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АмерикАнскАя  стрАтегия  сохрАнения1  
глобАльного  доминировАния

Анализ смены вековых циклов накопления (Арриги) и соответствующих им мирохозяйственных 
укладов со своими странами-лидерами в течение трех столетий глобального экономического разви-
тия наглядно иллюстрирует объективные причины периодически возникающих мировых войн за 
лидерство в формировании системы мирохозяйственных связей. в настоящее время, как это было 
и в предыдущие периоды смены вековых циклов, теряющий влияние лидер прибегает к принуди-
тельным способам поддержания своего доминирования. сталкиваясь с перенакоплением капитала 
в финансовых пирамидах и устаревших производствах, а также с утратой рынков для реализации 
своей продукции и падением доли доллара в международных транзакциях, сША пытаются удер-
жать лидерство за счет развязывания мировой войны с целью ослабления, как конкурентов, так и 
партнеров. Установление контроля над россией в сочетании с доминированием в европе, средней 
Азии и на ближнем востоке дает сША стратегическое преимущество над поднимающимся китаем 
в контроле над основными источниками углеводородов и другими критически значимыми природ-
ными ресурсами. контроль над странами европы, россией, японией и Южной кореей обеспечивает 
также доминирование в создании новых знаний и разработке передовых технологий. 

в основе глобального доминирования сША лежит сочетание технологического, экономи-
ческого, финансового, военного, информационного и политического превосходства. техно-
логическое лидерство позволяет американским корпорациям присваивать интеллектуальную  

1  Это вторая часть статьи “ мирохозяйственные уклады в глобальном экономическом развитии”, опубликованной в 
журнале “Экономика и математические методы” в № 2 за 2016 г.

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ, 2016, том 52, № 3, с. 3–21

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

ПРИКЛАДНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ТЕОРИИ 
МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  УКЛАДОВ1

© 2016 г.     С.Ю. Глазьев
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в статье излагаются результаты прикладных исследований происходящих в настоящее время 
изменений мировой экономической и политической системы, выполненных на основе тео-
рии мирохозяйственных укладов, изложенной в опубликованной в прошлом номере журнала 
статье автора. Эти изменения обусловлены процессами смены технологических и мирохо-
зяйственных укладов. как и в предыдущих длинных циклах, этот переход сопровождает-
ся обострением международной политической напряженности, связанной со стремлением 
доминирующей страны сохранить лидерство путем развязывания мировой войны с целью 
удержания контроля над периферией своей финансово-экономической системы. Этими объ-
ективными обстоятельствами объясняется агрессивная политика сША, которые в стремле-
нии усилить свои возможности ведут гибридную войну в периферийных регионах мировой 
экономической системы. в статье доказывается неизбежность перемещения центра мировой 
экономики в Азию, а также раскрываются риски мировой войны и связанные с ней угрозы 
для россии. обосновываются меры для предотвращения этих рисков и угроз, включая фор-
мирование институтов нового мирохозяйственного уклада и реализацию стратегии опережа-
ющего развития россии на основе роста нового технологического уклада.
Ключевые слова: мирохозяйственный уклад, вековой цикл накопления, длинные волны, 
технологические уклады, мировые войны, стратегия развития, антивоенная коалиция.
Классификация JEL: O11, O20, O33, P21, F02, F62, N10.ющие воздействия.
Классификация JEL: C61, D24, O14.
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ренту, финансируя за счет нее научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки  
(ниокр) в целях опережения конкурентов по максимально широкому фронту научно-техничес-
кого прогресса (нтП). Удерживая монополию на использование передовых технологий, амери-
канские кампании обеспечивают себе преимущество на мировых рынках как по эффективности 
производства, так и по объему предложения новых товаров. 

Экономическое превосходство создает основу для господствующего положения американ-
ской валюты, которое защищается военно-политическими методами. в свою очередь, за счет 
присвоения глобального сеньоража от эмиссии мировой валюты сША финансируют дефицит 
своего государственного бюджета, который складывается исходя из раздуваемых военных расхо-
дов. Последние сегодня на порядок больше российских и сопоставимы с совокупным объемом 
десяти идущих вслед за сША стран вместе взятых (табл. 1).

либеральная идеология, доминирующая в правящих кругах сША и их союзников по нАто, 
не оставляет для государства иных поводов для расширения вмешательства в экономику, кроме 
нужд обороны. Поэтому, сталкиваясь с необходимостью использовать государственный спрос 
для стимулирования роста нового технологического уклада, ведущие деловые круги прибегают 
к эскалации военно-политической напряженности как основному способу расширения государс-
твенных закупок передовой техники. именно в этом ракурсе следует рассматривать причины 
раскручивания вашингтоном маховика войны на Украине, которая является не целью, а инстру-
ментом для решения глобальной задачи – сохранение доминирующего влияния сША в мире.

располагая преимуществом в перечисленных сферах, сША без труда обеспечивает себе пре-
восходство также и в информационной сфере, монополизируя распространение и производство 
информационных продуктов и контролируя глобальные информационные сети и каналы ком-
муникаций (Филимонов, 2012). доминируя на рынке культурно-информационных услуг, сША 
формируют нужную им систему ценностей и образов, чтобы манипулировать общественным 
сознанием народов всей планеты. контролируя глобальные каналы коммуникаций, они могут со-
бирать информацию о десятках миллионов людей, формирующих политику своих стран и влиять 
на принимаемые ими решения. контроль над глобальными информационными сетями позво-
ляет им видеть все, что имеет для них значение во всех уголках мира. 

на основе технологического, экономического, финансового, военного и информационного 
доминирования сША обеспечивают себе глобальную политическую гегемонию. она опира-
ется на персональный контроль лояльности политических лидеров других стран американс-
ким ценностям, соответствие им правящих партий, манипулирование общественным мнением 
посредством сми, подкуп и выращивание влиятельных людей при помощи огромного числа 

Таблица 1. Удельный вес ведущих стран в мировых военных показателях, %

страны военные расходы ядерное оружие торговля оружием

сША 40,6 42,1 36,5
китай 8,2   1,3   2,9
россия 4,1 52,6 19,7
великобритания 3,6   1,2   6,8
Франция 3,6   1,6   3,8
япония 3,4   0 –
индия 2,7   0,5 –
германия 2,7   0   3,8
бразилия 2,0   0 –
весь мир 100,00 100,00 –

Источник: рогов, 2012.

syglaz
Выделение
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“прокладочных” неправительственных организаций, вербовку и шантаж ключевых фигур в 
органах власти, а также применение насилия в отношении инакомыслящих людей, социаль-
ных групп и целых стран. 

глобальная конкуренция ведется в условиях современного имперского мирохозяйствен-
ного уклада (и соответствующего ему пятого технологического уклада) не столько между 
странами, сколько между транснациональными воспроизводственными системами, каждая из 
которых объединяет, с одной стороны, национальные системы образования населения, накоп-
ления капитала, организации науки соответствующих стран, а, с другой стороны, – производс-
твенно-предпринимательские и финансовые структуры, работающие в масштабах мирового 
рынка. несколько таких, тесно связанных друг с другом, систем определяют глобальное эко-
номическое развитие. они формируют ядро мировой экономической системы, концентриру-
ющее интеллектуальный, научно-технический и финансовый потенциал. не входящие в него 
страны образуют периферию, лишенную внутренней целостности и возможностей самостоя-
тельного развития. 

После распада мировой социалистической системы и окончательного формирования инс-
титутов имперского мирохозяйственного уклада в рамках глобальной либерализации накопле-
ние американского капитала достигло качественно нового уровня, позволяющего утверждать 
факт становления нового мирового порядка, в котором определяющую роль играют рефи-
нансируемые Фрс сША международный капитал и транснациональные корпорации, которые 
составляют ядро современной мировой экономической системы. не входящие в него страны 
образуют периферию, лишенную внутренней целостности и возможностей самостоятельного 
развития. отношения между ядром и периферией мировой экономической системы характе-
ризуются неэквивалентным экономическим обменом, при котором находящиеся на периферии 
страны вынуждены оплачивать интеллектуальную ренту, содержащуюся в импортируемых  
товарах и услугах, за счет природной ренты и затрат труда, содержащихся в экспортируемых 
ими сырьевых и низкотехнологических товарах.

доминируя над периферией, ядро вытягивает из нее наиболее качественные ресурсы – луч-
шие умы, научно-технические достижения, права собственности на наиболее ценные элемен-
ты национального богатства. имея технологические преимущества, страны ядра навязывают 
периферии удобные им стандарты, закрепляя свое монопольное положение в сфере техноло-
гического обмена. концентрируя финансовый потенциал, ядро навязывает периферии условия 
движения капитала и использование своих валют, в том числе для формирования валютных 
резервов, устанавливая, таким образом, контроль над финансовыми системами периферий-
ных стран и присваивая эмиссионный доход в масштабах мировой экономической системы.  
лишенные основных внутренних источников развития, страны периферии теряют возмож-
ность проведения суверенной экономической политики и управления собственным ростом, 
превращаются в экономическое пространство для освоения международным капиталом.

сША и их союзники по “семерке” к настоящему времени исчерпали возможности вытя-
гивания ресурсов из постсоциалистических стран, в которых сложились свои корпоративные 
структуры, приватизировавшие остатки их производственного потенциала. исчерпала себя и 
война финансовая, которую вашингтон ведет с незащищенными национальными финансовы-
ми системами, привязывая их к доллару посредством навязывания монетаристской макроэко-
номической политики при помощи зависимых от него мвФ, рейтинговых агентств, агентов 
влияния и т.д. искусственно стимулируемого таким образом притока капиталов в американ-
скую экономику уже не хватает для обслуживания лавинообразно нарастающих обязательств 
федерального правительства, расходы на которые приближаются к трети ввП сША.

в то же время сохранившие экономический суверенитет страны (кнр, индия) не открывают 
свои финансовые системы, демонстрируя уверенный рост в условиях кризиса. их примеру сле-
дуют крупнейшие страны латинской Америки и Юго-восточной Азии, сопротивляясь поглоще-
нию своих активов спекулятивным капиталом. Посредством создания двусторонних валютных 
свопов китай быстро формирует свою систему международных расчетов. По мере становления но-
вого технологического уклада пространство для маневров Фрс сША неумолимо сжимается, поэ-
тому американской экономике приходится принимать на себя основной удар обесценения капитала, 

syglaz
Выделение
Перед этим абзацем вставка: переносим два абзаца со следующей страницы, начиная со слов"С развалом мировой системы социализма..." и завершая "...момента ее саморазрушения (см. рисунок)"
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сконцентрированного в избыточных произ-
водствах прежнего технологического укла-
да, финансовых пирамидах и обязательствах 
терпящих бедствие стран. 

в период смены технологических укла-
дов догоняющие страны получают возмож-
ность “срезать круг” – сэкономить на фун-
даментальных и поисковых исследованиях 
путем имитации достижений передовых 
стран. Поскольку последние обременены 
значительными капиталовложениями в про-
изводствах доминирующего технологичес-
кого уклада, которые придают значительную 
инерцию производственно-технологической 
структуре, у догоняющих стран в периоды 
смены технологических укладов возникает 
возможность сыграть на опережение, скон-
центрировав инвестиции в перспективных 

направлениях роста нового технологического уклада. именно таким образом сегодня китай, индия 
и бразилия пытаются совершить технологический рывок. 

современный период Американского цикла накопления капитала характеризуется рядом  
исследователей как этап финансовой экспансии (Айвазов, 2012). в 1980 г. финансовые отде-
лы давали 15% общей прибыли американских промышленных корпораций, а в настоящее время  
они приносят уже более половины всей прибыли тнк (Перспективы и стратегические приорите-
ты..., 2014). 

с развалом мировой системы социализма и превращением постсоветского пространства в пери-
ферию американского цикла накопления возможности его расширенного воспроизводства сущест-
венно возросли за счет освоения новых рынков с населением около полумиллиарда человек, безгра-
ничных природных ресурсов и огромного научно-производственного потенциала. распространение 
американского цикла накопления на постсоциалистическое пространство сопровождалось неэквива-
лентным экономическим обменом, в результате которого американоцентричная финансовая система 
получила около 2 трлн долл. вывезенного из постсоциалистических стран капитала. Этого, однако, 
хватило лишь на полтора десятилетия поддержания ее расширенного воспроизводства, после чего 
оно вошло в турбулентный режим, сопровождающийся образованием и схлопыванием гигантских 
финансовых пузырей. образовались семилетние циклы обесценения финансового капитала (ершов, 
2015), в ходе которых не устраняются диспропорции между нарастающим перенакоплением финан-
сового капитала и ограниченными возможностями его приложения в реальном секторе экономики. 

в настоящее время воспроизводство финансовой системы сША в режим с обострением – экс-
поненциальный рост их государственного долга и финансовых пирамид деривативов свидетельству-
ет о приближении момента ее саморазрушения (см. рисунок). 

считавшийся главной причиной мирового финансового кризиса разрыв между реальными акти-
вами и их виртуальными деривативами существенно вырос. все это свидетельствует о достижении 
пределов расширения Американского векового цикла накопления капитала и исчерпании возможнос-
тей экономического развития в рамках имперского мирохозяйственного уклада. 

Переход  от  АмерикАнского  к  АЗиАтскомУ 
вековомУ  циклУ  нАкоПления  кАПитАлА

имея достаточный научно-образовательный потенциал для копирования научно-техничес-
ких достижений передовых стран и обучения кадров лучшим проектно-инжиниринговым прак-
тикам, страны брик способны вырваться вперед на смене технологических укладов и вовремя 
“оседлать” новую длинную волну экономического роста. По имеющимся прогнозам, к 2020 г. 
совокупный ввП бразилии, россии, индии и китая достигнет 30% общемирового (Перспективы 
и стратегические приоритеты..., 2014). 

крупнейшие (топ-5 и топ-25) американские финансовые 
холдинги – держатели деривативов: объем деривативов, 

активов (трлн долл.) и их соотношение (разы)
Источник: (ершов, 2015), на основе данных Office of the 

Comptroller of the Currency за соответствующие годы.
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После появления аббревиатуры “брик” в 2001 г. объем ввП этих стран увеличился бо-
лее чем в три раза, на них пришлась треть прироста объема мирового производства. “Пятерка”  
(с присоединением Южно-Африканской республики), занимая 29% земной суши (без учета Антарк-
тиды), имеет почти 43% мирового населения. По доле в суммарном валовом продукте мира по ППс 
удельный вес брикс составляет почти 27%, но по вкладу в прирост мирового продукта в 2012 г. 
доля “пятерки” – свыше 47% (Перспективы и стратегические приоритеты..., 2014).

одновременно с быстрым ростом ядра Азиатского цикла накопления, ядро Американского цик-
ла относительно уменьшается. Этот процесс имеет устойчивый характер, и в перспективе он про-
должится (табл. 2).

Авторы фундаментального доклада (Перспективы и стратегические приоритеты..., 2014), под-
готовленного к встрече лидеров брикс в россии в июле 2015 г. определяют брикс как “транскон-
тинентальную коалицию, возникшую по широкому кругу геоэкономических и геополитических мо-
тивов, связанных с изменением весовых категорий в мировой иерархии и механизмов глобального 
регулирования…”, которая “…со временем придет к институционально налаженной структуре”. 

в отличие от стран ядра существующего мирохозяйственного уклада, навязавшего миру уни-
версальную систему финансово-экономических отношений как основу либеральной глобализации, 
формирующееся ядро нового мирохозяйственного уклада отличается большим разнообразием. Это 
отличие проявляется и в общих ценностях брикс: свобода выбора путей развития, отрицание геге-
монизма, суверенность исторических и культурных традиций. иными словами, объединение “пяте-
рых” представляет собой качественно новую модель сотрудничества, отдающую дань разнообразию 
в противовес униформизму либеральной глобализации, что одинаково приемлемо для стран, нахо-
дящихся на разных стадиях экономического и социального развития. 

главными факторами сближения стран брикс являются: 2

– общее стремление партнеров по брикс реформировать устаревшую международную финан-
сово-экономическую архитектуру, не учитывающую возросший экономический вес стран с форми-
рующейся рыночной экономикой и развивающихся стран3;

– твердая поддержка участниками объединения общепризнанных принципов и норм между-
народного права, неприятие политики силового давления и ущемления суверенитета других госу-
дарств;

– наличие у участников брикс схожих вызовов и проблем, связанных с потребностями масш-
табной модернизации экономики и социальной жизни;

– взаимная дополняемость многих секторов экономики государств-участников (концепция 
участия россии..., 2013).

2  данные ввП рассчитаны по показателям паритета покупательной способности (ППс); расчеты за 1820–2000 гг. 
проведены А. мэддисоном; расчеты за 2010–2030 гг. – на основе расчетов А. мэддисона.

3  направления такой реформы могли бы охватывать вопросы формирования совместной платежной системы стран 
брикс с учетом планов по созданию национальной платежной системы; учреждения совместного многостороннего 
агентства по гарантированию инвестиций; разработки международных стандартов определения рейтингов и 
деятельности рейтинговых агентств; создания собственной глобальной системы международных расчетов; 
согласования правил действия национальных денежных властей. 

Таблица 2. сопоставление ввП ядра Американского и Азиатского циклов накопления капитала

страна и объединение 1913 1950 1973 2000 2010 2020 2030 

сША и ес 54,7 54,4 49,2 43,4 36,5 32,4 18,2
китай
и индия

16,3 8,8 7,7 17,0 28,7 41,1 52,0

япония 2,6 3,0 7,8 7,2 5,4 4,4 3,2
россия 8,5 9,6 9,4 2,1 2,4 2,7 3,0

Источник: из (Перспективы и стратегические приоритеты..., 2014) с изменениями автора.
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историческая миссия брикс как новой общности стран и цивилизаций – предложить новую, 
отвечающую потребностям устойчивого развития парадигму, которая учитывала бы экологичес-
кие, демографические и социальные ограничения развития, необходимость предотвращения 
экономических конфликтов (Перспективы и стратегические приоритеты..., 2014). разделяемые 
странами брикс принципы международного устройства принципиально отличаются от осо-
бенностей предыдущих мирохозяйственных укладов, формировавшихся западноевропейской 
цивилизацией, по признанию с. хантингтона, “не благодаря превосходству своих идей, нравс-
твенных ценностей, или религии (в которую было обращено население лишь немногих других 
цивилизаций), но скорее в результате превосходства в использовании организованного насилия” 
(Huntington, 1996). 

Формирование нового мирохозяйственного уклада ведется странами брикс на равноправ-
ной, взаимовыгодной и согласованной основе. на основе этих принципов создаются региональ-
ные экономические объединения – Шос, еАЭс, меркосУр, АсеАн-китай – и финансовые 
институты (банк развития и пул валютных резервов брикс). 

и наоборот, доля сША на мировом рынке постоянно снижается, что подрывает экономичес-
кую основу их глобального доминирования. Последнее сегодня держится в основном на моно-
польном положении доллара в глобальной валютно-финансовой системе. на его долю приходит-
ся около 2/3 мирового денежного оборота (рогов, 2012). размывание экономического фундамента 
глобального доминирования сША пытаются компенсировать усилением военно-политического 
давления на конкурентов. При помощи глобальной сети военных баз, информационного монито-
ринга, электронной разведки, структур нАто и т.д. американцы пытаются удерживать контроль 
над всем миром, пресекая попытки отдельных стран вырваться из долларовой зависимости. од-
нако делать это им становится все сложнее – осуществлению необходимых для удержания ли-
дерства структурных изменений мешает инерция связанных в устаревших основных фондах ин-
вестиций, а также гигантские финансовые пирамиды частных и государственных обязательств. 
для того чтобы сбросить такое быстро нарастающее бремя и сохранить монопольное положение 
в мировой валютно-финансовой системе, сША объективно заинтересованы в списании своих 
обязательств, лучшим способом для этого всегда была мировая война. невозможность ее веде-
ния обычным способом из-за рисков применения оружия массового поражения они пытаются 
компенсировать развязыванием серии региональных войн, которые в совокупности складывают-
ся в глобальную хаотическую войну сША со всем миром. 

создавая управляемый хаос организацией вооруженных конфликтов в зоне естественных 
интересов ведущих стран мира, сША сначала провоцируют эти страны и стремятся втянуть их в 
конфликт, а затем проводят кампании для сколачивания против них коалиций государств с целью 
закрепления своего лидерства и легитимизации результатов конфликта. При этом сША получа-
ют недобросовестные конкурентные преимущества, отсекая не контролируемые ими страны от 
перспективных рынков, создают для себя возможности облегчить бремя государственного долга 
за счет замораживания долларовых активов проигравших и обосновать многократное увеличе-
ние своих государственных расходов на разработку и продвижение новых технологий, необходи-
мых для роста американской экономики.

По логике вековых циклов накопления сША не могут выиграть провоцируемую ими войну. 
на смену им должен прийти новый мировой лидер, который присвоит себе все трофеи. и этот 
лидер уже объявился в лице кнр. но теория циклов не является догмой и лишь помогает упоря-
дочить понимание исторического процесса. в отличие от циклов вращения двигателя циклы тех-
нико-социально-политико-экономического развития серьезно отличаются друг от друга, и само 
их выделение является условным. смена эпох не является строго периодическим процессом, 
длительность эпох может существенно варьировать. тем не менее, полученные в теориях длин-
ных волн и вековых циклов накопления знания позволяют достаточно точно выявить угрозы и 
вызовы ближайшего двадцатилетия. 

Эпоха американской гегемонии в мире заканчивается. система институтов, задававшая ход 
американскому циклу накопления, не обеспечивает более поступательного развития произво-
дительных сил. согласно многим прогнозам начинается новый, Азиатский цикл накопления, 
становление которого сопровождается формированием институтов нового мирохозяйственного 

syglaz
Выделение
Вместо "И наоборот" - "В то же время"



 ПриклАднЫе  реЗУльтАтЫ  теории  мирохоЗяЙственнЫх  УклАдов   9

ЭкономикА  и  мАтемАтиЧеские  методЫ      том 52     № 3      2016

уклада и перемещением институционального, производственного, финансового и технологичес-
кого центра развития мировой экономики из сША в китай и другие страны его ядра. но ме-
ханизм этого переходного процесса пока неясен, также как и неизвестны формы разрешения 
связанных с ним конфликтов. в следующем разделе делается попытка разобраться в этих воп-
росах и получить смысловую основу для прогноза возможных сценариев дальнейшего развития 
мировой экономики и мирохозяйственных связей. 

УгроЗА  новоЙ  мировоЙ  воЙнЫ

как было показано выше, процесс смены мирохозяйственных укладов до сих пор опосредо-
вался мировыми войнами. так, две мировых войны прошлого столетия опосредовали переход 
от мирохозяйственного уклада колониальных империй к укладу имперскому, который в завер-
шающей фазе своего жизненного цикла приобрел форму либеральной глобализации. движу-
щей силой этого перехода было противоречие между быстрым расширением производства на 
американской и европейской периферии доминировавшей в системе мирохозяйственных связей 
великобритании и возможностями последней удерживать глобальный контроль. великобрита-
ния стояла перед выбором – остановить рост неконтролируемых ею сегментов периферии или 
уступить лидерство. организовав Первую мировую войну, англичане сохранили лидерство, раз-
рушив главных конкурентов в евразии – германию, россию, Австро-венгрию и турцию. но их 
американская периферия в результате Первой мировой войны только усилилась. решение анг-
личан ввести протекционистские меры защиты экономических интересов британской империи 
в 1930-е годы свидетельствовало о достижении порога бесконфликтного развертывания этого 
противоречия. в результате второй мировой войны глобальное лидерство перешло к сША и 
ссср. их противостояние продолжалось еще более полувека, прежде чем на принципах либе-
ральной глобализации окончательно не сформировался современный мирохозяйственный уклад, 
оптимальный для институтов Американского цикла накопления.

сегодня, спустя всего четверть века после установления глобального доминирования сША, 
мировой рынок уже не обеспечивает расширенного воспроизводства институтов американс-
кого цикла накопления. на периферии Американского цикла накопления возник новый центр 
быстро расширяющегося воспроизводства, который в сфере производства товаров превзошел 
сША. Последние пытаются усилить свои конкурентные преимущества посредством создания 
транстихоокеанского партнерства (ттП) и трансатлантического торгового и инвестиционного 
партнерства сША–ес (тАП) – трансконтинентальных зон свободной торговли, ядром которого 
станут сША4. Попытка отгораживания государств ядра имперского мирохозяйственного уклада 
от половины мира свидетельствует о его переходе в фазу упадка. такое дистанцирование на-
поминает безуспешные попытки великобритании отгородиться от американских конкурентов 
протекционистскими мерами для защиты внутреннего рынка своей империи столетие назад. как 
и сто лет назад, это стало сигналом для властвующей элиты сША: необходимо сломать колони-
альный мирохозяйственный уклад, так и сегодня инициативы сША по сохранению глобального 
доминирования воспринимаются в странах ядра формирующегося нового мирохозяйственного 
уклада как основание для слома старого. если сША стремятся улучшить свое конкурентное 
положение за их счет, то у них исчезают основания для дальнейшего поддержания финансовой 
пирамиды американских обязательств, составляющей основу Американского цикла накопления 
капитала. решение китая прекратить наращивание своих долларовых резервов положило предел 
бесконфликтного разрешения противоречия между расширенным воспроизводством американс-
ких долговых обязательств и глобальными инвестиционными возможностями. вслед за китаем 
прекращает накапливать американские долговые обязательства и россия. Этот процесс неиз-
бежно приобретет в скором времени лавинообразный характер, что повлечет за собой разру-
шение финансовой системы сША и всего основанного на ней нынешнего мирохозяйственного 
уклада. 

4  на регионы, в которых расположены страны – участники переговоров о создании трансконтинентальных суперблоков, 
приходится подавляющая часть мирового импорта (примерно 85%). северная Америка абсорбирует около  
18 мирового экспорта, европа – почти 36, Азия – 32%. российский экспорт в значительной части также ориентирован 
на данные регионы. ес поглощает 53% отечественных поставок за рубеж, страны АтЭс – более 17%. 
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несомненно, властвующая в сША олигархия будет пытаться затормозить процесс роста но-
вого центра глобального экономического развития. но возможности добиться это бесконфлик-
тным образом, как это было сделано в 1985 г. в отношении поднимающейся “первой ласточки” 
Азиатского цикла накопления – японии – посредством искусственного снижения конкурентос-
пособности ее экономики путем навязывания ей “соглашения в отеле Plaza”5, едва ли еще су-
ществуют сегодня. китай чувствует достаточно сил, чтобы не соглашаться на дискриминацию. 
индия традиционно очень чувствительна по отношению к попыткам принуждения со сторо-
ны англосаксов. независимая политика в.в. Путина исключает возможности использования  
россии, как это делалось американцами в 1990-е годы. 

Поскольку точно измерить вековые циклы накопления пока не представляется возможным, 
определение продолжительности фаз их жизненных циклов приходится привязывать к харак-
терным геополитическим событиям – прежде всего, мировым войнам, опосредующим смену 
мирохозяйственных укладов. с точки зрения в.и. Пантина, период 2014–2018 гг. соответствует 
периоду 1939–1945 гг., когда разразилась вторая мировая война. Поэтому конфликты в северной 
Африке, ираке, сирии и на Украине можно рассматривать как начало череды взаимосвязанных 
конфликтов, инициируемых сША и их союзниками, которые, реализуя стратегию “управляемо-
го хаоса”, стремятся решить свои экономические и социально-политические проблемы подобно 
тому, как решали их в ходе второй мировой войны, которую в Америке называют “хорошей 
войной”6. 

сША стремятся максимально отодвинуть момент краха своей финансовой системы и “пере-
скочить” на новую длинную волну роста до его (“краха”) наступления. для этого они пытаются 
переложить бремя обслуживания своих обязательств на другие страны или вовсе их списать. 
Чтобы удержать контроль над нефтедолларами, они развязали войны на среднем и ближнем 
востоке, повергнув своих недавних партнеров в состояние хаоса и беспомощности. для конт-
роля над наркодолларами они оккупировали Афганистан. но главная цель этой расширяющейся 
агрессии – европа. согласно геополитической традиции американская олигархия делает ставку 
на развязывание войны европейских стран с россией в надежде, что она снова эту войну выиг-
рает, как это ей уже дважды случалось. именно для этих целей американские спецслужбы со-
вершили государственный переворот на Украине, установив в ней антироссийский нацистский 
режим. 

натравливая ес на россию при помощи нацистских провокаторов, узурпировавших власть 
на Украине, сША пытаются ослабить обе стороны для установления над ними своего контроля. 
в ес – посредством навязывания зоны свободной торговли на выгодных для американского ка-
питала условиях. в россии – посредством дестабилизации внутренней политической ситуации 
и организации государственного переворота с последующим расчленением страны. Это поз-
волит сША установить контроль и над средней Азией. Подчинив своим интересам большую 
часть евразийского материка, сША усилят свои возможности и ослабят возможности китая.  
таким образом, американские геополитики рассчитывают удержать глобальное лидерство. Удар по  
россии в этом замысле играет ключевую роль. А использование для этого Украины делает по-
зицию американцев беспроигрышной – вся операция делается чужими руками, и весь ущерб 
“достается” русскому миру, который уничтожается изнутри. 

5  на встрече министров финансов и глав центральных банков группы наиболее развитых государств (сША, 
великобритании, германии, Франции и японии) в 1985 г. американцы убедили участников встречи принять ряд 
согласованных мер, направленных на регулирование валютных рынков. их целью было снижение курса доллара 
и рост курсов остальных валют. каждая страна согласилась изменить свою экономическую политику и вмешаться 
в работу валютных рынков в той мере, которая была необходима для девальвации доллара. япония согласились 
повысить процентные ставки и сделать все необходимое, чтобы курс иены “полностью отражал положительную 
динамику японской экономики”. в результате из-за резкого роста курса иены японская экономика серьезно 
пострадала, поскольку японские компании-экспортеры стали менее конкурентоспособными на зарубежных рынках. 
(существует мнение, что в итоге это привело к десятилетнему экономическому спаду в стране.) в сША, напротив, 
после подписания соглашения наблюдался существенный экономический рост и низкий уровень инфляции.

6  из материалов заведующего отделом института мировой экономики и международных отношений рАн в.и. Пантина 
к докладу “наиболее вероятный прогноз развития политических и военных конфликтов в период 2014–2018 гг.” на 
заседании рабочей группы Экономического совета при Президенте рФ по направлению “развитие международной 
экономической интеграции”, июнь 2014 г. 
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По прогнозам в.и. Пантина (Пантин, 2014), самый опасный период для россии наступит 
в начале 2020-х годов, когда начнется технологическое перевооружение развитых стран и ки-
тая, а сША и другие западные страны выйдут из депрессии 2008–2018 гг. и совершат новый 
технологический скачок. именно в период 2021–2025 гг. россия снова может серьезно отстать 
в технологическом и экономическом отношении, что обесценит ее оборонный потенциал и 
резко усилит внутренние социальные и межэтнические конфликты, как это произошло с ссср 
в конце 1980-х годов. Американские аналитики из црУ и других ведомств прямо делают став-
ку на развал россии изнутри после 2020 г. из-за внутренних социальных и межэтнических 
конфликтов, инициируемых извне с использованием проблем социального и регионального 
неравенства, а также со снижения уровня жизни населения нашей страны. 

