к весне 
2010 г. индекс потребительских настроений, рассчитываемый Левада-
центром на основе ответов респондентов на пять ключевых вопросов, 
вырос до 88 пунктов с отметки 64 пункта, на которой он находился на 
пике информационной волны (Зоркая, 2012. С. 54). Другими словами, 
в экономическом мышлении респондентов закрепилось представление 
о преодолении кризиса либо скором выходе из него, хотя с точки зре-
ния экономических показателей кризис продолжался. 

Информационные волны кризисов 1998, 2008 и 2014 гг.

Источник: составлено автором.
Рис. 4
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Сходным образом респонденты отвечали и в опросах, проведенных 
в период новостного следа кризиса 2014 г. Так, если в декабре 2014 г. 
(острая фаза информационной волны) хранение сбережений в рублях 
называли выгодным 32% опрошенных Левада-центром респондентов, 
то к декабрю 2018 г. (период новостного следа), когда рубль вновь до-
стиг годовых минимумов по отношению к доллару, число считающих 
рубль надежной валютой увеличилось до 48% (Зоркая, 2019. С. 52). 
При этом улучшений в экономике ждали 36% опрошенных (Зоркая, 
2019. С. 47), 51% заявлял, что не ожидают сокращения заработной 
платы, а индекс потребительских настроений достиг 90 пунктов, что 
на 13 пунктов выше, чем в конце 2014 г. (Зоркая, 2019. С. 53). 

Фактически это означает, что асимметрия информационных волн 
и новостного следа по отношению к валютным курсам и другим эконо-
мическим показателям способствует утверждению позитивной эконо-
мической повестки, которая закрепляется в экономическом мышлении. 
То, насколько подобная повестка направляет действия экономических 
субъектов в реальной жизни, — вопрос для дальнейшего изучения. 
В то же время опыт трех финансовых кризисов показывает, что ре-
гулярное сглаживание кризисной тематики в СМИ — это закономер-
ный процесс, формирующий в общественном сознании некорректные 
представления о ситуации в российской экономике.
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Доход — один из самых явных и часто используемых показателей эко-
номического статуса и уровня жизни. Для социологов и экономистов основ-
ными источниками данных о доходах являются обследования домохозяйств 
и индивидов, к которым все чаще добавляются административные данные. 
Сопоставление данных из разных источников или полученных в опросах 
с помощью разных методик позволяет оценить смещение, источники ошибок, 
хотя и демонстрирует отсутствие «идеальных» данных о доходах. Обзор 
зарубежных исследований по этой проблеме дополняется примером расчетов 
по данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья 
населения (РМЭЗ) НИУ ВШЭ: сравнивается композиционная величина 
индивидуальных доходов, рассчитанная как сумма отдельных видов посту-
плений, и общая величина личных доходов, сообщенная респондентами. 
Первое измерение индивидуальных доходов оказалось более консистентным 
и содержательно определенным, меньше подвержено ошибке измерения, но 
дает более низкие значения индивидуальных доходов. Отличия суммарных 
личных доходов, которые сообщают респонденты, от расчетной суммы посту-
плений обусловлены не столько неточностью суммирования и округления, 
сколько «концептуальными» особенностями понимания личных доходов 
частью респондентов. Такие сравнения необходимы для понимания огра-
ничений различных измерений доходов, обоснованного и рефлексируемого 
выбора конкретных показателей. 
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доходы, личные финансы.
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Во многих исследованиях в экономике и социологии используются 
переменные доходов в качестве характеристик уровня жизни или как 
фактор дифференциации потребительских, трудовых, политических 
и других видов поведения и установок. Проблема оценки надежности 
и достоверности данных о доходах всегда существует, но не всегда 
учитывается в конкретных исследованиях. Специализированные со-
циально-экономические обследования населения как выдвигают до-
полнительные методические вопросы, так и дают дополнительные 
возможности, связанные с анализом доходов: включая несколько 
показателей доходов, они позволяют реализовать больше, чем одно, 
концептуальное решение доходного измерения уровня жизни семьи 
или индивидуального экономического статуса. При множественности 
измерений доходов ответы на одни вопросы можно использовать для 
«ремонта» пропусков или оценки надежности ответов на другие. Для 
российских экономистов и социологов доступной и активно использу-
емой базой данных, позволяющей сравнивать ответы и осуществлять 
внут реннюю импутацию пропущенных данных о доходах, являет ся 
Российский мониторинг экономического положения и здоровья насе-
ления (РМЭЗ) НИУ ВШЭ1. В РМЭЗ вопросы о доходах сформули-
рованы в « коротком» и «длинном» форматах: так, в анкете взрослых 
есть вопросы о пяти видах индивидуальных доходов, полученных за 
последние 30 дней (выплаты на основном и дополнительном местах ра-
боты, приработки, пенсии и пособия по безработице), а также вопросы 
о средней заработной плате на основном месте работы за последний 
год или меньший фактически отработанный период (для работаю-
щих) и общей сумме индивидуальных доходов (для всех респондентов 
старше 15 лет). В качестве примеров внутренней импутации доходных 
переменных можно упомянуть исследования мобильности заработ-
ной платы и отдачи на образование, в которых главной переменной 
была среднемесячная заработная плата по основному месту работы 
за последние 12 месяцев2, а для респондентов, у которых значения 
данной переменной отсутствовали, брали значения заработной платы 
за последние 30 дней (Денисова, 2007. С. 361—362; Лукьянова, 2007. 
С. 498; 2017. С. 297). Как ситуационное ограничение такого решения 
отмечается распространенность задержек заработной платы в России 
во второй половине 1990-х — начале 2000-х, что усиливало диффе-
ренциацию по оплате труда, поэтому полученные при использова-
нии данной переменной результаты «могут несколько недооценивать 
истинный уровень неравенства в эти годы» (Лукьянова, 2007. С. 498).

Но часто в исследованиях лишь обозначаются используемые доход-
ные переменные, и за текстом остается описание методической стороны: 
почему выбрано именно такое измерение? каковы масштабы пропусков 
значений переменных? какие имеются возможности оценить смещение 
и скорректировать значения базы данных? к каким смещениям приводит 

1 Эти и другие материалы мониторинга доступны на сайте НИУ ВШЭ: https://www.
hse.ru/rlms/

2 Вопрос звучит так: «Скажите, пожалуйста, за последние 12 месяцев какова была Ваша 
среднемесячная зарплата на этом предприятии после вычета налогов — независимо от того, 
платят Вам ее вовремя или нет?».

https://www.hse.ru/rlms/
https://www.hse.ru/rlms/
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импутация значений переменных? Чтобы отчасти восполнить этот пробел, 
в статье будет представлено сравнение нескольких вариантов определения 
индивидуальных доходов на данных РМЭЗ с оценкой различий распре-
делений этих переменных. Для понимания методологического и методи-
ческого контекста сравнения разных данных о доходах предложим обзор 
подходов и исследований, в которых даются оценка смещений и иногда 
сопровождающая ее коррекция значений доходных переменных. 

Оценка смещения данных о доходах 
на макро- и микроуровне 

Определение смещения и ошибок в данных о доходах подразумевает 
сравнение информации из разных источников или полученной по раз-
ным методикам. При оценке на макроуровне сравнивают характеристики 
совокупности индивидов, например средние значения, суммы и доли 
доходов из отдельных источников. К коррекции показателей доходов 
населения на макроуровне прибегает, к примеру, Росстат3: эмпириче-
ское распределение, полученное на данных выборочных обследований 
домохозяйств (ОБДХ), преобразуется в ряд распределения, соответству-
ющий значению группировочного признака в генеральной совокупности 
(величина среднедушевого денежного дохода, полученная на основе 
баланса денежных доходов и расходов населения) (Жаромский и др., 
2015). Значение среднедушевого дохода на данных ОБДХ ниже4, чем 
получается при обобщении в балансе5 данных статистической отчетно-
сти различных субъектов и экспертной дооценки неучтенных доходов6.

Есть примеры решения методических задач на данных макроуров-
ня: оценивается точность измерения доходов с помощью одного вопроса 
(single question) по сравнению с набором вопросов (detailed questions). 
Единичный вопрос об индивидуальном доходе был включен в анке-
ту опроса омнибусного типа7 Управления национальной статистики 
Великобритании (UK Office for National Statistics’s Omnibus survey), а о 
семейном — Британского исследования социальных установок (British 
Social Attitudes survey). Полученные распределения сравнивались с по-
строенными на основе ответов на набор вопросов о разных видах доходов: 
для индивидуальных референтными были Обследование семейных ре-
сурсов (Family Resources Survey, FRS) и Обследование расходов и пита-
ния (Expenditure and Food Survey, EFS), которое проводил Департамент 
труда и пенсионного обеспечения, а для семейных доходов — только 
FRS. Исследователи пришли к обнадеживающему выводу, что единич-
ный вопрос о доходах может привести к распределению, которое близ-

3 Росстат. Методика расчета показателей распределения и дифференциации по уровню 
доходов населения, показателей, характеризующих уровень и распространение низких доходов.  
https://gks.ru/storage/mediabank/met_4.rar

4 Росстат. Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств. https://gks.ru/folder/11110/
document/13271

5 Росстат. Доходы, расходы и сбережения населения. https://gks.ru/folder/13397
6 Росстат. Методологические положения по расчету показателей денежных доходов и рас-

ходов населения. https://gks.ru/storage/mediabank/met_1.rar
7 Опрос омнибусного типа — многоцелевое обследование.

https://gks.ru/storage/mediabank/met_4.rar
https://gks.ru/folder/11110/document/13271
https://gks.ru/folder/11110/document/13271
https://gks.ru/folder/13397
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ко к основанному на подробных вопросах, но более точные ответы на 
единичный вопрос дают имеющие доход от занятости, а не те, кто не 
работает и зависит от пособий или пенсий (Micklewright, Schnepf, 2010). 

Сравнение макроданных о социальной поддержке в США, за-
фиксированных в опросах и определенных по административным 
источникам, показало, что, во-первых, средний размер всех рассмат-
риваемых видов пособий и срок их получения ниже в опросных дан-
ных, со временем эти смещения увеличиваются. Во-вторых, из трех 
факторов — ошибки покрытия, ошибки отсутствия ответов и ошибки 
измерения — именно последние вносят наибольший вклад в смещение 
агрегированных значений (Meyer et al., 2015).

Сравнения на микроуровне опросных и административных данных 
о доходах требуют, как минимум, наличия персональных идентифи-
каторов, по которым можно на уровне отдельных индивидов связать ин-
формацию (узнать, что об одном и том же респонденте указано в опро-
сах и административных данных), полученную из разных источников, 
и концептуальной сопоставимости измерений доходов, реализованных 
в разных наборах данных. Ограничение для широкого распространения 
таких сравнений — строгие правила конфиденциальности админист-
ративных данных, к примеру, в США (Kim, Tamborini, 2014; Ziliak, 
2015). Европейские исследователи до недавнего времени были более 
свободны в этом плане: например, в Австрии личные микроданные из 
опросов и данные из регистров связывают с использованием анонимного 
персонального идентификатора (bPK), и согласно законодательству, 
нет необходимости запрашивать согласие респондента (Angel et al., 
2018)8. Однако сравнение данных из двух источников предполагает, 
что ошибка измерения в опросах не коррелирует с ошибкой измерения 
по административным регистрам.