развязываемая вашингтоном мировая война отличается от предыдущей отсутствием фрон-
товых столкновений армий. Эта война ведется на основе использования современных инфор-
мационно-когнитивных и валютно-финансовых технологий с опорой на “мягкую силу” и пре-
дусматривает ограниченное применение военной силы в форме карательных операций для 
“наказания” лишенного возможности сопротивляться противника. расчет делается на деста-
билизацию внутреннего состояния страны-жертвы посредством поражения ее общественного 
сознания подрывными идеями, ухудшения социально-экономического положения, выращива-
ния разнообразных оппозиционных сил, подкупа продуктивной элиты с целью ослабления 
институтов государственной власти и свержения легитимного руководства с последующей 
передачей власти марионеточному правительству. 

такие войны называют гибридными: руководство страны-жертвы до последнего момента 
не чувствует угрозы со стороны противника, ее политическая воля сковывается бесконечными 
переговорами и консультациями, иммунитет подавляется демагогической пропагандой, в то 
время как противник ведет активную работу, направленную на разрушение структур, обес-
печивающих ее внутреннюю и внешнюю безопасность. в решающий момент происходит их 
подрыв с силовым подавлением возникающих очагов сопротивления. именно таким обра-
зом сША добились успеха в холодной войне против ссср с последующим государственным 
переворотом в российской Федерации в 1993 г. в настоящее время они создают “воронки” 
расширяющегося хаоса в стратегически важных регионах ближнего и среднего востока, пы-
таются восстановить контроль над постсоветским пространством путем принудительного на-
саждения марионеточных режимов в бывших советских республиках. 

сША ведут гибридную мировую войну на множестве фронтов, опираясь на свою монопо-
лию эмиссии мировой валюты. Это дает им возможность финансировать свои военные, про-
пагандистские, организационные и прочие расходы на ведение войны за счет других стран – 
держателей американских казначейских обязательств, включая жертв американской агрессии. 
да и саму войну они строят на принципе самоокупаемости. Американским корпорациям пере-
даются месторождения полезных ископаемых, объекты инфраструктуры, внутренний рынок. 
Фрс организует денежное обращение, привязывая эмиссию национальной валюты к приросту 
валютных резервов в форме американских облигаций. оплачивать деятельность оккупацион-
ных властей приходится народам порабощенных стран, которым навязывают псевдовыборы, 
легитимизирующие власть американских марионеток. 

в рамках созданного под определяющим влиянием сША нынешнего мирохозяйственного 
уклада американцы всегда имеют преимущество в конфликте с любым соперником. Эффек-
тивность ведущейся ими с половиной мира гибридной войны основывается на соответствии 
ее технологий институтам существующего мирохозяйственного уклада. на финансовом фрон-
те сША обладают подавляющим преимуществом, контролируя эмиссию мировой валюты и 
мвФ, который определяет нормы функционирования мирового и большинства национальных 
валютных рынков, включая российский. вместе со своими геополитическими союзниками – 
японией, великобританией и ес, валюты которых тоже обладают статусом мировых, – они 
контролируют подавляющую часть мирового валютно-финансового пространства и обладают 
большинством голосов в международных финансовых институтах. 

на информационном фронте глобальная монополия американских сми позволяет им фор-
мировать общественное мнение и влиять таким образом на предпочтения избирателей, создавая 
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политический ландшафт в большинстве демократических стран. там, где этого влияния не хва-
тает для получения нужного сША результата, используются дополняющие технологии, опи-
санные выше – начиная от финансирования и продвижения своих агентов влияния и заканчивая 
убийствами их политических противников и проведением государственных переворотов. 

и на других важнейших фронтах гибридной войны – культурном, идеологическом, продо-
вольственном, энергетическом, коммуникационном – сША имеют ощутимые преимущества. 
в рамках существующего мирохозяйственного уклада ни одна страна с открытой экономикой и 
демократической политической системой не может одержать победу в конфликте с сША в рам-
ках гибридной войны, и ни одна страна не застрахована от американской агрессии. Эффективно 
противостоять ей могут только страны с закрытой финансовой, информационной и политической 
системой. но их самоизоляция ведет к технологическому отставанию и экономической дегра-
дации, что влечет падение уровня жизни и уже внутриполитические риски. обуздать агрессив-
ность сША можно только путем перехода к новому мирохозяйственному укладу, перестроить 
основные институты функционирования глобальной финансовой и информационной систем, а 
также создать механизмы ответственности за соблюдение норм международного права. 

властвующая элита сША сохраняет иллюзию своей способности силой установить конт-
роль над вышедшими из подчинения сегментами периферии, не отдавая себе отчета в ограни-
ченности своих возможностей. Эта ограниченность определяется как высокой эффективностью 
институтов нового мирохозяйственного уклада, так и способностью стран его ядра проводить 
самостоятельную политику. они обладают достаточной военной мощью, чтобы защитить свой 
суверенитет, необходимыми для расширенного воспроизводства ресурсами и емкими внутрен-
ними рынками. однако каждая из перечисленных выше стран по отдельности остается зависи-
мой от механизмов Американского цикла накопления капитала в силу периферийного положе-
ния ее экономики в рамках имперского мирохозяйственного уклада. для выхода за его пределы 
нужна коалиция этих стран, формирование которой должно стать стержнем стратегии россии в 
международных экономических и политических отношениях.

коАлиция  ЗА  Переход  к  новомУ  мирохоЗяЙственномУ  УклАдУ

Чтобы предотвратить войну, нужно убедить агрессора в невозможности достичь ее цели. для 
этого, во-первых, нужно сформировать международную коалицию, у которой агрессор выиграть 
войну объективно не может. во-вторых, у членов коалиции должно быть общее понимание уг-
роз и видение будущего, а для этого необходимо выработать общее понимание закономернос-
тей социально-экономического развития. в-третьих, им нужны общие цели и объединяющие их 
программы развития. и, разумеется, должны быть приняты меры, направленные на ослабление 
агрессора. он должен быть лишен возможности безнаказанно нарушать международное право. 

Антивоенная международная коалиция для перехода к новому мирохозяйственному укладу 
могла бы включать: 

– страны еАЭс и одкб, тесно связанные своей исторической судьбой и национальными 
интересами с россией;

– страны Шос, хорошо понимающие опасность очередной западной агрессии;
– страны брикс, экономический подъем которых может быть торпедирован организован-

ной сША дестабилизацией;
– страны индокитая, которые не заинтересованы в ухудшении отношений с россией;
– некоторые сохраняющие суверенитет страны ближнего и среднего востока, для которых 

мировая война будет означать эскалацию собственных региональных конфликтов;
– латиноамериканские страны боливарианского альянса, для которых раскручивание новой 

мировой войны означает прямое вторжение сША;
– развивающиеся страны “группы 77” – наследницы движения неприсоединившихся стран, 

традиционно выступающие против войн, за справедливый миропорядок;
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– европейские страны, политические элиты которых способны будут действовать в собс-
твенных национальных интересах, для которых очередная мировая война в европе совершенно 
неприемлема. 

в качестве побудительной причины создания такой коалиции следует выдвинуть общие для 
всех ее участников угрозы разворачивания сША глобальной гибридной войны. важным усло-
вием успешного создания такой коалиции, как отмечалось выше, является лишение сША мо-
нополии на идеологическое доминирование путем последовательного разоблачения античело-
веческих последствий их интервенций, совершаемых их военнослужащими массовых убийств 
мирных граждан, разрушительных результатов правления американских ставленников в различ-
ных странах. необходимо разрушить образ американской непогрешимости, вскрывать цинизм 
и обман со стороны американских руководителей, катастрофические последствия проводимой 
ими политики двойных стандартов, некомпетентность и невежество американских чиновников 
и политиков. 

влиятельными союзниками в создании антивоенной коалиции могли бы стать религиозные 
организации, выступающие против насаждения культа вседозволенности и разврата, подрыва 
семейных и других общечеловеческих ценностей. они помогли бы участникам коалиции вы-
работать и предложить миру новую объединяющую идеологию, исходящую из восстановления 
незыблемых моральных ограничений произвола. конструктивную роль могли бы сыграть меж-
дународные гуманитарные и антифашистские организации. союзником могло бы стать мировое 
научное и экспертное сообщество, выступающее с позиций устойчивого развития и генерирую-
щее объединяющие человечество проекты развития. 

действия антивоенной коалиции должны быть направлены не только на разоблачение и раз-
рушение политического доминирования сША, но и, прежде всего, – на подрыв американской 
военно-политической мощи, основанной на эмиссии доллара как мировой валюты. в случае про-
должения агрессивных действий сША, направленных на разжигание мировой войны, членам 
коалиции следует отказаться от использования доллара во взаимной торговле и от долларовых 
инструментов для размещения своих золотовалютных активов. 

Антивоенная коалиция должна выработать позитивную программу устройства новой миро-
вой финансово-экономической архитектуры на принципах взаимной выгоды, справедливости и 
уважения национального суверенитета. иными словами, нужен консенсус в отношении основ 
формирования нового мирохозяйственного уклада. во избежание глобальной катастрофы в си-
туации нарастающего хаоса гибридной войны требуется консенсус по критическим вопросам 
мирохозяйственного устройства: климат, энергия, финансы, продовольствие, вода, население, 
переработка отходов (кьеза, 2014).  

выше уже было указано на необходимость для этого мер финансовой стабилизации, повы-
шения эффективности регулирования финансового рынка, банковских, финансовых и инвести-
ционных институтов, стимулирования роста нового технологического уклада и прогрессивных 
структурных изменений, формирования соответствующих новых институтов. они должны уст-
ранить фундаментальные причины глобального кризиса, в числе которых наибольшее значение 
имеют:

1) бесконтрольная эмиссия мировых резервных валют, приводящая к злоупотреблениям эми-
тентов монопольным положением в собственных интересах ценой нарастания диспропорций и 
разрушительных тенденций в глобальной финансово-экономической системе;

2) неспособность действующих механизмов регулирования операций банковских и финансо-
вых институтов обеспечить защиту национальных финансовых систем от спекулятивных атак с 
целью их дестабилизации, чрезмерных рисков трансграничного перетока спекулятивного капи-
тала и образования финансовых пузырей;

3) исчерпание пределов роста доминирующего технологического уклада и недостаточность 
условий для становления нового, включая нехватку инвестиций для широкого внедрения класте-
ров составляющих его базисных технологий.

Антивоенная коалиция должна выступить с позитивной программой мер по выходу из гло-
бального кризиса путем устранения его причин и создания стабильных условий для функцио-
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нирования мирового финансового рынка и международного валютно-финансового обмена на вза-
имовыгодной основе, развития международной производственной кооперации, мировой торговли 
товарами и технологиями. Эти условия позволят национальным денежным властям организовать 
кредитование развития производств нового технологического уклада и модернизации экономики на 
его основе, стимулирование инновационной и деловой активности в перспективных направлениях 
экономического роста. для этого страны – эмитенты мировых резервных валют должны гаранти-
ровать их устойчивость путем соблюдения определенных ограничений размеров государственного 
долга и дефицита платежного и торгового балансов. кроме того, им следует соблюдать установ-
ленные соответствующим образом требования прозрачности используемых ими механизмов обес-
печения эмиссии своих валют, предоставления возможности их беспрепятственного обмена на все 
торгуемые на их территории активы. 

важным требованием к эмитентам мировых резервных валют является соблюдение правил доб-
росовестной конкуренции и недискриминационного доступа на свои финансовые рынки. При этом 
остальным странам, соблюдающим аналогичные ограничения, необходимо предоставить возмож-
ности применять свои национальные валюты в качестве инструмента внешнеторгового и валютно-
финансового обмена, в том числе их использования в качестве резервных другими странами-партне-
рами. целесообразно ввести классификацию национальных валют, претендующих на роль мировых 
или региональных резервных валют, по категориям – в зависимости от соблюдения их эмитентами 
определенных условий. 

одновременно с введением требований к эмитентам мировых резервных валют необходимо 
ужесточение контроля движения капитала в целях предотвращения спекулятивных атак, дестаби-
лизирующих мировую и национальные валютно-финансовые системы. для этого странам коалиции 
необходимо ввести запрет на транзакции своих резидентов с офшорными зонами, а также не допус-
кать к схемам рефинансирования банки и корпорации, учрежденные с участием резидентов офшо-
ров. целесообразно также ввести ограничения на использование в международных расчетах валют, 
эмитенты которых не соблюдают установленных требований. 

для определения требований к эмитентам мировых резервных валют и мониторинга их соблю-
дения целесообразно провести глубокое реформирование международных финансовых институтов 
с целью обеспечения справедливого представительства стран-участниц по объективному критерию, 
учитывающему относительный вес каждой из них в мировом производстве, торговле, финансах, 
природном потенциале и населении. По тому же критерию может быть сформирована корзина ва-
лют под выпуск нового специального права заимствования (SDR), по отношению к которой могут 
определяться курсы всех национальных валют, включая мировые резервные. на начальном этапе в 
эту корзину могут войти валюты тех стран коалиции, которые согласятся взять на себя обязательства 
соблюдать установленные требования. 

осуществление столь масштабных реформ требует соответствующего правового и институцио-
нального обеспечения. Это может быть сделано путем придания решениям коалиции статуса меж-
дународных обязательств заинтересованных в их реализации стран, а также с опорой на институты 
оон и уполномоченные международные организации. 

для стимулирования глобального распространения социально значимых достижений нового 
технологического уклада необходимо развернуть международную систему глобального стратегичес-
кого социально-экономического планирования, включающую разработку долгосрочных прогнозов 
научно-технического прогресса, определение перспектив развития экономики мира, региональных 
объединений и крупных стран, выявление возможностей преодоления существующих диспропор-
ций, включая разрывы в уровне развития передовых и слаборазвитых стран, а также выбор приори-
тетных направлений развития и индикативных планов деятельности международных организаций. 

очевидно, что сША и страны G7 будут противодействовать реализации описанных выше 
предложений реформирования мировой валютно-финансовой системы, которая подорвет их моно-
польное право бесконтрольной эмиссии мировых валют. нынешний режим обмена результатами 
и факторами экономической деятельностью между развивающими и развитыми странами послед-
ние вполне устраивает. Получая огромную выгоду от эмиссии мировых валют, ведущие западные 
страны сдерживают доступ к собственным рынкам активов, технологий и труда, вводя все новые 
ограничения. 
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как показывает проводимая сША политика, реформе мировой финансовой системы на нача-
лах справедливости, взаимной выгоды и уважения суверенитета они предпочитают разжигание 
мировой хаотической войны для защиты своего доминирующего положения. Поэтому, чтобы 
стать действенной и эффективной, антивоенная коалиция должна обладать достаточной оборо-
носпособностью для отражения американской агрессии и попыток военно-политической дестаби-
лизации в любой точке планеты. для этого желательно расширить формат организации договора 
о коллективной безопасности (одкб), привлечь к сотрудничеству китай, вьетнам, сирию, кубу, 
Узбекистан, туркмению, Азербайджан, создать механизмы партнерства во имя мира с индией, ира-
ном, венесуэлой, бразилией, а также другими странами, которым угрожает американская агрессия. 
При всей разнородности этих стран формирование их антивоенной коалиции может принять ла-
винообразный характер – небольшие и неспособные защитить себя страны будут заинтересованы 
принять в ней участие, если будут уверены в серьезности намерений сверхдержав ее создавать. 

соотношение сил сША и антивоенной коалиции критическим образом зависит от позиции ев-
ропейских стран. связанные нАто, европейские страны жестко следуют в кильватере американс-
кой внешней и военной политики. вместе с тем развязанная сША гибридная война против россии 
противоречит их интересам. Американская агрессия на Украине несет серьезные угрозы безопас-
ности европейских стран. инициированные сША санкции против россии бьют, прежде всего, по их 
экономическим интересам. Поэтому столь важны усилия, предпринимаемые Президентом россии 
в.в. Путиным, направленные на разъяснение лидерам европейских стран пагубности американской 
политики в отношении Украины. 

но даже без европейских стран, имея сравнимую с нАто военно-политическую и экономи-
ческую мощь, антивоенная коалиция могла бы победить в навязываемом сША противостоянии и, 
вне зависимости от их желания, приступить к реформе мировой финансово-валютной системы в 
интересах устойчивого экономического развития как мировой, так и всех национальных экономик. 
в случае отказа стран G7 “подвинуться” в органах управления международных финансовых орга-
низаций, антивоенная коалиция должна обладать достаточной синергией, чтобы создать альтерна-
тивные глобальные регуляторы.

инициировать создание коалиции за переход к новому мирохозяйственному укладу на основе 
брикс можно, начав с обеспечения экономической безопасности государств – участников объеди-
нения, включая:

– создание универсальной платежной системы для стран брикс и выпуск общей платежной 
карточки брикс, объединяющей китайскую UnionPay, бразильскую ELO, индийскую RuPay, а так-
же российские платежные системы;

– создание независимой от сША и ес системы обмена межбанковской информацией, аналогич-
ной SWIFT;

– переход к использованию своих рейтинговых агентств.
несмотря на либеральную глобализацию, возможности взаимопонимания между лидерами ста-

рого и нового мирохозяйственных укладов не столь велики, как в прежние переходные кризисы. 
если голландский, британский и Американский циклы накопления были основаны на общей для 
них англо-германской цивилизационной основе и протестантской этике, которые базировались на 
индивидуализме и конкуренции, то китай, япония, корея, россия и индия относятся к иным циви-
лизациям, основанным на коллективизме и солидарности. 

в течение всей эпохи развития капитализма глобальный центр накопления капитала находился 
в рамках западноевропейской цивилизации, которая после краха ссср превратила весь остальной 
мир в свою периферию. Предыдущие вековые циклы накопления капитала формировались западно-
европейской цивилизацией с характерной для нее идеологией наживы и принуждения, доведенной 
в Американском цикле до веры во всеобъемлющую власть денег и сведения ценности личности к 
величине принадлежащего ей капитала. 

Формирование Интегрального мирохозяйственного азиатского уклада происходит на другой 
цивилизационной почве. хотя она имеет сложносоставной характер, общими ценностями духовных 
традиций стран ядра цикла являются отказ от применения насилия как основной формы выяснения 
отношений, поиск гармонии человека с природой и обществом, осуждение стяжательства, стрем-
ление к сотрудничеству и балансу интересов. в международных отношениях эти ценности выра-
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жаются во взаимном уважении национальных суверенитетов, стремлении к сотрудничеству 
при сохранении разнообразия стран и выработке общих стратегий развития. в экономической 
сфере они отражаются в критике нынешнего мирохозяйственного уклада как несправедливо-
го, обеспечивающего обогащение стран “золотого миллиарда” за счет эксплуатации осталь-
ной части человечества посредством неэквивалентного внешнеэкономического обмена. Эти 
ценности осуждают агрессию и задают негативное отношение к насилию в международных 
отношениях. однако они не могут предотвратить агрессию со стороны пытающихся удержать 
глобальное доминирование сША. нейтрализовать эту агрессию может только создание коа-
лиции стран – потенциальных участников ядра нового векового цикла накопления, организо-
ванного институтами интегрального мирохозяйственного уклада.

Антивоенная коалиция должна быть достаточно мощной, чтобы добиться охарактеризо-
ванных выше принципиальных изменений международных отношений. им будут сопротив-
ляться сША и страны G7, извлекающие гигантскую выгоду из своего монопольного положе-
ния на мировом рынке и в международных организациях. ради сохранения этого положения 
сША, собственно, и ведет мировую хаотическую войну, наказывая всех, кто не соглашается с 
их злоупотреблениями, доминирующим положением в глобальной финансово-экономической 
системе. Чтобы победить в этой войне и перестроить мировой экономический порядок в целях 
гармоничного развития, антивоенная коалиция должна быть готова применить санкции в от-
ношении сША и других стран, отказывающихся признавать приоритет международных обяза-
тельств над национальными нормами. наиболее действенным способом принуждения сША к 
сотрудничеству может стать отказ от использования доллара в международных расчетах. 

Антивоенная коалиция должна выдвинуть мирную альтернативу гонке вооружений в сти-
мулировании развития нового технологического уклада. Эта альтернатива должна строиться 
на широкой международной кооперации в решении глобальных проблем, которые требуют 
концентрации ресурсов в проведении прорывных научно-технических разработок. к приме-
ру, проблема защиты Земли от космических угроз не имеет в настоящее время технического 
решения (глазьев, 2013). Чтобы его получить, нужны научно-технические прорывы на основе 
интеграции интеллектуальных потенциалов ведущих стран мира и совместного крупномасш-
табного финансирования соответствующих международных программ научно-технического 
развития.

Парадигма устойчивого развития вместо конфронтации и конкуренции делает ставку на 
кооперацию и сотрудничество как механизмы концентрации ресурсов в перспективных на-
правлениях нтП. как научно-организационная основа механизма управления становлением 
нового технологического уклада она заметно превосходит гонку вооружений. тем более что 
основными потребителями продукции последнего являются здравоохранение, образование и 
культура, развитие которых слабо стимулируют военные расходы. в то же время на эти от-
расли непроизводственной сферы, вместе с наукой, в близкой перспективе будет приходиться 
до половины ввП развитых стран. отсюда следует необходимость перенести тяжести госу-
дарственного стимулирования нтП с обороны на гуманитарные, прежде всего, медико-био-
логические исследования. Поскольку государство обеспечивает свыше половины расходов на 
здравоохранение, образование и науку, такой перенос способствовал бы усилению планомер-
ного начала в управлении социально-экономическим развитием. 

лидирующую роль в создании антивоенной коалиции придется брать на себя россии, пос-
кольку именно она находится в наиболее уязвимом положении и без создания такой коалиции 
не сможет победить в развязываемой против нее мировой войне. если россия не инициирует в 
ближайшее время создание такой коалиции, то формируемая сША антироссийская коалиция 
может поглотить или нейтрализовать потенциальных российских союзников. так, провоциру-
емая американцами война в европе против россии может оказаться выгодной китаю. следуя 
китайской мудрости об умной обезьяне, дожидающейся на дереве завершения схватки двух 
тигров, чтобы присвоить затем добычу, они предпочтут стратегию невмешательства. взаим-
ное ослабление сША, ес и россии облегчает китаю достижение глобального лидерства. бра-
зилия может поддаться давлению сША, индия – замкнуться в решении своих внутренних 
проблем.
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Положение  россии

созданная ссср мировая социалистическая система выше была отнесена к имперскому ми-
рохозяйственному укладу. При этом довоенный период строительства социализма под знаменем 
обострения классовой борьбы, политических репрессий и дискриминации “эксплуататорских 
классов” содержал элементы производственных отношений колониального мирохозяйственного 
уклада, основанного на дифференциации людей на полноценных и ущемленных, а также на при-
нуждении к труду. вместе с тем отработанная в ссср система народнохозяйственного планирова-
ния, снявшая институциональные ограничения расширенного воспроизводства, стала важнейшим 
нововведением – отправной точкой формирования интегрального мирохозяйственного уклада. При 
коротком жизненном цикле советский союз стал своеобразным мостом из колониального в ин-
тегральный мирохозяйственный уклад, совершив беспрецедентную индустриализацию и защитив 
Человечество от угрозы глобальной колонизации германским фашизмом, который мог надолго ос-
тановить развитие всего Человечества. 

Формулируемая в настоящем исследовании гипотеза о периодическом развитии и смене миро-
хозяйственных укладов не претендует на истину в последней инстанции. Этот ритм политэкономи-
ческой эволюции может в любой момент прерваться вследствие самоуничтожения человечества в 
очередной мировой войне, закономерность повторения которых содержится во внутренней логике 
этой гипотезы, или в силу сопротивления сложившихся институтов, или напротив, появления новых 
факторов развития. также социализм с китайской спецификой мог бы не стать путеводной нитью к 
новому мирохозяйственному укладу, если бы Перестройка в ссср пошла разумным образом и со-
ветский союз стал бы ядром формирования интегрального мирохозяйственного уклада. 

теоретически и у сША была возможность удержать формирующийся новый мирохозяйствен-
ный уклад в парадигме “нового капитализма”. как и традиционный он мог бы быть основан на 
частной собственности и конкуренции, однако иметь встроенные социальные и экологические 
ограничители, удерживающие воспроизводство капитала в приемлемых для общества рамках, не 
позволяющих финансовым институтам подминать по себя реальный сектор экономики и игнори-
ровать интересы большинства населения. Эта концепция могла бы преодолеть нынешние проти-
воречия исторически сложившейся модели, обеспечить относительно справедливое распределение 
материальных благ между классами и территориями на основе параметров устойчивого разви-
тия. то есть, принимать во внимание экологические и демографические лимиты, очередность ре-
шения социальных задач, необходимость предотвращения конфликтов на экономической почве.  
(толорая, 2014). 

однако эти исторические развилки уже пройдены. Перестройка обернулась демонтажем со-
циалистических институтов, следствием чего стал провал постсоветского пространства в архаи-
ку капиталистических производственных отношений колониального мирохозяйственного уклада. 
в результате россия сместилась из центра на периферию имперского мирохозяйственного уклада. 
Произошла варварская колонизация постсоветского экономического пространства американо-ев-
ропейским капиталом. сейчас сША пытаются закрепить свое исчезающее господство, прибегая к 
прямой агрессии против периферийных стран с целью установления своего контроля. тем самым 
они исключает возможность бесконфликтного перехода к новому мирохозяйственному укладу. 

даже если удастся остановить американскую агрессию на Украине и купировать украинский 
кризис, не вызывает сомнений неизбежность длительного и существенного ухудшения торгово-
экономических отношений между россией и государствами-членами нАто, а также другими за-
висимыми от сША странами. с учетом высокой внешней зависимости российской экономики и 
отсутствия решающего влияния на международные средства взаимодействия (финансовые, инфор-
мационные, дипломатические) это создает серьезные угрозы национальной безопасности. наиболее 
острые из них касаются рисков замораживания валютных активов, отключения российских банков 
от международных платежных и информационных систем, запретов поставок в россию высокотех-
нологической продукции, ухудшения условий российского экспорта. 

в гибридной войне против россии, которую ведут сША, ключевое место занимает финансово-
экономический фронт, на котором противник – сША и их союзники – имеет подавляющее преиму-
щество. они используют свое доминирование в мировой валютно-финансовой системе для мани-
пулирования финансовым рынком россии и дестабилизации ее макроэкономического положения, 
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подрыва механизмов воспроизводства и развития экономики. делается это путем сочетания финан-
сового эмбарго и спекулятивных атак против российской валютно-финансовой системы. 

с одной стороны, американские власти блокируют средне- и долгосрочные кредиты и ин-
вестиции западного капитала для российской экономики. с другой стороны, они не ограничи-
вают краткосрочные операции, создавая возможности для финансирования спекуляций любого 
объема на российском рынке. в результате одновременного оттока долгосрочного капитала и 
притока краткосрочной спекулятивной ликвидности валютно-финансовая система теряет ус-
тойчивость и опрокидывается в турбулентный режим. 

все последнее десятилетие россия была и остается донором мировой финансовой систе-
мы, что объективно делает ее неуязвимой в отношении внешних угроз при условии адекват-
ной защиты валютно-финансового рынка. У россии одни из лучших в мире показатели долго-
вой нагрузки и достаточности валютных резервов, которые позволяют стабилизировать курс 
рубля на любом разумном уровне, целесообразном с точки зрения регуляторов. Чрезмерный 
внешний долг балансируется еще большим объемом валютных активов российских резиден-
тов. бюджет длительное время сводился с профицитом, который накоплен в значительных по 
объему резервных фондах. Платежный баланс также сводится со значительным профицитом, 
в том числе со странами, которые ввели антироссийские санкции. 

Финансовую агрессию против россии можно было бы отразить, если бы после объявления 
американо-европейских санкций цб ввел меры банковского и валютного контроля по защите 
нашей финансовой системы от внешних атак. вместо этого он фактически выступил их ору-
дием, заранее объявив об отказе от поддержания курса рубля на целевом уровне. находясь 
на периферии мирового финансового рынка, в условиях полной открытости валютно-финан-
сового рынка центральный банк не может контролировать ни обменный курс национальной 
валюты, ни процентные ставки на рынке. владеющие доступом к эмиссии мировых резервных 
валют кредитно-финансовые организации, в любой момент могут провести спекулятивную 
атаку на любой незащищенный национальный финансовый рынок, обрушив курс валюты или 
предоставить заемщикам из этой страны любой объем кредита по приемлемой для них ставке 
процента.

Чтобы управлять состоянием национальной валютно-денежной системы, необходимо кон-
тролировать трансграничное движение денег по капитальным операциям. в противном случае 
наше макроэкономическое состояние и само развитие нашей экономики подчиняется манипу-
лированию из-за рубежа. При этом управление валютно-финансовым рынком в классическом 
смысле снижения энтропии (хаотических изменений) оказывается невозможным. самоуст-
ранение государства от контроля необходимого числа параметров функционирования валют-
но-финансового рынка делает его зависимым от сетей связанных с эмиссионными центрами 
мировых валют мегаспекулянтов.

опасность идеологии рыночного фундаментализма для россии заключается в отсутствии 
в ней понимания закономерностей технико-экономического развития, что исключает и необ-
ходимую для их использования политику модернизации и подъема российской экономки до 
уровня передовых стран (глазьев, 1993). если россия “проспит” очередную технологическую 
революцию, основанную на комплексе нано- и биоинженерных технологий, как и ссср не 
сумел воспользоваться достижениями предыдущей, основанной на информационно-коммуни-
кационных технологиях, то возникнет аналогичный политический риск, обусловленный не-
приемлемостью безнадежного технологического отставания для отечественного обществен-
ного сознания. тем более что это отставание будет сопровождаться существенным падением 
уровня жизни населения вследствие снижения доходов от экспорта углеводородов и металлов, 
относительная потребность в которых неизбежно снижается по мере распространения нового 
технологического уклада. в этом случае россия едва ли сможет выполнить функции лидера 
антивоенной коалиции. 

если не предпринять срочных мер, направленных на кардинальное изменение денежно-
кредитной политики в направлении создания внутренних источников долгосрочного кредита 
и обеспечение устойчивости российской валютно-финансовой системы, то западные санкции 
повлекут за собой серьезные нарушения воспроизводственных процессов в основных секторах 
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российской экономики. манипулируя российским финансовым рынком и политикой денежных 
властей, вашингтон добивается разрушения российской экономики, влияя на поведение делово-
го сообщества и критически воздействуя на условия жизнедеятельности общества. развязанную 
сША гибридную войну при таких обстоятельствах россия выиграть не может. из этого следует, 
что самостоятельный внешнеполитический курс руководства россии должен быть подкреплен 
восстановлением национального суверенитета и контроля над воспроизводством и развитием 
собственной экономики. 

Первое, что необходимо для этого сделать, – обезопасить валютно-финансовый рынок от 
внешних угроз, прежде всего, атак со стороны иностранных спекулянтов, связанных с Фрс 
сША и эмитентами других мировых валют. Это предполагает введение избирательных ограни-
чений на трансграничное движение спекулятивного капитала. в качестве таковых могут быть 
использованы меры как прямого (лицензирование, резервирование), так и косвенного (налог на 
вывоз капитала, ограничение валютной позиции коммерческих банков) регулирования. следует 
внести изменения в нормативы, регулирующие деятельность кредитных организаций, которые 
стимулировали бы операции в рублях и делали бы менее выгодными операции в иностранной 
валюте, в частности, при создании кредитными организациями резервов, оценке рисков, доста-
точности капитала и др. 

с учетом начавшейся кампании изъятия российских активов (дело Юкоса и пр.) необходи-
мо срочно распродать валютные активы, размещенные в обязательствах сША, великобритании, 
Франции, германии и других стран, участвующих в санкциях против россии. их следует замес-
тить инвестициями в золото и другие драгоценные металлы, в создание запасов высоколиквид-
ных товарных ценностей, в том числе критического импорта, в ценные бумаги стран-членов 
еАЭс, Шос, брикс, а также в капитал международных организаций с российским участи-
ем (включая евразийский банк развития, межгосударственный банк снг, миб, банк развития 
брикс и др.) и в расширение инфраструктуры поддержки российского экспорта. в числе эле-
ментов последней большое значение имеет создание международных биржевых площадок тор-
говли российскими сырьевыми товарами в российской юрисдикции и за рубли, а также создание 
международных сетей реализации и обслуживания российских товаров с высокой добавленной 
стоимостью. 

россия обладает не меньшим, чем сША, историческим опытом лидерства в мировой по-
литике, необходимым для этого духовным авторитетом и достаточной военно-технической мо-
щью. но чтобы претендовать на лидерство, российскому общественному сознанию необходимо 
избавиться от комплекса неполноценности, привитому прозападными сми в период горбачев-
ской перестройки и американского доминирования при ельцинском режиме. нужно восстано-
вить историческую гордость русского народа за упорное многовековое создание цивилизации, 
объединившей множество наций и культур и не раз спасавшей европу и человечество от са-
моистребления. вернуть понимание исторической преемственности роли русского мира в со-
зидании общечеловеческой культуры, начиная от киевской руси до современной российской 
Федерации, являющейся преемницей ссср и российской империи. в этом контексте следует 
преподносить евразийский интеграционный процесс как глобальный проект восстановления 
общего пространства развития веками живших вместе, сотрудничавших и обогащавших друг 
друга народов от лиссабона до владивостока и от Петербурга до ханоя.
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Applied Results in the Theory of World Economic Structures
S.Yu. Glaz’ev 

The article presents the results of the applied research of the ongoing changes in the global economic 
and political system, made on the basis of the theory of world economic structures. This theory of 
the issue is described in the article in the previous issue of the journal. These changes are due to the 
processes of change in technology and world economic structures. As in previous long cycles, this 
transition is accompanied by exacerbation of international political tensions associated with the 
desire of the dominant country to maintain leadership by unleashing world war in order to retain 
control over the periphery of its financial and economic system. These objective circumstances 
explain the aggressive policy of the U.S. seeking to strengthen their opportunities. To do that 
the USA wage a hybrid war in the peripheral regions of the global economic system. This article 
proves the inevitability of the movement of the centre of the world economy to Asia, and reveals 
the risks of world war and the threat to Russia connected with them. Measures to prevent these 
risks and threats, including the formation of institutions of the new world economic order and 
implementation of the strategy of outstripping development of Russia based on the growth of new 
technological order, are justified. 
Keywords: world economic structure, the cycle of capital accumulation, long waves, technological 
structures, world wars, development strategy, anti-war coalition.
Classification JEL: O11, O20, O33, P21, F02, F62, N10.
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АмерикАнскАя  стрАтегия  сохрАнения1  
глобАльного  доминировАния

Анализ смены вековых циклов накопления (Арриги) и соответствующих им мирохозяйственных 
укладов со своими странами-лидерами в течение трех столетий глобального экономического разви-
тия наглядно иллюстрирует объективные причины периодически возникающих мировых войн за 
лидерство в формировании системы мирохозяйственных связей. в настоящее время, как это было 
и в предыдущие периоды смены вековых циклов, теряющий влияние лидер прибегает к принуди-
тельным способам поддержания своего доминирования. сталкиваясь с перенакоплением капитала 
в финансовых пирамидах и устаревших производствах, а также с утратой рынков для реализации 
своей продукции и падением доли доллара в международных транзакциях, сША пытаются удер-
жать лидерство за счет развязывания мировой войны с целью ослабления, как конкурентов, так и 
партнеров. Установление контроля над россией в сочетании с доминированием в европе, средней 
Азии и на ближнем востоке дает сША стратегическое преимущество над поднимающимся китаем 
в контроле над основными источниками углеводородов и другими критически значимыми природ-
ными ресурсами. контроль над странами европы, россией, японией и Южной кореей обеспечивает 
также доминирование в создании новых знаний и разработке передовых технологий. 

в основе глобального доминирования сША лежит сочетание технологического, экономи-
ческого, финансового, военного, информационного и политического превосходства. техно-
логическое лидерство позволяет американским корпорациям присваивать интеллектуальную  

1  Это вторая часть статьи “ мирохозяйственные уклады в глобальном экономическом развитии”, опубликованной в 
журнале “Экономика и математические методы” в № 2 за 2016 г.

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ, 2016, том 52, № 3, с. 3–21

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

ПРИКЛАДНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ТЕОРИИ 
МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  УКЛАДОВ1

© 2016 г.     С.Ю. Глазьев
(Москва)

в статье излагаются результаты прикладных исследований происходящих в настоящее время 
изменений мировой экономической и политической системы, выполненных на основе тео-
рии мирохозяйственных укладов, изложенной в опубликованной в прошлом номере журнала 
статье автора. Эти изменения обусловлены процессами смены технологических и мирохо-
зяйственных укладов. как и в предыдущих длинных циклах, этот переход сопровождает-
ся обострением международной политической напряженности, связанной со стремлением 
доминирующей страны сохранить лидерство путем развязывания мировой войны с целью 
удержания контроля над периферией своей финансово-экономической системы. Этими объ-
ективными обстоятельствами объясняется агрессивная политика сША, которые в стремле-
нии усилить свои возможности ведут гибридную войну в периферийных регионах мировой 
экономической системы. в статье доказывается неизбежность перемещения центра мировой 
экономики в Азию, а также раскрываются риски мировой войны и связанные с ней угрозы 
для россии. обосновываются меры для предотвращения этих рисков и угроз, включая фор-
мирование институтов нового мирохозяйственного уклада и реализацию стратегии опережа-
ющего развития россии на основе роста нового технологического уклада.
Ключевые слова: мирохозяйственный уклад, вековой цикл накопления, длинные волны, 
технологические уклады, мировые войны, стратегия развития, антивоенная коалиция.
Классификация JEL: O11, O20, O33, P21, F02, F62, N10.ющие воздействия.
Классификация JEL: C61, D24, O14.
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ренту, финансируя за счет нее научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки  
(ниокр) в целях опережения конкурентов по максимально широкому фронту научно-техничес-
кого прогресса (нтП). Удерживая монополию на использование передовых технологий, амери-
канские кампании обеспечивают себе преимущество на мировых рынках как по эффективности 
производства, так и по объему предложения новых товаров. 

Экономическое превосходство создает основу для господствующего положения американ-
ской валюты, которое защищается военно-политическими методами. в свою очередь, за счет 
присвоения глобального сеньоража от эмиссии мировой валюты сША финансируют дефицит 
своего государственного бюджета, который складывается исходя из раздуваемых военных расхо-
дов. Последние сегодня на порядок больше российских и сопоставимы с совокупным объемом 
десяти идущих вслед за сША стран вместе взятых (табл. 1).

либеральная идеология, доминирующая в правящих кругах сША и их союзников по нАто, 
не оставляет для государства иных поводов для расширения вмешательства в экономику, кроме 
нужд обороны. Поэтому, сталкиваясь с необходимостью использовать государственный спрос 
для стимулирования роста нового технологического уклада, ведущие деловые круги прибегают 
к эскалации военно-политической напряженности как основному способу расширения государс-
твенных закупок передовой техники. именно в этом ракурсе следует рассматривать причины 
раскручивания вашингтоном маховика войны на Украине, которая является не целью, а инстру-
ментом для решения глобальной задачи – сохранение доминирующего влияния сША в мире.

располагая преимуществом в перечисленных сферах, сША без труда обеспечивает себе пре-
восходство также и в информационной сфере, монополизируя распространение и производство 
информационных продуктов и контролируя глобальные информационные сети и каналы ком-
муникаций (Филимонов, 2012). доминируя на рынке культурно-информационных услуг, сША 
формируют нужную им систему ценностей и образов, чтобы манипулировать общественным 
сознанием народов всей планеты. контролируя глобальные каналы коммуникаций, они могут со-
бирать информацию о десятках миллионов людей, формирующих политику своих стран и влиять 
на принимаемые ими решения. контроль над глобальными информационными сетями позво-
ляет им видеть все, что имеет для них значение во всех уголках мира. 

на основе технологического, экономического, финансового, военного и информационного 
доминирования сША обеспечивают себе глобальную политическую гегемонию. она опира-
ется на персональный контроль лояльности политических лидеров других стран американс-
ким ценностям, соответствие им правящих партий, манипулирование общественным мнением 
посредством сми, подкуп и выращивание влиятельных людей при помощи огромного числа 

Таблица 1. Удельный вес ведущих стран в мировых военных показателях, %

страны военные расходы ядерное оружие торговля оружием

сША 40,6 42,1 36,5
китай 8,2   1,3   2,9
россия 4,1 52,6 19,7
великобритания 3,6   1,2   6,8
Франция 3,6   1,6   3,8
япония 3,4   0 –
индия 2,7   0,5 –
германия 2,7   0   3,8
бразилия 2,0   0 –
весь мир 100,00 100,00 –

Источник: рогов, 2012.
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“прокладочных” неправительственных организаций, вербовку и шантаж ключевых фигур в 
органах власти, а также применение насилия в отношении инакомыслящих людей, социаль-
ных групп и целых стран. 

глобальная конкуренция ведется в условиях современного имперского мирохозяйствен-
ного уклада (и соответствующего ему пятого технологического уклада) не столько между 
странами, сколько между транснациональными воспроизводственными системами, каждая из 
которых объединяет, с одной стороны, национальные системы образования населения, накоп-
ления капитала, организации науки соответствующих стран, а, с другой стороны, – производс-
твенно-предпринимательские и финансовые структуры, работающие в масштабах мирового 
рынка. несколько таких, тесно связанных друг с другом, систем определяют глобальное эко-
номическое развитие. они формируют ядро мировой экономической системы, концентриру-
ющее интеллектуальный, научно-технический и финансовый потенциал. не входящие в него 
страны образуют периферию, лишенную внутренней целостности и возможностей самостоя-
тельного развития. 

После распада мировой социалистической системы и окончательного формирования инс-
титутов имперского мирохозяйственного уклада в рамках глобальной либерализации накопле-
ние американского капитала достигло качественно нового уровня, позволяющего утверждать 
факт становления нового мирового порядка, в котором определяющую роль играют рефи-
нансируемые Фрс сША международный капитал и транснациональные корпорации, которые 
составляют ядро современной мировой экономической системы. не входящие в него страны 
образуют периферию, лишенную внутренней целостности и возможностей самостоятельного 
развития. отношения между ядром и периферией мировой экономической системы характе-
ризуются неэквивалентным экономическим обменом, при котором находящиеся на периферии 
страны вынуждены оплачивать интеллектуальную ренту, содержащуюся в импортируемых  
товарах и услугах, за счет природной ренты и затрат труда, содержащихся в экспортируемых 
ими сырьевых и низкотехнологических товарах.

доминируя над периферией, ядро вытягивает из нее наиболее качественные ресурсы – луч-
шие умы, научно-технические достижения, права собственности на наиболее ценные элемен-
ты национального богатства. имея технологические преимущества, страны ядра навязывают 
периферии удобные им стандарты, закрепляя свое монопольное положение в сфере техноло-
гического обмена. концентрируя финансовый потенциал, ядро навязывает периферии условия 
движения капитала и использование своих валют, в том числе для формирования валютных 
резервов, устанавливая, таким образом, контроль над финансовыми системами периферий-
ных стран и присваивая эмиссионный доход в масштабах мировой экономической системы.  
лишенные основных внутренних источников развития, страны периферии теряют возмож-
ность проведения суверенной экономической политики и управления собственным ростом, 
превращаются в экономическое пространство для освоения международным капиталом.

сША и их союзники по “семерке” к настоящему времени исчерпали возможности вытя-
гивания ресурсов из постсоциалистических стран, в которых сложились свои корпоративные 
структуры, приватизировавшие остатки их производственного потенциала. исчерпала себя и 
война финансовая, которую вашингтон ведет с незащищенными национальными финансовы-
ми системами, привязывая их к доллару посредством навязывания монетаристской макроэко-
номической политики при помощи зависимых от него мвФ, рейтинговых агентств, агентов 
влияния и т.д. искусственно стимулируемого таким образом притока капиталов в американ-
скую экономику уже не хватает для обслуживания лавинообразно нарастающих обязательств 
федерального правительства, расходы на которые приближаются к трети ввП сША.

в то же время сохранившие экономический суверенитет страны (кнр, индия) не открывают 
свои финансовые системы, демонстрируя уверенный рост в условиях кризиса. их примеру сле-
дуют крупнейшие страны латинской Америки и Юго-восточной Азии, сопротивляясь поглоще-
нию своих активов спекулятивным капиталом. Посредством создания двусторонних валютных 
свопов китай быстро формирует свою систему международных расчетов. По мере становления но-
вого технологического уклада пространство для маневров Фрс сША неумолимо сжимается, поэ-
тому американской экономике приходится принимать на себя основной удар обесценения капитала, 
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сконцентрированного в избыточных произ-
водствах прежнего технологического укла-
да, финансовых пирамидах и обязательствах 
терпящих бедствие стран. 

в период смены технологических укла-
дов догоняющие страны получают возмож-
ность “срезать круг” – сэкономить на фун-
даментальных и поисковых исследованиях 
путем имитации достижений передовых 
стран. Поскольку последние обременены 
значительными капиталовложениями в про-
изводствах доминирующего технологичес-
кого уклада, которые придают значительную 
инерцию производственно-технологической 
структуре, у догоняющих стран в периоды 
смены технологических укладов возникает 
возможность сыграть на опережение, скон-
центрировав инвестиции в перспективных 

направлениях роста нового технологического уклада. именно таким образом сегодня китай, индия 
и бразилия пытаются совершить технологический рывок. 

современный период Американского цикла накопления капитала характеризуется рядом  
исследователей как этап финансовой экспансии (Айвазов, 2012). в 1980 г. финансовые отде-
лы давали 15% общей прибыли американских промышленных корпораций, а в настоящее время  
они приносят уже более половины всей прибыли тнк (Перспективы и стратегические приорите-
ты..., 2014). 

с развалом мировой системы социализма и превращением постсоветского пространства в пери-
ферию американского цикла накопления возможности его расширенного воспроизводства сущест-
венно возросли за счет освоения новых рынков с населением около полумиллиарда человек, безгра-
ничных природных ресурсов и огромного научно-производственного потенциала. распространение 
американского цикла накопления на постсоциалистическое пространство сопровождалось неэквива-
лентным экономическим обменом, в результате которого американоцентричная финансовая система 
получила около 2 трлн долл. вывезенного из постсоциалистических стран капитала. Этого, однако, 
хватило лишь на полтора десятилетия поддержания ее расширенного воспроизводства, после чего 
оно вошло в турбулентный режим, сопровождающийся образованием и схлопыванием гигантских 
финансовых пузырей. образовались семилетние циклы обесценения финансового капитала (ершов, 
2015), в ходе которых не устраняются диспропорции между нарастающим перенакоплением финан-
сового капитала и ограниченными возможностями его приложения в реальном секторе экономики. 

в настоящее время воспроизводство финансовой системы сША в режим с обострением – экс-
поненциальный рост их государственного долга и финансовых пирамид деривативов свидетельству-
ет о приближении момента ее саморазрушения (см. рисунок). 

считавшийся главной причиной мирового финансового кризиса разрыв между реальными акти-
вами и их виртуальными деривативами существенно вырос. все это свидетельствует о достижении 
пределов расширения Американского векового цикла накопления капитала и исчерпании возможнос-
тей экономического развития в рамках имперского мирохозяйственного уклада. 

Переход  от  АмерикАнского  к  АЗиАтскомУ 
вековомУ  циклУ  нАкоПления  кАПитАлА

имея достаточный научно-образовательный потенциал для копирования научно-техничес-
ких достижений передовых стран и обучения кадров лучшим проектно-инжиниринговым прак-
тикам, страны брик способны вырваться вперед на смене технологических укладов и вовремя 
“оседлать” новую длинную волну экономического роста. По имеющимся прогнозам, к 2020 г. 
совокупный ввП бразилии, россии, индии и китая достигнет 30% общемирового (Перспективы 
и стратегические приоритеты..., 2014). 

крупнейшие (топ-5 и топ-25) американские финансовые 
холдинги – держатели деривативов: объем деривативов, 

активов (трлн долл.) и их соотношение (разы)
Источник: (ершов, 2015), на основе данных Office of the 

Comptroller of the Currency за соответствующие годы.
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После появления аббревиатуры “брик” в 2001 г. объем ввП этих стран увеличился бо-
лее чем в три раза, на них пришлась треть прироста объема мирового производства. “Пятерка”  
(с присоединением Южно-Африканской республики), занимая 29% земной суши (без учета Антарк-
тиды), имеет почти 43% мирового населения. По доле в суммарном валовом продукте мира по ППс 
удельный вес брикс составляет почти 27%, но по вкладу в прирост мирового продукта в 2012 г. 
доля “пятерки” – свыше 47% (Перспективы и стратегические приоритеты..., 2014).

одновременно с быстрым ростом ядра Азиатского цикла накопления, ядро Американского цик-
ла относительно уменьшается. Этот процесс имеет устойчивый характер, и в перспективе он про-
должится (табл. 2).

Авторы фундаментального доклада (Перспективы и стратегические приоритеты..., 2014), под-
готовленного к встрече лидеров брикс в россии в июле 2015 г. определяют брикс как “транскон-
тинентальную коалицию, возникшую по широкому кругу геоэкономических и геополитических мо-
тивов, связанных с изменением весовых категорий в мировой иерархии и механизмов глобального 
регулирования…”, которая “…со временем придет к институционально налаженной структуре”. 

в отличие от стран ядра существующего мирохозяйственного уклада, навязавшего миру уни-
версальную систему финансово-экономических отношений как основу либеральной глобализации, 
формирующееся ядро нового мирохозяйственного уклада отличается большим разнообразием. Это 
отличие проявляется и в общих ценностях брикс: свобода выбора путей развития, отрицание геге-
монизма, суверенность исторических и культурных традиций. иными словами, объединение “пяте-
рых” представляет собой качественно новую модель сотрудничества, отдающую дань разнообразию 
в противовес униформизму либеральной глобализации, что одинаково приемлемо для стран, нахо-
дящихся на разных стадиях экономического и социального развития. 

главными факторами сближения стран брикс являются: 2

– общее стремление партнеров по брикс реформировать устаревшую международную финан-
сово-экономическую архитектуру, не учитывающую возросший экономический вес стран с форми-
рующейся рыночной экономикой и развивающихся стран3;

– твердая поддержка участниками объединения общепризнанных принципов и норм между-
народного права, неприятие политики силового давления и ущемления суверенитета других госу-
дарств;

– наличие у участников брикс схожих вызовов и проблем, связанных с потребностями масш-
табной модернизации экономики и социальной жизни;

– взаимная дополняемость многих секторов экономики государств-участников (концепция 
участия россии..., 2013).

2  данные ввП рассчитаны по показателям паритета покупательной способности (ППс); расчеты за 1820–2000 гг. 
проведены А. мэддисоном; расчеты за 2010–2030 гг. – на основе расчетов А. мэддисона.

3  направления такой реформы могли бы охватывать вопросы формирования совместной платежной системы стран 
брикс с учетом планов по созданию национальной платежной системы; учреждения совместного многостороннего 
агентства по гарантированию инвестиций; разработки международных стандартов определения рейтингов и 
деятельности рейтинговых агентств; создания собственной глобальной системы международных расчетов; 
согласования правил действия национальных денежных властей. 

Таблица 2. сопоставление ввП ядра Американского и Азиатского циклов накопления капитала

страна и объединение 1913 1950 1973 2000 2010 2020 2030 

сША и ес 54,7 54,4 49,2 43,4 36,5 32,4 18,2
китай
и индия

16,3 8,8 7,7 17,0 28,7 41,1 52,0

япония 2,6 3,0 7,8 7,2 5,4 4,4 3,2
россия 8,5 9,6 9,4 2,1 2,4 2,7 3,0

Источник: из (Перспективы и стратегические приоритеты..., 2014) с изменениями автора.



8 глАЗьев

ЭкономикА  и  мАтемАтиЧеские  методЫ      том 52      № 3      2016

историческая миссия брикс как новой общности стран и цивилизаций – предложить новую, 
отвечающую потребностям устойчивого развития парадигму, которая учитывала бы экологичес-
кие, демографические и социальные ограничения развития, необходимость предотвращения 
экономических конфликтов (Перспективы и стратегические приоритеты..., 2014). разделяемые 
странами брикс принципы международного устройства принципиально отличаются от осо-
бенностей предыдущих мирохозяйственных укладов, формировавшихся западноевропейской 
цивилизацией, по признанию с. хантингтона, “не благодаря превосходству своих идей, нравс-
твенных ценностей, или религии (в которую было обращено население лишь немногих других 
цивилизаций), но скорее в результате превосходства в использовании организованного насилия” 
(Huntington, 1996). 

Формирование нового мирохозяйственного уклада ведется странами брикс на равноправ-
ной, взаимовыгодной и согласованной основе. на основе этих принципов создаются региональ-
ные экономические объединения – Шос, еАЭс, меркосУр, АсеАн-китай – и финансовые 
институты (банк развития и пул валютных резервов брикс). 

и наоборот, доля сША на мировом рынке постоянно снижается, что подрывает экономичес-
кую основу их глобального доминирования. Последнее сегодня держится в основном на моно-
польном положении доллара в глобальной валютно-финансовой системе. на его долю приходит-
ся около 2/3 мирового денежного оборота (рогов, 2012). размывание экономического фундамента 
глобального доминирования сША пытаются компенсировать усилением военно-политического 
давления на конкурентов. При помощи глобальной сети военных баз, информационного монито-
ринга, электронной разведки, структур нАто и т.д. американцы пытаются удерживать контроль 
над всем миром, пресекая попытки отдельных стран вырваться из долларовой зависимости. од-
нако делать это им становится все сложнее – осуществлению необходимых для удержания ли-
дерства структурных изменений мешает инерция связанных в устаревших основных фондах ин-
вестиций, а также гигантские финансовые пирамиды частных и государственных обязательств. 
для того чтобы сбросить такое быстро нарастающее бремя и сохранить монопольное положение 
в мировой валютно-финансовой системе, сША объективно заинтересованы в списании своих 
обязательств, лучшим способом для этого всегда была мировая война. невозможность ее веде-
ния обычным способом из-за рисков применения оружия массового поражения они пытаются 
компенсировать развязыванием серии региональных войн, которые в совокупности складывают-
ся в глобальную хаотическую войну сША со всем миром. 

создавая управляемый хаос организацией вооруженных конфликтов в зоне естественных 
интересов ведущих стран мира, сША сначала провоцируют эти страны и стремятся втянуть их в 
конфликт, а затем проводят кампании для сколачивания против них коалиций государств с целью 
закрепления своего лидерства и легитимизации результатов конфликта. При этом сША получа-
ют недобросовестные конкурентные преимущества, отсекая не контролируемые ими страны от 
перспективных рынков, создают для себя возможности облегчить бремя государственного долга 
за счет замораживания долларовых активов проигравших и обосновать многократное увеличе-
ние своих государственных расходов на разработку и продвижение новых технологий, необходи-
мых для роста американской экономики.

По логике вековых циклов накопления сША не могут выиграть провоцируемую ими войну. 
на смену им должен прийти новый мировой лидер, который присвоит себе все трофеи. и этот 
лидер уже объявился в лице кнр. но теория циклов не является догмой и лишь помогает упоря-
дочить понимание исторического процесса. в отличие от циклов вращения двигателя циклы тех-
нико-социально-политико-экономического развития серьезно отличаются друг от друга, и само 
их выделение является условным. смена эпох не является строго периодическим процессом, 
длительность эпох может существенно варьировать. тем не менее, полученные в теориях длин-
ных волн и вековых циклов накопления знания позволяют достаточно точно выявить угрозы и 
вызовы ближайшего двадцатилетия. 

Эпоха американской гегемонии в мире заканчивается. система институтов, задававшая ход 
американскому циклу накопления, не обеспечивает более поступательного развития произво-
дительных сил. согласно многим прогнозам начинается новый, Азиатский цикл накопления, 
становление которого сопровождается формированием институтов нового мирохозяйственного 
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уклада и перемещением институционального, производственного, финансового и технологичес-
кого центра развития мировой экономики из сША в китай и другие страны его ядра. но ме-
ханизм этого переходного процесса пока неясен, также как и неизвестны формы разрешения 
связанных с ним конфликтов. в следующем разделе делается попытка разобраться в этих воп-
росах и получить смысловую основу для прогноза возможных сценариев дальнейшего развития 
мировой экономики и мирохозяйственных связей. 

УгроЗА  новоЙ  мировоЙ  воЙнЫ

как было показано выше, процесс смены мирохозяйственных укладов до сих пор опосредо-
вался мировыми войнами. так, две мировых войны прошлого столетия опосредовали переход 
от мирохозяйственного уклада колониальных империй к укладу имперскому, который в завер-
шающей фазе своего жизненного цикла приобрел форму либеральной глобализации. движу-
щей силой этого перехода было противоречие между быстрым расширением производства на 
американской и европейской периферии доминировавшей в системе мирохозяйственных связей 
великобритании и возможностями последней удерживать глобальный контроль. великобрита-
ния стояла перед выбором – остановить рост неконтролируемых ею сегментов периферии или 
уступить лидерство. организовав Первую мировую войну, англичане сохранили лидерство, раз-
рушив главных конкурентов в евразии – германию, россию, Австро-венгрию и турцию. но их 
американская периферия в результате Первой мировой войны только усилилась. решение анг-
личан ввести протекционистские меры защиты экономических интересов британской империи 
в 1930-е годы свидетельствовало о достижении порога бесконфликтного развертывания этого 
противоречия. в результате второй мировой войны глобальное лидерство перешло к сША и 
ссср. их противостояние продолжалось еще более полувека, прежде чем на принципах либе-
ральной глобализации окончательно не сформировался современный мирохозяйственный уклад, 
оптимальный для институтов Американского цикла накопления.

сегодня, спустя всего четверть века после установления глобального доминирования сША, 
мировой рынок уже не обеспечивает расширенного воспроизводства институтов американс-
кого цикла накопления. на периферии Американского цикла накопления возник новый центр 
быстро расширяющегося воспроизводства, который в сфере производства товаров превзошел 
сША. Последние пытаются усилить свои конкурентные преимущества посредством создания 
транстихоокеанского партнерства (ттП) и трансатлантического торгового и инвестиционного 
партнерства сША–ес (тАП) – трансконтинентальных зон свободной торговли, ядром которого 
станут сША4. Попытка отгораживания государств ядра имперского мирохозяйственного уклада 
от половины мира свидетельствует о его переходе в фазу упадка. такое дистанцирование на-
поминает безуспешные попытки великобритании отгородиться от американских конкурентов 
протекционистскими мерами для защиты внутреннего рынка своей империи столетие назад. как 
и сто лет назад, это стало сигналом для властвующей элиты сША: необходимо сломать колони-
альный мирохозяйственный уклад, так и сегодня инициативы сША по сохранению глобального 
доминирования воспринимаются в странах ядра формирующегося нового мирохозяйственного 
уклада как основание для слома старого. если сША стремятся улучшить свое конкурентное 
положение за их счет, то у них исчезают основания для дальнейшего поддержания финансовой 
пирамиды американских обязательств, составляющей основу Американского цикла накопления 
капитала. решение китая прекратить наращивание своих долларовых резервов положило предел 
бесконфликтного разрешения противоречия между расширенным воспроизводством американс-
ких долговых обязательств и глобальными инвестиционными возможностями. вслед за китаем 
прекращает накапливать американские долговые обязательства и россия. Этот процесс неиз-
бежно приобретет в скором времени лавинообразный характер, что повлечет за собой разру-
шение финансовой системы сША и всего основанного на ней нынешнего мирохозяйственного 
уклада. 

4  на регионы, в которых расположены страны – участники переговоров о создании трансконтинентальных суперблоков, 
приходится подавляющая часть мирового импорта (примерно 85%). северная Америка абсорбирует около  
18 мирового экспорта, европа – почти 36, Азия – 32%. российский экспорт в значительной части также ориентирован 
на данные регионы. ес поглощает 53% отечественных поставок за рубеж, страны АтЭс – более 17%. 
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несомненно, властвующая в сША олигархия будет пытаться затормозить процесс роста но-
вого центра глобального экономического развития. но возможности добиться это бесконфлик-
тным образом, как это было сделано в 1985 г. в отношении поднимающейся “первой ласточки” 
Азиатского цикла накопления – японии – посредством искусственного снижения конкурентос-
пособности ее экономики путем навязывания ей “соглашения в отеле Plaza”5, едва ли еще су-
ществуют сегодня. китай чувствует достаточно сил, чтобы не соглашаться на дискриминацию. 
индия традиционно очень чувствительна по отношению к попыткам принуждения со сторо-
ны англосаксов. независимая политика в.в. Путина исключает возможности использования  
россии, как это делалось американцами в 1990-е годы. 

Поскольку точно измерить вековые циклы накопления пока не представляется возможным, 
определение продолжительности фаз их жизненных циклов приходится привязывать к харак-
терным геополитическим событиям – прежде всего, мировым войнам, опосредующим смену 
мирохозяйственных укладов. с точки зрения в.и. Пантина, период 2014–2018 гг. соответствует 
периоду 1939–1945 гг., когда разразилась вторая мировая война. Поэтому конфликты в северной 
Африке, ираке, сирии и на Украине можно рассматривать как начало череды взаимосвязанных 
конфликтов, инициируемых сША и их союзниками, которые, реализуя стратегию “управляемо-
го хаоса”, стремятся решить свои экономические и социально-политические проблемы подобно 
тому, как решали их в ходе второй мировой войны, которую в Америке называют “хорошей 
войной”6. 

сША стремятся максимально отодвинуть момент краха своей финансовой системы и “пере-
скочить” на новую длинную волну роста до его (“краха”) наступления. для этого они пытаются 
переложить бремя обслуживания своих обязательств на другие страны или вовсе их списать. 
Чтобы удержать контроль над нефтедолларами, они развязали войны на среднем и ближнем 
востоке, повергнув своих недавних партнеров в состояние хаоса и беспомощности. для конт-
роля над наркодолларами они оккупировали Афганистан. но главная цель этой расширяющейся 
агрессии – европа. согласно геополитической традиции американская олигархия делает ставку 
на развязывание войны европейских стран с россией в надежде, что она снова эту войну выиг-
рает, как это ей уже дважды случалось. именно для этих целей американские спецслужбы со-
вершили государственный переворот на Украине, установив в ней антироссийский нацистский 
режим. 

натравливая ес на россию при помощи нацистских провокаторов, узурпировавших власть 
на Украине, сША пытаются ослабить обе стороны для установления над ними своего контроля. 
в ес – посредством навязывания зоны свободной торговли на выгодных для американского ка-
питала условиях. в россии – посредством дестабилизации внутренней политической ситуации 
и организации государственного переворота с последующим расчленением страны. Это поз-
волит сША установить контроль и над средней Азией. Подчинив своим интересам большую 
часть евразийского материка, сША усилят свои возможности и ослабят возможности китая.  
таким образом, американские геополитики рассчитывают удержать глобальное лидерство. Удар по  
россии в этом замысле играет ключевую роль. А использование для этого Украины делает по-
зицию американцев беспроигрышной – вся операция делается чужими руками, и весь ущерб 
“достается” русскому миру, который уничтожается изнутри. 