Как правило, административные данные, используемые для «внеш-
ней» оценки опросных сведений, — это налоговые регистры, а также 
отчетность подразделений социального обеспечения (Европейская эконо-
мическая комиссия ООН, 2007), и их познавательные возможности зави-
сят от организации сбора и хранения. Например, в Дании уникальный 
персональный идентификационный номер (CPR) используется всеми го-
сударственными учреждениями для хранения информации о конкретных 
лицах, включая информацию о налогообложении, данные о владельцах 
автомобилей, о контактах с системой здравоохранения, системой образо-
вания, о составе семьи и месте жительства, что позволяет конструировать 
домохозяйственные единицы (Kreiner et al., 2015). Но сравнение опрос-
ных и административных данных не лишено смещений. В упомянутом 
примере австрийского исследования доля найденных идентификаторов 
в общей численности участвовавших в опросе изменяется со временем, 
но в целом увеличивается: она выросла с 96% в 2008 г. до 99% в 2011 г. 
Отсутствующие ключи чаще всего наблюдаются для молодых людей, 
а также проживающих в столице и среди лиц с неавстрийским граждан-

8 Возможно, после введения в действие с мая 2018 г. Генерального регламента по защите 
дан ных (The EU General Data Protection Regulation, https://eugdpr.org) увязывать опросные 
и административные данные будет более сложно, потребуется согласие респондентов на такие 
действия. 
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ством, то есть использование данных регистров приводит к неполному 
представлению информации о доходах этих групп (Angel et al., 2018). 

Сравнения административных и опросных данных обнаруживают, 
во-первых, более низкие средние и медианные значения показате-
лей доходов, полученные в опросах, и статистические эксперименты 
с разными измерениями доходов не меняют этого вывода. Например, 
в опросе, проведенном в Дании в 2010 г., респондентов просили отве-
тить только на один вопрос о доходе до уплаты налогов. Исследователи 
предполагали, что респонденты могут говорить о располагаемом дохо-
де, а в регистре подоходного налога учитываются доходы до уплаты 
работодателем пенсионных взносов, и респондент мог их не включать 
в сообщаемый доход. Но вычитание из «административного» дохода 
величины пенсионных взносов не изменило общей картины расхождения 
измерений дохода по данным из обследования и по регистру (Kreiner 
et al., 2015). Российский эксперимент показал, что реальный размер 
выплат пенсионерам в среднем на 11% выше (по медиане), чем они 
сообщают в интервью. «Среднее арифметическое, близкое к медиане, 
и небольшая стандартная ошибка среднего позволяют предположить, 
что занижение оценки доходов на 11—12% является статистической 
закономерностью смещения данных о доходах» (Алашеев, 2015. С. 41).

Во-вторых, в разных частях распределения искажения в большую 
и меньшую сторону наблюдаются с разной вероятностью: при низких 
доходах больше вероятность, что респонденты будут завышать свой 
доход (сообщаемый в опросе по сравнению с административными дан-
ными); с увеличением доходов, наоборот, выше вероятность занизить 
сообщаемый доход, что интегрально приводит к ошибке «скатывания 
в середину» (mean-reverting errors) (Angel et al., 2018; Kim, Tamborini, 
2014; Valet et al., 2019). 

Различия в величине доходов одних и тех же людей, зафиксиро-
ванных разными способами, приводят к разным выводам о значимости 
экономического статуса как, к примеру, фактора установок и электо-
рального поведения. Данные исследования в Дании не показывают 
связи между поддержкой политических партий и доходом, сообщенным 
в телефонном опросе, а доход этих же респондентов, отраженный 
в налоговых реестрах, значимо связан с выбором политических партий 
(Hariri, Lassen, 2017).

Конечно, сравнения опросных и административных данных не 
лишены ошибок и ограничений не только из-за конфиденциальности. 
Одну из работ, посвященных сопоставлению опросных и администра-
тивных данных о заработной плате, Дж. М. Эбоуд и М. Х. Стинсон 
начинают с тезиса «предположение о том, что некоторые данные со-
держат ошибки, в то время как другие данные — нет, фундаментально 
неверное. Хотя процесс генерации ошибок может отличаться в двух 
источниках, ни один источник не может быть полностью безошибоч-
ным» (Abowd, Stinson, 2013. Р. 1451). Они называют три причины, 
почему административные данные при таких сравнениях могут не быть 
истинными. Во-первых, измерения доходов в регистрах и опросах могут 
различаться концептуально. В рассматриваемом ими примере оплата 
медицинской страховки работодателем не фиксируется в статистических 
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регистрах, с которыми они работали, но могла включаться респонден-
тами в валовой объем выплат по месту работы, о которых они сооб-
щали в интервью. Во-вторых, административные данные также могут 
быть искажены под действием «человеческого фактора». Источник 
административных данных о вознаграждении за труд — отчетность 
работодателей, при заполнении которой могут быть сделаны ошибки, 
в том числе непреднамеренные. Из-за «человеческого фактора» как 
в этом исследовании, так и в других из сопоставления исключаются 
данные о самозанятых: «Самозанятые лица фактически самостоятель-
но отчитываются о доходах в налоговые органы, и поэтому мы не так 
верим в информацию из регистров для этой группы, как для наемных 
работников и лиц, получающих трансфертный доход» (Kreiner et al., 
2015. Р. 297). В-третьих, возможны ошибки при сопоставлении дан-
ных из нескольких источников, например, из-за ошибочно указанных 
идентификационных номеров (Abowd, Stinson, 2013. Р. 1460—1461). 

Поэтому не стоит переоценивать административные данные о до-
ходах, так как они фиксируют только официально полученные сред-
ства. Данные обследований могут быть более точными для имеющих 
«неформальные» доходы: только через обследования можно «увидеть» 
тех, кто не имеет личных доходов или имеет только необлагаемые 
налогом доходы. При подробном анализе ошибок измерения, напри-
мер в налоговых данных, их оказывается не меньше, чем в опросных 
(Slemrod, 2016). И «поскольку административные данные являются 
продуктом административных процессов, цель сбора данных, вероятно, 
будет влиять на их формат и качество» (Valet et al., 2019. Р. 477). Тем 
не менее сопоставление информации о доходах из административных 
и опросных источников не только идентифицирует общие тенденции 
в смещении опросных данных, но и привлекает внимание к методо-
логии компонентного (композиционного) измерения доходов, не дает 
впасть в иллюзию существования идеальных данных о доходах. 

Сравнение измерений доходов, осуществленных в одном обсле-
довании. Включение в анкеты вопросов о разных видах доходов и их 
общей сумме — распространенный прием в обследованиях домохо-
зяйств по социально-экономической проблематике. Г. Дж. Дункан 
и Э. Петерсен делают обзор такой практики в американских обследо-
ваниях до начала 2000-х годов (Duncan, Petersen, 2001), К. Хансен 
и Д. Кнейл — в обследованиях в Великобритании (Hansen, Kneale, 
2013). В UK Millennium Cohort Study (MCS), в котором участвуют 
семьи с детьми, рожденными в 2000—2001 гг., подробно анализируются 
данные о доходах, собранные в 2007 г. Ответ на вопрос о семейном 
доходе предполагал выбор одного из 19 интервалов, который отражает 
уровень жизни семьи (границы интервалов отличались для супруже-
ских пар и родителей-одиночек), а множественное измерение (multiple 
questions) включало вопросы о 15 видах доходов (при наличии каж-
дого из них спрашивали о конкретной величине). При множественном 
измерении 29% семей попали в ту же доходную группу, что и указан-
ная при ответе на единичный вопрос; 26% имели при множественном 
измерении более низкий доход и 44% указали более высокий доход 
при множественном измерении, чем при выборе интервала для общего 
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дохода (Hansen, Kneale, 2013. Р. 1133). «Анализ различий в оценках 
доходов разными методами показал, что ошибка измерения может быть 
распределена в неравной мере между социально-экономическими и со-
циально-демографическими группами. Использование множественного 
измерения в целом дает более высокие значения доходов, чем при 
одиночном вопросе. Это верно, прежде всего, для определенных групп 
населения — тех, кто получает пособия с проверкой на нуждаемость, 
самозанятых, частично занятых или тех, у кого низкий доход. Это мо-
жет быть систематическое смещение, связанное с использованием того 
или иного измерительного инструмента» (Hansen, Kneale, 2013. Р. 1138). 

К аналогичному выводу на данных американского Current 
Population Survey — Demographic Supplement (2001 г.) приходит 
М. Даверн с коллегами: единичный вопрос о доходе9 также в целом 
ниже, чем агрегированный; и чем больше размер домохозяйства, тем 
выше вероятность занижения ответа на единый вопрос об общей сумме 
семейного дохода (Davern et al., 2005).

В. Янсен с коллегами в рамках венгерского TARKI Omnibus 
Survey осуществили методический эксперимент, предложив половинам 
выборки разную последовательность «короткого» вопроса о доходах 
(открытый вопрос с просьбой назвать сумму индивидуального дохода, 
в случае затруднения — выбрать интервал на шкале) и подробного 
набора вопросов. В анализ были включены ответы только тех, кто имел 
такой доход, и у 62% величина, указанная при ответе на «короткий» 
вопрос, и расчетная сумма индивидуальных доходов не отличались; 
у 31% расчетный личный доход был выше общего, сообщенного респон-
дентом. Когда «короткий» вопрос был представлен первым, средняя 
разница расчетного и сообщенного индивидуальных доходов была 
ниже, чем когда сначала задавали подробный набор вопросов. В по-
следнем случае можно было бы ожидать, что в «подводящем итоги» 
«коротком» вопросе произойдет «суммирование в уме» компонентов 
дохода, однако результаты эксперимента оказались противоположные: 
увеличение числа источников дохода ведет к большему расхождению 
между подробными и краткими оценками дохода, пожилые и имеющие 
высшее образование дают более точные ответы на вопросы о доходах, 
чем молодые и менее образованные (Jansen et al., 2013). 

Как при сравнении с административными данными, так и при со-
поставлении ответов на вопросы в разных форматах — «коротком » 
и «длинном» — теоретические рамки для анализа недостоверности от-
ветов, отказов и затруднений отвечать на вопросы о доходах задаются 
когнитивным подходом и теорией рационального выбора: когнитивная 
модель предполагает, что некоторые респонденты могут быть не в состоя-
нии предоставить точную информацию о доходах, а перспектива рацио-
нального выбора предполагает, что могут, но не хотят (Valet et al., 2019. 
Р. 487). Когнитивная теория акцентирует интерпретацию респондента-
ми вопроса о доходах, поиск соответствующей информации, а модель 
рационального выбора подразумевает, что далее респондент «выбира-

9 Авторы обозначают его как омнибусный, акцентируя внимание на том, что такая мето-
дика измерения характерна, прежде всего, для неспециализированных опросов.
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ет» свой ответ, и этот выбор зависит от того, какой возможный ответ 
кажется ему наилучшим, будет он руководствоваться соображениями 
социальной желательности и самопрезентации или избегать предполагае-
мых не желательных последствий от ответа (Schräpler, 2004). В целом 
наибольшие смещения и пропуски ответов обнаруживаются на хвостах 
распределения доходов, и причины этих ошибок разнообразны: респон-
денты могут не обладать достоверной информацией о доходах всего 
домохозяйства в силу особенностей модели управления семейными фи-
нансами (Moore et al., 2000); могут знать величину пособий, но не знать 
точного, правильного их названия, из-за чего возникают расхождения от-
ветов респондентов и административных данных (Micklewright, Schnepf 
2010). Композиционное (детальное) измерение доходов также не всегда 
рассматривается как способ получить более точные и полные данные, 
так как респонденты могут быть согласны сообщить общую сумму своих 
доходов, но не уточнять, из каких источников они получены; большое 
количество вопросов о доходах, которых может не быть у индивидов или 
семей, утомляет и провоцирует отказы отвечать. В этом плане дискуссия 
о способах измерения доходов в обследованиях — с помощью одного или 
набора вопросов — не завершена, а отсутствие консенсуса обусловлено 
множественностью целей измерения доходов (Hansen, Kneale, 2013). 