5  на встрече министров финансов и глав центральных банков группы наиболее развитых государств (сША, 
великобритании, германии, Франции и японии) в 1985 г. американцы убедили участников встречи принять ряд 
согласованных мер, направленных на регулирование валютных рынков. их целью было снижение курса доллара 
и рост курсов остальных валют. каждая страна согласилась изменить свою экономическую политику и вмешаться 
в работу валютных рынков в той мере, которая была необходима для девальвации доллара. япония согласились 
повысить процентные ставки и сделать все необходимое, чтобы курс иены “полностью отражал положительную 
динамику японской экономики”. в результате из-за резкого роста курса иены японская экономика серьезно 
пострадала, поскольку японские компании-экспортеры стали менее конкурентоспособными на зарубежных рынках. 
(существует мнение, что в итоге это привело к десятилетнему экономическому спаду в стране.) в сША, напротив, 
после подписания соглашения наблюдался существенный экономический рост и низкий уровень инфляции.

6  из материалов заведующего отделом института мировой экономики и международных отношений рАн в.и. Пантина 
к докладу “наиболее вероятный прогноз развития политических и военных конфликтов в период 2014–2018 гг.” на 
заседании рабочей группы Экономического совета при Президенте рФ по направлению “развитие международной 
экономической интеграции”, июнь 2014 г. 
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По прогнозам в.и. Пантина (Пантин, 2014), самый опасный период для россии наступит 
в начале 2020-х годов, когда начнется технологическое перевооружение развитых стран и ки-
тая, а сША и другие западные страны выйдут из депрессии 2008–2018 гг. и совершат новый 
технологический скачок. именно в период 2021–2025 гг. россия снова может серьезно отстать 
в технологическом и экономическом отношении, что обесценит ее оборонный потенциал и 
резко усилит внутренние социальные и межэтнические конфликты, как это произошло с ссср 
в конце 1980-х годов. Американские аналитики из црУ и других ведомств прямо делают став-
ку на развал россии изнутри после 2020 г. из-за внутренних социальных и межэтнических 
конфликтов, инициируемых извне с использованием проблем социального и регионального 
неравенства, а также со снижения уровня жизни населения нашей страны. 

развязываемая вашингтоном мировая война отличается от предыдущей отсутствием фрон-
товых столкновений армий. Эта война ведется на основе использования современных инфор-
мационно-когнитивных и валютно-финансовых технологий с опорой на “мягкую силу” и пре-
дусматривает ограниченное применение военной силы в форме карательных операций для 
“наказания” лишенного возможности сопротивляться противника. расчет делается на деста-
билизацию внутреннего состояния страны-жертвы посредством поражения ее общественного 
сознания подрывными идеями, ухудшения социально-экономического положения, выращива-
ния разнообразных оппозиционных сил, подкупа продуктивной элиты с целью ослабления 
институтов государственной власти и свержения легитимного руководства с последующей 
передачей власти марионеточному правительству. 

такие войны называют гибридными: руководство страны-жертвы до последнего момента 
не чувствует угрозы со стороны противника, ее политическая воля сковывается бесконечными 
переговорами и консультациями, иммунитет подавляется демагогической пропагандой, в то 
время как противник ведет активную работу, направленную на разрушение структур, обес-
печивающих ее внутреннюю и внешнюю безопасность. в решающий момент происходит их 
подрыв с силовым подавлением возникающих очагов сопротивления. именно таким обра-
зом сША добились успеха в холодной войне против ссср с последующим государственным 
переворотом в российской Федерации в 1993 г. в настоящее время они создают “воронки” 
расширяющегося хаоса в стратегически важных регионах ближнего и среднего востока, пы-
таются восстановить контроль над постсоветским пространством путем принудительного на-
саждения марионеточных режимов в бывших советских республиках. 

сША ведут гибридную мировую войну на множестве фронтов, опираясь на свою монопо-
лию эмиссии мировой валюты. Это дает им возможность финансировать свои военные, про-
пагандистские, организационные и прочие расходы на ведение войны за счет других стран – 
держателей американских казначейских обязательств, включая жертв американской агрессии. 
да и саму войну они строят на принципе самоокупаемости. Американским корпорациям пере-
даются месторождения полезных ископаемых, объекты инфраструктуры, внутренний рынок. 
Фрс организует денежное обращение, привязывая эмиссию национальной валюты к приросту 
валютных резервов в форме американских облигаций. оплачивать деятельность оккупацион-
ных властей приходится народам порабощенных стран, которым навязывают псевдовыборы, 
легитимизирующие власть американских марионеток. 

в рамках созданного под определяющим влиянием сША нынешнего мирохозяйственного 
уклада американцы всегда имеют преимущество в конфликте с любым соперником. Эффек-
тивность ведущейся ими с половиной мира гибридной войны основывается на соответствии 
ее технологий институтам существующего мирохозяйственного уклада. на финансовом фрон-
те сША обладают подавляющим преимуществом, контролируя эмиссию мировой валюты и 
мвФ, который определяет нормы функционирования мирового и большинства национальных 
валютных рынков, включая российский. вместе со своими геополитическими союзниками – 
японией, великобританией и ес, валюты которых тоже обладают статусом мировых, – они 
контролируют подавляющую часть мирового валютно-финансового пространства и обладают 
большинством голосов в международных финансовых институтах. 

на информационном фронте глобальная монополия американских сми позволяет им фор-
мировать общественное мнение и влиять таким образом на предпочтения избирателей, создавая 
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политический ландшафт в большинстве демократических стран. там, где этого влияния не хва-
тает для получения нужного сША результата, используются дополняющие технологии, опи-
санные выше – начиная от финансирования и продвижения своих агентов влияния и заканчивая 
убийствами их политических противников и проведением государственных переворотов. 

и на других важнейших фронтах гибридной войны – культурном, идеологическом, продо-
вольственном, энергетическом, коммуникационном – сША имеют ощутимые преимущества. 
в рамках существующего мирохозяйственного уклада ни одна страна с открытой экономикой и 
демократической политической системой не может одержать победу в конфликте с сША в рам-
ках гибридной войны, и ни одна страна не застрахована от американской агрессии. Эффективно 
противостоять ей могут только страны с закрытой финансовой, информационной и политической 
системой. но их самоизоляция ведет к технологическому отставанию и экономической дегра-
дации, что влечет падение уровня жизни и уже внутриполитические риски. обуздать агрессив-
ность сША можно только путем перехода к новому мирохозяйственному укладу, перестроить 
основные институты функционирования глобальной финансовой и информационной систем, а 
также создать механизмы ответственности за соблюдение норм международного права. 

властвующая элита сША сохраняет иллюзию своей способности силой установить конт-
роль над вышедшими из подчинения сегментами периферии, не отдавая себе отчета в ограни-
ченности своих возможностей. Эта ограниченность определяется как высокой эффективностью 
институтов нового мирохозяйственного уклада, так и способностью стран его ядра проводить 
самостоятельную политику. они обладают достаточной военной мощью, чтобы защитить свой 
суверенитет, необходимыми для расширенного воспроизводства ресурсами и емкими внутрен-
ними рынками. однако каждая из перечисленных выше стран по отдельности остается зависи-
мой от механизмов Американского цикла накопления капитала в силу периферийного положе-
ния ее экономики в рамках имперского мирохозяйственного уклада. для выхода за его пределы 
нужна коалиция этих стран, формирование которой должно стать стержнем стратегии россии в 
международных экономических и политических отношениях.

коАлиция  ЗА  Переход  к  новомУ  мирохоЗяЙственномУ  УклАдУ

Чтобы предотвратить войну, нужно убедить агрессора в невозможности достичь ее цели. для 
этого, во-первых, нужно сформировать международную коалицию, у которой агрессор выиграть 
войну объективно не может. во-вторых, у членов коалиции должно быть общее понимание уг-
роз и видение будущего, а для этого необходимо выработать общее понимание закономернос-
тей социально-экономического развития. в-третьих, им нужны общие цели и объединяющие их 
программы развития. и, разумеется, должны быть приняты меры, направленные на ослабление 
агрессора. он должен быть лишен возможности безнаказанно нарушать международное право. 

Антивоенная международная коалиция для перехода к новому мирохозяйственному укладу 
могла бы включать: 

– страны еАЭс и одкб, тесно связанные своей исторической судьбой и национальными 
интересами с россией;

– страны Шос, хорошо понимающие опасность очередной западной агрессии;
– страны брикс, экономический подъем которых может быть торпедирован организован-

ной сША дестабилизацией;
– страны индокитая, которые не заинтересованы в ухудшении отношений с россией;
– некоторые сохраняющие суверенитет страны ближнего и среднего востока, для которых 

мировая война будет означать эскалацию собственных региональных конфликтов;
– латиноамериканские страны боливарианского альянса, для которых раскручивание новой 

мировой войны означает прямое вторжение сША;
– развивающиеся страны “группы 77” – наследницы движения неприсоединившихся стран, 

традиционно выступающие против войн, за справедливый миропорядок;
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– европейские страны, политические элиты которых способны будут действовать в собс-
твенных национальных интересах, для которых очередная мировая война в европе совершенно 
неприемлема. 

в качестве побудительной причины создания такой коалиции следует выдвинуть общие для 
всех ее участников угрозы разворачивания сША глобальной гибридной войны. важным усло-
вием успешного создания такой коалиции, как отмечалось выше, является лишение сША мо-
нополии на идеологическое доминирование путем последовательного разоблачения античело-
веческих последствий их интервенций, совершаемых их военнослужащими массовых убийств 
мирных граждан, разрушительных результатов правления американских ставленников в различ-
ных странах. необходимо разрушить образ американской непогрешимости, вскрывать цинизм 
и обман со стороны американских руководителей, катастрофические последствия проводимой 
ими политики двойных стандартов, некомпетентность и невежество американских чиновников 
и политиков. 

влиятельными союзниками в создании антивоенной коалиции могли бы стать религиозные 
организации, выступающие против насаждения культа вседозволенности и разврата, подрыва 
семейных и других общечеловеческих ценностей. они помогли бы участникам коалиции вы-
работать и предложить миру новую объединяющую идеологию, исходящую из восстановления 
незыблемых моральных ограничений произвола. конструктивную роль могли бы сыграть меж-
дународные гуманитарные и антифашистские организации. союзником могло бы стать мировое 
научное и экспертное сообщество, выступающее с позиций устойчивого развития и генерирую-
щее объединяющие человечество проекты развития. 

действия антивоенной коалиции должны быть направлены не только на разоблачение и раз-
рушение политического доминирования сША, но и, прежде всего, – на подрыв американской 
военно-политической мощи, основанной на эмиссии доллара как мировой валюты. в случае про-
должения агрессивных действий сША, направленных на разжигание мировой войны, членам 
коалиции следует отказаться от использования доллара во взаимной торговле и от долларовых 
инструментов для размещения своих золотовалютных активов. 

Антивоенная коалиция должна выработать позитивную программу устройства новой миро-
вой финансово-экономической архитектуры на принципах взаимной выгоды, справедливости и 
уважения национального суверенитета. иными словами, нужен консенсус в отношении основ 
формирования нового мирохозяйственного уклада. во избежание глобальной катастрофы в си-
туации нарастающего хаоса гибридной войны требуется консенсус по критическим вопросам 
мирохозяйственного устройства: климат, энергия, финансы, продовольствие, вода, население, 
переработка отходов (кьеза, 2014).  

выше уже было указано на необходимость для этого мер финансовой стабилизации, повы-
шения эффективности регулирования финансового рынка, банковских, финансовых и инвести-
ционных институтов, стимулирования роста нового технологического уклада и прогрессивных 
структурных изменений, формирования соответствующих новых институтов. они должны уст-
ранить фундаментальные причины глобального кризиса, в числе которых наибольшее значение 
имеют:

1) бесконтрольная эмиссия мировых резервных валют, приводящая к злоупотреблениям эми-
тентов монопольным положением в собственных интересах ценой нарастания диспропорций и 
разрушительных тенденций в глобальной финансово-экономической системе;

2) неспособность действующих механизмов регулирования операций банковских и финансо-
вых институтов обеспечить защиту национальных финансовых систем от спекулятивных атак с 
целью их дестабилизации, чрезмерных рисков трансграничного перетока спекулятивного капи-
тала и образования финансовых пузырей;

3) исчерпание пределов роста доминирующего технологического уклада и недостаточность 
условий для становления нового, включая нехватку инвестиций для широкого внедрения класте-
ров составляющих его базисных технологий.

Антивоенная коалиция должна выступить с позитивной программой мер по выходу из гло-
бального кризиса путем устранения его причин и создания стабильных условий для функцио-
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нирования мирового финансового рынка и международного валютно-финансового обмена на вза-
имовыгодной основе, развития международной производственной кооперации, мировой торговли 
товарами и технологиями. Эти условия позволят национальным денежным властям организовать 
кредитование развития производств нового технологического уклада и модернизации экономики на 
его основе, стимулирование инновационной и деловой активности в перспективных направлениях 
экономического роста. для этого страны – эмитенты мировых резервных валют должны гаранти-
ровать их устойчивость путем соблюдения определенных ограничений размеров государственного 
долга и дефицита платежного и торгового балансов. кроме того, им следует соблюдать установ-
ленные соответствующим образом требования прозрачности используемых ими механизмов обес-
печения эмиссии своих валют, предоставления возможности их беспрепятственного обмена на все 
торгуемые на их территории активы. 

важным требованием к эмитентам мировых резервных валют является соблюдение правил доб-
росовестной конкуренции и недискриминационного доступа на свои финансовые рынки. При этом 
остальным странам, соблюдающим аналогичные ограничения, необходимо предоставить возмож-
ности применять свои национальные валюты в качестве инструмента внешнеторгового и валютно-
финансового обмена, в том числе их использования в качестве резервных другими странами-партне-
рами. целесообразно ввести классификацию национальных валют, претендующих на роль мировых 
или региональных резервных валют, по категориям – в зависимости от соблюдения их эмитентами 
определенных условий. 

одновременно с введением требований к эмитентам мировых резервных валют необходимо 
ужесточение контроля движения капитала в целях предотвращения спекулятивных атак, дестаби-
лизирующих мировую и национальные валютно-финансовые системы. для этого странам коалиции 
необходимо ввести запрет на транзакции своих резидентов с офшорными зонами, а также не допус-
кать к схемам рефинансирования банки и корпорации, учрежденные с участием резидентов офшо-
ров. целесообразно также ввести ограничения на использование в международных расчетах валют, 
эмитенты которых не соблюдают установленных требований. 

для определения требований к эмитентам мировых резервных валют и мониторинга их соблю-
дения целесообразно провести глубокое реформирование международных финансовых институтов 
с целью обеспечения справедливого представительства стран-участниц по объективному критерию, 
учитывающему относительный вес каждой из них в мировом производстве, торговле, финансах, 
природном потенциале и населении. По тому же критерию может быть сформирована корзина ва-
лют под выпуск нового специального права заимствования (SDR), по отношению к которой могут 
определяться курсы всех национальных валют, включая мировые резервные. на начальном этапе в 
эту корзину могут войти валюты тех стран коалиции, которые согласятся взять на себя обязательства 
соблюдать установленные требования. 

осуществление столь масштабных реформ требует соответствующего правового и институцио-
нального обеспечения. Это может быть сделано путем придания решениям коалиции статуса меж-
дународных обязательств заинтересованных в их реализации стран, а также с опорой на институты 
оон и уполномоченные международные организации. 

для стимулирования глобального распространения социально значимых достижений нового 
технологического уклада необходимо развернуть международную систему глобального стратегичес-
кого социально-экономического планирования, включающую разработку долгосрочных прогнозов 
научно-технического прогресса, определение перспектив развития экономики мира, региональных 
объединений и крупных стран, выявление возможностей преодоления существующих диспропор-
ций, включая разрывы в уровне развития передовых и слаборазвитых стран, а также выбор приори-
тетных направлений развития и индикативных планов деятельности международных организаций. 

очевидно, что сША и страны G7 будут противодействовать реализации описанных выше 
предложений реформирования мировой валютно-финансовой системы, которая подорвет их моно-
польное право бесконтрольной эмиссии мировых валют. нынешний режим обмена результатами 
и факторами экономической деятельностью между развивающими и развитыми странами послед-
ние вполне устраивает. Получая огромную выгоду от эмиссии мировых валют, ведущие западные 
страны сдерживают доступ к собственным рынкам активов, технологий и труда, вводя все новые 
ограничения. 
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как показывает проводимая сША политика, реформе мировой финансовой системы на нача-
лах справедливости, взаимной выгоды и уважения суверенитета они предпочитают разжигание 
мировой хаотической войны для защиты своего доминирующего положения. Поэтому, чтобы 
стать действенной и эффективной, антивоенная коалиция должна обладать достаточной оборо-
носпособностью для отражения американской агрессии и попыток военно-политической дестаби-
лизации в любой точке планеты. для этого желательно расширить формат организации договора 
о коллективной безопасности (одкб), привлечь к сотрудничеству китай, вьетнам, сирию, кубу, 
Узбекистан, туркмению, Азербайджан, создать механизмы партнерства во имя мира с индией, ира-
ном, венесуэлой, бразилией, а также другими странами, которым угрожает американская агрессия. 
При всей разнородности этих стран формирование их антивоенной коалиции может принять ла-
винообразный характер – небольшие и неспособные защитить себя страны будут заинтересованы 
принять в ней участие, если будут уверены в серьезности намерений сверхдержав ее создавать. 

соотношение сил сША и антивоенной коалиции критическим образом зависит от позиции ев-
ропейских стран. связанные нАто, европейские страны жестко следуют в кильватере американс-
кой внешней и военной политики. вместе с тем развязанная сША гибридная война против россии 
противоречит их интересам. Американская агрессия на Украине несет серьезные угрозы безопас-
ности европейских стран. инициированные сША санкции против россии бьют, прежде всего, по их 
экономическим интересам. Поэтому столь важны усилия, предпринимаемые Президентом россии 
в.в. Путиным, направленные на разъяснение лидерам европейских стран пагубности американской 
политики в отношении Украины. 

но даже без европейских стран, имея сравнимую с нАто военно-политическую и экономи-
ческую мощь, антивоенная коалиция могла бы победить в навязываемом сША противостоянии и, 
вне зависимости от их желания, приступить к реформе мировой финансово-валютной системы в 
интересах устойчивого экономического развития как мировой, так и всех национальных экономик. 
в случае отказа стран G7 “подвинуться” в органах управления международных финансовых орга-
низаций, антивоенная коалиция должна обладать достаточной синергией, чтобы создать альтерна-
тивные глобальные регуляторы.

инициировать создание коалиции за переход к новому мирохозяйственному укладу на основе 
брикс можно, начав с обеспечения экономической безопасности государств – участников объеди-
нения, включая:

– создание универсальной платежной системы для стран брикс и выпуск общей платежной 
карточки брикс, объединяющей китайскую UnionPay, бразильскую ELO, индийскую RuPay, а так-
же российские платежные системы;

– создание независимой от сША и ес системы обмена межбанковской информацией, аналогич-
ной SWIFT;

– переход к использованию своих рейтинговых агентств.
несмотря на либеральную глобализацию, возможности взаимопонимания между лидерами ста-

рого и нового мирохозяйственных укладов не столь велики, как в прежние переходные кризисы. 
если голландский, британский и Американский циклы накопления были основаны на общей для 
них англо-германской цивилизационной основе и протестантской этике, которые базировались на 
индивидуализме и конкуренции, то китай, япония, корея, россия и индия относятся к иным циви-
лизациям, основанным на коллективизме и солидарности. 

в течение всей эпохи развития капитализма глобальный центр накопления капитала находился 
в рамках западноевропейской цивилизации, которая после краха ссср превратила весь остальной 
мир в свою периферию. Предыдущие вековые циклы накопления капитала формировались западно-
европейской цивилизацией с характерной для нее идеологией наживы и принуждения, доведенной 
в Американском цикле до веры во всеобъемлющую власть денег и сведения ценности личности к 
величине принадлежащего ей капитала. 

Формирование Интегрального мирохозяйственного азиатского уклада происходит на другой 
цивилизационной почве. хотя она имеет сложносоставной характер, общими ценностями духовных 
традиций стран ядра цикла являются отказ от применения насилия как основной формы выяснения 
отношений, поиск гармонии человека с природой и обществом, осуждение стяжательства, стрем-
ление к сотрудничеству и балансу интересов. в международных отношениях эти ценности выра-
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жаются во взаимном уважении национальных суверенитетов, стремлении к сотрудничеству 
при сохранении разнообразия стран и выработке общих стратегий развития. в экономической 
сфере они отражаются в критике нынешнего мирохозяйственного уклада как несправедливо-
го, обеспечивающего обогащение стран “золотого миллиарда” за счет эксплуатации осталь-
ной части человечества посредством неэквивалентного внешнеэкономического обмена. Эти 
ценности осуждают агрессию и задают негативное отношение к насилию в международных 
отношениях. однако они не могут предотвратить агрессию со стороны пытающихся удержать 
глобальное доминирование сША. нейтрализовать эту агрессию может только создание коа-
лиции стран – потенциальных участников ядра нового векового цикла накопления, организо-
ванного институтами интегрального мирохозяйственного уклада.

Антивоенная коалиция должна быть достаточно мощной, чтобы добиться охарактеризо-
ванных выше принципиальных изменений международных отношений. им будут сопротив-
ляться сША и страны G7, извлекающие гигантскую выгоду из своего монопольного положе-
ния на мировом рынке и в международных организациях. ради сохранения этого положения 
сША, собственно, и ведет мировую хаотическую войну, наказывая всех, кто не соглашается с 
их злоупотреблениями, доминирующим положением в глобальной финансово-экономической 
системе. Чтобы победить в этой войне и перестроить мировой экономический порядок в целях 
гармоничного развития, антивоенная коалиция должна быть готова применить санкции в от-
ношении сША и других стран, отказывающихся признавать приоритет международных обяза-
тельств над национальными нормами. наиболее действенным способом принуждения сША к 
сотрудничеству может стать отказ от использования доллара в международных расчетах. 

Антивоенная коалиция должна выдвинуть мирную альтернативу гонке вооружений в сти-
мулировании развития нового технологического уклада. Эта альтернатива должна строиться 
на широкой международной кооперации в решении глобальных проблем, которые требуют 
концентрации ресурсов в проведении прорывных научно-технических разработок. к приме-
ру, проблема защиты Земли от космических угроз не имеет в настоящее время технического 
решения (глазьев, 2013). Чтобы его получить, нужны научно-технические прорывы на основе 
интеграции интеллектуальных потенциалов ведущих стран мира и совместного крупномасш-
табного финансирования соответствующих международных программ научно-технического 
развития.

Парадигма устойчивого развития вместо конфронтации и конкуренции делает ставку на 
кооперацию и сотрудничество как механизмы концентрации ресурсов в перспективных на-
правлениях нтП. как научно-организационная основа механизма управления становлением 
нового технологического уклада она заметно превосходит гонку вооружений. тем более что 
основными потребителями продукции последнего являются здравоохранение, образование и 
культура, развитие которых слабо стимулируют военные расходы. в то же время на эти от-
расли непроизводственной сферы, вместе с наукой, в близкой перспективе будет приходиться 
до половины ввП развитых стран. отсюда следует необходимость перенести тяжести госу-
дарственного стимулирования нтП с обороны на гуманитарные, прежде всего, медико-био-
логические исследования. Поскольку государство обеспечивает свыше половины расходов на 
здравоохранение, образование и науку, такой перенос способствовал бы усилению планомер-
ного начала в управлении социально-экономическим развитием. 

лидирующую роль в создании антивоенной коалиции придется брать на себя россии, пос-
кольку именно она находится в наиболее уязвимом положении и без создания такой коалиции 
не сможет победить в развязываемой против нее мировой войне. если россия не инициирует в 
ближайшее время создание такой коалиции, то формируемая сША антироссийская коалиция 
может поглотить или нейтрализовать потенциальных российских союзников. так, провоциру-
емая американцами война в европе против россии может оказаться выгодной китаю. следуя 
китайской мудрости об умной обезьяне, дожидающейся на дереве завершения схватки двух 
тигров, чтобы присвоить затем добычу, они предпочтут стратегию невмешательства. взаим-
ное ослабление сША, ес и россии облегчает китаю достижение глобального лидерства. бра-
зилия может поддаться давлению сША, индия – замкнуться в решении своих внутренних 
проблем.
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Положение  россии

созданная ссср мировая социалистическая система выше была отнесена к имперскому ми-
рохозяйственному укладу. При этом довоенный период строительства социализма под знаменем 
обострения классовой борьбы, политических репрессий и дискриминации “эксплуататорских 
классов” содержал элементы производственных отношений колониального мирохозяйственного 
уклада, основанного на дифференциации людей на полноценных и ущемленных, а также на при-
нуждении к труду. вместе с тем отработанная в ссср система народнохозяйственного планирова-
ния, снявшая институциональные ограничения расширенного воспроизводства, стала важнейшим 
нововведением – отправной точкой формирования интегрального мирохозяйственного уклада. При 
коротком жизненном цикле советский союз стал своеобразным мостом из колониального в ин-
тегральный мирохозяйственный уклад, совершив беспрецедентную индустриализацию и защитив 
Человечество от угрозы глобальной колонизации германским фашизмом, который мог надолго ос-
тановить развитие всего Человечества. 

Формулируемая в настоящем исследовании гипотеза о периодическом развитии и смене миро-
хозяйственных укладов не претендует на истину в последней инстанции. Этот ритм политэкономи-
ческой эволюции может в любой момент прерваться вследствие самоуничтожения человечества в 
очередной мировой войне, закономерность повторения которых содержится во внутренней логике 
этой гипотезы, или в силу сопротивления сложившихся институтов, или напротив, появления новых 
факторов развития. также социализм с китайской спецификой мог бы не стать путеводной нитью к 
новому мирохозяйственному укладу, если бы Перестройка в ссср пошла разумным образом и со-
ветский союз стал бы ядром формирования интегрального мирохозяйственного уклада. 

теоретически и у сША была возможность удержать формирующийся новый мирохозяйствен-
ный уклад в парадигме “нового капитализма”. как и традиционный он мог бы быть основан на 
частной собственности и конкуренции, однако иметь встроенные социальные и экологические 
ограничители, удерживающие воспроизводство капитала в приемлемых для общества рамках, не 
позволяющих финансовым институтам подминать по себя реальный сектор экономики и игнори-
ровать интересы большинства населения. Эта концепция могла бы преодолеть нынешние проти-
воречия исторически сложившейся модели, обеспечить относительно справедливое распределение 
материальных благ между классами и территориями на основе параметров устойчивого разви-
тия. то есть, принимать во внимание экологические и демографические лимиты, очередность ре-
шения социальных задач, необходимость предотвращения конфликтов на экономической почве.  
(толорая, 2014). 

однако эти исторические развилки уже пройдены. Перестройка обернулась демонтажем со-
циалистических институтов, следствием чего стал провал постсоветского пространства в архаи-
ку капиталистических производственных отношений колониального мирохозяйственного уклада. 
в результате россия сместилась из центра на периферию имперского мирохозяйственного уклада. 
Произошла варварская колонизация постсоветского экономического пространства американо-ев-
ропейским капиталом. сейчас сША пытаются закрепить свое исчезающее господство, прибегая к 
прямой агрессии против периферийных стран с целью установления своего контроля. тем самым 
они исключает возможность бесконфликтного перехода к новому мирохозяйственному укладу. 

даже если удастся остановить американскую агрессию на Украине и купировать украинский 
кризис, не вызывает сомнений неизбежность длительного и существенного ухудшения торгово-
экономических отношений между россией и государствами-членами нАто, а также другими за-
висимыми от сША странами. с учетом высокой внешней зависимости российской экономики и 
отсутствия решающего влияния на международные средства взаимодействия (финансовые, инфор-
мационные, дипломатические) это создает серьезные угрозы национальной безопасности. наиболее 
острые из них касаются рисков замораживания валютных активов, отключения российских банков 
от международных платежных и информационных систем, запретов поставок в россию высокотех-
нологической продукции, ухудшения условий российского экспорта. 

в гибридной войне против россии, которую ведут сША, ключевое место занимает финансово-
экономический фронт, на котором противник – сША и их союзники – имеет подавляющее преиму-
щество. они используют свое доминирование в мировой валютно-финансовой системе для мани-
пулирования финансовым рынком россии и дестабилизации ее макроэкономического положения, 
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подрыва механизмов воспроизводства и развития экономики. делается это путем сочетания финан-
сового эмбарго и спекулятивных атак против российской валютно-финансовой системы. 

с одной стороны, американские власти блокируют средне- и долгосрочные кредиты и ин-
вестиции западного капитала для российской экономики. с другой стороны, они не ограничи-
вают краткосрочные операции, создавая возможности для финансирования спекуляций любого 
объема на российском рынке. в результате одновременного оттока долгосрочного капитала и 
притока краткосрочной спекулятивной ликвидности валютно-финансовая система теряет ус-
тойчивость и опрокидывается в турбулентный режим. 

все последнее десятилетие россия была и остается донором мировой финансовой систе-
мы, что объективно делает ее неуязвимой в отношении внешних угроз при условии адекват-
ной защиты валютно-финансового рынка. У россии одни из лучших в мире показатели долго-
вой нагрузки и достаточности валютных резервов, которые позволяют стабилизировать курс 
рубля на любом разумном уровне, целесообразном с точки зрения регуляторов. Чрезмерный 
внешний долг балансируется еще большим объемом валютных активов российских резиден-
тов. бюджет длительное время сводился с профицитом, который накоплен в значительных по 
объему резервных фондах. Платежный баланс также сводится со значительным профицитом, 
в том числе со странами, которые ввели антироссийские санкции. 

Финансовую агрессию против россии можно было бы отразить, если бы после объявления 
американо-европейских санкций цб ввел меры банковского и валютного контроля по защите 
нашей финансовой системы от внешних атак. вместо этого он фактически выступил их ору-
дием, заранее объявив об отказе от поддержания курса рубля на целевом уровне. находясь 
на периферии мирового финансового рынка, в условиях полной открытости валютно-финан-
сового рынка центральный банк не может контролировать ни обменный курс национальной 
валюты, ни процентные ставки на рынке. владеющие доступом к эмиссии мировых резервных 
валют кредитно-финансовые организации, в любой момент могут провести спекулятивную 
атаку на любой незащищенный национальный финансовый рынок, обрушив курс валюты или 
предоставить заемщикам из этой страны любой объем кредита по приемлемой для них ставке 
процента.

Чтобы управлять состоянием национальной валютно-денежной системы, необходимо кон-
тролировать трансграничное движение денег по капитальным операциям. в противном случае 
наше макроэкономическое состояние и само развитие нашей экономики подчиняется манипу-
лированию из-за рубежа. При этом управление валютно-финансовым рынком в классическом 
смысле снижения энтропии (хаотических изменений) оказывается невозможным. самоуст-
ранение государства от контроля необходимого числа параметров функционирования валют-
но-финансового рынка делает его зависимым от сетей связанных с эмиссионными центрами 
мировых валют мегаспекулянтов.

опасность идеологии рыночного фундаментализма для россии заключается в отсутствии 
в ней понимания закономерностей технико-экономического развития, что исключает и необ-
ходимую для их использования политику модернизации и подъема российской экономки до 
уровня передовых стран (глазьев, 1993). если россия “проспит” очередную технологическую 
революцию, основанную на комплексе нано- и биоинженерных технологий, как и ссср не 
сумел воспользоваться достижениями предыдущей, основанной на информационно-коммуни-
кационных технологиях, то возникнет аналогичный политический риск, обусловленный не-
приемлемостью безнадежного технологического отставания для отечественного обществен-
ного сознания. тем более что это отставание будет сопровождаться существенным падением 
уровня жизни населения вследствие снижения доходов от экспорта углеводородов и металлов, 
относительная потребность в которых неизбежно снижается по мере распространения нового 
технологического уклада. в этом случае россия едва ли сможет выполнить функции лидера 
антивоенной коалиции. 

если не предпринять срочных мер, направленных на кардинальное изменение денежно-
кредитной политики в направлении создания внутренних источников долгосрочного кредита 
и обеспечение устойчивости российской валютно-финансовой системы, то западные санкции 
повлекут за собой серьезные нарушения воспроизводственных процессов в основных секторах 
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российской экономики. манипулируя российским финансовым рынком и политикой денежных 
властей, вашингтон добивается разрушения российской экономики, влияя на поведение делово-
го сообщества и критически воздействуя на условия жизнедеятельности общества. развязанную 
сША гибридную войну при таких обстоятельствах россия выиграть не может. из этого следует, 
что самостоятельный внешнеполитический курс руководства россии должен быть подкреплен 
восстановлением национального суверенитета и контроля над воспроизводством и развитием 
собственной экономики. 

Первое, что необходимо для этого сделать, – обезопасить валютно-финансовый рынок от 
внешних угроз, прежде всего, атак со стороны иностранных спекулянтов, связанных с Фрс 
сША и эмитентами других мировых валют. Это предполагает введение избирательных ограни-
чений на трансграничное движение спекулятивного капитала. в качестве таковых могут быть 
использованы меры как прямого (лицензирование, резервирование), так и косвенного (налог на 
вывоз капитала, ограничение валютной позиции коммерческих банков) регулирования. следует 
внести изменения в нормативы, регулирующие деятельность кредитных организаций, которые 
стимулировали бы операции в рублях и делали бы менее выгодными операции в иностранной 
валюте, в частности, при создании кредитными организациями резервов, оценке рисков, доста-
точности капитала и др. 

с учетом начавшейся кампании изъятия российских активов (дело Юкоса и пр.) необходи-
мо срочно распродать валютные активы, размещенные в обязательствах сША, великобритании, 
Франции, германии и других стран, участвующих в санкциях против россии. их следует замес-
тить инвестициями в золото и другие драгоценные металлы, в создание запасов высоколиквид-
ных товарных ценностей, в том числе критического импорта, в ценные бумаги стран-членов 
еАЭс, Шос, брикс, а также в капитал международных организаций с российским участи-
ем (включая евразийский банк развития, межгосударственный банк снг, миб, банк развития 
брикс и др.) и в расширение инфраструктуры поддержки российского экспорта. в числе эле-
ментов последней большое значение имеет создание международных биржевых площадок тор-
говли российскими сырьевыми товарами в российской юрисдикции и за рубли, а также создание 
международных сетей реализации и обслуживания российских товаров с высокой добавленной 
стоимостью. 

россия обладает не меньшим, чем сША, историческим опытом лидерства в мировой по-
литике, необходимым для этого духовным авторитетом и достаточной военно-технической мо-
щью. но чтобы претендовать на лидерство, российскому общественному сознанию необходимо 
избавиться от комплекса неполноценности, привитому прозападными сми в период горбачев-
ской перестройки и американского доминирования при ельцинском режиме. нужно восстано-
вить историческую гордость русского народа за упорное многовековое создание цивилизации, 
объединившей множество наций и культур и не раз спасавшей европу и человечество от са-
моистребления. вернуть понимание исторической преемственности роли русского мира в со-
зидании общечеловеческой культуры, начиная от киевской руси до современной российской 
Федерации, являющейся преемницей ссср и российской империи. в этом контексте следует 
преподносить евразийский интеграционный процесс как глобальный проект восстановления 
общего пространства развития веками живших вместе, сотрудничавших и обогащавших друг 
друга народов от лиссабона до владивостока и от Петербурга до ханоя.
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Applied Results in the Theory of World Economic Structures
S.Yu. Glaz’ev 

The article presents the results of the applied research of the ongoing changes in the global economic 
and political system, made on the basis of the theory of world economic structures. This theory of 
the issue is described in the article in the previous issue of the journal. These changes are due to the 
processes of change in technology and world economic structures. As in previous long cycles, this 
transition is accompanied by exacerbation of international political tensions associated with the 
desire of the dominant country to maintain leadership by unleashing world war in order to retain 
control over the periphery of its financial and economic system. These objective circumstances 
explain the aggressive policy of the U.S. seeking to strengthen their opportunities. To do that 
the USA wage a hybrid war in the peripheral regions of the global economic system. This article 
proves the inevitability of the movement of the centre of the world economy to Asia, and reveals 
the risks of world war and the threat to Russia connected with them. Measures to prevent these 
risks and threats, including the formation of institutions of the new world economic order and 
implementation of the strategy of outstripping development of Russia based on the growth of new 
technological order, are justified. 
Keywords: world economic structure, the cycle of capital accumulation, long waves, technological 
structures, world wars, development strategy, anti-war coalition.
Classification JEL: O11, O20, O33, P21, F02, F62, N10.
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В статье рассмотрены вопросы оценки уровня валютной, финансовой, макроэкономической 
и торговой интеграций России, Китая, Германии, Великобритании и США. Проанализиро-
вано изменение интеграции в кризисные периоды, на основании чего сделаны выводы о на-
личии или отсутствии спилловер-эффектов в соответствующих каналах перетока кризиса. 
Методология исследования основана на применении векторной авторегрессионной модели 
с марковскими переключениями режимов и анализе оцененной ковариационной матрицы. 
В результате проведенного исследования выявлено, что спилловер-эффект чаще всего воз-
никает между Россией и Великобританией по финансовому, макроэкономическому и торго-
вому каналам, с Германией – по торговому каналу, с США – по финансовому, и полностью 
отсутствует с Китаем.
Ключевые слова: кризис, каналы перетока кризиса, спилловер-эффект, модель с марковс-
кими переключениями.
Классификация JEL: С01, E44, E47.

ВВЕДЕНИЕ

Феномен международного цепного распространения кризисов известен как спилловер-
эффект (spillover-effect), который отражает взаимосвязь всех стран с рыночной экономикой.  
Эффект возникает, когда кризис из одной страны перетекает в другую, и они, в свою очередь, 
оказывают влияние на третью страну. Достаточно подробно данный эффект рассмотрен в рабо-
тах (Masson, 1998, 1999), где предлагается два подхода к объяснению причин распространения 
финансовых кризисов. Первый объясняет этот феномен торговой интеграцией и сходством мак-
роэкономических параметров стран: кризис перетекает между странами при изменении основ-
ных макроэкономических показателей. Второй подход связывает распространение финансовых 
кризисов с финансовой интеграцией, внешними эффектами, изменением поведения инвесторов 
или других финансовых агентов. При этом кризис в одной стране может стать причиной кризиса 
в других, даже если эти страны имеют неплохие макроэкономические показатели. Кризис рас-
пространяется, поскольку меняется либо настроение рынка, либо интерпретация инвесторами 
экономической информации.

На текущий момент в зарубежной литературе по данной тематике не сложилось единой кон-
цепции, объясняющей скорость и направление распространения экономических кризисов, а так-
же каналов их передачи. В отечественной практике присутствуют ряд работ, которые касаются 
разработки и построению кризисных индикаторов (см., например, (Федорова, Афанасьев, 2014; 
Солнцев и др., 2011)), однако исследований, посвященных выявлению каналов перетока кризи-
сов, не так много (см., например, (Федорова, Безрук, 2011; Fedorova, Afanasyev, 2014)). Проблема 
перетекания кризисных явлений между экономиками также актуальна для развивающихся стран, 
к числу которых относятся страны СНГ. Процессы становления рыночных механизмов в этих 
странах еще не завершены, что делает их особенно уязвимыми для внешних шоков.

* Работа выполнена в рамках прикладной НИР по государственному заданию Правительства РФ на 2015 г.
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Вместе с тем, если рассматривать Россию, то наиболее практически значимым будет анализ 
каналов перетоков кризисных ситуаций из развитых стран. Ряд вопросов здесь по-прежнему ос-
таются дискуссионными:

1) степень интеграции валютных, финансовых, макроэкономических и внешнеторговых про-
цессов России с развитыми странами;

2) степень данной интеграции в кризисные периоды и ее изменение под влиянием экономи-
ческих шоков;

3) возникновение спилловер-эффекта для валютного, финансового, макроэкономического и 
торгового каналов между Россией и развитыми странами во время кризиса. 

Для ответа на поставленные проблемы мы использовали аппарат эконометрического моделиро-
вания на базе векторной авторегрессионной модели с марковскими переключениями режимов. Вре-
менной период, который мы проанализировали, датируется с марта 2001 г. по март 2015 г. Выбор 
именно таких границ периода продиктован, во-первых, его актуальностью относительно текущего 
момента времени, а во-вторых, попаданием в него мирового финансового кризиса, а также послед-
них событий, связанных с международными санкциями в отноше-нии России.

В качестве развитых мы рассмотрели следующие страны:
1) Китай – одна из сильнейших экономик Азиатского региона, которая в мировой финансо-

вый кризис 2008–2009 гг. в отличие от большинства стран смогла показать рост ВВП на фоне 
общемировой рецессии. Китай взят как прокси-страна Азиатского региона;

2) Германия – наиболее развитая экономика Европейского союза, которую часто называют 
локомотивом экономического роста ЕС, поэтому Германия принята прокси-страной для ЕС;

3) Великобритания – столица данной страны является признанным на мировом уровне фи-
нансовым центром, а Лондонская фондовая биржа одной из крупнейших и наиболее развитых;

4) США – на текущий момент данная страна имеет наиболее развитую экономику среди всех 
стран мира и достаточно существенное влияние на другие страны как в экономическом, так и в 
политическом смысле. 

Все необходимые статистические данные были получены из базы данных Международной 
финансовой статистики (International Financial Statistics, IFS)1 Международного валютного фон-
да. В объем исследования вошло 4 основных канала перетока кризиса: валютный, финансовый, 
макроэкономический и внешнеторговый.

МЕТОДОЛОГИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Для оценки степени интеграции и выявления спилловер-эффектов по различным экономичес-
ким каналам мы использовали векторную авторегрессионную модель с марковскими переключе-
ниями состояний MRS-VAR. Модели с марковскими переключениями (Hamilton, 1989; Hamilton, 
Lin, 1996) – это эффективный инструмент при исследовании динамики временных рядов, имею-
щих совместное распределение, в тех случаях, когда они подвержены существенным структур-
ным изменениям. Модель MRS-VAR по своей сути является обычной VAR-моделью, но допускает 
переключение параметров модели во времени, которое управляется ненаблюдаемым процессом 
St. В рамках нашего исследования такие переключения будут соответствовать переходу из спо-
койного состояния функционирования экономики в кризисное, и обратно.

Положим { ; …; ; …; }Y y y y, , ,t t m t M t1=  – М-мерный векторный временной ряд, где каждый 
столбец соответствует одному из исследуемых временных рядов ym,t. Тогда спецификация моде-
ли MRS(k)-VAR(R) запишется в виде:
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1 См. материалы сайта International Monetary Fund eLibrary-Data (http://elibrary-data.imf.org/).
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где k – число режимов модели; R – число авторегрессионных компонент или лагов временного 
ряда; St – режим модели; ASt

 – константы модели; B ,r St  – матрица коэффициентов модели при лаге 
r временного ряда; ft – инновации, независимо и идентично распределенные (в рамках каждого из 
режимов) по нормальному закону с нулевым средним и ковариационной матрицей St; ,m S

2
tv  – дис-

персия временного ряда m; ,mn Stv  – ковариация между инновациями временных рядов m и n.
Ненаблюдаемый процесс St полагается марковским, ввиду чего переход между состояниями 

определяется k×k-матрицей вероятностей переключений P, где ( | )Prp S i S j–ij t t 1= = =  – вероят-
ность переключения системы из режима j в момент времени t – 1 в режим i в момент времени t. 
Так как процесс марковский, его текущее состояние определяется только состоянием в предыду-
щий момент времени и матрицей вероятностей переключений, т.е. латентный процесс St облада-
ет короткой памятью.

Для характеристики текущего состояния системы вычисляются прогнозы St  для трех инфор-
мационных множеств { ; …; }:y yt1X =l  вероятность предсказания ( | ),Pr S i –

t
t 1X=  вероятность 

фильтрации  и сглаженная вероятность ( | ) .Pr S it
TX=  Последняя из них представляет наиболь-

ший интерес и чаще всего рассматривается в литературе, так как позволяет делать выводы о 
том, какое состояние экономики наблюдается в данный момент времени, основываясь на всей 
выборке данных вплоть до наблюдения yT. Учитывая это, в дальнейшем мы будем применять 
именно этот вид прогноза St для характеристики текущего состояния экономики исследуемых 
государств.

Оценка параметров модели MRS-VAR может быть выполнена множеством способов, среди 
которых наиболее распространены методы максимального правдоподобия (maximum likelihood 
estimator, MLE) и сэмплирования Гиббса. В данной работе мы использовали первый из них. Он 
строится на базе описанных выше прогнозов состояний, вывод которых позволяет получить в 
том числе и логарифм функции правдоподобия. Ее максимизация приводит к искомым оценкам 
параметров модели2.

Применение модели MRS-VAR позволяет явно оценить степень интеграции России и разви-
тых стран через коэффициенты корреляции инноваций, рассчитанные по базе получаемой кова-
риационной матрицы. В свою очередь, переключение режимов будет сопровождаться изменени-
ем параметров модели, включая корреляцию, что дает возможность оценить изменение степени 
интеграции в периоды кризисов, а также выявить наличие спилловер-эффектов по исследуемому 
каналу. При этом, если в кризисный период происходит значительное увеличение положитель-
ной корреляции или отсутствие значимой положительной корреляции в стабильный период сме-
няется ее наличием в кризисный, мы делаем вывод о проявлении спилловер-эффекта по данному 
каналу перетока кризиса.

Следуя терминологии (Kydland, Prescott, 1990), мы будем говорить, что две временные серии 
имеют проциклическую, ациклическую и антициклическую корреляции, если ее значение поло-
жительное, нулевое и отрицательное соответственно. Для характеристики силы взаимосвязи мы 
будем использовать следующие категории: нулевая (0,00–0,13)3, слабая (0,13–0,30), умеренная 
(0,30–0,70) и сильная (0,70–1,0).

Стоит отметить, что VAR-модель неявно предполагает эндогенность входящих в нее показа-
телей, поведение которых определяется внутри одной системы. Мы исходим здесь из того, что 
для целей анализа экономической интеграции стран данное предположение также оправдано: 
в контексте глобализационных изменений их вполне допустимо рассматривать как находящие-
ся во взаимодействии элементы единой мировой финансов-экономической системы. При этом, 
учитывая географическую распределенность и определенную инертность экономических про-
цессов, перетекание кризиса между странами не может происходить одномоментно, а демонс-
трирует наличие определенного временного лага. Для учета последнего факта мы оценивали па-
раметры моделей с лагом до 6 месяцев, т.е. включали 6 авторегрессионных компонент каждого 

2  Более подробную информацию по алгоритмам оценивания параметров моделей с марковскими переключениями 
можно найти в (Куан, 2013; Hamilton, 1989), а программная реализация метода MLE для модели MRS-VAR в среде 
MatlabТМ рассмотрена в работе (Perlin, 2012).

3  Нижняя граница выбрана равной 0,13, так как это величина, начиная с которой отвергается двусторонняя 
нулевая гипотеза H0: t = 0.
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из временных рядов (за исключением анализа макроэкономического канала, где используются 
квартальные данные и 4 лага).

Таким образом, алгоритм анализа экономической интеграции стран и наличия спилловер- 
эффектов по тем или иным каналам состоит из следующих шагов.

1. Выбираем экономический показатель, характеризующий данный канал перетока и доста-
точно однозначно реагирующий на кризисные ситуации в экономике.

2. Анализируем стационарность временного ряда используемого показателя с помощью  
теста Дики–Фуллера (против тренд-стационарной альтернативы).

3. В случае необходимости преобразуем нестационарный процесс в стационарный (через 
взятие первых разностей с последующим тестированием на наличие единичного корня в полу-
ченном временном ряду).

4. Выявляем наличие сезонности во временном ряду показателя с помощью автокорреля- 
ционной функции.

5. В случае необходимости очищаем ряд от сезонной составляющей (с помощью соответс-
твующих сезонных разностей с последующим тестированием на наличие единичного корня в 
полученном временном ряду).

6. Оцениваем параметры модели MRS(2)-VAR(R) для количества лагов R от 1 до 6 месяцев 
(для макроэкономического канала – от 1 до 4 кварталов).

7. Выбираем оптимальную величину лага R в смысле минимизации байесовского информа-
ционного критерия BIC.

8. Анализируем ковариационную матрицу и рассчитываем корреляции и формулирум выводы. 

ОЦЕНКА  УРОВНЯ  ИНТЕГРАЦИИ  И  ВЫЯВЛЕНИЕ  СПИЛЛОВЕР-ЭФФЕКТОВ

валютный канал. Для оценки уровня валютной интеграции России и развитых стран, а 
также выявления наличия спилловер-эффекта по валютному каналу, в качестве основного пока-
зателя был выбран индекс давления на валютный рынок EMPI, который в кризисные периоды 
возрастает, отражая несбалансированность девальвации национальной валюты, изменение ва-
лютных резервов и процентной ставки.

Нами был рассмотрен временной ряд длительностью 15 лет с ежемесячной частотой данных. 
Тест Дики–Фуллера не выявил наличия единичного корня на 5%-ном уровне значимости, что 
позволяет утверждать о стационарности исходного временного ряда. Анализ наличия сезоннос-
ти также не дал никаких результатов. Поэтому для моделирования были использованы исходные 
непреобразованные данные, описательная статистика которых и результаты тестов Харке–Бера, 
Дики–Фуллера и Льюнг–Бокса приведены в табл. 1.

Спецификация оцениваемой модели имеет вид:

 ,EMPI A B EMPI, –t S r S
r

R

t r t
1

t t f= + +
=

/  (2)

где { ; }EMPI EMPI EMPI, ,t r t i t=  – двухмерный векторный временной ряд EMPI России и  
страны i.

В табл. 2 приведены полученные значения ковариации инноваций EMPI России с развитыми 
странами, соответствующие дисперсии и рассчитанные коэффициенты корреляции (только для 
статистически значимых ковариаций и дисперсий) как для стабильного, так и для кризисного со-
стояния. Данные табл. 2 показывают динамику сглаженной вероятности совместного кризисного 
состояния России и каждой из исследуемых стран (рис. 1).

Анализ эмпирически полученных коэффициентов корреляции позволяет сделать следующие 
выводы. В течение стабильного периода функционирования экономики Россия демонстрирует 
умеренный уровень валютной интеграции с Китаем, Великобританией и США. Положительная 
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корреляция с первыми двумя странами говорит о том, что движение индексов является однона-
правленным; отрицательная корреляция с США – о разнонаправленном движении индексов. При 
этом наиболее тесная интеграция наблюдается с Великобританией (коэффициент корреляции 
здесь составляет 0,55). Для Германии взаимосвязь с российской экономикой по валютному кана-
лу в стабильные периоды не была выявлена.

В кризисные периоды степень валютной интеграции для большинства стран (кроме Гер-
мании) изменяется. Так, для российской экономики не была обнаружена валютная интегра-
ция с Германией и США, так как коэффициенты корреляции здесь оказались статистически 
незначимы. Что касается Китая и Великобритании, валютная интеграция с ними существенно 
снижается в периоды нестабильности: коэффициент корреляции падает для Китая с 0,39 (уме-
ренная) до 0,25 (слабая), для Великобритании – с 0,55 (умеренная) до 0,28 (слабая). Таким 
образом, перетекание кризиса из экономики рассматриваемых развитых стран в экономику 

таблица 1. Описательная статистика и результаты тестов Харке–Бера, Дики–Фуллера и Льюнг–Бокса 
для EMPI

Статистика / Тест Китай Германия Великобритания США Россия

Среднее –0,0052 –0,0111 –0,0055 –0,0054 –0,0079
Медиана –0,0049 –0,0045 –0,0065 –0,0006 –0,0101
Стандартное отклонение 0,0059 0,0864 0,0387 0,0408 0,0738
Интерквартильный размах 0,0065 0,0820 0,0422 0,0337 0,0682
Коэффициент асимметрии –0,45 –1,39 0,02 –2,47 1,43
Коэффициент эксцесса 1,18 6,45 3,37 11,24 5,14
Тест Харке–Бера (JB) 1 1 1 1 1
Тест Дики–Фуллера (DF) 1 1 1 1 1
Q-тест Льюнг–Бокса (LBQ) 1 1 0 1 1

примечание. Результаты тестов JB, DF и LBQ приведены для 5%-ного уровня значимости. JB-тест: 0 – гипотеза H0 о 
нормальном распределение с неизвестными средним и дисперсией не отклоняется. DF-тест: 1 – гипотеза H0 о наличии 
единичного корня против авторегрессионной альтернативы AR(1) отклоняется. LBQ-тест: гипотеза H0 об отсутствии 
автокорреляции в остатках (относительно среднего) одновременно для первых 5 лагов не отклоняется.

таблица 2. Ковариация, дисперсия и корреляция EMPI в стабильные и кризисные периоды

Страна 
Ковариация vir Дисперсия r

2v  Дисперсия i
2v  Корреляция rir 

С К С К С К С К 

Китай (1)    0,04***
(0,02)

  0,10**
(0,04)

  2,99***
(0,59)

   3,45***
(0,50)

   0,00***
(0,00)

   0,05***
(0,01)

0,39 0,25

Германия (1) –0,34
(0,24)

1,02
(1,96)

   1,60***
(0,26)

    10,79***
(2,69)

   2,87***
(0,42)

   15,03***
(3,61)

– –

Великобритания 
(1) 

   0,59***
(0,12)

  1,39**
(0,68)

   1,52***
(0,22)

   9,44***
(1,88)

   0,76***
(0,11)

   2,61***
(0,51)

0,55 0,28

США (1)   –0,53***
(0,11)

0,85
(1,52)

   2,22***
(0,29)

    13,78***
(4,06)

   0,55***
(0,07)

   4,06***
(1,19)

–0,48 –

примечание. В скобках около кодов стран указано оптимальное по байесовскому информационному критерию 
число лагов; в столбцах “С” находятся данные для стабильного состояния страны, “К” – для кризисного состояния; 
vir – ковариация инноваций EMPI страны i и России (×1000), r

2v  – дисперсия EMPI России (×1000); i
2v  – дисперсия 

EMPI страны i (×1000), rir  – корреляция инноваций EMPI страны i и России. В скобках около параметров указаны 
стандартные ошибки; символами “*”, “**”, “***” обозначены оценки на 1-, 5-, 10%-ном уровнях соответственно. 
Корреляции рассчитаны только для статистически значимых ковариаций и дисперсий.
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России (спилловер-эффект) по валютному каналу не возникает ни с одной из анализируемых 
стран.

Финансовый канал. Рассмотрим финансовый канал перетока. Для оценки уровня финансо-
вой интеграции России и развитых стран и выявления спилловер-эффекта по финансовому ка-
налу был задействован основной индекс фондового рынка соответствующей страны. В России 
это ММВБ (MICEX), в Китае – SSE, в Германии – DAX, в Великобритании – FTSE 100, в США – 
Dow Jones. Характерной чертой поведения доходности на фондовом рынке является существен-
ный рост ее волатильности в кризисные периоды. Также как и для валютного канала, мы исполь-
зовали ежемесячные данные, которые были получены как средневзвешенные по объему торгов 
величины соответствующих дневных индексов за период.

Тест Дики–Фуллера показал нестационарность временных рядов индексов для всех стран 
на 5%-ном уровне значимости. Для перехода к стационарному процессу исходный ряд был пре-
образован в ряд доходностей взятием первой разности от логарифмов показателя. Повторный 
тест Дики–Фуллера для ряда доходностей не подтвердил наличия единичного корня на 5%-ном 
уровне значимости, что позволяет сделать вывод о стационарности. Анализ проявлений сезон-
ности не выявил наличия периодической автокорреляции. Таким образом, построение модели 
выполнялось для доходностей фондовых индексов, описательная статистика которых приведена 
в табл. 3.

Спецификация оцениваемой модели имеет вид

  – , ,In lnIND IND IND IND A B IND– , –t t t t S r S
r

R

t r t1
1

t t fD D D= = + +
=

/  (3)

где  – двухмерный векторный временной ряд индекса ММВБ и индекса страны i.
В табл. 4 приведены оценки необходимых параметров модели, а на рис. 2 показана динамика 

сглаженной вероятности совместных кризисных (высоковолатильных) состояний.
Из полученных результатов можно сделать следующие выводы. В стабильные периоды фун-

кционирования экономики Россия демонстрирует умеренный уровень финансовой интеграции 
со всеми рассмотренными странами. При этом наибольшее значение корреляции наблюдается с 
Германией (0,56) и Великобританией (0,54). Для Китая и США также была обнаружена финан-
совая интеграция с Россией, хотя и менее выраженная.

рис. 1. Динамика сглаженной вероятности совместного кризисного состояния по EMPI для России и развитых стран
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В кризисные периоды для российской экономики не была выявлена финансовая интеграция с 
Китаем и Германией. В то же время можно видеть увеличение ее уровня в случае с Великобрита-
нией и США. Последнее позволяет нам сделать вывод о наличии спилловер-эффекта по финан-
совому каналу между экономикой России и экономиками Англии и США.

макроэкономический канал. Для исследования макроэкономической интеграции России и 
развитых стран, а также проверки наличия спилловер-эффекта по макроэкономическому каналу 
в качестве базового показателя был принят валовый внутренний продукт (ВВП). В кризисные 
периоды в общем случае наблюдается существенное замедление темпов роста ВВП вплоть до 
его падения.

В отличие от анализа других каналов перетока кризиса здесь были рассмотрены кварталь-
ные данные ВВП, так как это наибольшая частота, с которой они публикуются в разнообразных 
источниках. И хотя объем финальной выборки (после выполнения описанных далее преобра-
зований) составил только 57 наблюдений, в общем случае его хватает для проведения статис-
тических тестов и оценки параметров модели с марковскими переключениями. Так, например, 
для выборки более 50 значений критическая статистика теста Дики–Фуллера на 5%-ном уровне 
значимости меняется незначительно с ростом выборки. В качестве подтверждения возможности 
использования относительно небольшой выборки при оценивании параметров модели с марков-

таблица 3. Описательная статистика и результаты тестов Харке–Бера, Дики–Фуллера и Льюнг–Бокса 
для доходностей фондовых индексов

Статистика / тест Китай Германия Великобритания США Россия

Среднее 0,0030 0,0042 0,0012 0,0036 0,0145
Медиана 0,0006 0,0172 0,0078 0,0098 0,0228
Стандартное отклонение 0,0668 0,0553 0,0379 0,0371 0,0801
Интерквартильный размах 0,0798 0,0647 0,0354 0,0374 0,0959
Коэффициент асимметрии 0,31 –1,30 –1,52 –1,42 –1,64
Коэффициент эксцесса 0,68 3,30 4,83 4,68 8,31
Тест Харке–Бера (JB) 1 1 1 1 1
Тест Дики–Фуллера (DF) 1 1 1 1 1
Q-тест Льюнг–Бокса (LBQ) 1 1 0 1 1

примечание. См. примечание к табл. 1.

таблица 4. Ковариация, дисперсия и корреляция доходности фондовых индексов в стабильные и 
кризисные периоды

Страна 
Ковариация irv  Дисперсия r

2v  Дисперсия i
2v  Корреляция rir  

С К С К С К С К 

Китай (1)    1,49*** 
(0,33)

–0,05 
(0,80)

  5,04*** 
(0,58)

   2,17*** 
(0,79)

   2,72*** 
(0,33)

   3,78*** 
(1,31)

0,40 –

Германия (1)    1,19*** 
(0,25)

0,61 
(0,97)

  3,63*** 
(0,45)

   4,66*** 
(1,37)

   1,26*** 
(0,16)

   5,30*** 
(1,21)

0,56 –

Великобритания (1)    0,60*** 
(0,14)

  2,84*** 
(0,64)

  3,34*** 
(0,49)

   7,36*** 
(1,29)

   0,37*** 
(0,05)

   2,65*** 
(0,44)

0,54 0,64

США (1)    0,46*** 
(0,14)

  2,34*** 
(0,75)

  3,54*** 
(0,48)

   7,79*** 
(1,68)

   0,50*** 
(0,08)

   2,44*** 
(0,52)

0,35 0,54

примечание. См. примечание к табл. 2.
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скими переключениями можно также привести работу (Куан, 2013), в которой при исследовании 
тайваньских бизнес-циклов моделировалась подвыборка квартальных данных с I кв. 1990 г. по 
III кв. 1999 г. (39 наблюдений) и полученные результаты хорошо согласуются с реальной ситуа-
цией. Учитывая квартальную частоту данных, при выборе оптимального порядка авторегрессии 
для модели были проанализированы лаги от 1 до 4.

Вполне ожидаемо, что тест Дики–Фуллера для ВВП в уровнях показал наличие единичного 
корня на 5%-ном уровне значимости для всех стран, что связано, как минимум, с присутствием 
трендовой составляющей. Для перехода к стационарному процессу исходный ряд был преобра-
зован в ряд темпов роста4, взятием первой разности от логарифмов показателя. Повторный тест 
Дики–Фуллера для ряда темпов роста отверг гипотезу о нестационарности на 5%-ном уровне. 
Анализ наличия сезонности показал устойчиво высокую автокорреляцию с лагом в 4 квартала. 
Учитывая это, для нивелирования сезонной компоненты была рассчитана разница между темпа-
ми роста, отстоящими на 4 лага. Описательная статистика полученного показателя приведена в 
табл. 5.

Спецификация оцениваемой модели имеет вид:

 / – / , ,ln lnGDP GDP GDP GDP GDP GDP A B GDP– – – , –t t t t t t S r S
r

R

t r t1 4 5
1

t t fD D D= = + +
=
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где { ; }GDP GDP GDP, ,t t t i t=  – двухмерный векторный временной ряд ВВП России и страны i.
В табл. 6 представлены индексы-дефляторы ВВП России и других стран. Даже по годовым 

значениям можно найти общие тенденции: в 2009 г. практически у всех стран, кроме Германии, 
произошло замедление темпов ВВП, что связано с мировым кризисом 2008–2009 гг.

Табл. 7 содержит оценки необходимых параметров модели. Рис. 3 показывает динамику сглажен-
ной вероятности совместного кризисного состояния. Для тех случаев, когда оцененная вероятность  
переключения из стабильного состояния в кризисное оказалась статистически незначимой, в 
табл. 7 не приведены параметры кризисного состояния.

4  Ранее подобное преобразование было выполнено для временного ряда уровней фондового индекса, а для получен-
ной величины использовался термин “доходность”. В случае ВВП данный термин также примени�м, однако понятие 
темпов роста является более распространенным и общепринятым.