И в завершение обзора лишь обозначу еще одно направление иссле-
дований, подразумевающее сравнительный анализ разных данных и рас-
пределений доходов: сопоставление информации, полученной от самих 
индивидов, с ответами доверенных респондентов (proxy respondents), 
когда различные сведения, в том числе о доходах, сообщает кто-то дру-
гой (члены семьи, родственники, социальные работники и т.п.). В от-
ветах доверенных респондентов больше пропусков (Bollinger, Hirsch, 
2013); при сравнении с административными данными смещение ответов 
оказывается больше для лиц, о которых ответы давали прокси-респон-
денты, по сравнению с теми, кто отвечал самостоятельно. Эти ошибки 
измерения варьируются для разных групп: так, меньше всего смеще-
ний в ответах супругов; наибольшие смещения обнаружились в ответах 
прокси-респондентов об одиноких женщинах (Tamborini, Kim, 2013). 

Измерение индивидуальных доходов в РМЭз 

Что можно узнать об особенностях ответов на разные вопросы об 
индивидуальных доходах при «внутреннем» сопоставлении данных 
одного обследования, а именно Российского мониторинга экономиче-
ского положения и здоровья населения? При работе с РМЭЗ для иден-
тификации экономического статуса респондентов через личный доход, 
как правило, оперируют ответами на вопрос: «Попробуйте вспомнить, 
сколько всего денег в течение последних 30 дней Вы лично получили. 
Пожалуйста, посчитайте все: зарплату, пенсии, премии, прибыли, по-
собия, материальную помощь, случайные заработки и другие денежные 
поступления, в том числе и в валюте, но валюту переведите в рубли» 
(j60). Наряду с ним каждого взрослого спрашивают о выплатах на 
основном и дополнительном местах работы, о случайных приработ-
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ках, о величине пенсии (для пенсионеров) и пособии по безработи-
це (для зарегистрированных в государственной службе занятости)10. 
Аналогичным образом в РМЭЗ спрашивают о доходах домохозяйства: 
сначала подробно о поступлениях из различных источников, а затем 
о суммарном денежном доходе домохозяйства за последние 30 дней. 

Заметим, что, во-первых, в отношении как индивидуальных, так 
и семейных доходов при сравнении расчетных сумм всех поступлений 
и суммарных оценок, которые дали респонденты, изначально не пред-
полагается полное совпадение. В анкете домохозяйства совокупность 
отдельных поступлений — это, скорее, располагаемые ресурсы: респон-
дентов спрашивают как о различных денежных поступлениях, так и о 
полученной в натуральном виде помощи, для которой дается денежная 
оценка, а суммарный доход домохозяйства определяется в анкете РМЗЭ 
только через полученные денежные средства. В индивидуальном во-
проснике в отдельные виды личных доходов не включены, к примеру, 
стипендии, которые могут включаться в общую величину (j60). 

Во-вторых, концептуальное разделение поступлений на индивидуаль-
ные и домохозяйственные отражено в том, о каких доходах спрашивают 
при заполнении индивидуальной и семейной анкет. В семейной анкете, 
как и в индивидуальной, есть вопросы об оплате труда, пенсиях всех 
членов, но вопросы о социальных и частных трансфертах — только 
в семейном вопроснике. 

Все расчеты выполнены для респондентов 18 лет и старше, опро-
шено 10 020 человек (2017 г.), в остальных волнах размер подвыборки 
составляет от 12 953 в 2013 г. до 10 102 человек в 2016 г. 

Полнота ответов на вопросы об индивидуальных доходах пред-
ставлена в таблице 1. В целом масштабы «ухода от ответов» о конкрет-
ных величинах доходов в РМЭЗ малы, хотя о величине заработной 
платы отказываются отвечать чаще, чем о пенсиях. Затруднились или 
отказались сказать о совокупном личном доходе 2,9%. В четырех пред-
шествующих волнах — в 2013—2016 гг. — из пяти отдельных видов 
доходов также чаще отказывались назвать размер выплат по основному 
месту работы 1,4—1,6% респондентов. В 2017 г. затруднились назвать 
общую величину личного дохода (j60) 0,7% респондентов, отказались 
отвечать 1,9%; 6,3% назвали величину личного дохода, равную 0, 
и 90,8% респондентов назвали суммарный личный доход (для 0,3% 
в данной переменной отмечен вариант «нет ответа»). 

10 Формулировки вопросов: «Сколько денег в течение последних 30 дней Вы получили 
по основному месту работы после вычета налогов и отчислений? Если все или часть денег Вы 
получили в иностранной валюте, переведите валюту в рубли и назовите, пожалуйста, общую 
сумму» (j10). И такой же вопрос задается о денежных средствах, полученных на дополнительном 
месте работы (j40). «Скажите, пожалуйста, в течение последних 30 дней Вы занимались (еще) 
какой-нибудь работой, за которую Вам заплатили или должны заплатить? Может быть, Вы сшили 
кому-то платье, подвезли кого-нибудь на машине, занимались репетиторством, помогли кому-то 
с ремонтом квартиры, машины, ухаживали за больными, продавали свои или купленные продукты 
или товары на рынке или на улице, челночили или делали что-то другое?» и «Сколько всего денег 
в течение последних 30 дней Вам заплатили за всю эту работу? Если это были разные виды работ, 
суммируйте. Если оплата производилась в неденежной форме, оцените, сколько это примерно 
будет в рублях?» (j57). «Сколько денег Вы получили в качестве пенсии в течение последних 
30 дней? Пожалуйста, учитывайте и основную пенсию, и доплаты к ней» (j363). «Сколько денег 
Вы получили в качестве пособия по безработице в течение последних 30 дней?» (j89).
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В зарубежных лонгитюдных исследованиях на сравнении разницы 
между доходами, которые сообщают в опросах и регистрируют в ад-
министративных данных, фиксируется «эффект обучения»: «Различия 
между источниками данных как в отношении занижения, так и завы-
шения уменьшаются с учетом количества панельных волн, в которых 
принимало участие домохозяйство», хотя «происходит это потому, что 
респонденты чувствуют себя менее неудобно со временем, сообщая 
о своем доходе, или из-за лучшей подготовки и знания о своих доходах 
со временем, нельзя ответить на основе имеющихся данных» (Angel 
et al., 2018. Р. 596—597). На данных РМЗЭ аналогичный эффект мог 
бы проявляться в меньшей доле отказов сообщить величину личных 
доходов при большем опыте участия в обследовании, и скорее можно 
говорить о таком эффекте, чем о его отсутствии (табл. 2; величины 
стандартизованных остатков в таблице не приводятся, но свидетель-
ствуют, что эти отличия статистически значимы). 

Исключение составляет последняя волна, 2017 г., в которой  новые 
респонденты отказываются отвечать о доходах с такой же частотой, что 
и самые опытные, принимавшие участие в пяти последних волнах11. 

11 Необходимо отметить, что продолжительность участия в РМЭЗ (даже в течение пяти 
волн) коррелирует с возрастом. Так, в 2017 г. среди тех, кто участвовал в пяти волнах, доля 
респондентов 25—34 лет составляла 14,1%, в четырех волнах — 16,5%, а среди участвую-
щих первый раз только в 2017 г. — 27,6%, среди опрошенных в 2017 г. и еще какой-либо из 
четырех предшествующих волн — 26,6%. Наоборот, если взять одну из старших возрастных 
групп, например респонденты в возрасте 65—74 года, среди опрошенных во всех пяти раундах 
их доля составляет 13,4%, среди принимавших участие в четырех волнах — 13,1%, а среди 
участвующих в одной-двух волнах — 7,5—7,7%. В группах с более продолжительным опытом 
участия в РМЭЗ выше доля тех, кто не имеет самый проблематичный с точки зрения отказов 
доход — выплаты по основному месту работы, то есть эффект обучения может быть «напрас-
ным» из-за выбытия из панели. 

Т а б л и ц а  1

Полнота ответов о видах индивидуальных доходов, 
РМЭз, 2017 г. (в % по столбцам)

Ответы 
об индивидуальных 

доходах

Вид индивидуального дохода

выплаты 
на основном 
 месте работы

выплаты 
на допол-
нительном 

 месте работы

при-
работки пенсия

пособие 
по без-

работице

Нет такого вида дохода 47,5 98,0 92,7 57,6 99,7
Такой доход есть, но 
в последние 30 дней 
выплат не было

2,2 0,2 0,5 0,0 
(2 чел.)

Названа величина 
дохода 48,6 1,8 7,1 41,2 0,3

Затруднились назвать 
величину дохода 0,2 0,0 

(2 чел.) 0,1 0,0 
(3 чел.)

Отказались назвать 
величину дохода 1,3 0,0 

(5 чел.) 0,1 0,2

Нет ответа о величине 
дохода 0,1 0,0 

(2 чел.) 0,5

Итого 100 100 100 100 100

Источник: РМЭЗ НИУ ВШЭ.
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Сравнение композиционного и сообщенного респондентами общего 
личного дохода. Композиционный (расчетный) совокупный индиви-
дуальный доход определялся как сумма пяти указанных отдельных 
видов доходов; информация об их наличии и величине позволяет рас-
считать его для 95,6% респондентов. Чтобы минимизировать пропуски 
данных, в качестве расчетной величины личного дохода был принят 
ответ о суммарном личном доходе (j60) а) для учащихся и студентов, 
которые могут получать стипендию; б) для тех, кто получал один из 
частных видов личных доходов и не назвал его величину, но при этом 

Т а б л и ц а  2

Доля отказавшихся отвечать о выплатах по основному месту работы 
и общем личном доходе в группах с разным опытом участия  

в обследованиях РМзз, 2013—2017 гг. (в %)

Вид дохода

Количество волн РМЭЗ, 
в которых участвовал респондент 

(из текущей и четырех предшествующих)

1 2 3 4 5

2013
Выплаты по основному месту работы 
(имеющие работу на момент опроса) 4,5 2,3 3,6 3,2 1,5

Общий личный доход 
(имеющие работу на момент опроса) 4,7 2,0 3,1 3,2 1,4

Общий личный доход 
(все респонденты) 3,8 2,0 2,3 2,1 0,8

2014
Выплаты по основному месту работы 
(имеющие работу на момент опроса) 6,2 3,6 1,4 3,5 1,9

Общий личный доход 
(имеющие работу на момент опроса) 6,2 3,8 1,1 3,1 1,7

Общий личный доход 
(все респонденты) 4,7 2,9 1,0 2,1 1,0

2015
Выплаты по основному месту работы 
(имеющие работу на момент опроса) 7,5 6,5 2,1 1,9 1,9

Общий личный доход 
(имеющие работу на момент опроса) 7,0 6,5 2,4 2,0 1,8

Общий личный доход 
(все респонденты) 5,4 5,0 2,7 1,3 1,1

2016
Выплаты по основному месту работы 
(имеющие работу на момент опроса) 6,1 6,9 5,2 2,8 2,0

Общий личный доход 
(имеющие работу на момент опроса) 5,3 6,9 4,5 2,9 1,9

Общий личный доход 
(все респонденты) 4,7 6,6 3,6 2,1 1,5

2017
Выплаты по основному месту работы 
(имеющие работу на момент опроса) 1,9 8,3 3,2 3,6 1,8

Общий личный доход 
(имеющие работу на момент опроса) 1,9 7,5 3,0 3,6 1,8

Общий личный доход 
(все респонденты) 1,8 5,8 2,2 2,4 1,4

Источник: РМЭЗ НИУ ВШЭ.
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указал суммарный личный доход. Это увеличило численность респон-
дентов, для которых определен композиционный доход, до 98,3%; для 
остальных это невозможно из-за отсутствия ответов. Хотя в распреде-
лении композиционного индивидуального дохода меньше пропусков, 
чем в суммарном, сообщенном респондентами (табл. 3), в нем больше 
нулевых значений, оно сдвинуто влево, а среднее и медиана — ниже. 
Средняя разница двух измерений индивидуальных доходов в 2017 г. 
составила 2523,8 руб. 