рис. 2. Динамика сглаженной вероятности совместного кризисного состояния по доходности на фондовых рынках 
для России и развитых стран
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Анализ данных, представленных в табл. 7, позволяет сделать следующие выводы. В течение 
стабильного периода Россия демонстрирует высокий уровень макроэкономической интеграции 
с Китаем (коэффициент корреляции равен 0,70) и Великобританией (коэффициент корреляции 
равен 0,77). Для Германии степень интеграции является умеренной и проявляется на временном 

таблица 5. Описательная статистика и результаты тестов Харке–Бера, Дики–Фуллера и Льюнг–Бокса 
для сезонных разностей (4 квартала) темпов роста ВВП

Статистика / Тест Китай Германия Великобритания США Россия

Среднее –0,0014 –0,0001 0,0003 –0,0004 –0,0027
Медиана –0,0007 –0,0005 0,0006 –0,0008 –0,0048
Стандартное отклонение 0,0295 0,0128 0,0127 0,0093 0,0480
Интерквартильный размах 0,0273 0,0133 0,0116 0,0097 0,0319
Коэффициент асимметрии –0,25 –0,12 0,23 0,51 –0,21
Коэффициент эксцесса 3,03 3,96 1,81 2,33 5,34
Тест Харке–Бера (JB) 1 1 1 1 1
Тест Дики–Фуллера (DF) 1 1 1 1 1
Q-тест Льюнг–Бокса (LBQ) 0 1 1 1 1

примечание. См. примечание к табл. 1.

таблица 6. Индексы-дефляторы валового внутреннего продукта, % к предыдущему году

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Россия 119,3 115,2 113,8 118,0 102,0 114,2 115,9 107,5 
Германия 100,6 100,3 101,6 100,8 101,2 100,9 100,8 101,3 
Китай 104,6 104,1 107,0 107,4 99,2 106,5 107,4 102,2 
Великобритания 102,4 102,9 102,2 103,0 101,3 102,8 102,3 101,4 
США 103,3 103,2 102,9 102,2 100,9 101,3 102,1 101,8 

Источник: данные Госкомстата “Россия и страны мира” (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/publications/catalog/doc_1139821848594).

таблица 7. Ковариация, дисперсия и корреляция темпов роста ВВП в стабильные и кризисные периоды

Страна 
Ковариация irv  Дисперсия r

2v  Дисперсия i
2v  Корреляция rir 

С К С К С К С К 

Китай (1)   0,63***

(0,23)
–   2,10***

(0,66)
–   0,41***

(0,10)
– 0,70 –

Германия (3)   0,12***

(0,04)
–   1,27***

(0,27)
–   0,05***

(0,01)
– 0,50 –

Великобритания (1)   0,34*** 
(0,08)

  0,11**

(0,05)
  1,38***

(0,29)
 0,56** 
(0,26)

  0,14***

(0,03)
  0,03**

(0,01)
0,77 0,92

США (1)   0,02***

(0,00)
–   0,98***

(0,20)
–   0,04*** 

(0,01)
– 0,10 –

примечание. См. примечание к табл. 2.
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лаге в 3 месяца. Что касается США, то хотя корреляция здесь и является статистически значи-
мой, но попадает в категорию нулевой (в соответствии с выбранными ранее категориями), так 
как составляет всего 0,1.

В кризисные периоды корреляция для всех стран, кроме Великобритании, не была выявлена, 
что связано с полученными статистически незначимыми значениями вероятности переключения 
из спокойного состояния в кризисное. Таким образом, с этими странами отсутствует интеграция 
по макроэкономическому каналу. Что касается Великобритании, то здесь наблюдается сильная 
корреляция, составляющая 0,92. Так как это превышает соответствующее значение в стабильном 
состоянии, мы можем сделать вывод о наличии спилловер-эффекта между экономиками России 
и Великобритании по макроэкономическому каналу, представленному темпами роста ВВП.

торговый канал. Анализ торговой интеграции и выявление наличия спилловер-эффекта по 
торговому каналу выполнялись на базе показателя объема импорта. Мы полагаем, что в общем 
случае в развитых странах при наступлении кризиса в экономике темпы роста импорта сущест-
венно замедляются, вплоть до его снижения в абсолютном выражении.

Тест Дики–Фуллера для временного ряда объемов импорта в уровнях показывает наличие 
единичного корня на 5%-ном уровне значимости для всех стран. Это ожидаемо, так как анализ 
динамики величины импорта позволяет установить в ней наличие тренда. Учитывая это, взятием  
первой разности от логарифмов показателя был получен ряд темпов роста импорта, для кото-
рого тест Дики–Фуллера отверг гипотезу о нестационарности на 5%-ном уровне. Анализ корре-
лограмм выявил наличие годовой сезонности, статистически значимо проявляющейся в период 
с ноября по январь. Это ожидаемо, так как ноябрь и январь характеризуется пред- и постпразд-
ничным спадом внешнеторговой деятельности, в то время как в декабре объемы торговли сущес-
твенно возрастают в преддверии нового года. Для нивелирования данного эффекта были взяты 
годовые разности между значениями темпов роста, отстоящих на 12 наблюдений. Описательная 
статистика полученных показателей приведена в табл. 8.

Спецификация оцениваемой модели имеет вид:

 / – / , ,ln lnIMP IMP IMP IMP IMP IMP A B IMP– – – , –t t t t t t S r S
r

R

t r t1 12 13
1

t t fD D D= = + +
=

/  (5)

рис. 3. Динамика сглаженной вероятности совместного кризисного состояния по темпам роста ВВП для России и 
развитых стран
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где { ; }IMP IMP IMP, ,t r t i t=  – двухмерный векторный временной ряд величины импорта России и 
страны i.

Табл. 9 содержит полученные значения оценок необходимых параметров модели, а рис. 4 по-
казывает динамику сглаженной вероятности совместного кризисного состояния.

Из полученных результатов мы можем сделать следующие выводы. В течение стабильного 
периода функционирования экономики Россия демонстрирует умеренный уровень торговой ин-
теграции со всеми исследуемыми странами. Коэффициенты корреляции примерно равны и из-
меняются в диапазоне от 0,31 для Китая до 0,36 для США. При этом с США наилучшая модель 
(по байесовскому информационному критерию) была выявлена для временного лага в 3 месяца.

В кризисные периоды степень торговой интеграции значительно меняется для большинства 
стран, кроме Китая. Это вполне ожидаемо, так как Китай является одним из самых надежных 
торговых партнеров для России. Так, в 2013 г. его доля в общем объеме импорта нашей страны 
составила 16,9% (53 173 млн долл.). При этом мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. отра-
зился на экономике Китая в значительно меньшей степени, чем для многих других стран. Для 
Германии и Великобритании в кризисные периоды был обнаружен высокий уровень торговой 
интеграции с Россией. Коэффициент корреляции возрастает с 0,33 до 0,91 для Германии и с 0,33 

таблица 8. Описательная статистика и результаты тестов Харке–Бера, Дики–Фуллера и Льюнг–Бокса 
для сезонных разностей (12 месяцев) темпов роста объема импорта

Статистика / тест Китай Германия Великобритания США Россия

Среднее –0,0014 –0,0001 0,0003 –0,0004 –0,0027
Медиана –0,0007 –0,0005 0,0006 –0,0008 –0,0048
Стандартное отклонение 0,0295 0,0128 0,0127 0,0093 0,0480
Интерквартильный размах 0,0273 0,0133 0,0116 0,0097 0,0319
Коэффициент асимметрии –0,25 –0,12 0,23 0,51 –0,21
Коэффициент эксцесса 3,03 3,96 1,81 2,33 5,34
Тест Харке–Бера (JB) 1 1 1 1 1
Тест Дики–Фуллера (DF) 1 1 1 1 1
Q-тест Льюнг–Бокса (LBQ) 0 1 1 1 1

примечание. См. примечание к табл. 1.

таблица 9. Ковариация, дисперсия и корреляция темпов роста импорта в стабильные и кризисные 
периоды

Страна 
Ковариация irv  Дисперсия r

2v  Дисперсия i
2v  Корреляция rir 

С К С К С К С К 

Китай (1)  1,10*** 
(0,39)

 3,94** 
(1,88)

 3,86*** 
(0,62)

 6,58*** 
(1,44)

 3,26*** 
(0,41)

  24,50*** 
(4,55)

0,31 0,31

Германия (1)  1,22***
(0,36)

 8,81*** 
(2,89)

 3,89*** 
(0,48)

 11,34*** 
(3,51)

 3,61*** 
(0,43)

  8,32*** 
(2,58)

0,33 0,91

Великобритания (1)  1,10*** 
(0,29)

 3,77*** 
(1,51)

 4,20*** 
(0,49)

 7,69*** 
(2,78)

 2,65*** 
(0,31)

  2,42*** 
(0,92)

0,33 0,88

США (3)  0,74*** 
(0,19)

–  2,86*** 
(0,45)

–  1,43*** 
(0,18)

– 0,36 –

примечание. См. примечание к табл. 2.
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до 0,88 для Великобритании. Стоит отметить, что объем импорта из Германии в 2013 г. равнял-
ся 37 917 млн долл. (удельный вес в общем объеме импорта России составил 12%), а Германия 
занимает второе место в списке важнейших торговых партнеров России. При этом экономика 
Германии подверглась существенному воздействию финансового кризиса 2008–2009 гг. Поэтому 
полученные результаты достаточно хорошо согласуются с общеэкономическими соображения-
ми. Учитывая существенный рост корреляции для Германии и Великобритании, мы можем сде-
лать вывод о наличии значимого спилловер-эффекта между экономиками этих стран и Россией 
по торговому каналу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Табл. 10 содержит обобщение полученных результатов для оценки степени интеграции Рос-
сии и других развитых стран (в категориях силы корреляции) по валютному, финансовому, макро-
экономическому и торговому каналам, а также показывает, как изменялась теснота взаимосвязи 
рассматриваемых стран в течение экономических кризисов, возникавших в период 2001–2015 гг. 
Корреляция между показателями, характеризующими соответствующий канал перетока, при на-
личии спилловер-эффекта увеличивается, либо оставаясь в пределах одной категории, либо пе-
реходя в более высокую категорию силы взаимосвязи.

Из анализа данных табл. 10 можно сделать ряд обобщающих выводов. 
Во-первых, наиболее часто сильная интеграция российской экономики с рассмотренными 

странами наблюдается по макроэкономическому каналу в стабильный период (две страны из че-
тырех – Китай и Великобритания), а также по торговому каналу в периоды кризиса (две страны 
из четырех – Германия и Великобритания). 

Во-вторых, только финансовый и торговый каналы показывают не нулевую, а умеренную 
степень интеграции в стабильном состоянии для всех стран, в то время как оставшиеся каналы 
хотя бы для одной страны имеют нулевую корреляцию. 

рис. 4. Динамика сглаженной вероятности совместного кризисного состояния по темпам роста импорта для России 
и развитых стран
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В-третьих, для кризисного состояния не было выявлено ни одного канала, который бы демонс-
трировал ненулевую степень интеграции сразу для всех стран. При этом в торговом канале выявлено 
наибольшее количество стран с отличной от нуля степенью интеграции в кризисном состоянии. 

В-четвертых, наиболее часто умеренная и сильная корреляция встречается с Великобритани-
ей, в то время как нулевая и слабая – с Германией и США.

Что касается спилловер-эффектов, то с Германией он проявляется только в торговом кана-
ле, хотя при этом и происходит увеличение корреляции, приводящей к ее переходу из категории 
умеренной в категорию сильной. Похожая ситуация наблюдается и для США, где эффект пере-
тока был выявлен только в финансовом канале. В наибольшем числе каналов спилловер-эффект 
возникает с Великобританией (финансовый, макроэкономический и торговый) и ни разу не про-
является с Китаем.
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Страна 
Валютный канал Финансовый канал Макроэкономи- 

ческий канал Торговый канал

С К С К С К С К

Китай M W M U S U M M

Германия U U M U M U M S

Великобритания M W M M S S M S

США M U M M U U M U
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цветом выделены каналы, для которых выявлено наличие спилловер-эффекта.
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Econometric Analysis of Mutual Influence of Russia  
and the Developed Countries

D.O. Afanasyev, E.A. Fedorova
This study examines issues of the level assessment of monetary, financial, macroeconomic and 
trade integration between Russia and four developed countries – China, Germany, the United King-
dom and the USA. The changes of integration level in the crisis periods were analyzed, and the 
presence or absence of spillover-effects in the respective channels of contagion was conclude. The 
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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПОДХОДА  К  ПРОГНОЗИРОВАНИЮ

Математическая формализация открыла путь дальнейшего совершенствования технологии 
прогнозирования развития экономических систем, оценки финансовых мероприятий, аналити-
ческой подготовки решений государственной экономической политики. Часть инструменталь-
ного обеспечения этих работ относится к моделям территориального прогнозирования – межре-
гиональным межотраслевым моделям. С их помощью рассчитываются варианты комплексного 
развития народного хозяйства в отраслевом и региональном разрезах. Включение региональных 
условий в межотраслевые модели связано с отражением пространственного фактора экономики, 
характеризующего территориальную разобщенность народнохозяйственной технологической 
цепи “ресурсы – производство – конечное потребление” в понятиях “расстояние” и “район”. 

Используемый инструментарий – межрегиональный финансовый баланс (МФБ) является 
развитием метода “затраты–выпуск” и классической межрегиональной межотраслевой модели 
(Гранберг, 1985) до постановок, обеспечивающих расчеты прогнозов, как в натурально-продук-
товом (материально-вещественном) составе, так и в финансовом, в расчетных текущих ценах в 
погодовой разбивке на рассматриваемом временном периоде (рис. 1). Возможность такого раз-
дельного рассмотрения двух сфер экономических процессов определяет нашу версию моделей 
как удобное и относительно компактное средство межрегионального анализа, сохраняющего 
комплексный подход к прогнозированию и изучению проблем взаимосвязанного развития регио-
нов. Инструмент обеспечивает (кроме региональных выпусков продукции, капитальных вложе-
ний, конечного потребления) получение значений межрегиональных потоков продукции. Расчет  

*  Посвящается Л.В. Канторовичу, В.Л. Макарову, А.Г. Гранбергу – моим учителям, чьи полные курсы лекций я слушал 
в Новосибирском государственном университете. Их идеи и многие модельные разработки были положены в основу 
используемых в статье современных средств прогнозирования экономического развития.

ЭКОНОМИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ, 2016, том 52, № 3, с. 
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В статье дана характеристика межрегионального финансового баланса “платежи–доходы”, 
позволяющего рассчитывать укрупненные ценовые показатели, отвечающие основным 
свойствам текущих цен. Проведенные расчеты демонстрируют (по сравнению с классичес-
кими межотраслевыми моделями “затраты–выпуск” без региональных факторов) расшире-
ние возможностей использования инструментария для количественной оценки финансовых 
пропорций, соответствующие различным по годам материально-вещественным прогнозам 
развития экономики регионов. Расчетные значения финансовых пропорций сбалансированы 
по отраслям и районам страны. Различие их определяется принимаемой политикой в облас-
ти регионально дифференцированных доходов, налогов, бюджетной поддержки и кредито-
вания. Использование межрегионального финансового баланса “платежи–доходы”, является 
относительно новым и не до конца разработанным в силу чрезвычайной объемности объек-
та. Приведены результаты экспериментальных расчетов на перспективу до 2025 г. по 20 ре-
гионам России и 53 отраслям.
Ключевые слова: прогнозирование экономического развития, межрегиональные межотрас-
левые модели, финансовые пропорции.
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укрупненных индексов цен позволяет по-
лучать финансовые показатели в соответ-
ствии с включенными условиями.

Разработка сводных материально-фи-
нансовых балансов осуществлялась в немно-
гих научно-исследовательских институтах: 
ЦЭМИ АН СССР (Б. Исаев, А. Терушкин 
и др.), в научно-исследовательских инсти-
тутах при госпланах республик СССР и др. 
Работы в республиканских учреждениях 
опирались лишь на инструментарии клас-
сических стоимостных межотраслевых ба-
лансов производства и распределения про-
дукции в точечной постановке, и только для 
своих территорий. Современные исследо-
вания продвигались тоже в основном по инструментарию точечных (страна, отдельный район) 
конструкций (Узяков, 2003; Широв, Янтовский, 2008, с. 31–44). Построенные балансы неявно 
предполагают фиксированную географию и объемы связей с другими районами страны. В нашей 
версии инструментария география поставок заранее неизвестна и оптимизируется по модели 1 на 
рис. 1. Преобразования в модели 2 фактически сводят исходную модель 1 к типу межрегиональ-
ных моделей Изарда (Изард, 1966), которая расширена за счет балансовых условий финансовых 
потоков федерального и региональных бюджетов, доходов населения и др. (рис. 2). Последние по 
конкретным количественным значениями параметров и расчетным показателям в общем случае 
содержательно различаются для каждого варианта материально-вещественного прогноза (модель 
1, рис. 1). Следует отметить также, что ранние исследования не предполагали инструментального 
согласования расчетов по прогнозам регионального развития производительных сил в материаль-
но-вещественном составе с расчетами по прогнозам цен. Возможно, на тематику оказывала влия-
ние действующая в то время форма управления и регулирования экономикой – преимущественно 
по плановым заданиям. Данная система управления могла себе позволить более низкие требова-
ния к финансам и ценам на региональном уровне и следить за сбалансированностью финансов 
лишь в целом по стране и крупным отраслям. В условиях расширения экономических методов 
управления и использования инструментов государственного регулирования через экономиче-
скую среду (налоги, цены, дотации, процентные ставки, рентабельность) возрастало внимание к 
моделированию финансового сектора. На современном этапе при смешанной организации эконо-
мики (государство и рынок) институты финансов и цен имеют несоизмеримо большее значение, 
чем при плановой экономике. В частности, требуется их строгая детализация для регионального 
уровня, так как сбалансированности в целом только на народнохозяйственном уровне уже не до-
статочно для действенности расширенного механизма экономического регулирования. Поэтому 
в настоящее время исследования и разработка соответствующих инструментов прогнозирования 
становятся более востребованными.

ХАРАКТЕРИСТИКА  ВАРИАНТА  ПРОГНОЗА  
МАТЕРИАЛЬНО-ВЕЩЕСТВЕННОГО  СОСТАВА

Мы придерживаемся мнения, что практические хозяйственные задачи требуют именно при-
кладного опыта моделирования, приближенного к реальным объектам. (Хотя, без сомнения, мно-
гие и теоретические постулаты исследуются с привлечением математических моделей.) Поэтому 
в ИЭОПП СО РАН регулярно проводятся расчеты для построения долгосрочных прогнозов раз-
вития экономики России. 

Приведенный ниже вариант опорной задачи (см. рис. 1) отражает последствия мирового эко-
номического кризиса и известных событий на юго-востоке Украины и юго-западе России, по-
влекшие за собой санкции против нашей страны. Очевидная задача экономистов – в ожидаемых 
прогнозах дать количественную оценку их последствий. В качестве ориентировочного вариан-

рис. 1. Состав показателей, получаемых на основе решения 
задач по моделям 
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та сравнения принят базовый прогноз с умеренными темпами развития: 3–5% среднегодовых 
темпов прироста общего производства, построенный на основе обсуждаемой ранее официаль-
ной стратегии развития (Прогноз…, 2014). Во временном периоде 2030–2035 гг. предполагает-
ся сохранение оптимистических тенденций. Наш основной расчетный вариант будем называть 
“Санкции”. Он соответствует средним, близким к отчетным, трендам развития экономики рай-
онов страны, включая вероятную относительно менее благоприятную комбинацию внешних и 
внутренних условий. 

В качестве исходных посылок для текущего прогноза естественно считать принятыми шаги 
с противоположной стороны в направлении ограничения нашего экспортного рынка. Их реали-
зация снизит поступление валюты и, соответственно, сократит возможности необходимых для 
России импортных поставок. Расчеты показывают (табл. 1 и 2) ожидаемые последствия сокра-
щения экспорта топливно-энергетических ресурсов с 2014 по 2020 г. на 30% предполагавшегося 
ранее по базовому прогнозу развития (Прогноз…, 2014). Они приведут к потерям и уменьше-
нию абсолютных значений темпов роста валового выпуска и конечного потребления. Наиболее 
серьезные потенциальные потери в сравнении с ожидавшимися ранее перспективами возмож-
ны за пределами пятилетки (2016–2020 гг.). В следующей пятилетке экономика страны восста-
навливает неплохой положительный темп (0,6% прироста). По показателю конечного непроиз-
водственного потребления снижение фиксируется лишь в прошедшей пятилетке 2011–2015 гг., 
в последующем его динамика превышает темп валового выпуска не менее чем на 2 п.п. Данный 
вариант является относительно сдержанным. В нем сохраняется фактически постоянным объем 
инвестиций. Желательный их рост необходим за счет внутренних вложений, так как за иност-
ранными финансовыми инвестициями идут зарубежные поставки с будущей новой иностранной 
технологической зависимостью. По инвестиционным издержкам степень отличия от базового 
прогноза относительно менее значительна, чем по валовому выпуску (последняя строка табл. 1), 
что говорит о необходимости в будущем более повышенных затрат капитального характера на 
внутреннюю перестройку производства, чем по опубликованному прогнозу. После 2030 г. эконо-
мика развивается в стационарном положительном режиме, причем в более прогрессивном струк-
турном составе, но относительных потерь было бы меньше при выполнении посылок базового 
прогноза, т.е. без санкций. 

Представленный вариант развития характеризуется серьезными изменениями в размещении 
и структурном составе производственных программ регионов. Серьезная смена поставщиков и 
потребителей косвенно подтверждается приростом интенсивности потоков межрегиональных 
поставок по вывозу и ввозу продукции со связанной с этим через грузооборот необходимостью 
дополнительного развития отраслей транспорта (нижние строки табл. 1, строки 4 и 6 табл. 2). 
Данная дополнительная потребность в грузообороте косвенно отражается в росте стоимости 

рис. 2. Матрица схематичного представления межрегионального межотраслевого финансового баланса (МФБ)  
по блокам условий района r
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таблица 1. Среднегодовые темпы роста выпуска продукции, % (выборка из 53 отраслей)

Отрасль
Россия

2016–2020 2021–2025 2026–2030 

1. Растениеводство 103,2 101,5 100,3
2. Лесное хозяйство, охота 103,5 100,9 100,2
3. Рыболовство 98,7 104,4 100,4
4. Добыча угля 97,5 98,9 99,1
5. Добыча нефти 100,5 99,7 99,5
6. Добыча газа 100,6 99,8 99,3

...
12. Древесина изделия 99,3 98,6 103,0
13. Целлюлоза, бумага, изделия 100,2 104,7 104,5

...
20. Цветные металлы 99,1 101,4 103,2
21. Готовые металлические изделия 98,0 97,6 99,0
22. Машиностроение 96,9 102,7 106,3

...
24. Электроэнергия 99,2 100,2 101,8

...
28 Строительство 95,8 102,1 100,7
29. Торговля, авторемонт 101,7 101,8 102,8

...
31. Железнодорожный транспорт 103,8 104,0 103,0
32. Трубопроводный транспорт 101,0 99,3 103,7
33. Автотранспорт 102,4 102,1 105,5
34. Связь 101,6 99,4 86,1

...
44. Мясомолочное производство 101,6 101,1 100,2
45. Мукомольно-крупяное производство 99,4 98,1 98,0
46. Основная химия 99,8 98,0 100,8
47. Пластмассовые изделия 98,6 100,3 101,1

...
50. Морской транспорт 98,7 99,7 100,0
51. Авиационный транспорт 102,2 102,8 102,9
52. Погрузочно-разгрузочные работы 102,6 103,5 104,3
валовый выпуск в целом 100,1 100,6 102,2
Транспорт в целом 102,0 102,1 103,4
Промышленность 98,7 100,0 102,5

характеристики межрегионального обмена и инвестиций

Доля межрегионального отправления в 
производстве

51,1 54,2 62,4

Доля прибытия в потреблении 37,0 43,8 55,6
Межрегиональный объем перевозок  
(с транзитом), млрд руб.

142 057 184 151 259 489

Инвестиции в основной капитал 97,9 98,0 100,1
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суммарных поставок. Они могут составить по периодам от 14 до 26 трлн руб. его стоимости, 
а за пределами 2030 г. – возрасти еще больше. Ожидается дальнейшее повышение нагрузки на 
железнодорожный транспорт со значениями среднегодовых темпов прироста по пятилеткам не 
менее 3,0–4,0%.

Следует подчеркнуть, что такая реакция экономики на вынужденные изменения во внешней 
торговле России различна по районам страны. Характерная неожиданная особенность его – воз-
можное усиление нагрузки на экономику восточных районов. В частности, в Сибири – базе, 
обеспечивающей развитие Дальнего Востока, на всем рассматриваемом временном периоде 
ожидается более высокая нагрузка на производство (темп прироста превышает среднероссийс-
кий в целом на 1 п.п.), инвестиции и интенсивность межрегионального обмена (см. табл. 3) по 
отношению к сравниваемому варианту, т.е. рост основных производственных характеристик в 
сравнении с ожидавшимся ранее базовым прогнозом. Общие темпы валового выпуска вырав-
ниваются со среднероссийскими к концу рассматриваемого периода (2026–2030 гг.). Складыва-
ющаяся динамика темпов роста региональных хозяйств тяготеет к необходимости устойчивого 
роста по большинству отраслей с тенденцией приоритета роста производств обрабатывающего 
комплекса.

Очевидно, что отмеченные структурные изменения реально потребуют соответствующего 
инвестиционного обеспечения. Дефицитность данного источника развития сохранится объектом 
и будущих санкций в форме перекрытия поставок нам современного оборудования и техноло-
гий, как это и бывало в прошлом в отношениях между Западом и Востоком, так как такие дейс-
твия, по западному замыслу лишь утяжеляют последствия для развития производственной сфе-
ры России. Очевидно, что негативное влияние и последствия названных действий могут быть 
значительно смягчены упоминавшимся дополнительным развитием собственной машинострои-
тельной базы и современных технологий. Это потребует, по расчетам более оптимистичных ва-
риантов, в рассматриваемом периоде среднегодового темпов прироста по России инвестиций до 
уровня 3,5–5,0% со средним превышением по Сибири на 1,5–3,0 п.п. одноименных показателей. 
По соответствующим исходным технологическим посылкам и ожидаемому росту производи-
тельности данный вариант достижим.

В изложенной характеристике процесса адаптации нашей экономики есть осложняющие 
прямые и косвенные обстоятельства, давно требующие, по многочисленным материалам анали-
тиков, очевидных изменений в экономической политике. К сожалению, за последние 20–25 лет 
произошло реальное превращение страны в сырьевой придаток мировой экономики. Именно это 
требует непростой переориентации экономической политики, без чего безопасного развития 
России в будущем не будет. К этому подталкивают и условия снижения доходности ресурсно-
го сектора в силу как естественного истощения запасов на наиболее эффективных и доступных 

таблица 2. Среднегодовые темпы развития районов Сибири 2020–2030 гг. (выборка из списка отраслей), %

Отрасль
Красноярский край Новосибирская область

2016–2020 2021–2025 2026–2030 2016–2020 2021–2025 2026–2030

Железнодорожная 104,3 104,5 105,1 105,5 107,4 107,5
Трубопроводная 103,3 101,1 100,8 102,1 103,1 103,2
Автотранспортная 109,5 106,4 103,2 102,5 103,6 104,3
Авиатранспортная 108,9 107,0 103,5 103,4 105,4 106,1
Погрузочные работы 104,1 104,3 102,4 101,0 104,0 105,1
Валовый выпуск 103,2 102,6 101,4 101,0 101,5 103,5
Транспорт в целом 104,2 105,5 103,7 103,6 105,4 103,8
Промышленность в целом 102,8 101,8 101,4 102,3 101,7 104,1
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месторождениях, значительного роста капиталоемкости на новых, так и общего уменьшения 
веса налоговых доходов от нефтегазового сектора.

Приведенные табличные материалы варианта возможного прогноза количественно под-
тверждают многие предложения о необходимости разработки серьезных подготовительных мер 
по структурным и организационным изменениям в экономике. Экономика России избавится в 
ближайшем будущем от последствий санкций, тем не менее потери от них в ближайшие годы бу-
дут. Количественно полученные нами оценки достаточно разумны, даже если пессимистически 
считать, что искажения результатов расчетов вследствие погрешностей используемой информа-
ции и ошибок агрегирования составят 1,2–1,5 раза. Указанные осложнения достоверности ис-
ходных данных могут привести к дополнительным колебаниям расчетных темпов развития (см. 
табл. 1–2) на 0,5–1,0 п.п. 

На основе опыта практических работ мы видим следующие перспективы развития упомя-
нутых инструментальных работ. Прежде всего необходимость расширения продуктовой дета-
лизации до 2000–2500-й номенклатуры при поддержке разработки соответствующей отраслевой 
информационной базы Госкомстатом России, сводными отделами региональных администраций 
и Минэкономразвития. Информационная поддержка и заинтересованность требуется также от 
производственных корпораций при оценке крупных отраслевых проектов, когда необходимо по-
лучить данные о народнохозяйственной эффективности дополнительно к ее традиционным ме-
тодикам. 

Заметим, что варианты создания автоматизированной системы плановых расчетов в советс-
ком периоде предполагали номенклатуру из 20 млн наименований продукции. Так как такая де-
тализация для расчетных прогнозов недостижима, то для целесообразного согласования между 
пространственными, отраслевыми и проектными уровнями расчетов достаточно накопленного 
опыта. Он ограничивает стремление к детализации приемлемыми оценками соотношения трудо-
емкости и результатами. Мы осознаем, что и в обозримой перспективе придется работать лишь 
в условиях приближения к реальным процессам и такой же приближенной оценке расчетных 
прогнозов.

Дальнейшего совершенствования действующих моделей требует учет влияния конкретных 
инструментов регулирования финансовой сферы и организационно-институциональных струк-
тур на возможности развития производственной сферы. Это позволит также просчитывать пос-
ледствия применения различных вариантов бюджетной и кредитно-денежной политики, более 
приближая к практическим требованиям расчетные прогнозы обоснования управленческих ре-
шений на федеральном и региональном уровнях. Для этой части аналитических работ уже также 
разработаны соответствующие инструменты.

ХАРАКТЕРИСТИКА  МОДЕЛИ  ФИНАНСОВОГО  БАЛАНСА

Формально имеется полное сходство финансового баланса с более известным межотрасле-
вым балансом производства и распределения продукции (МОБ), однако содержательно их эле-
менты в общем случае не совпадают из-за расхождения на текущий момент реальных платежей 
за “отгруженную” потребителям продукцию. Расширение моделей типа традиционных межот-
раслевых балансов можно представить в виде последовательной процедуры перехода от услов-
но натурального баланса (модель 1, рис. 1) к финансовому (модель 2, рис. 1), добавлением фи-
нансовых потоков в виде уравнений. Процедура определяется списком недостающих потоков в 
условно натуральном (продуктовом) балансе (модель 1, рис. 1) позициями присутствующих в 
реальной экономике: доходы населения, кредиты, бюджеты и т.д. (незатемненная часть резуль-
тирующей схемы рис. 2, блоки ZAr, ZZr, FAr и др.). На рис. 2 в матричном виде представлен фраг-
мент условий одного района (модели 2 рис. 1) межрегионального финансового баланса (МФБ 
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района r), построенного на основе решения межрегиональной межотраслевой задачи1 модели 1, 
служащей опорой для модели 2. 

На рис. 2 в матричном виде представлен фрагмент районных условий модели межрегиональ-
ного финансового баланса (МФБ района r), построенного на основе решения опорной межрегио-
нальной межотраслевой задачи 2: 

A – признак блока отраслей, продуктов, включая инвестиции в основной капитал; Arr – по-
токи производства на территории района r и ввезенной продукции (положительные значения), 
использование товаров и услуг в районе r (отрицательные значения). 