В 2017 г. для 82,5% респондентов величины суммарного, сообщен-
ного респондентом, и композиционного (расчетного) доходов примерно 
совпадают12, при этом для 6,3% они равны 0; для 2,9% респондентов 
мы не можем сделать корректное сопоставление этих переменных из-за 
отсутствия ответов. Из отвечавших 14,5% указали суммарный личный 
доход выше, чем его расчетная величина; в их число входят 3,3% 
респондентов, чей расчетный индивидуальный доход равен 0, то есть 
у них не было доходов от труда, пенсий, пособий по безработице за 
30 дней до опроса, но они включили в свой личный доход иные по-
ступления. Ситуации, когда композиционный индивидуальный доход 
превышал сообщенный респондентом, в 2017 г. не зафиксированы, но 
в других волнах такие несовпадения были у двух-четырех респондентов.

Сравнение разных доходных переменных показало, что масштабы 
внутренней импутации ограничены не только невысоким числом про-
пусков значений, но и согласованностью отказов отвечать на разные 
вопросы о доходах. Так, 75,4% из тех, кто отказался назвать сумму 
личного дохода, отказались отвечать и на вопросы об отдельных со-
ставляющих своего дохода. Однако среди тех, кто затруднился назвать 
сумму личного дохода, не ответили о его составляющих 31,3%, а у 

12 Значение суммарного дохода, который сообщил респондент, находится в диапазоне ± 
5% от величины композиционного дохода.

Т а б л и ц а  3

Описательная статистика композиционного 
и сообщенного респондентом личного доходов, 2017 г.

Параметр распределения

Композиционный 
индивидуальный доход

Суммарный личный доход, 
сообщенный респондентом

полное рас-
пределение

с отсечением 
1% макси-
мальных 
значений

полное рас-
пределение

с отсечением 
1% макси-
мальных 
значений

N пропущенных значений 169 
(1,68%) 169 (1,70%) 288 

(2,87%)
288 

(2,90%)

N валидных значений 9851 
(98,32%)

9753 
(98,30%)

9732 
(97,13%)

9629 
(97,10%)

N нулевых значений 1034 1034 636 636
Среднее (руб.) 20 375,2 19 285,9 23 030,7 20 898,6
Стандартное отклонение (руб.) 19 211,4 14 372,3 47 830,4 15 182,0
Медиана (руб.) 16 600,0 16 370,0 18 000,0 17 600,0
Максимум (руб.) 500 000,0 83 500,0 2 917 500,0 98 000,0

Источник: составлено автором по данным РМЭЗ НИУ ВШЭ.
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41,8% композиционный доход равен 0, то есть затруднения сообщить 
суммарный личный доход в большей мере связаны с отсутствием до-
хода, по крайней мере, в течение 30 дней перед опросом. 

Самостоятельно суммируя свои доходы, респонденты РМЭЗ если 
и искажают их величину по сравнению с расчетной суммой отдельных 
поступлений, то в сторону завышения. Можно предположить, что 
основная причина этого не округления и неточность, а включение в со-
общаемую сумму других видов доходов, кроме оплаты труда, пенсий 
или пособий по безработице. Если это так, то одиночки будут считать 
все поступления в бюджет своим индивидуальным доходом, а члены 
больших по размеру домохозяйств будут учитывать лишь то, что по-
лучили лично, воспринимая другие поступления (пособия, социальные 
выплаты, частные трансферты, доход от продажи имущества и др.) как 
надындивидуальную часть семейного дохода. Данные позволяют при-
держиваться этой гипотезы: наибольшая доля завышающих суммарный 
личный доход по сравнению с расчетным (композиционным) — среди 
членов домохозяйств с одним взрослым, и эти различия статистически 
значимы (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4

Соотношение суммарного, сообщенного респондентом, 
и композиционного (расчетного) доходов для респондентов 

из домохозяйств разного размера, 2017 г.

Соотношение суммарного, сообщенного респондентом, 
и композиционного доходов

Количество в домо-
хозяйстве взрослых 

18 лет и старше
Вся 

совокуп-
ность

1 2 ≤ 3

Суммарный личный доход, сообщен-
ный респондентом, и композиционный 
индивидуальный доход равны 0

% 1,7 5,5 8,9 6,3

стандартизован-
ный остаток –7,2 –2,2 6,5  

Суммарный личный доход, 
сообщенный  респондентом, 
и  композиционный индиви  дуальный 
доход выше 0 и примерно равны 
(0,95 ×  композицион ный доход  ≤ j60  ≤ 
1,05 ×  композиционный доход)

% 69,8 77,9 76,7 76,2

стандартизован-
ный остаток –2,8 1,3 0,4  

Суммарный личный доход, сооб-
щенный респондентом, выше 0 и на 
5,1—25% превышает композиционный 
доход

% 12,4 5,5 3,6 5,7

стандартизован-
ный остаток 10,7 –0,6 –5,8  

Суммарный личный доход, 
 сообщенный респондентом, выше 0 
и на 25,1% и более превышает 
 композиционный доход

% 11,6 5,3 3,6 5,5

стандартизован-
ный остаток 10,1 –0,7 –5,3  

Суммарный личный доход, 
 сообщенный респондентом, выше 0, 
но композиционный доход равен 0

% 2,4 3,4 3,6 3,3

стандартизован-
ный остаток –2,0 0,3 0,8  

Респондент не сообщил общую ве-
личину личных доходов, сравнение 
с композиционным доходом невоз-
можно

% 2,1 2,4 3,7 2,9

стандартизован-
ный остаток –1,7 –2,0 3,0  

Итого 100 100 100 100

Источник: рассчитано автором по данным РМЭЗ НИУ ВШЭ.
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Проблема измерения индивидуальных доходов в РМЭЗ в том, 
что лишь часть респондентов включает в суммарный личный доход 
иные доходы, кроме оплаты труда, пенсий или пособий по безработице. 
Невозможно для всей совокупности оценить масштаб ошибки изме-
рения по данной причине, но ее наличие фиксируется на данных об 
индивидах из домохозяйств с одним взрослым. Если взять одиночек, 
у которых помимо входящих в состав композиционного дохода были 
еще какие-либо государственные трансферты, то для 75% сообщен-
ный респондентом и композиционный индивидуальные доходы равны, 
но для 23,3% суммарный личный доход, сообщенный респондентом, 
в той или иной степени превышает композиционный (для остальных 
сравнение невозможно из-за отсутствия ответов). Четверть из этой 
группы респондентов учли в суммарном личном доходе дополнитель-
ные выплаты, а остальные — нет. В целом 32% всех таких превыше-
ний при ненулевых значениях каждого из вида доходов приходится 
на одиноких взрослых. Кроме того, высокие значения разницы этих 
двух измерений доходов иногда совпадают с размером поступлений 
от продажи имущества, что в общепринятых определениях вообще 
не считается доходом; у некоторых неработающих женщин в качестве 
личных доходов указаны величины, совпадающие с размером детских 
пособий, указанных в анкете домохозяйства; у части неработающих 
респондентов любого пола величина личных доходов совпадает с раз-
мером помощи от родственников и т.п. 

заключение

Композиционное измерение индивидуальных доходов в РМЭЗ 
более консистентно, позволяет работать с содержательно более опре-
деленной величиной, меньше подвержено ошибке измерения (если не 
затрагивать проблему занижения опросных сведений о доходах13), 
чем суммарный личный доход, сообщенный респондентом, но дает 
более низкие значения индивидуальных доходов. Отличия суммарной 
величины личных доходов, которые сообщают респонденты, от каль-
кулируемой суммы поступлений обусловлены не столько неточностью 
суммирования и округления, сколько «концептуальными» особенно-
стями понимания личных доходов частью респондентов. Получается, 
что в отношении композиционного дохода исследователи лучше по-
нимают его состав, хотя использование общей суммы, названной ре-
спондентом, не требует дополнительных преобразований и расчетов, 
но плата за «легкость» работы с данной переменной — большая 
ошибка измерения.

Из множества возможных источников смещения опросных дан-
ных о доходах (Рогозин и др., 2006) «внутреннее сравнение» в базе 
РМЭЗ позволяет оценить один — как респонденты интерпретируют 
вопрос о «деньгах, полученных лично ими». Это сравнение ставит 

13 Сравнение доходов по данным РМЭЗ и Росстата показывает, что в мониторинге они 
ниже, чем в статистике (Воронин и др., 2018. С. 31).
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целью не столько предложить более «идеальный» из двух вариантов 
измерения доходов, сколько показать особенности разных измерений 
индивидуальных доходов и выявить не всегда рефлексируемый выбор 
показателей для анализа. Это согласуется с идеей исследовательского 
аудита, необходимостью сделать явными неявные решения, принятые 
при сборе и анализе данных (Akkerman et al., 2008). Примером такой 
эмпирически обоснованной рефлексии в выборе доходных переменных 
можно считать отказ использовать эквивалентный доход как показатель 
уровня жизни домохозяйств в анализе российской бедности на данных 
первых волн РМЭЗ (1992—1993 гг.). Расчеты показали, что величина 
эластичности потребностей домохозяйства по отношению к его размеру 
в это время была равна 0,9, что связано с высокой долей продоволь-
ственных расходов в семейных бюджетах. Поэтому сочли возможным 
пренебречь эффектом масштаба и использовать традиционные средне-
душевые показатели расходов и доходов (Фоули, 1998. С. 82). 

Представленное сравнение не предлагает универсального решения, 
какое измерение «лучше». В случае с индивидуальными доходами 
в РМЭЗ композиционное измерение оказалось в среднем меньше, чем 
суммарный доход, сообщенный респондентом, хотя в некоторых иссле-
дованиях фиксировалась обратная ситуация. Отчасти это обусловлено 
ограниченным набором конкретных видов личных доходов, о которых 
спрашивают в анкете РМЭЗ. И это, во-первых, еще раз обращает вни-
мание на контекстуальность эмпирических закономерностей. Так, по-
чти все сравнения опросных и административных данных показывают, 
что при высоких доходах выше вероятность занижения доходов, но 
в исследовании в Дании, рассматривающем доход в качестве фактора 
политического поведения, респонденты в верхней части распределения 
завышают свои «опросные» доходы (Hariri, Lassen, 2017. Р. 567). По 
мнению авторов, это объясняется социальной желательностью высоких 
доходов, а завышение величины сообщаемых доходов в левой части рас-
пределения более характерно для «либеральной рыночной экономики, 
как США, где стигма, связанная с низким доходом, сильнее, чем в та-
ком скандинавском государстве всеобщего благосостояния, как Дания» 
(Hariri, Lassen, 2017. Р. 575). Международное сравнение в постсоветских 
странах показывает, что в целом респонденты воспринимают вопросы 
о доходах по-разному: так, доля тех, кто счел их очень щепетильными, 
колеблется в этих странах от 18 до 45% (Андреенкова, 2017. С. 60). 

Во-вторых, различное понимание респондентами «доходов, по-
лученных лично ими», особенно при разном составе домохозяйства, 
связано с самыми проблемными компонентами — социальными или 
частными трансфертами, которые лишь часть респондентов готовы 
счесть личными. Если, зная это, мы не имеем возможности изме-
нить инструментарий обследования, то должны учитывать при работе 
с данными, при выборе показателей индивидуального экономического 
статуса. В целом мы хотим привлечь внимание к тому, что работа 
с открытыми базами данных экономит наше время на их сбор (сводя 
иногда эти затраты времени к нулю), но подразумевает кропотливое 
изучение их особенностей, не столько поиск идеальных данных, сколь-
ко понимание ограничений отдельных источников и измерений. 
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Почему в истории человечества экономическое процветание стран, да 
еще на сравнительно длительном временнóм интервале, встречается довольно 
редко? Свежий взгляд на проблему предложили Д. Аджемоглу (Асемоглу) 
и Дж. Робинсон (АР) в своей новой книге «Узкий коридор: государства, 
общества и судьба свободы». В данной статье рассматриваются основные 
элементы концептуальной рамки, в которой различные страны располагаются 
на нескольких подмножествах: деспотический, скованный, отсутствующий, 
бумажный Левиафан, а также выявляются причины перехода той или иной 
страны из одного подмножества в другое на основе «эффекта Красной коро-
левы». Оценивается объясняющий потенциал эвристической модели АР по 
сравнению с подходом Д. Норта, Дж. Уоллиса и Б. Вайнгаста к исследованию 
социальных порядков ограниченного и открытого доступа. Сформулированы 
критические комментарии к представленной АР концепции.

Ключевые слова: деспотизм, скованный Левиафан, эффект Красной 
королевы, свобода, государство, социальные нормы, социальные порядки.
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Введение

Перед экономистами, исследующими ретроспективно и/или перспек-
тивно долговременные экономические тренды, стоит задача — где-то явно, 
а где-то имплицитно — дать такое описание истории и, возможно, будущего, 
которое было бы достаточно реалистично, с одной стороны, и поддерживало 
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бы надежду на лучшее — с другой, помогая ответить на один из извечных 
вопросов, по крайней мере во внутрироссийском политико-экономическом 
дискурсе: что делать? Как показывает опыт, в истории было мало случаев, 
когда общество сумело обеспечить устойчивость экономического развития, 
даже измеряемого в терминах экономического роста1.

Очередная попытка, предпринятая Д. Аджемоглу (Асемоглу) 
и Дж. Робинсоном (далее — АР) в новой работе «Узкий коридор: государства, 
общества и судьба свободы» (Acemoglu, Robinson, 2019), на этот раз опирается 
на фигуру Левиафана. В качестве отправной точки авторы выбрали подход 
Гоббса, в рамках которого замещение войны всех против всех социальным 
порядком с участием государства как Левиафана кажется решением проблемы. 
Данная попытка очередная потому, что в предшествующих работах АР также 
пытались заглянуть в историю в поисках ответа на фундаментальные для 
экономистов со времен Адама Смита вопросы о природе и причинах богатст-
ва народов. Предложенные АР интерпретации (см., в частности: Аджемоглу, 
Робинсон, 20162) вызвали неоднозначную реакцию со стороны специалистов 
из разных дисциплинарных областей (в первую очередь историков и экономис-
тов3). В новой работе авторы пытаются учесть прозвучавшую критику, а также 
совершенствуются в подборе образов для представления своего видения истории 
не только специалистам, но и широкой публике. Эта книга — доработанный 
и адаптированный вариант подхода АР к исследованию соотношения силы 
государства и общества в динамической перспективе (первоначальная версия 
представлена ранее в: Acemoglu, Robinson, 2017). Причем на этот раз они су-
щественно расширили историко-географический охват исследования, включив 
в него древних шумеров, античную Грецию, США, современный Китай, СССР 
и Россию, Швейцарию, Нигерию, Польшу, Зимбабве, ЮАР и др. 

В чем отличие версии АР от гоббсовского исходного варианта (Гоббс, 
2017), представленного в книге «Левиафан», попавшей под запрет (по иро-
нии судьбы — перед началом «длинного XVIII века» по АР)? Левиафан 
выступает в разных качествах: отсутствующий и деспотический, бумажный 
и обузданный (скованный). Как утверждают сами авторы, им нужен образ 
Левиафана, чтобы показать, как в человеческой истории свобода связана 
с фигурой, воплощающей ее антипод. Квинтэссенция концепции АР сводится 
к тому, что обеспечить свободу, необходимую для долговременного устойчи-
вого развития, без Левиафана невозможно, но он должен быть скованным. 
Иными словами, Левиафан Левиафану рознь, и, похоже, мы оказываемся 
в рамках сравнительного анализа дискретных структурных альтернатив, 
привычных для новых институционалистов.

АР не ограничиваются только этим образом, поскольку основывают свою 
концепцию на идее о перманентности изменений в человеческой истории, ко-
торые совсем необязательно должны означать прогресс, путь к процветанию 
и социально-экономическое развитие4. В их работе широко используются 

1 О нетривиальности самой задачи измерения и подходов к количественной оценке 
экономической динамики (в первую очередь накопления) на широком множестве стран с учетом 
различного уровня их развития см.: Григорьев, Макарова, 2019.

2 Русскоязычный перевод книги, вышедшей в 2012 г.
3 См., например: Капелюшников, 2019а, 2019b; Бузгалин, Колганов, 2019; Шаститко, 2019. 

В работах Р. Капелюшникова содержится обзор критических комментариев в мировой литературе.
4 Можно сказать, что понятие, которое вошло в историю позднего СССР как «застой» 

и ассоциируется с отсутствием ощутимых изменений, в рамках АР-подхода также может быть 
представлено как динамичный процесс. Достаточно вспомнить такие проблемы, характеризо-
вавшие спонтанные процессы дезинтеграции в СССР, как ведомственность и местничество.
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различные образы: в самом ее названии — «узкий коридор», а также «клет-
ка (социальных) норм», «эффект Красной королевы», «скользкий путь»…

Эвристическая модель Аджемоглу—Робинсона

Основная антиномия долгосрочного экономического роста (развития) 
состоит в том, что без государства оно невозможно, но именно государство 
может стать основным препятствием для развития, даже если предпосылки 
для него вроде бы есть. В центре внимания АР — обузданный, скованный 
Левиафан. Вопрос в том, как удержаться на скользком пути к процветанию 
между Сциллой деспотического Левиафана и Харибдой его отсутствия, когда 
индивиды оказываются опутанными множеством социальных норм, цементи-
рующих статус-кво (стабильность без развития) в локальных сообществах. 

Для придания фигуре обузданного, скованного Левиафана динамических 
характеристик АР используют идею, которую они обозначили как «эффект 
Красной королевы» из книги Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес»: чтобы 
оставаться на месте, надо очень быстро бежать (Acemoglu, Robinson, 2019. 
P. 41). В контексте подхода АР это означает, что даже если мы попали в узкий 
коридор — Левиафан есть, и он скован, — история только начинается, так как 
теперь важно удержать баланс между силой общества и силой государства, чтобы 
обеспечить свободу в мире ограниченных ресурсов, когда столкновение интере-
сов объективно обусловлено и неизбежно. Сильное общество, по АР, способно 
решить проблему коллективных действий, координировать их и ограничивать 
политическую иерархию с использованием различных норм, практик, институтов 
(Acemoglu, Robinson, 2019. P. 41). Но и государство может снимать ограничения, 
накладываемые социальными нормами на развитие личности человека.

Нарушение такого баланса может привести к превращению Левиафана 
либо в деспотического, либо в бумажного с последующим возможным ис-
чезновением, чреватым воспроизводством войны всех против всех. В опреде-
ленном смысле то, что предлагают АР, напоминает диалектический подход 
к исследованию исторического процесса, в котором единство и борьба про-
тивоположностей могут приводить к таким изменениям, которые по мере их 
накопления обеспечивают переход в новое качество. Однако есть одна осо-
бенность: в их картине мира нет предопределенности, хотя имеется некоторая 
уверенность, степень которой оценивается шириной коридора в эвристической 
модели авторов (далее — ЭМАР; рис. 1)5. 

Предположим, что исследователи способны количественно оценивать 
силу общества и силу государства не только относительно, но и абсолютно, 
на той или иной шкале, например, с помощью международных рейтингов, 
как было сделано применительно к концепции Норта—Уоллиса—Вайнгаста 
(Андреева и др., 2017). Тогда область ДЛ, расположенная над верхней 
границей коридора (ВГК), характеризуется нарушением баланса в пользу 
государства. Причем, если общество в стране довольно сильное по сравнению 
с аналогами в других странах, это не служит гарантией от деградации в сто-
рону деспотизма. Здесь критически важна относительная сила государства 
vis-а-vis силы общества в той или иной стране. 

5 АР предлагают иллюстрации с гладкими верхней и нижней границами коридора, что 
наводит на мысль о существовании математического описания (построения непрерывных, дважды 
дифференцируемых функций). В данной статье мы намеренно изображаем эти границы линиями, 
которые подчеркивают неопределенность (можно сказать, невычисляемость) параметров. 
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Такой подход позволяет, например, объяснить, почему заимствование 
лучших практик, связанных с законодательным регулированием какой-либо 
сферы общественных отношений, или вообще не работает, или может непри-
ятно удивить, поскольку результаты могут разительно отличаться от лучшей 
практики в стране-доноре. Российские исследователи хорошо знают эту проб-
лему в свете накопленного опыта недавней системной трансформации 1990-х 
годов, получившей название «импорт институтов». В этом случае возможности 
общественных институтов, объединений граждан, механизмов мобилизации 
гражданской активности оказываются недостаточными, чтобы обеспечивать 
либо достоверную угрозу нарушителю правил, либо эффективное противо-
действие деспотическим проявлениям государства. Наоборот, область ОЛ, 
расположенная под нижней границей коридора (НГК), также характеризуется 
нарушением баланса, но теперь уже в пользу общества с его социальными 
нормами, сковывающими индивидуальную свободу в рамках малых групп, 
но оставляющими широкий простор для вынужденных обменов (в широком 
смысле) между группами в целом или между их отдельными членами.

Наконец, область СЛ, расположенная между ВГК и НГК, характеризует 
сбалансированность сил государства и общества — не идеальную, но означаю-
щую отсутствие явного преобладания одной из двух сил. Движение на «северо-
восток» в пределах области СЛ отражает суть идеи работы АР — объяснение 
условий движения обществ в рамках узкого коридора между Сциллой ДЛ 
и Харибдой ОЛ. Именно в границах СЛ, по мнению АР, можно обнаружить 
благоприятные условия для развития индивидуальных свобод, которые, в свою 
очередь, необходимы для развития общества в целом. Возвращаясь к вопросу об 
отображении соотношения силы государства и общества через призму между-
народных рейтингов, отметим, что наибольший интерес могут представлять 
не абсолютные значения интегральных показателей для стран, а их структура, 
поскольку компоненты рейтинга, каждый из которых вроде бы вносит поло-
жительный вклад в общее значение для страны, отражают отдельные харак-
теристики общественного порядка, которые могут находиться в конфликте.