Z – признак блока денежных доходов и расходов населения (домашних хозяйств), фонда не-
производственного потребления; ZAr – заработная плата в отраслях; ZZr – расходы населения на 
непроизводственное потребление; FZr – налоги с населения, изменение сбережений, получение 
трансфертов, пособий и т.д. 

F – признак блока, отражающего денежные потоки кредитно-финансовых и бюджетных от-
ношений; FAr – налоги, дотации производству, изменение задолженности; FFr – налоговые дохо-
ды на территории, получаемые кредиты и т.д. (часть позиций: общие расходы бюджета, дотации 
и т.п. могут быть введены в нижнюю строку CFr и DF); FF – блок условий, отражающих финан-
совые потоки федерального бюджета (ФБ) и Центрального банка РФ (ЦБ) с региональными бюд-
жетами и коммерческими банками (FFr). Денежные потоки соответствуют денежным агрегатам, 
включающим объемы денег в обращении и заимствований государства.

С – признак совокупных условий региональной части функционала задачи; САr – чистая при-
быль отраслей и финансовых перетоков, В данные условия включены также финансовые потоки, 
не вошедшие в верхние условия: поступление бюджетных средств, возмещение невозврата кре-
дитов, иностранные заимствования и т.д.

Br – признак блока фиксированных конечных потребностей (расходы на нужды обороны, 
прирост запасов, экспорт); FBr, САr, CZr, CFr – денежные потоки отношений с федеральным бюд-
жетом и Центробанком (внешним миром), с региональными бюджетами и коммерческими банка-
ми (FFr) и т.д., не нашедших отражения в уже перечисленных выше условиях.

В полной межрегиональной постановке условия рис. 2 дублируются пропорционально чис-
лу районов. Исключение составляют только финансовые потоки Федерального бюджета и Цен-
трального банка РФ, которые формируются единым балансовым условием, общим для всех 
районов. Вне главной диагонали блоков региональных условий расположены платежи между 
производителями и покупателями разных районов и т.д.

DF – ожидаемое в перспективе общее сальдо финансовых потоков, включая внешние заим-
ствования по районам: поступления минус распределение. В величину DF (как результирую-
щую всех финансовых потоков для некоторых вариантов постановок) фактически включена и 
дополнительная денежная эмиссия Центрального банка РФ. В определенных обстоятельствах 
она может быть связана с покрытием дефицита федерального бюджета, в котором учтено и по-
крытие дефицитов через дополнительные перечисления федеральному и региональным бюдже-
там (в виде облигаций госзайма и др.); дополнительными денежными средствами на покрытие 
дефицита платежного баланса страны, если других средств по иностранным кредитам с учетом 
отсрочки платежей, продажи части золотовалютного резерва и т.д. не хватает. При постановках 
в виде системы линейных уравнений условия (CAr) включают финансовые потоки расходов ре-
гиональных и федеральных бюджетов для отраслей, дотации для населения (CZr), возврат ре-
гиональным банком и Центральному банку РФ кредитов и другие потоки, которые становятся 
регулирующими экономическими параметрами. Если финансовая задача решается как оптими-
зационная, тогда указанные условия формируются в виде функционала. В любом случае двойст- 

1  Связующие переменные производства других районов s, регионального потребления, а также большинства соответс-
твующих отраслевых поставок продукции из района s в r (Asr) и других районов при параметрах матричного вида 
модели в целях упрощения условно опущены. Заштрихованные блоки соответствуют обычным условиям моделей 
материально-вещественного состава, применяемых в классических постановках. Пустые блоки соответствуют усло-
виям других районов.
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венное решение является аналогом прогнозных цен, в которых измеряются текущие финансовые 
потоки по годам решения.

Таким образом, главным достоинством предложенного инструментария является возмож-
ность получения в едином цикле расчетов ценовых показателей, обладающих свойствами те-
кущих укрупненных цен. Переоценка в них доходов, налогов, банковских кредитов и эмиссии 
обеспечивает финансовую сбалансированность деятельности хозяйственных субъектов, вклю-
ченных в задачу по территориям страны для каждого варианта материально-вещественного про-
гноза. Получение ценовых показателей для межрегиональных моделей позволяет осуществить 
стыковку решений обычных межотраслевых моделей с моделями прогнозирования финансовых 
балансов в полной технологической производственной цепочке “материальные затраты – вы-
пуск – платежи – доходы”. При этом сохраняется связь и стыковка со специализированными и 
более детализированными моделями ценообразования, с организационными структурами, осу-
ществляющими денежное регулирование, обеспечивая равновесие на рынке товаров и денег с 
использованием стандартных инструментов, обращающихся в реальной практике. Небольшой 
опыт прикладных расчетов показывает (Методические рекомендации…, 2010; Мелентьев, 2013, 
с. 102–113; Суслов и др., 2011), что отмеченные подходы с использованием межотраслевых мо-
делей существенно расширяют (по сравнению с обычными трендовыми подходами с отдельны-
ми математическими функциями роста) возможности построения комплексных прогнозов разви-
тия в детализации по отраслям и районам. 

Использование межрегионального финансового баланса “платежи–доходы” является отно-
сительно новым и не до конца разработанным в силу чрезвычайной масштабности объекта, в 
котором одновременно для всех районов соединены материально-вещественные, финансовые 
и денежные потоки. Не исключено, что для решения и анализа других практических задач, на-
пример, по количественной оценке крупных отраслевых проектов и объектов, влияния уровня 
кредитных ставок на условиях конкретной реализации ожидаемого прогноза материально-ве-
щественного состава, его коррекции и др., потребуется уточнение отдельных положений и более 
широкий учет специфических условий территории и связанности хозяйственных субъектов. Воз-
можно, такое уточнение необходимо проводить в форме согласования с другими инструментами, 
где воздействие на интересуемые объекты отражаются лучше и в необходимой для управления 
детализации. Последние подходы более предпочтительны в сравнении со стремлением к при-
нципу – все отразить в одной модели.

Получаемые расчетные финансовые балансы помимо главной функции прогнозного расчета 
цен (ценовых показателей) и финансовых потоков, обеспечивающих баланс доходов и расходов 
производственной, бюджетной и банковской сфер, могут быть применены в аналитических ра-
ботах, авторы которых занимаются количественной оценкой влияния различных мероприятий 
финансовой политики на результирующие финансовые пропорции по всем рассматриваемым 
районам. К таким мероприятиям могут относиться предложения по формированию доходов хо-
зяйственных субъектов и населения, их дифференциации по районам, ставкам внешнеторговых 
пошлин, соотношениям внутренних и внешнеторговых цен, изменению объема внешнего дол-
га, вариантам потребности в кредитах и т.п. Кроме того, возможно моделирование мероприятий 
межрегиональной федеральной налоговой политики с оценкой влияния на уровень региональ-
ных цен, например для обсуждаемой в научной печати межрегиональной политики выравнива-
ющих налоговых доходов (как альтернативы популярной системы налоговых льгот), которые 
могут быть введены в финансовую модель в качестве исходных управляющих параметров. Их 
величина повлияет на уровень расчетных ценовых показателей (текущих цен) как реакция фи-
нансовой системы, что в конечном счете повлияет и на условия реализации материально-вещес-
твенного прогноза.

Послеоптимизационный анализ по моделям такого рода позволяет оценивать крупные изме-
нения цен при принятии тех или иных альтернатив формирования налоговых ставок. Например, 
в качестве первоначальной базы расчетов платежей за занимаемую территорию в проведенных 
экспериментах была взята общая величина современного удорожания заработной платы и капи-
тальных вложений по климатическим условиям. Более детализированные вариантные расчеты 
должны значительно расширить этот интервал, как, впрочем, и при учете конкретных условий 
в отрасли: качества земель и почвенно-климатических условий в сельском хозяйстве, геологи-
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ческих условий в добывающей промышленности, ограниченности лучших и центральных тер-
риторий в городах, прилегающих к ним дачных поселков, квалификации трудовых ресурсов  
и др. Полнота учета перечисленных факторов зависит от информационного обеспечения и со-
ответствующего дополнительного расширения условий инструментария (см. рис. 2). Например, 
отражение рентных доходов может осуществляться также и через плату за недра. Формирование 
реальных платежей за занимаемую территорию может сохраняться статьёй дохода как федераль-
ного, так и регионального бюджетов в зависимости от норм государственного законодательства. 
Все это может потребовать соответствующей детализации модели 2 как отражение различных 
вариантов финансовой политики и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКА  РАСЧЕТОВ  ПРОГНОЗНЫХ  ФИНАНСОВЫХ  ПОТОКОВ

Первые экспериментальные расчеты (Мелентьев, Ершов, Алимпиева, 2010; Мелентьев, 2013, 
с. 102–113; и др.) по подготовке региональных финансовых задач показали возможность оценки 
уровня платежей и их влияние на аналитическую базу. Получаемые в результате решения финан-
совых задач ценовые индексы показывают значительное влияние перечисленных региональных 
условий отраслевой налогооблагаемой базы на результаты хозяйственной деятельности в райо-
нах, включая и рентабельность. 

Ниже приводится обобщенная характеристика заключительной части расчетов для оценки 
варианта межрегиональной финансовой политики на основе программного комплекса (Суслов и 
др., 2011). Безусловно, принятие любого регулирующего решения в финансовой сфере (процен-
тных ставок по регионам, налогов и др.) вызывает изменения в уровне текущих цен, условиях 
рентабельности и т.д. Они формируют финансовые состояния, предсказать которые заранее с по-
мощью традиционных экономических инструментов очень трудно из-за тесной взаимной связан-
ности процессов производства, потребления и их финансирования. По результатам расчетов, при 
сохранении отчетных отраслевых тенденций потребности в кредитах, уровня возвратности кре-
дитов, иностранных заимствований ожидаются следующие показатели финансовых пропорций 
в текущих ценах года (табл. 3–4). Показательно, например, что при 2%-ной среднегодовой ин-
фляции по ценам экономика обеспечивает чуть превышающий ее рост фонда заработной платы 
(на 0,7%). Однако это требует снижающейся динамики налоговых поступлений, обеспечиваю-
щих тем не менее ежегодный прирост региональных, федеральных бюджетов на 7–9%. При этом 
политика кредитной эмиссии и ставок рефинансирования ЦБ для региональных коммерческих 
банков характеризуется относительно уменьшающейся динамикой от 11% ежегодного прироста 
в прошедшей пятилетке до почти 5% в пятилетке 2021–2025 гг.

В данном варианте нашли отражение мероприятия, направленные на уменьшение налогов в 
восточных районах России в соответствии с районными климатическими коэффициентами за-
работной платы. Результаты расчетов показали положительные тенденции в финансовой сфере, 
характеризуя в целом осторожный оптимизм в возможности реализации названной политики. Ее 
следствием является не так значимый ежегодный рост степени дифференциации региональных 
отраслевых индексов цен на 4–5% показателя отклонения от средней по годам периода. Это счи-
тается положительной тенденцией для сохранения ценовой конкурентоспособности между рын-
ками граничащих субъектов РФ. В рамках этого же материально-вещественного варианта была 
реализована политика безубыточности отраслей в восточных районах, результатом которой явил-
ся незначительный рост общего индекса цен (0,5–0,9%) и региональной дифференциации (5–8%) 
в зависимости от выбора отраслей. Изменение политики кредитной эмиссии увеличивает объ-
емы денежных средств, поступающих в экономику. При этом, соответственно, растут и доходы  
населения. (Отметим, что все это происходит при сохранении товарных соотношений матери-
ально-вещественного состава прогноза.)

Основной вес финансовых потоков среди регионов составляет центр, сохраняя исторически 
традиционную главенствующую роль этого района как банковского и денежного регулятора. От-
метим, что очевидным является текущее перераспределение образованных в регионах денежных 
потоков конечным потребителям в процессах реального регулирования экономическими про-
цессами, определяя другие региональные показатели результирующих финансовых пропорций  
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(реальные доходы). Оперативное перераспределение денежных средств не является препятстви-
ем в век развитых электронно-коммуникационных технологий в банковской и других сферах 
управления. Как отмечалось выше, оперативное согласование с политикой действующих орга-
низационно-институциональных структур определяет соответствующую реакцию на отрасли 
реального сектора в экономике. В частности, рост курса валют по отношению к рублю сужает 
импорт, поступление валюты на внутренний рынок через более выгодные демпинговые усло-
вия кредитования иностранными банками или изменение политики ЦБ по снижению ключевой 
ставки может расширить возможности российских хозяйств на дополнительный рост, чем по 
рассматриваемому варианту табл. 1–3, и т.д. Корректировка таких возможностей развития и по-
строения следующего варианта прогноза в общем случае может привести к другим значениям 
расчетных финансовых потоков. В этой ситуации потребуется и новая коррекция значений со-
временных финансовых регуляторов. Одним из вариантов прогноза в связи с неблагоприятными 
условиями и при сохранении высокой ключевой ставки ЦБ 2015 г. может являться приведенная 
перспектива динамики роста валового выпуска по стране, не превышающего 0,1–0,6% среднего-

таблица 3. Динамика среднегодовых темпов средних по районам отраслевых цен производства, % 
(выборочные отрасли)

Отрасль 2011–2015 2016–2020 2021–2025

1. Растениеводство 107,7 107,1 103,9
2. Лесное хозяйство 105,6 104,0 102,8
3. Рыболовство 107,4 103,6 104,8
12. Древесина, изделия 102,6 104,5 102,8
16. Нефтепродукты 106,0 103,6 101,3
21. Металлоизделия 102,2 101,2 100,1
24. Электроэнергия 106.8 105,2 106,4
25. Теплоэнергия 104,8 102,9 100,2
29. Торговля, авторемонт 107,4 105,3 102,9
41. Животноводство 106,9 104,6 102,3
Среднеотраслевой темп по стране 106,1 105,0 101,6

таблица 4. Динамика среднегодовых темпов изменения прогнозных финансовых показателей (потоков), 
% (выборочные отрасли)

Показатель 2011–2015 2016–2020 2021–2025

Россия
1. Доходы населения 102,2 109,6 101,7
4. Региональный бюджет 111,0 113,9 114,8
5. Регинальные кредиты 109,4 106,4 105,3
6. Федеральный бюджет 112,8 118,7 110,7
7. Денежные потоки ЦБ 111,1 107,1 105,4

Сибирь
1. Доходы населения 105,4 111,3 103,7
4. Региональный бюджет 111,2 117,1 115,8
5. Регинальные кредиты 105,8 102,5 101,2
6. Федеральный бюджет 114,8 116,9 109,9
7. Денежные потоки ЦБ 107,3 102,9 101,2
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дового прироста до 2025 г. и начинающегося роста больше 2,2% лишь в пятилетке 2026–2030 гг. 
В более оптимистических прогнозах при более высоких темпах инвестиций будет наблюдаться 
более высокий рост производства с более активной динамикой финансовых показателей как бан-
ковских, так и доходов отраслей, бюджетов и населения.

Таким образом, все прогнозы как аналоги экономической и финансовой политики характери-
зуют варианты количественной и хозяйственной реакции на принимаемые решения, отражаемые 
в фиксированном уровне управляющих параметров МФБ. Последние поставлены в соответствии 
с параметрами регуляторов финансовой системы: ключевой ставкой Центрального банка, про-
центами за кредиты коммерческих банков и ожидаемыми налоговыми ставками. Данные мероп-
риятия во многом имитируют государственную финансовую политику. В приведенных расчетах 
на перспективу 2015–2025 гг., например, нашли отражение прежние мероприятия по частично-
му выравниванию доходности на всех территориях по задаваемой отраслевой рентабельности 
5–12% во внутренних ценах (Мелентьев, 2013). Выравнивание предполагалось лишь по одно-
му условию, близкому к плате за землю и природные ресурсы. Она была принята упрощенной, 
одинаковой для всех хозяйственных субъектов на одной территории по всем годам периода и 
включена в нормативы общих федеральных налогов. Дифференциация между другими районами 
принята по климатическим коэффициентам к заработной плате. Ожидаемую минимальную рен-
табельность около 5% в предлагаемом варианте задачи предполагалось достигнуть и в замыкаю-
щих по издержкам районах Сибири (Забайкальский край, Бурятия и др.) и Дальнего Востока. 

Результаты показали положительные тенденции в сбалансировании финансовой сферы, Как 
отмечалось, по расчетам целесообразно для сбалансированности экономической системы сохра-
нить в первые годы относительное опережение индекса роста заработной платы над инфляци-
ей (см. табл. 3–4), улучшив в данных условиях ценообразования психологическую оценку ре-
альных доходов населения. Негативным последствием принятых посылок для данного варианта 
расчетов финансовой политики явилось сохранение увеличения относительного дефицита бюд-
жетов, которые лишь скорректированы по текущим ценам. В сравнении с отчетным периодом он 
повышался по годам больше, чем на 0,5–1,0 п.п. По данному и другим вариантам устойчивым 
результатом является повышенный ценовой индекс отраслей транспорта, химии и легкой про-
мышленности (от 5,0 до 10,0% по отдельным годам), что требует анализа уровня составляющих 
элементов рентабельности данных отраслей. На эту необходимость указывает и снижающийся 
индекс кредитных потоков региональных банков в большинстве субъектов Федерации в составе 
Сибирского федерального округа и периферийных банков европейской части РФ. Рост уровня в 
отраслях транспорта объясним структурными изменениями в нагрузке интенсивности поставок 
в восточном направлении (как следствие новой экономической конъюнктуры). Легкая промыш-
ленность развивается в условиях меньшего давления внешнего рынка. Значительный уровень 
индекса цен в угольной отрасли и животноводстве связан с их традиционной бюджетной подде-
ржкой: при ее уменьшении – индекс повышается, при увеличении – индекс понижается.

Очевидным в предложенной схеме расчетов является получение ценовых показателей2, поз-
воляющих рассчитывать финансовые балансы всех региональных субъектов и кредитно-денеж-
ные потоки между ними. Предложенный прикладной вариант финансового инструментария 
(МФБ) является обобщением по данной теме упомянутых выше разработок ЦЭМИ АН СССР, 
ИНХП РАН, ИЭОПП СО РАН для межотраслевых балансов страны в целом, а именно – по увяз-
ке бюджетов хозяйственных субъектов с кредитной системой, расширению принципа отраже-
ния финансовых потоков не только в сальдовых терминах прироста (изменения) показателей 
за год и др. Однако разработок моделирования финансовых потоков, принятых в перечислен-
ных научных центрах, оказалось недостаточно для межрегиональных объектов, так как исход-
ным инструментом являлась межтерриториальная, а именно оптимизационная межрегиональная 
межотраслевая модель (Гранберг, 1985). Выходными данными в ней являются сбалансирован-
ные по региональным хозяйствам объемы производства, что достигается оптимизацией поста-
вок продукции между районами. Их уровень и направление оказывают дополнительное влияние 
на дифференциацию расчетных значений цен по территориям из-за транспортных затрат и со-

2  Данные показатели по моделям точечного типа (без районов) впервые обсуждались в работах В.К. Дмитриева (Дмит-
риев, 1904), Л.В. Конторовича (Канторович, 1960), В.Л. Макарова (Макаров, 1966) и др.
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ответственно, разных вариантов развития и размещения производительных цен страны. Кроме 
того, потребовалось преобразование моделей с целью избавления от недостатков двойственных 
решений (двойственных оценок) и приближения их к требованиям текущих цен. Построенный в 
конечном счете программно-инструментальный комплекс позволяет моделировать макропотоки 
финансов регионов (Суслов и др., 2011).

По динамике и абсолютному значению складывающихся по вариантным решениям финан-
совых соотношений (накопления кредитных долгов, чрезмерной рентабельности и других рас-
четных индексов и показателей) специалисты могут оценивать их влияние на рецессию или рост 
реального сектора и формировать направления коррекции текущей финансовой политики. В час-
тности, высокие рентабельность и кредитная задолженность в отдельных секторах экономики 
являются сигналом, что соответствующий материально-вещественный прогноз роста реального 
сектора может быть и нереализован. Или по финансовым соотношениям между экспортом, им-
портом и объемами иностранных кредитов можно оценивать возможные диспропорции в пла-
тежном балансе и финансовой сфере, если, например, объемы упомянутых кредитов устойчиво 
не покрываются выручкой от экспорта, а сальдо платежного баланса – золотовалютными резер-
вами. Перекредитование, например, незавершенного производства отражает несбалансирован-
ность спроса и реальных возможностей его удовлетворения строительной индустрией и возмож-
ность недопустимого решения межрегиональной задачи материально-вещественного состава 
(см. модель 1, рис. 1). В задаче материально-вещественного состава (реальный сектор) выполне-
ние силовым давлением данного задания (фиксирование обязательного заказа) по крайней мере 
приводит к снижению конечного потребления и, возможно, объемов производства и т.д. 

Реализованный нами подход с инструментами “платежи–доходы” (МФБ) достаточно про-
дуктивен. Он не является неким монстром, в котором есть все, но крупные позиции представле-
ны: федеральные и региональные бюджеты вместе с налоговыми платежами, доходы и расходы 
хозяйственных субъектов и населения, потоки кредитно-банковской системы регионов и Цент-
рального банка России. Это позволяет получать для экспертов-финансистов дополнительную ко-
личественную информацию по комплексным прогнозам развития. Модель открыта для стыковки 
с инструментами прогнозирования более детализированных продуктовых цен, а также с задача-
ми регулирования реальных денежных потоков кредитно-банковской системы, причем согласо-
вание можно сохранить лишь для более детализированных работ. 

Развитие данного инструментария возможно в направлении дальнейшего приближения к за-
дачам хозяйственно-организационных структур, субъекты которых и реализуют самостоятель-
но конкретную производственную деятельность, тем более что в МФБ рассчитываются только 
исходные по районам финансовые потоки, по которым начисляются процентные и доходные 
ставки. Концентрация первых и последних пространственно могут не совпадать в зависимости 
от ожидаемой институциональной организации предприятий и финансовых структур. Эффек-
тивность этой деятельности зависит от хорошо организованных условий денежно-финансовой 
среды, которая в современной экономике во многом формируется и при участии государствен-
ных органов управления. Целью сложного взаимодействия политик указанных уровней эконо-
мического регулирования является согласование локальной деятельности хозяйственных субъ-
ектов с общими социальными целями, которые имеют не только денежный характер. Следует 
также отметить, что, помимо сбалансирования региональных прогнозов по такой межотраслевой 
межрегиональной модели, фактически поддерживается системная народно-хозяйственная сба-
лансированность и оценка эффективности автономных региональных прогнозов социально-эко-
номического развития, подготавливаемых региональными и министерскими администрациями. 
Инструментарий позволяет во многом отказаться для данной номенклатуры отраслей от различ-
ных иерархических схем многоуровневого согласования решений региональных задач, так как 
формирование материально-вещественного прогноза осуществляется в рамках единой модели. 
Это обеспечивает объединение и согласованность всех укрупненных региональных прогнозов.

Достижение такого уровня прикладных разработок построения комплексно сбалансированных 
региональных прогнозов позволяет сосредоточить усилия прогнозно-аналитических работ на кон-
кретных объектах региональной политики более низкого уровня (районов субъектов РФ, муници-
пальных образований, поселений) традиционными инструментами без математических моделей. 
Формально федеральные округа не являются объектами региональной политики. Это – область 
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решений исполнительной власти, которая появилась для решения организационных задач управ-
ления страной. Министерству экономического развития такая классификация, конечно, удобна для 
обобщенных решений по макроэкономической политике. Реальные же решения проводятся по кон-
кретным проектам “отрасль – предприятие – продукт – население”, локализованные еще на про-
странстве конкретной территории, масштабы которой условно можно считать равнозначными уров-
ню поселений. Эти уровни разработок уже не будут, видимо, требовать однозначного применения 
межотраслевых инструментов, так как здесь требуется формирование базы для принятия конкрет-
ных решений (социальной и инвестиционной политики, оценки реализации проектов в реальной 
продуктовой номенклатуре в условиях хозяйственного межфирменного согласования, размещения 
предприятий в привязке к местности, ресурсов и учитывания интересов населения и т.д. специа-
листами). Все условия текущей жизни отразить невозможно, и идеального размера отраслевого и 
регионального классификатора не существует. Теоретически, чем больше детализация, тем лучше: 
если используемый в модели отраслевой агрегат ближе к продукту, тем большее прикладное зна-
чение имеет прогноз, локализованный по конкретной территории. Расчеты цен всегда желательны 
по более детализированной номенклатуре. Поэтому рабочие размеры задачи инструментов – ком-
промисс между требованиями точности и реальными возможностями для условий оперативной 
работы непрерывного трудоемкого процесса получения и обновления прогнозов. 

Опыт проведения расчетов показал достаточную доступность предлагаемого инструмента-
рия при качественном расширении получаемых прогнозных показателей в сравнении с задачами 
материально-вещественного состава. Список этих показателей расширяется за счет текущих для 
года прогноза сбалансированных по районам отраслевых индексов цен, финансовых балансов 
регионов, межрегиональных потоков денежных средств, поступающих и выходящих из районов 
в виде оплаты за поставки продукции и др. Более широкое внедрение сдерживается большой 
трудоемкостью при отсутствии удобного программного обеспечения и достаточной входной со-
циально-экономической информации. Не преувеличением будет утверждение, что для обеспече-
ния финансовых расчетов требуется больше информации, чем для обеспечения чисто продукто-
вых межотраслевых пространственных задач.

Поэтому в приведенной постановке пока не могут напрямую исследоваться многие рабочие 
ситуации устойчивости банковской системы, необеспеченность залогами кредитов и др. Эту 
оценку всегда можно проводить на основе вариантов ожидаемой динамики расчетных годовых 
финансовых потоков. Последние влияют на динамику активов-пассивов капиталов банков, а 
нормативы отношений к ним объемов выданных кредитов определяют их достаточность и за-
щиту от уязвимости. Косвенно же реакция банковской системы отслеживается по расчетным 
индексам кредитных эмиссий. Они характеризуют также и возможную ситуацию направления 
изменения соответствующих нормативов и параметров (процентных банковских ставок, нало-
гов, потребности в кредитах и т.д.), но при любых исходных гипотезах результирующие потоки 
всегда будут обеспечивать расчетный общий финансовый баланс по самой постановке задач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По показателям финансовой сферы, учитывая ее неустойчивость, прогнозы строятся обыч-
но на период меньшей длительности (нами не случайно выбран период до 2025 г., хотя матери-
ально-вещественный прогноз строился до 2035 г.), Для приведенного варианта развития произ-
водства, по расчетному прогнозу (см. табл. 1–2), можно ожидать среднегодовой темп прироста 
кредитной эмиссии 5,0–9,0% среднероссийских значений (и меньше по восточным районам) с 
понижением темпов к концу рассматриваемого периода (табл. 4.). Аналогична тенденция по до-
ходам федерального бюджета. По расчетам для населения ожидается рост доходов в периоде до 
2020 г (от 2 до 5 п.п. с большими показателями по сибирским районам). В целом показатели на 
начало рассматриваемого периода отражают непростую складывающуюся в экономике страны 
ситуацию (см. табл. 3). Другим вариантам экономического развития будут соответствовать отли-
чительные регулирующие финансовые показатели.

Расчетные финансовые показатели гарантируют денежный баланс и финансовую устойчи-
вость экономики по доходам и расходам, но в рамках принятого варианта прогноза по матери-
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ально-вещественному составу экономики. Последний в конечном счете во многом и определя-
ет границы кредитной эмиссии и прогнозной инфляции. Соответствующие финансовые потоки 
формируются при посылках по ключевой ставке ЦБ, нормативных объемах кредитных обяза-
тельств всей страны (государственных структур, корпораций, населения) и предположениях о 
влиянии самой финансовой системы на ограничения развития собственно производства и других 
условий (курса акций, складывающихся тенденций инфляции, просроченной задолженности и 
т.д.). Согласование с перечисленными управляющими параметрами действующих механизмов 
регулирования финансовой системы определяют серию сугубо финансовых прогнозов. Таким 
образом, по каждому варианту прогноза материально-вещественного состава могут просчиты-
ваться последствия применения различных вариантов бюджетной и кредитно-денежной полити-
ки, более приближая к практическим требованиям расчетные прогнозы обоснования управлен-
ческих решений на федеральном и региональном уровнях.

Резюмируя в целом опыт работы и расчетов, можно сделать следующее заключение: в за-
висимости от поставленных аналитических проблем подбираются и соответствующие инстру-
менты расчета, дающие наибольшее приближение к ожидаемым целевым задачам и улучшаю-
щие качество прогнозов, полученных традиционными методами. По накопленным в ИЭОПП СО 
РАН межотраслевым и региональным инструментам и накопленному фактическому материалу 
для задач в 30–50-отраслевой классификации, 10–20-региональной сетке и пятилетних периодов 
с 2015 по 2035 г. в настоящее время возможно сбалансирование большинства реальных задач 
сводного краткосрочного и стратегического прогнозирования, включающих как экономику фе-
деральных округов, так и субфедерального уровня.

Указанные инструменты полезны для экспертов; они облегчают трудоемкость работ относи-
тельно быстрым получением ожиданий будущего экономического состояния при смене интерва-
лов изменения различных входных условий. По нашему мнению, развитие изложенного подхо-
да моделирования является полезным и в учебном процессе, делая более прозрачными обычно 
трудные для понимания взаимосвязи между натурально-продуктовой и финансовой частями эко-
номики. Конечно, метод очень трудоемок при информационном наполнении, но это является от-
ражением реальной хозяйственной жизни.
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Forecasting Cash Flows Based on the Inter-Regional Cross-Sectoral Models
B.V. Melent’ev

The article gives characteristics of inter-regional financial balance “Payments–Income” for calcu-
lating the aggregated price indices corresponding to the basic properties of the current prices. Our 
calculations in comparison with classical cross-sectoral “Input–Output” models without regional 
factors show the improvement of the tool to quantify the financial ratios associated with different 
by years material forecasts of regional economic development. Calculated values   of financial ratios 
are balanced across sectors and regions of the country. The difference between them is determined 
by the accepted policy of regionally differentiated income tax, budgetary support and loans. The 
use of inter-regional financial balance “Payments–Income” is relatively new and not fully devel-
oped because of an extremely large volume of the object. The results of experimental calculations 
are given for the period until 2025 year for 20 regions of Russia and 53 industries.
Keywords: forecasting of economic development, inter-regional cross-sectoral models, financial 
proportions.
JEL Classification: C02.
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Предложена модель для оценки рыночной стоимости машин и оборудования, учитывающая 
возможность их случайных отказов. Устранение отказа требует либо утилизации машины, 
либо ее ремонта, после которого состояние машины случайным образом улучшается. Стои-
мость машины определяется применительно к наиболее эффективному способу ее использо-
вания, что предполагает в любой момент времени оптимальный выбор между применением 
машины по назначению, ее ремонтом и утилизацией. В модели учтено, что технико-эконо-
мические показатели машины с возрастом ухудшаются, а некоторые операционные затраты 
(например, налог на имущество и расходы на страхование) зависят от искомой стоимости 
машины. Для решения задачи применяется нетрадиционная версия метода дисконтирова-
ния денежных потоков, что позволяет опираться только на информацию, относящуюся к 
дате оценки. При этом не требуется прогнозирования изменения рыночной конъюнктуры на 
предстоящий срок службы машины. Описаны результаты расчетов по модели, позволяющие 
выявить влияние долговечности, надежности и ремонтопригодности на стоимость машин 
разного возраста.
Ключевые слова: машина, оборудование, стоимостная оценка, наиболее эффективное ис-
пользование, обесценение, эффективный возраст, ремонт, случайные выгоды, дисконтиро-
вание. 
Классификация JEL: C44, C61, D46, D81.