Обратим внимание еще на несколько деталей. 
1. ВГК и НГК обозначены линиями, которые не соответствуют какой-

либо математической закономерности. На наш взгляд, эвристичность модели, 

Эвристическая модель Аджемоглу—Робинсона (ЭМАР)

Источник: построено автором по: Acemoglu, Robinson, 2019.

Рис. 1
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по крайней мере на данном этапе, важна в плане предупреждения механисти-
ческого отображения истории и возможного будущего отдельных стран или 
даже регионов мира. Кроме того, вряд ли целесообразно говорить о наличии 
четкой границы между СЛ и ДЛ, с одной стороны, и ДЛ и ОЛ — с другой. 
Но сама идея такой границы не менее важна, чем идея пороговых условий 
при переходе от порядка ограниченного доступа к порядку открытого в тео-
рии Норта—Уоллиса—Вайнгаста. Другая часть вопроса — ширина коридора: 
насколько он узок для той или иной страны? Хотя во всех случаях в области 
начала координат даже узкого коридора нет, но далее, по АР, возможны 
варианты: разная ширина коридора при одной и той же относительной силе 
государства и общества (Acemoglu, Robinson, 2019. P. 402).

2. В ЭМАР не предполагается предопределенность, детерминистичность 
в истории человечества. Более того, АР отмечают: согласно их теории, нет 
никаких оснований утверждать, что эволюция стран будет проходить по 
одному и тому же пути, а наиболее вероятный прогноз — не конвергенция, 
а разнообразие (Acemoglu, Robinson, 2019. P. 67). Тем не менее авторы мо-
дели считают, что по мере наращивания силы государства и общества, при 
прочих равных условиях, коридор становится шире. Означает ли это больше 
гарантий при смещении общества в сторону ОЛ или ДЛ в случае движения 
из ситуации, характеризуемой точкой А1, в ситуацию, соответствующую точке 
А2 (см. рис. 1)? Означает ли это также, что у общества больше возможностей 
совершать ошибки (разумеется, при условии их последующего исправления)? 
И, наконец, не выступает ли такая постановка фактически вариантом ответа 
на вопрос о том, почему протиснуться в этот узкий коридор и остаться на 
скользком пути к процветанию сумели очень немногие страны?

3. В рамках ЭМАР возможны ситуации, когда общество нельзя назвать 
безгосударственным — все атрибуты государства (президент, парламент, ар-
мия, суды, законы и т. п.) могут существовать, но тем не менее это ситуация 
ОЛ. В качестве одного из примеров АР приводят Ливан второй половины 
ХХ — начала XXI в., в котором общество, структурированное политически по 
конфессиональному принципу, оказалось разделенным, неспособным решить 
проблему коллективных действий, пронизанным подозрением, недоверием 
одной группы к другим, в том числе в части любых действий, связанных 
с влиянием на политику (Acemoglu, Robinson, 2019. P. 61—63).

4. Изменения в одном и том же направлении — усиления государства — 
могут вызывать разные эффекты. Например, если отправной точкой высту-
пает ОЛ, то усиление государства не всегда ведет к выходу из этой ситуации 
(Черногория), а может перейти в ситуацию СЛ (Швейцария) и, наоборот, из 
СЛ — в ДЛ, как в Пруссии (Acemoglu, Robinson, 2019. P. 268). В случае ослаб-
ления силы государства страны со сравнительно слабыми государственными 
институтами и силой общества могут проскочить из ДЛ к ОЛ, даже не замечая 
возможности остаться в СЛ, как в Таджикистане (Acemoglu, Robinson, 2019. 
P. 268, 290). Это связано с тем, что, по АР, при очень слабых государстве 
и обществе узкий коридор вообще отсутствует, а с ним — и возможность за-
пустить «эффект Красной королевы». Остается лишь выбор между деспотией 
и отсутствием государства. Вот почему для появления возможности двигаться 
в узком коридоре должны выполняться минимальные требования к потенциалу 
общества и государства, с одной стороны, и их соотношению (сбалансирован-
ности) — с другой (Acemoglu, Robinson, 2019. P. 66—67).

5. Вопрос о преодолении НГК и ВГК, как показывают АР, не техничес кий, 
поскольку многообразные проявления зависимости от траектории предшест-
вующего развития были и остаются препятствиями при переходе из одного 
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подмножества в другое. Правда, по мнению авторов, они преодолимы, в том 
числе за счет усилий политических предпринимателей, хотя и не обладаю-
щих всеведением Лапласовского наблюдателя, но находящих способы решить 
проблему коллективных действий, что особенно актуально при переходе из 
ДЛ к СЛ и из ОЛ в СЛ. Разнообразие, о котором говорят АР, проявляется 
и здесь: не существует одной единственной двери, через которую можно попасть 
в узкий коридор (Acemoglu, Robinson, 2019. P. 67—68, 434—435).

6. Что можно сказать о силе государства в базовых дискретных струк-
турных альтернативах, рассматриваемых АР? В первую очередь это контр-
интуитивный ответ на вопрос о силе государства в случае ДЛ и СЛ. ЭМАР 
указывает на множество ситуаций, когда государство в области ДЛ оказывает-
ся слабее, чем в области СЛ. В этом случае фактическое применение силы, 
например, чрезмерная зарегламентированность предпринимательской дея-
тельности, может оказаться проявлением слабости, если в других условиях , 
в другой стране данный вопрос удается решить с помощью достоверной 
угрозы применения насилия, а также методом переговоров, компромиссов 
и убеждения без применения силы или, наконец, используя соответствующую 
систему разделяемых ценностей (подмножество ДЛ ниже линии ВА2; рис. 2). 

Однако для ответа на вопрос, почему так происходит, не обойтись без 
сравнения аспектов социального порядка, которые характеризуют силу общества, 
особенно его способности сдерживать деспотические проявления государства, но 
не блокировать в принципе развитие политической иерархии. Поэтому в рамках 
ЭМАР не представляется возможным значительно продвинуться в усилении 
государства относительно исходного положения А2, одновременно ослабляя силу 
общества и оставаясь в рамках узкого коридора (в пределах области ВСА2). 

Наконец, обратим внимание на область, в которую попадает и А1. Это 
ситуация бумажного Левиафана, которая, по мнению АР, характерна для 
постколониального периода во многих странах (Acemoglu, Robinson, 2019. 
P. 366). Бумажные Левиафаны объединяют худшие черты ДЛ и ОЛ: с одной 
стороны, демонстрируют репрессивность, произвол в применении насилия, 
а с другой — не могут преодолеть ограничения, которые выше были оха-
рактеризованы как «клетка социальных норм». В ситуации с бумажным 
Левиафаном нет шансов не только на свободу, но и на экономический рост, 
пусть даже деспотический (Acemoglu, Robinson, 2019. P. 366). 

Сила государства в разных социальных порядках

Источник: построено автором по: Acemoglu, Robinson, 2019.

Рис. 2
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Левиафаны АР и социальные порядки  
по Норту—Уоллису—Вайнгасту: судьба свободы

Не в фокусе работы АР остается критически важное концептуальное 
разведение понятий государства, общества и страны. В этом плане государст-
во действительно выглядит как организация со сравнительными преимущест-
вами в осуществлении насилия (как и угрозы его применения), которое 
распространяется на определенную территорию и выражается (в том числе) 
в способности облагать налогом подданных (North, 1981. P. 21). Однако 
сила государства во многом зависит от того, как выстроены его отношения 
с обществом (Acemoglu, Robinson, 2019. P. 40). Если последнее (точнее, со-
ставляющие его индивиды) поддерживает государство (потому что доверяет), 
то, при прочих равных условиях, оно будет сильнее, чем действующее как 
тиран, демонстрируя свою силу на гражданах, но тем самым подтачивая ее 
изнутри. Отсутствие такого доверия может проявляться в том, что, напри-
мер, сообщение правоохранителям о факте нарушения в одном случае может 
считаться само собой разумеющимся, а в других — нарушением неписаных 
правил с неприятными последствиями для доносчика (например, в форме 
остракизма). Наличие формальных атрибутов государства не гарантирует, 
что оно сможет реализовать преимущество, о котором писал Д. Норт.

По сути, СЛ похож на государство в порядках открытого доступа по 
Норту—Уоллису—Вайнгасту (Норт и др., 2011). Напомним, что при перехо-
де от примитивного социального порядка к порядку ограниченного доступа 
формируется и государство, которое проходит три фазы развития — хрупкое, 
базисное и зрелое. В обществах со зрелым государством есть возможность 
формировать пороговые условия для перехода к порядку открытого доступа 
с соответствующими характеристиками государства. Согласно теории Норта 
с соавторами, в число пороговых условий входят: верховенство права для 
элит; бессрочность существования организации, в том числе государства; 
консолидированный политический контроль над вооруженными силами 
(Норт и др., 2011. С. 76). Таким образом, на первый взгляд СЛ выглядит 
как аналог государства в порядках открытого доступа, а ДЛ и ОЛ — в по-
рядках ограниченного доступа. 

Однако есть важное (и не единственное) отличие. Авторы теории социаль-
ных порядков обсуждают вопрос о формировании пороговых условий для 
перехода от порядков ограниченного доступа к порядкам открытого доступа, 
и в случае завершения такого перехода, по большому счету, наступает «конец 
истории» по Ф. Фукуяме (1990) с повсеместным распространением ценностей 
свободы (по аналогии со «светлым будущим» в учении К. Маркса). АР форму-
лируют важное дополнение, которое делает их подход более общим: обуздание 
Левиафана здесь и сейчас никоим образом не гарантирует, что в один прекрасный 
день он не сорвется с цепи и общество не превратится в деспотию, пусть даже 
в «цифровом формате». Таково предостережение ныне живущим и будущим 
поколениям: нет оснований тешить себя иллюзиями, что будущее безоблачно. 

Строго говоря, порядки ограниченного доступа, которые выступают 
коррелятом отсутствующего и деспотического (да и бумажного — как осо-
бого подмножества в рамках ДЛ) Левиафана, могут характеризовать и госу-
дарство. Хрупкое государство — это, похоже, бумажный и в определенной 
мере отсутствующий Левиафан6, а деспотические государства, использующие 

6 Судя по смыслу, БЛ характеризуется большей агрессивностью и репрессивностью 
в отношении граждан, в отличие от более мирного ОЛ.
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и наращивающие свой потенциал, скорее относятся к базисным и зрелым 
естественным государствам, тогда как безгосударственные общества (без 
формальных атрибутов) — аналог примитивного порядка. Правда, и здесь 
есть свое «но»: элементы безгосударственного порядка могут существовать и в 
тени государства, на территории вполне определенной страны, которая может 
характеризоваться ситуацией СЛ. Для этого социальные нормы должны 
использоваться людьми для поддержания системы экономических обменов, 
минуя государственные институты, несмотря на техническую возможность 
задействовать правовую систему. Но основанием для такого выбора могут 
быть их сравнительные преимущества (Ellickson, 1991), то есть соображения 
эффективности (структура трансакционных издержек, связанных с урегули-
рованием конфликтов по поводу прав на ограниченные ресурсы). 

АР не романтизируют социальные нормы, поскольку в них можно обнару-
жить множество источников ограничения свободы, пагубно сказывающихся на 
перспективах развития как общества в целом, так и отдельных индивидов. Для 
этих целей авторы используют специальный термин — «клетка норм» (cage of 
norms). С помощью скованного Левиафана эти клетки могут быть разрушены. 
Однако если развитие общества зашло достаточно далеко, то нарастают риски 
того, что деградация Левиафана может воспроизводить синдром «войны всех 
против всех» ввиду отсутствия надлежащего противовеса на стороне социаль-
ных норм. Кроме того, АР приводят примеры, когда эти нормы направлены 
на блокирование эндогенного формирования политической иерархии, сильного 
субъекта, который мог бы взять на себя функцию государства как Левиафана 
(в частности, племена на территории современной Нигерии, а также современ-
ный Ливан) (Acemoglu, Robinson, 2019. P. 53—56, 60—63).

Кажется, что АР увлеклись переложением истории о Левиафане на 
новый лад. Однако важно, что именно проблема свободы, в том числе 
индивидуальной, как неотъемлемое условие длительного прогресса об-
щества оказывается в фокусе их внимания, хотя специально как таковая 
не исследуется. Почему? Объяснение довольно простое. Свобода предпо-
лагает индивидуальный выбор, без которого вообще трудно представить 
прогресс человеческого общества (особенно сложноорганизованного), что 
продемонстрировали Л. фон Мизес, Ф. фон Хайек и другие представители 
австрийского направления в экономической науке, включая логическую 
несостоятельность идеи централизованного планирования. Но, в отличие 
от австрийского направления, в нормативной части ориентированного на 
принцип минимального государства, в теории АР развитие индивидуальных 
свобод вполне совместимо с ростом государст ва, что также роднит их работы 
с исследованиями Норта и Уоллиса (см., в частности: Wallis, North, 1986). 

Вместе с тем, как известно, свобода выбора одного человека ограничена 
свободой выбора другого. Наглядной иллюстрацией выступает система пря-
мого обмена, когда ограничениями в ситуации выбора для одного индивида 
выступают предпочтения (целевые установки) другого, как в коробке Эджуорта 
(Mas-Colell et al., 1995. P. 516—525). Не случайно наиболее известная и широко 
используемая теоретико-игровая модель с огромным количеством разнообраз-
ных приложений — «дилемма заключенных», в которой рационализм каждого 
участника игры совместим с неэффективностью результатов их взаимо действия 
(равновесие по Нэшу, которое не является Парето-оптимальным).

В мире ограниченных ресурсов есть несколько вариантов выхода из 
распределительного конфликта:

— оставить все как есть и не вступать ни в какие отношения (точка перво-
начального распределения благ) — сосуществование, но не взаимо действие;
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— вступить в вынужденный обмен (экспроприировать) с возможным 
попаданием на кривую контрактов, как можно более удаленную от начала 
координат для каждого участника — подчинение, уничтожение;

— попытаться договориться с контрагентом, предварительно соглашаясь 
с установкой, что ухудшение положения каждого в результате обмена не 
желательно. 

Именно третий вариант оказывается наиболее перспективным, но и наи-
более сложным для исполнения, поскольку требует значительных инвестиций 
(причем, двусторонних) в обеспечение договороспособности. Если трансли-
ровать эту идею на широкое множество общественных отношений, в которых 
наряду с обычными эпизодами обмена товарами и услугами требуется поиск 
приемлемого баланса между различными системами ценностей, то проблема 
может казаться вообще неразрешимой, тем более в режиме «все и сразу». 
Однако в системе обезличенных обменов именно третья сторона, которой 
гораздо чаще, чем другие гаранты, выступает государство, обеспечивает воз-
можность воспроизводить результаты, характеризующие «невидимую руку 
рынка» в тени бдительного «ночного сторожа». Другое дело ситуация, когда 
этот гарант начинает ошибаться и дискриминировать, в том числе по известному 
правилу: «Друзьям — все, остальным — закон» (Шаститко, 2013. С. 49—50).

Проблема свободы имеет еще одно измерение, которое приобретает 
особую важность в современном мире, — поддержание креативности в дея-
тельности людей, без которой трудно представить поток нововведений как 
смысловое ядро экономического развития. АР отделяют проблему наличия 
и защищенности прав собственности от экономического развития, связан-
ного с нововведениями, в том числе ссылаясь на свою предыдущую работу 
(Аджемоглу, Робинсон, 2016). Однако в этом нет ничего удивительного, 
поскольку первая экономическая революция, как показал Норт (North, 
1981), действительно во многом обусловлена появлением исключительных 
прав, а поток нововведений порожден второй экономической революцией, 
в связи  с которой вопрос о роли защищенных прав собственности в контексте  
« дилеммы разработчика» оказывается более сложным, многогранным.

Что не так с Левиафанами АР?

Было бы удивительно не найти оснований для критики в книге, которая 
провоцирует на размышления и будит воображение. Разумеется, работа АР 
не исключение. Над чем стоит, например, задуматься?

Как было отмечено выше, охват длительного исторического периода (более 
4500 лет) и большого числа территорий (стран) привел к тому, что какими бы 
увлекательными ни были рассказы историй, в том числе в привязке к ЭМАР, они 
выглядят не более чем грубыми эскизами. Это не представляло бы проблемы: 
в конце концов, данную работу можно было бы истолковать как программу на 
будущее — своеобразное техническое задание для исследователей — в части 
возможной операционализации и верификации ЭМАР на страновом материале. 
Однако при более внимательном изучении отдельных деталей возникают вопро-
сы, на которые хотелось бы получить ответы именно в данной работе авторов. 

АР уделяют намного больше внимания развитию Китая, чем в исследо-
вании 2012 г., объясняя, в частности, почему современный Китай уверенно 
занимает место на подмножестве ДЛ (и совершенно точно не БЛ). Даже если 
интуитивно мы с этим соглашаемся, все равно остается вопрос интерпретации 
в рамках политико-экономических дискуссий о современной истории Китая.
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В 2013 г. увидела свет последняя работа (и единственная книга в полном 
смысле этого слова) Р. Коуза совместно с Н. Вангом (Коуз, Ванг, 2016). Казус 
в том, что в работе АР 2019 г., то есть через шесть лет после публикации 
исследования институциональной эволюции Китая с середины XX в. почти 
до наших дней с участием классика нового институционализма, не нашлось 
места для оценки полученных Коузом—Вангом результатов. Между тем, если 
бы в работе АР присутствовало сопоставление с их подходом, это помогло бы 
не только лучше понять характеристики экстрактивности и инклюзивности 
политических и экономических институтов, как в предыдущей работе, но 
и повысить разрешающую способность ЭМАР. 

Например, в работе АР используется термин «деспотический рост» 
(Acemoglu, Robinson, 2019. P. 113—115), который характерен для стран с ДЛ. 
Однако можно ли считать рост в Китае в конце XX — начале XXI в. деспотичес-
ким? Интерпретация происходивших в стране перемен в работе Коуза—Ванга 
построена на фиксации неудач при задействовании предприятий общественного 
сектора в решении задач ускорения экономического роста в рамках жесткой пла-
новой системы и, наоборот, успехов той же группы предприятий за пределами 
работы на план; развития локальных производств в результате периферийных 
институциональных изменений (в том числе вопреки жестким идеологическим 
установкам), создания множества свободных экономических зон для привле-
чения иностранных инвестиций. Это с трудом вписывается в прямолинейную 
логику объяснения роста в результате действий ДЛ. 

Есть ли у нас основания считать, что, несмотря на декларируемый эко-
номический рост, Китай прочно обосновался в ДЛ и не приближается сверху 
к ВГК, если не пересек ее? Или, может быть, это свидетельство того, что мы 
просто не то измеряем? Или мы должны признать, что ДЛ экономическому 
росту (да и развитию) не помеха как на коротком, так и на достаточно длин-
ном — почти в два поколения — интервале? В нашей предыдущей работе 
(Шаститко, 2019) обсуждался вопрос о роли социетальных идей. Характерно, 
что именно в Китае популярность А. Смита связана не только с его работой, 
посвященной объяснению природы и причин богатства народов, но и с его 
«Теорией нравственных чувств» (Коуз, Ванг, 2016. С. 309—311).

Подход Коуза—Ванга позволяет увидеть тернистый путь проб и ошибок, 
по которому шел Китай. На нем были и колоссальные жертвы, на что особое 
внимание обращают АР, и удивительные по масштабам результаты (вряд ли 
можно отрицать, что в международной торговле КНР — один из крупнейших 
игроков). Вместе с тем проявления свободы, которые АР не замечают или 
недооценивают, оказываются важными следствиями, а где-то — спутниками 
проводимых в Китае реформ.

Возможно ли, что в какой-то части мы имеем дело с ДЛ, а в какой-то — 
уже с СЛ или ОЛ на территории одной страны? Если да, то как в целом 
характеризовать ситуацию в той или иной стране? В среднем? По тому, ка-
ковы порядки в столице? По замыкающему звену? Вообще отказываясь от 
понятия страны и оперируя границами определенных территорий? АР приво-
дят пример, который стал всемирно известным благодаря фильму «Зеленая 
книга». С середины 1930-х до середины 1960-х годов в США публиковались 
практические рекомендации для темнокожих, путешествующих по США на 
автомобилях. Отказ от следования им мог стоить человеку не только свободы 
(арест без законных оснований), но и жизни7. Однако, по версии АР, США 
попали в узкий коридор еще в конце XVIII — начале XIX в. Как вписывается 

7 https://ru.wikipedia.org/wiki/Зелёная_книга_(путеводитель)

https://ru.wikipedia.org/wiki/<0417><0435><043B><0451><043D><0430><044F>_<043A><043D><0438><0433><0430>_(<043F><0443><0442><0435><0432><043E><0434><0438><0442><0435><043B><044C>)
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в эту логику Гражданская война в США 1861—1865 гг., отголоски которой 
можно было обнаружить и в ХХ в.?

*   *   *

Аджемоглу и Робинсон уделяют больше внимания СССР и России по 
сравнению со своими предшествующими исследованиями, в том числе в свете 
ЭМАР. Однако в данной статье мы специально обошли этот вопрос, потому 
что отдельные ремарки для российского читателя вряд ли будут интересны, 
и в то же время представленное АР видение Левиафана в СССР и России 
заслуживает отдельного обсуждения.
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В 2019 г., в год 85-летия со дня 
рождения Евгения Григорьевича Ясина, 
одного из ключевых авторов экономичес-
ких преобразований в России, вышло 
очередное издание курса его лекций, по-
священное истокам и панораме рыночных 
реформ в нашей стране. К сожалению, эта 
уникальная работа пока не стала предме-
том детального научного анализа, если не 
считать краткую, но удачную журналист-
скую рецензию А. Колесникова1.

Конечно, анализировать экономи-
ческие реформы одновременно легко 
и сложно. Легко — потому что сущест-
вует огромный массив отечественной 
и зарубежной литературы по данному 
вопросу; сложно — потому что они еще 
вызывают волну эмоций и столкновение 
диаметрально противоположных оценок 
их хода и результатов. Поэтому нам 
особенно интересны работы авторов — 
decision-makers и непосредственных 
участников тех событий2.

Рассматриваемая работа Ясина — за-
мечательное явление в русле отечествен-
ной научно-педагогической традиции. 
В некотором смысле это продолжение 
курса лекций выдающегося реформато-
ра российской экономики С. Ю. Витте 
«Конспект лекций о народном государст-
венном хозяйстве» (1900—1902)3. 

Лекции Ясина и Витте объединяют  три 
дидактические особенности: 1) единст во 
изложения теоретических постулатов 
(хотя это не значит, что оба ученых-прак-
тика принадлежат к одной экономической 
школе); 2) использование глубоких исто-
рико-экономических экскурсов и приме-
ров; 3) апеллирование к личному опыту 
деятельных участников современных им 
экономических и политических событий. 
Эта тройственная специфика делает оба 
цикла лекций исключительно познава-
тельными и актуальными. 

В работе Ясина 16 глав, или лекций, 
разделенных на параграфы, каждая глава 

 

*  В продолжение работы Е. Г. Ясина издан сборник статей других авторов, посвященных 
периоду до 2018 г. (см.: Российская экономика: Истоки и панорама рыночных реформ / Под 
ред. Е. Г. Ясина. Книга 2, курс лекций. М.: ИД ВШЭ, 2019). Мы сочли рассмотрение не-
сомненно интересного второго тома темой отдельной рецензии. Авторы искренне благодарны 
к. э. н., доценту Г. И. Пеникасу и к. э. н. П. В. Исаевой за помощь в сборе материала и его 
обработке при подготовке этой рецензии.

1 См.: Колесников А. Рыночная, но не свободная // Известия. 2002. 4 июня. С. 3. Его 
же перу принадлежит интересная документальная работа: Колесников А. Диалоги с Евгением 
Ясиным. М.: НЛО, 2014.

2 Для примера приведем следующие работы: Гайдар Е. Т. Дни поражений и побед. М.: 
Вагриус, 1996; Сакс Дж. Рыночная экономика и Россия. М.: Экономика, 1995; Ослунд А. 
Россия: рождение рыночной экономики. М.: Республика, 1996; Федоров Б. Г. Десять безумных 
лет. М.: Совершенно секретно, 1999; Алексашенко С. А. Битва за рубль. М.: AlmaMater, 1999; 
Чубайс А. Б. (ред.). Приватизация по-российски. М.: Вагриус, 1999; Кудрин А. Л. Эффек-
тивная финансовая политика. М.: АБИК, 2006. К сожалению, многие экономисты — прямые 
участники тех событий пока не опубликовали свои работы.

3 См.: Витте С. Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных 
его императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900—1902 годах. 
Пред. М. П. Афанасьева. М.: Юрайт, 2011.
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заканчивается списком рекомендуемой 
литературы. Лекции иллюстрированы 
статистическими таблицами и графиками. 

В содержательном плане этот труд 
о проблемах российской экономики 
делится на две неравные части: первая 
(главы 1—6) носит скорее историко-
экономический характер, во второй 
(гл. 7—16) изложены вопросы теории 
и практики экономической реформы.

В первой части, охватывающей пе-
риод приблизительно с 1861 по 1991 г., 
рассматриваются особенности развития 
народного хозяйства России и попытки ее 
модернизации. В отношении досоветского 
периода развития страны автор разделяет 
ранее не признаваемую, а ныне весьма 
популярную концепцию «догоняющего 
развития»4: «Россия медленно догоняла 
Европу» (С. 17). 

Затем несколько глав посвящены «со-
ветской социалистической» экономике, ее 
структуре и организации функциониро-
вания, где автор доходчиво и остроумно 
описывает, как «работала» советская 
экономика (государственная монополия, 
бюрократическая иерархия, директивное 
планирование и т. д.). Общепризнанную 
и преподаваемую — обобщающую опыт 
функционирования экономических 
систем советского типа — теорию эко-
номики дефицита Я. Корнаи5 автор 
упоминает лишь мельком, говоря о ней 
как о «весьма популярном в свое время 
исследовании…» (С. 47). На наш взгляд, 
такой подход несколько ослабляет теоре-
тические основания представленного кур-
са, делая акцент на описании предмета, 
а не на анализе экономической системы.

Далее сжато, но по существу автор 
рассматривает основные попытки улуч-
шить советскую экономику (хрущевские 
совнархозы, косыгинский хозрасчет, 
перестроечное ускорение) (С. 73—102). 
Затем речь идет о разработке множества 
разноплановых экономических программ 
и дискуссий вокруг них (С. 147—178). 
Однако все эти усилия не привели 

к позитивному результату. Советская 
экономическая система продолжала раз-
рушаться.

Во второй части курса лекций ана-
лизируются экономическая реформа под 
руководством Е. Т. Гайдара и ее резуль-
таты за период с 1992 до приблизительно 
2000 г., включая финансовый кризис 
1998 г. Важно, что Ясин лично принимал 
участие во всех этапах разработки и про-
ведения этой исторической реформы, 
находясь на разных государственных 
должностях (завотделом Государственной 
комиссии по экономической реформе 
при Совмине СССР, полномочный 
представитель Правительства РСФСР 
в Верховном Совете РСФСР, руко-
водитель Аналитического центра при 
Президенте РФ, федеральный министр).

Отметим, что именно благодаря 
курсу лекций Ясина логика изложения 
теории экономической реформы стала 
хрестоматийной: либерализация — при-
ватизация — стабилизация, включая 
монетизацию (главы 8, 9, 10 и 11 соот-
ветственно). В работе последовательно 
рассматриваются вопросы бюджетной 
(гл. 12), налоговой (гл. 13) и банковской 
политики (гл. 14). В заключение автор 
подводит фактические (финансовый 
кризис 1998 г.; гл. 15) и теоретические 
(наследие Гайдара; гл. 16) итоги эконо-
мической реформы.

Новое издание курса лекций Ясина 
имеет ряд отличий от предыдущего6, 
на которые важно обратить внимание. 
Прежде всего, оно посвящено (С. 14) 
Е. Т. Гайдару, главному архитектору 
российской экономической реформы. 
Кроме того, хотя в целом текст не под-
вергся серьезной переработке, в работе 
изменились некоторые оценки и смещены 
отдельные акценты. 

Показательно, что автор изменил 
название главы 16 (заключительной). 
Ранее она называлась «Итоги первого 
этапа реформ» (С. 415), а теперь — 
«Наследие Гайдара (частная собствен-

4 См. обобщающую работу: Евстигнеева Л. П., Евстигнеев Р. Н. Догоняющее развитие: 
современная трактовка. М.: ИЭ РАН, 2012. 

5 См.: Корнаи Я. Дефицит. М.: Наука, 1990; Корнаи Я. Социалистическая система. По-
литическая экономия коммунизма. М.: Журнал Вопросы экономики, 2000. Первая часть этой 
«трилогии», абстрактная эконометрическая работа, еще не переведена на русский язык. См.: 
Kornai J. Anti-equilibrium: On economic systems theory and the tasks of research. Amsterdam: 
North-Holland, 1971. Этой теме посвящена работа: Афанасьев М. П. Логика дефицитной эко-
номики, 2-е изд. М.: РАГС, 2004.

6 См.: Ясин Е. Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс 
лекций. М.: ИД ВШЭ, 2002.
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ность)» (С. 427). Вероятно, автор при-
шел к выводу, что важнейшим итогом 
экономической реформы в России стало 
введение частной собственности.

Проблематике приватизации, ее ито-
гам большое внимание уделял Гайдар. 
Для марксистов понятия частной собст-
венности и капитализма взаимообус-
ловленные, если угодно — синонимы. 
К. Маркс писал: «Определить бур-
жуазную собственность — это значит 
не что иное, как дать описание всех 
общественных отношений буржуазного 
производства»7. Так или иначе, все начи-
налось с того, что «пролетариат берет 
государственную власть и превращает 
средства производства прежде всего в го-
сударственную собственность»8. Задача 
приватизации — сделать наоборот.

Скорейшая приватизация была 
средст вом сделать необратимой потерю 
власти предыдущим политическим режи-
мом и утвердить новый, как ожидалось, 
демократический. Собственно, именно 
этим идеям посвящена самая эмоцио-
нальная и искренняя работа Гайдара 
«Государство и эволюция». Он понимал, 
что достигнутый результат оказался «но-
менклатурной приватизацией»9, и объяс-
нил его тем, что это был «обмен номенкла-
турной власти на собственность… Звучит 
неприятно, но… это был единственный 
путь реформирования общества»10. 

«Так ли это?», попытался ответить 
авторский коллектив под руководством 
В. Л. Тамбовцева (экономический фа-
культет МГУ имени М. В. Ломоносова): 
«Имеет ли приватизация вообще какой-то  
общественный смысл или она всегда 
только способ обогащения небольшой 
группы лиц, в то время как экономика 
в целом и широкие слои граждан всегда 
остаются в проигрыше?»11. Именно реа-
лизованный вариант приватизации при-
вел к тем экономическим и политическим 

последствиям, с которыми сталкивается 
сейчас российское общество.

Например, Р. И. Капелюшников 
(ИМЭМО), крупнейший специалист 
по теории прав собственности в нашей 
стране, отмечает, что «у значительной 
части общества сформировалось откры-
тое неприятие как самой приватизации, 
так и всего, что было с ней связано»12. 
Таким образом, из «стратегической триа-
ды» (либерализация — приватизация — 
стабилизация) приватизация оказалась 
ключевым и сложнейшим звеном эконо-
мической реформы. Разумеется, это не 
снижает значимость фундаментальной 
работы Ясина.

В заключение отметим, что рас-
сматриваемая книга — важнейшая 
научно-педагогическая работа Ясина. 
Переработанный курс лекций знаме-
нитого ученого, его обоснование новой 
концепции вносят существенный вклад 
в развитие экономической науки в целом. 
Причем, на наш взгляд, значимость 
представленных формулировок и выво-
ды выходят за границы национального 
использования и достойно представляют 
российскую науку на мировом уровне. 
К тому же этот серьезный труд будет, как 
и раньше, очень полезен для практиков, 
а также при дальнейшем совершенство-
вании научно-исследовательской дея-
тельности и преподавательской работы 
в университетах.

Афанасьев Мстислав Платонович, 
проф., д. э. н., профессор-исследователь 

Департамента политики 
и управления НИУ ВШЭ, 

гл. н. с. ИНП РАН (Москва) 

Шаш Наталия Николаевна, 
проф., д. э. н., профессор кафедры 

финансового менеджмента РЭУ  
имени Г. В. Плеханова (Москва) 

7 Маркс К. Нищета философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. М.: ГИПЛ, 
1955. С. 168.

8 Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 
2-е изд. Т. 19. М.: ГИПЛ, 1961. С. 224.

9 Гайдар Е. Государство и эволюция // Соч. в 2-х т. Т. 1. М.: Евразия, 1997. С. 8.
10  Там же. С. 121.
11  Тамбовцев В. (ред.). Права собственности, приватизация и национализация в России. М.: 

НЛО, 2009. С. 10. В этой книге есть раздел, написанный Е. Г. Ясиным, — «Российская при-
ватизация: еще один взгляд» (С. 451—495). Было бы логичным включить этот раздел в состав 
главы 16 курса его лекций. Тогда бы новое название вполне соответствовало ее содержанию.

12  См.: Капелюшников Р. И. Экономические очерки: методология, институты, человеческий 
капитал. М.: ИД ВШЭ, 2016. С. 422.
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