1. МАШИНЫ,  ИХ  СОСТОЯНИЕ,  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  И  СТОИМОСТЬ

Проблемам и методам “оценки рыночной стоимости машин” (этим термином мы охватыва-
ем также оборудование и установки) посвящено много работ (например, (Ковалев, 2010; Наза-
ров, Рутгайзер, 2011; Ковалев и др., 2006; Appraising Machinery..., 1989). В общем случае машины 
классифицируются по их назначению, типоразмеру, модели, модификации и т.п. Нижний уровень 
классификации назовем маркой, и далее будем рассматривать машины только одной марки. 

Машины – это массовый товар, обращающийся на двух рынках. На первичном рынке прода-
ются машины в новом состоянии (не введенные в эксплуатацию), на вторичном – подержанные. 
При применении по своему назначению машины производят некоторую продукцию (ею могут 
быть товары, работы или услуги). Предполагается, что все машины в новом состоянии идентич-
ны между собой, тогда как все подержанные машины различаются по своему техническому со-
стоянию. 

Понятие рыночной стоимости (далее – стоимости) применимо к любым объектам, обращаю-
щимся на рынке, в частности к товарам, работам и услугам. Стоимость объекта оценки опреде-
ляется как цена его продажи на открытом рынке на дату оценки при определенных стандартных 
условиях (описываемых в национальных и международных стандартах оценки (Европейские 
стандарты оценки 2003, 2006; Международные стандарты оценки 2011, 2013)), которые мы здесь 
не расшифровываем1. Продавцов и покупателей в такой стандартной сделке мы именуем типич-
ными. Подразумевается, что все они ведут себя экономически рационально и используют одну и 
ту же рыночную ставку дисконтирования, отражающую минимальные требования к доходности 

1  Например, необходимо, чтобы сделка купли–продажи не была вынужденной, а стороны сделки имели полную ин-
формацию о предмете сделки.
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осуществляемых ими инвестиций. Кроме того, мы будем считать их юридическими лицами – 
предприятиями, получающими достаточную прибыль от своей основной деятельности.

Стоимость машины в новом состоянии называют восстановительной стоимостью2 (ВС, 
Reinstatement Value, RV). Ее обычно оценивают по данным о ценах первичного рынка (ценах 
производителей или дилеров).

В конце срока службы машина становится непригодной к дальнейшему использованию по 
назначению, а ее ремонт становится невыгодным. Такая машина подлежит утилизации, которая 
может осуществляться разными способами. Чаще всего машину демонтируют, отбирают узлы и 
детали, пригодные к дальнейшей эксплуатации, а все остальное продают по цене металлолома. 
В любом случае с утилизацией машины сопряжены определенные доходы и расходы. Их раз-
ность (применительно к наиболее эффективному способу утилизации) и является рыночной сто-
имостью машины – утилизационной стоимостью. Обычно она мала и составляет 3–10% ВС.

Естественно, что состояние подержанных машин хуже, чем у машин в новом состоянии, так 
что и рыночная стоимость у них меньше. Разность этих величин оценщики именуют обесцене-
нием (depreciation). 

Чтобы оценить рыночную стоимость V подержанной машины некоторой марки, оценщики 
вначале оценивают ее ВС, а затем корректируют ее с учетом состояния оцениваемой машины 
(Ковалев, 2010; Назаров, Рутгайзер, 2011; Ковалев и др., 2006), используя одну из формул:

 – , ( – ), .V V D V V d V V g10 0 0= = =  (1)
Первую формулу применяют, когда обесценение машины можно оценить в стоимостном вы-

ражении D, скажем, при оценке недоукомплектованных машин. Однако чаще обесценение оце-
нивают в относительном выражении. В России широко используется вторая формула из (1), в ко-
торой d понимается как коэффициент (физического) износа и обычно выражается в процентах. 
Нам более удобно использовать третью формулу – ее применяют в США. При этом коэффициент 
g = V/V0 обычно задают в процентах и именуют процентом годности (Percent Good Factor). Далее 
мы будем называть его коэффициентом годности (в (Справочник оценщика..., 2015) он имену-
ется коэффициентом остаточной стоимости). Значения процентов годности или износа оценщи-
ки находят с помощью различных формул и таблиц, связывающих их прежде всего с возрастом 
оцениваемой машины (см., например, (Смоляк, 2014а; Справочник оценщика..., 2015; Arizona 
Department..., 2011; Assessors’ Handbook Section 581, 2010; Marshall Valuation Service, 2011; State 
of Nevada..., 2008; Oklahoma Business..., 2010)). Например, многие считают, что стоимость ма-
шины линейно снижается от восстановительной до утилизационной при увеличении ее возраста 
от 0 до определенного (назначенного) срока службы. Между тем, на рынке обращаются (и про-
даются по относительно высоким ценам) машины, возраст которых в 2–4 раза превышает назна-
ченные любыми способами сроки службы.

Обрабатывая данные о ценах продаваемых машин разного возраста, можно построить рег-
рессионные зависимости коэффициента годности от возраста (Андрианов, 2002; Ковалев и др., 
2006; Смоляк, 2014а; Справочник оценщика..., 2015). Применяя подобные зависимости, оценщи-
ки, по сути, используют следующий принцип.

Принцип стабильности: зависимость стоимости объекта от влияющих на нее факторов, ус-
тановленная по данным за определенный период, будет справедлива и в некотором не слишком 
большом последующем периоде.

Однако, строя регрессионные зависимости, надо как-то обосновать их общий вид. Обычно 
оценщики этого не делают, а задают произвольный вид зависимости (от линейной или экспонен-
циальной функции до многочлена шестой степени) и подбирают ее параметры методом наимень-
ших квадратов. 

Цены машин одного возраста в одном и том же регионе имеют обычно достаточно большой 
разброс. Этому есть ряд объяснений.

2  В российской литературе ее именуют также стоимостью воспроизводства.
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1. Условия реальных сделок отклоняются от стандартных. Например, сделки могут быть вы-
нужденными, а продавцы и покупатели – недостаточно осведомленными или ведущими себя 
экономически нерационально.

2. Машины, применяемые по назначению, могут производить разные виды продукции или 
работ, к тому же в разных условиях. Так, экскаваторы могут рыть траншеи или большие котлова-
ны, а станки – работать с разной сменностью. Более того, время от времени машина ремонтиру-
ется, и тогда ее состояние улучшается. В результате состояние машины на дату оценки будет во 
многом зависеть не только от ее возраста, но и от истории ее эксплуатации и ремонтов, которую 
в деталях не знает ни продавец, ни покупатель, ни оценщик. 

3. Приобретая машину, покупатель (даже ведущий себя экономически рационально) не наме-
чает заранее, какую конкретно продукцию, когда и каким способом она будет производить, когда 
ее придется ремонтировать и каковы будут результаты ремонтов. 

Это позволяет считать процесс использования машины случайным. В таком случае оценка 
машины на основе ее возраста будет весьма неточной – гораздо важнее учесть ее состояние. Ка-
залось бы, для этой цели надо подобрать подходящий измеритель состояния машин и установить 
по рыночным данным, как он влияет на рыночные цены. К сожалению, пока еще никто не смог 
предложить такого измерителя состояния машин, который был бы инструментально измеряе-
мым и нефальсифицируемым.

К примеру, одной из характеристик технического состояния легкового автомобиля является 
его пробег с начала эксплуатации. Однако покупатели давно уже не обращают на него внимания, 
поскольку владельцы машин нередко скручивают одометры. Стоимость легкового автомобиля во 
многом оценивается и состоянием его кузова. Однако пока еще его не умеют выражать каким-
либо объективно измеряемым числовым показателем.

Выход из положения был найден еще в 1940-х годах (правда, применительно к зданиям, а не 
к машинам): увязать стоимость машины не с ее календарным, а с эффективным возрастом. По 
замыслу, эффективный возраст (ЭВ) машины должен совпадать с хронологическим возрастом 
другой машины той же марки, которая нормально эксплуатировалась и обслуживалась и на дату 
оценки оказалась в том же техническом состоянии, что и оцениваемая машина. Различие ука-
занных характеристик во многом аналогично различию между возрастом человека по паспорту 
и количеством лет, на сколько он выглядит. Естественно, что оценка эффективного возраста ма-
шины должна производиться путем осмотра машины, обследования ее технического состояния, 
причем специалист (например, оценщик) должен иметь достаточный опыт, чтобы:

– сформировать устойчивое представление о том, какими характеристиками должна обла-
дать нормально эксплуатировавшаяся машина того или иного возраста,

– уметь экспертно приравнять оцениваемую машину к нормально эксплуатировавшейся ма-
шине какого-то возраста. 

Разумеется, в этих целях для оценщиков предложены и соответствующие рекомендации, 
например коэффициенты корректировки хронологического возраста в зависимости от усло-
вий работы машины и ее загрузки за время ее существования (например, (Ковалев и др., 2006; 
Р-03112194-0376-98, 1998; Смоляк, 2014а, 2014б; Справочник оценщика..., 2015)).

Учитывая указанные обстоятельства, будем характеризовать состояние машины ее ЭВ, а про 
машину с ЭВ = s будем говорить, что она находится в состоянии s. Конечно, шкалы эффектив-
ных и хронологических возрастов должны быть согласованы. Мы принимаем, что для машины 
в новом состоянии ЭВ = 0, а в случае, если в малом периоде времени dt машина нормально при-
меняется по назначению, то к концу периода ее ЭВ, как и хронологический, увеличивается на 
dt. Однако если в этом периоде машина прошла ремонт, ее эффективный возраст, в отличие от 
хронологического, не увеличится, а уменьшится (см. разд. 2). Поэтому, если машина прошла не-
сколько ремонтов, ее хронологический возраст может существенно превышать ЭВ. 

На практике на продажу могут выставляться машины, находящиеся в разном техническом 
состоянии, однако далее мы считаем, что все выставляемые на продажу машины (потенциальные 
объекты оценки) работоспособны, т.е. могут применяться по своему назначению. Далее, прини-
маем, что на рынке имеются машины в любом состоянии и оценщик имеет возможность оценить 
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ЭВ любой машины. В таком случае для оценки ему необходимо знать, как зависит стоимость ра-
ботоспособной машины от ее ЭВ. Ниже предлагается модель, описывающая такую зависимость. 
Вначале мы изложим ее, предполагая отсутствие инфляции и налогов.

2. ПРИНЦИП  ДИСКОНТИРОВАНИЯ.  ВЫГОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  МАШИН

Мы хотим выявить зависимость стоимости V машины от ее эффективного возраста s, учи-
тывающую случайный характер процесса использования машины. Для построения такой зави-
симости мы применим доходный подход к оценке. В соответствии с ним (Ковалев, 2010; Меж-
дународные стандарты оценки 2011, 2013; Назаров, Рутгайзер, 2011; Смоляк, 2008) стоимость 
объекта определяется потоком выгод от его последующего наиболее эффективного использова-
ния. В детерминированной ситуации это можно выразить принципом дисконтирования (Смоляк, 
2008), широко применяемым оценщиками (хотя они его так не называют). 

Принцип дисконтирования: стоимость объекта на дату оценки определяется как сумма 
дисконтированных (к этой дате) выгод от его наиболее эффективного использования в течение 
некоторого периода и стоимости этого объекта в конце периода3. При этом наиболее эффектив-
ным будет тот способ, которому отвечает наибольшая стоимость объекта.

Входящее сюда понятие “выгод от использования машины” нуждается в расшифоровке. Лю-
бая машина обладает стоимостью постольку, поскольку она способна приносить своему вла-
дельцу выгоды. По существу, об этом говорится и в МСО (Международные стандарты оценки 
2011, 2013, Принципы МСО): “Стоимость для собственника (value to the owner) представляет со-
бой расчетную оценку выгод, которые могут быть получены определенной стороной от владения 
активом”. При этом выгоды от владения машиной зависят от того, как именно используется ма-
шина в соответствующем периоде. В общем случае под выгодами от некоторой операции за оп-
ределенный период мы понимаем стоимостную оценку полученных в этом периоде результатов 
(доходов) за вычетом осуществленных в том же периоде затрат на достижение этих результатов 
(Микерин, Смоляк, 2010). Конкретизируем это определение.

Начнем с того, что для измерения выгод необходимо более четко определить состав учитыва-
емых доходов и затрат. Пока, вплоть до разд. 4, мы считаем, что в доходах и расходах не учиты-
ваются налоги, а в расходах – еще и амортизационные отчисления, такие потоки выгод принято 
называть доналоговыми. Рассмотрим теперь состав выгод от отдельных операций.

1. Процесс утилизации машины в общем случае требует затрат (например, на демонтаж) и 
приносит определенные доходы (например, выручку от продажи металлолома). Выгоды U(s) от 
утилизации машины ЭВ = s мы понимаем как разность утилизационных доходов и расходов. 
Обычно эти выгоды (утилизационная стоимость машины) составляют 3–10% ВС машины. В на-
шей модели будем считать их известными.

2. Выгоды от применения машины по назначению (далее – операционные выгоды) в на-
шем случае близки по содержанию к чистому операционному доходу (в западной литературе – 
EBITDA). Для машин, непосредственно приносящих доход, их можно даже измерить и подтвер-
дить данными наблюдений и отчетности. Однако многие виды машин и оборудования производят 
промежуточные технологические операции или полуфабрикаты, чью стоимость нельзя подтвер-
дить данными реальных сделок. На этом основании многие оценщики считают доходный под-
ход непригодным для оценки машин. Между тем, невозможность подтвердить размеры выгод от 
использования машины рыночными свидетельствами не означает, что ее продукция вообще не 
имеет рыночной стоимости (типичным примером является обращавшийся на рынке обычный 
товар, временно исчезнувший из продажи). На самом деле эта продукция (работа или услуга) 
имеет определенную полезность, а значит, и стоимость. К тому же иногда ее можно оценить и 
косвенными методами4. Поэтому вплоть до разд. 6 будем считать известной стоимость p едини-
цы производимой машиной продукции.

3  Добавляемую стоимость объекта в конце периода можно трактовать и как выгоды от продажи объекта по рыночной 
стоимости. К такой трактовке мы еще вернемся.

4  Так, если выполнение некоторых технологических операций фирма может передать на аутсорсинг, то их рыночную 
стоимость можно оценить на основе стоимости соответствующей услуги. Наглядный пример: стоимость услуг по 
уходу мамы за ребенком можно оценить по данным о стоимости услуг нянь или детского сада.
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Рассмотрим машину с ЭВ = s, применяемую по назначению. Пусть P(s) и C(s) – ее произво-
дительность и интенсивность операционных затрат. Это значит, что за малый период времени 
dt, когда машина с ЭВ = s применяется по назначению, она произведет продукцию в объеме P(s)
dt, и затраты на это производство составят C(s)dt. Определим выгоды от использования машины 
в этом периоде как разность pP(s)dt – C(s)dt. Отнеся эту величину к длительности периода, мы 
получим одну из важнейших для нашей модели характеристик рассматриваемой машины – ин-
тенсивность операционных выгод (ИОВ):

 B(s) = p P(s) – C(s). (2)
По мере ухудшения состояния машины затраты на ее содержание и эксплуатацию растут, а 

производительность падает. На этом основании мы считаем, что функция C(s) – возрастающая, 
а P(s) и B(s) – убывающие. Будем считать, что при больших s ИОВ B(s) принимает отрицатель-
ные значения. Поэтому найдется такое S, для которого B(S) = 0. Будем называть его возрастом 
безубыточности, так как машины с ЭВ> S дают отрицательные выгоды при применении их по 
назначению.

3. В процессе использования машина может ремонтироваться, после чего ее состояние улуч-
шается. Понятием “ремонт” обычно охватываются разные виды работ. Некоторые из них (тех-
нические обслуживания и текущие ремонты) направлены на поддержание текущего состояния 
машины. Они проводятся довольно часто и требуют небольших затрат. Мы не будем выделять их 
особо и примем, что затраты на них входят в состав операционных расходов. Поэтому далее под 
ремонтами будем понимать относительно дорогостоящие средние и капитальные ремонты, су-
щественно влияющие на состояние машины. Их будем учитывать отдельно. Такие ремонты мо-
гут быть профилактическими (если до ремонта машина была работоспособной) или аварийными 
(если в соответствующий момент произошла поломка или, как говорят в теории надежности, от-
каз). Процесс ремонта обычно занимает не слишком много времени, и мы считаем его мгновен-
ным. С точки зрения владельца, он сводится только к осуществлению затрат. Тем самым, выгоды 
от ремонта мы определяем в размере стоимости ремонта, взятой со знаком “минус”. 

Казалось бы, к экономическим результатам ремонта следует отнести стоимость отремонти-
рованной машины. Однако тогда в затраты на ремонт придется включить и рыночную стоимость 
неработоспособной машины, передаваемой в ремонт, что неудобно.

Применив принцип дисконтирования к работоспособной машине и (малому) периоду ее про-
филактического ремонта, получим, что стоимость машины до ремонта будет равна ожидаемой 
ее стоимости после ремонта за вычетом затрат на ремонт5. Это положение справедливо, только 
если наиболее эффективным способом использования машины является ее ремонт. Правда, что-
бы применить это правило на практике, придется оценить ожидаемую стоимость машины после 
ремонта, что создает определенные трудности.

Процесс ремонта будем считать случайным, подразумевая, что ремонтные работы и заменяе-
мые при ремонте узлы и детали могут быть разного качества, а диагностика неисправностей ма-
шины – ошибочной. Соответственно, случайным будет и состояние машины после ремонта. Мы 
опишем его следующим образом.

Рассмотрим машину, направленную в ремонт на дату оценки. Пусть s – ее эффективный воз-
раст до наступления этой даты (т.е. перед направлением в профилактический ремонт или перед 
поломкой, исправление которой требует аварийного ремонта). Мы принимаем, что стоимость 
ремонта R не зависит от s, а после ремонта ЭВ машины умножается на понижающий случайный 
коэффициент омоложения x, имеющий некоторую функцию распределения Q(x) на интервале 
[0, 1]. Математические ожидания и дисперсии по этому распределению обозначаются символа-
ми M[x] и D[x]. 

Введем ряд показателей, характеризующих последствия ремонта.
Первый из них – средний коэффициент омоложения q = M[x] – оценивает качество ремонта 

(чем меньше q, тем в среднем лучше состояние машины после ремонта). Дисперсия коэффици-

5  Для оценки неработоспособных машин можно было бы построить специальную модель, как-то но для этого нам не-
обходимо было бы классифицировать их состояния. В данной статье такой подход не используется. 
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ента омоложения D[x] отражает нестабильность процесса ремонта (чем она больше, тем больше 
неопределенность состояния машины после ремонта). При заданном q максимальным значением 
D[x] будет q(1 – q). Это позволяет характеризовать нестабильность процесса ремонта показате-
лем волатильности омоложения [ ] /{ (1 – )} .D g go x=  

Возьмем машину, направленную в ремонт, после того как она оказалась в состоянии s. Ее 
среднюю стоимость после ремонта M[V(xs)] мы обозначили выше через W(s). Поэтому после ре-
монта стоимость машины вырастет в среднем на [W(s)–V(s)]. Прирост стоимости машины после 
ремонта в абсолютном выражении составляет [W(s)–V(s)]. Если отнести этот прирост к ВС ма-
шины, получим средний коэффициент восстановления (appreciation index, AI)
 AI(s) = [W(s)–V(s)]/V(0). 

По экспертным оценкам (Справочник оценщика..., 2015, табл. 3.2.1), для различных видов 
машин этот показатель составляет в среднем 0,20–0,25.

3. МОДЕЛЬ  ИЗМЕНЕНИЯ  СТОИМОСТИ  МАШИНЫ 

Общую идею построения модели зависимости V(s) стоимости машины от ее возраста проде-
монстрируем вначале для упрощенной ситуации, когда не учитываются ни отказы, ни (капиталь-
ные и средние) ремонты, ни инфляция, ни налоги (Смоляк, 2008). Состояние машины при этом 
характеризуется только ее хронологическим возрастом s. Принимается, что машина в возрасте s 
имеет ИОВ B(s) и утилизационную стоимость U(s), а искомая функция V(s) – неотрицательная, 
убывающая и гладкая.

Рассмотрим период малой длительности dt, начинающийся с даты оценки, и машину, кото-
рая в начале периода находилась в состоянии s. В этом периоде у типичного владельца машины 
есть два способа ее использования, из которых надо выбрать наиболее эффективный. Рассмот-
рим их.

Способ 1. Утилизировать машину. При таком способе стоимость машины совпадет с утили-
зационной: V(s) = U(s).

Способ 2. Применить (продолжить применение) машину по назначению. Тогда за период ма-
шина принесет выгоды в сумме B(s)dt, и ее возраст в конце периода составит s+dt. Поэтому она 
станет равноценной с машиной того же возраста на дату оценки (поскольку, по предположению, 
инфляция в стране отсутствует) и будет иметь стоимость V(s+dt). Теперь стоимость машины в 
начале периода можно найти, применив принцип дисконтирования:
 ( ) ( ) ( – ) ( ) .V s B s dt rdt V s dt1= + +  (3)

Лучшему из обоих способов должна отвечать наибольшая стоимость, поэтому
 ( ) ( ), ( – ) ( ) ( ) .maxV s U s rdt V s dt B s dt1= + +# -  (4)

Чтобы получить решение этого дифференциального уравнения, заметим, что функция B(s) 
убывает и при больших s принимает большие отрицательные значения. Поэтому найдется неко-
торый предельный возраст L такой, что все машины в возрасте L или больше, должны утилизи-
роваться, а остальные – применяться по назначению6. Тогда при s< L должно выполняться ра-
венство (3), откуда с точностью до малых более высокого порядка получаем
 ( ) ( ) ( – ) ( ) ( ) ( ) ( ) – ( ) ( ) .V s B s dt rdt V s V s dt V s B s rV s V s dt1= + + = + +l l8 8B B  

Но тогда ( ) – ( ) ( ) .V s rV s B s 0+ =l  Решением этого уравнения с краевым условием V(L) = U(L) 
будет

 ( ) ( ) ( ) .e eV s B x dx U L– ( – ) – ( – )r x s

s

L

r L s= +y  

6  Такое L, вообще говоря, зависит от s, а разность L–s может трактоваться как оптимальный остаточный срок службы 
машин возраста s на дату оценки, оцененный при допущении, что после даты оценки ситуация на рынке не будет 
меняться.
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При этом неизвестное значение L должно обеспечивать максимальную стоимость машины, от-
куда следует, что

 ( ) ( ) ( ) .max e eV s B x dx U L
≥

– ( – ) – ( – )

L s

r x s

s

L

r L s= +

Z

[

\

]]

]]

_

`

a

bb

bb
y   (5)

В частном случае, когда U(s) = 0, оптимальное L совпадает с возрастом безубыточности S, 
для которого B(S) = 0.

Казалось бы, эта формула выражает тот же принцип дисконтирования в традиционной форме 
(стоимость машины равна суммарным за оптимальный срок службы дисконтированным выгодам 
от ее использования). Между тем это совсем не так: она описывает не изменение стоимости ма-
шины в процессе ее применения, а зависимости (сложившиеся на дату оценки) между стоимос-
тями машин, находящихся в разных состояниях. 

Изложенную идею применим теперь к построению более реалистичной модели, где процесс 
использования машины – случайный. А именно, примем, что в малом отрезке времени dt машина 
может потерять работоспособность (отказать) с вероятностью mdt, где m – интенсивность отка-
зов. После этого она должна быть отремонтирована или утилизирована. 

Поскольку поток выгод от применения машины случайный, принцип дисконтирования здесь 
необходимо модифицировать (Виленский, Лившиц, Смоляк, 2015; Смоляк, 2014а, 2014в): стои-
мость объекта на дату оценки равна сумме дисконтированных (к этой дате) выгод от его наибо-
лее эффективного использования в течение малого периода времени и математического ожида-
ния стоимости объекта в конце периода.

Выгоды в нашей модели не учитывают ни инфляции, ни налогов. Поэтому дисконтирование 
здесь, как это и требуют стандарты оценки, должно производиться по доналоговой реальной 
ставке – обозначим ее через r.

Будем применять принцип дисконтирования к работоспособной оцениваемой машине с ЭВ = s 
и к периоду длительностью dt, начинающемуся с даты оценки. В этом периоде есть три способа ис-
пользования машины, из которых надо выбрать наиболее эффективный. Рассмотрим каждый из них.

Способ 1. Утилизировать машину. Стоимость машины при этом совпадает с ее утилизацион-
ной стоимостью U(s).

Способ 2. Провести (профилактический) ремонт машины. Поскольку ремонт требует только 
затрат R, а математическое ожидание стоимости машины после ремонта – W(s), то в силу при-
нципа дисконтирования стоимость машины до ремонта составит W(s)–R. 

Способ 3. Применить (продолжить использовать) машину по назначению. При этом возмож-
ны две ситуации.

Произойдет отказ машины. Тогда ее понадобится утилизировать или отремонтировать. 
Но чистые выгоды от утилизации – U(s), а от ремонта, как мы видели, W(s)–R. Поэтому лучшему 
решению будут отвечать чистые выгоды в размере W +(s) = max[U(s), W(s)–R].

3.2. Машина не откажет, принесет за период выгоды B(s)dt, и ее ЭВ в конце периода со-
ставит s+dt. Но тогда (при отсутствии инфляции) она станет равноценной с машиной того 
же эффективного возраста на дату оценки и будет иметь стоимость V(s+dt). Чистые выго-
ды от использования машины найдем, складывая дисконтированные выручку от продажи ма-
шины в конце периода и операционные выгоды, которые можно отнести к середине периода  
(1 – rdt)V(s + dt) + (1 – rdt/2) B(s) dt. С точностью до малых более высокого порядка эта величина 
будет равна (1 – rdt)V(s + dt) + B(s) dt.

Учитывая вероятности обеих ситуаций, мы можем определить и ожидаемые чистые выгоды 
от применения способа 3. С точностью до малых более высокого порядка они составят
 ( ) ( – ) ( ) ( ) ( – )W s dt rdt V s dt B s dt dt1 1m m+ + + =+

8 B  

 – ( ) ( ) ( ) ( ) .Wr dt V s dt B s s dt1 m m= + + + + +
8 8B B  

Если бы способ 3 был наилучшим, то такой же должна быть и стоимость машины. Наибо-
лее эффективному из трех способов использования машины в рассматриваемом периоде должна 
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отвечать наибольшая стоимость. Отсюда вытекает дифференциальное уравнение для стоимости 
машины:

 ( ) ( ); – ( ) ( ) ( ) ( ) .max W WV s s r dt V s dt B s dt s dt1 m m+ + + + ++ +
8 B% /  (6)

Но это уравнение получается из (4), если заменить в нем U(s) на W + (s), B(s) – на B(s) + mW+(s), 
а r – на r + m. Сделав такие замены в (5), мы сможем записать несколько необычное интегральное 
уравнение для искомой функции V:

 ( ) ( ) ( ) .( )max e W eWV s B x x dx L
≥

–( )( – ) –( )( – )

L s

r x s

s

L

r L sm= + +m m+ + ++
8 B
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Заметим, что здесь, в соответствии с ранее принятыми обозначениями,

 ( ) ( ); ( ( ) – ; ( ) ( ) – ,W max M maxs U s V s R V s dQ R0
0

1

x x x= =+

Z
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- y  (8)

а величину L в (7) удобно трактовать как эффективный срок службы машин, у которых ЭВ = s на 
дату оценки. 

4. УЧЕТ  НАЛОГОВ  И  ИНФЛЯЦИИ

При выводе формул (6) и (7) предполагалось отсутствие налогов и инфляции. Чтобы учесть 
влияние этих факторов, повторим вывод основной формулы (6), внеся в него ряд изменений. 

Заметим, что при эксплуатации машины возникают затраты, зависящие от ее стоимости – 
адвалорные. К ним относятся, например, налог на имущество или расходы на страхование. Став-
ку адвалорных расходов за единицу времени обозначим через h. Адвалорные расходы мы будем 
учитывать отдельно, не включая в операционные. При этом (доналоговые) операционные выго-
ды от использования применения машины мы, как и раньше, понимаем как стоимость произво-
димой продукции за вычетом операционных расходов. Соответственно, чистые (посленалого-
вые) выгоды при этом будут равны доналоговым за вычетом адвалорных расходов и налога на 
прибыль. Ставку налога на прибыль мы обозначаем через n, а базой для его исчисления счита-
ем налогооблагаемую прибыль, определяемую как доналоговые выгоды за вычетом адвалорных 
расходов и амортизационных отчислений.

Выгоды будем измерять в ценах, учитывающих инфляцию (т.е. в номинальных ценах). Поэ-
тому дисконтировать чистые (посленалоговые) выгоды будем по номинальной посленалоговой 
ставке – обозначим ее через ra.

Объектом нашей оценки будет работоспособная машина с ЭВ = s. Рассмотрим типичного по-
купателя: предприятие, которое на дату оценки покупает работоспособную машину эффектив-
ного возраста s по рыночной стоимости V(s), применяет ее в течение малого периода времени dt 
и затем продает по (новой) рыночной стоимости. Имеются три возможных способа использова-
ния машины в указанном периоде, из которых надо выбрать наиболее эффективный. Рассмотрим 
каждый из них и оценим стоимость машины, отвечающую каждому из этих способов. 

Способ 1. Утилизировать машину. Это принесет предприятию выручку U(s). Однако в бух-
галтерской отчетности при этом отразится убыток V(s) – U(s) в размере балансовой стоимос-
ти машины на дату списания за вычетом выручки от утилизации. Налог на прибыль при этом 
уменьшится на n[V(s) – U(s)], поэтому чистые выгоды от утилизации машины и снижения налога 
на прибыль составят U(s) + n[V(s)–U(s)] = (1–n)U(s) + nV(s).

Способ 2. Провести профилактический ремонт машины, после чего продать ее7. Чистые вы-
годы предприятия здесь включают расходы на ремонт машины R, выручку от ее продажи в конце 
периода и налог на прибыль (амортизацию и адвалорные расходы мы не учитываем, так как ре-
монт предполагается мгновенным). 

7  Именно так поступают некоторые фирмы: приобретают подержанные машины, ремонтируют их и затем продают.
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Пусть X – случайная стоимость машины после ремонта. Тогда прибыль предприятия от ремон-
та и продажи машины (по цене X) составит X – V(s) – R. При этом оно уплатит налог на прибыль 
n[X – V(s) – R]. Уменьшив выручку от продажи машины на сумму расходов на ремонт и налога 
на прибыль, получим чистые выгоды предприятия X – R – n[X – V(s) – R] = (1 – n)(X – R) + nV(s). 
Но M[X] = W(s), поэтому ожидаемые (средние) чистые выгоды составят (1 – n)[W(s) – R] + nV(s).

В силу принципа дисконтирования эта величина не может превосходить стоимости машины 
до даты оценки: (1 – n)[W(s) – R] + nV(s) ≤ V(s), поэтому V(s) > W(s) – R. Знак равенства при этом 
возможен, если только способ 2 наиболее эффективен. Но в таком случае стоимость машины 
должна превышать утилизационную, так что V(s) = W(s) – R > U(s). Другими словами, учет нало-
га на прибыль не изменяет прежнего вывода о том, что ожидаемый прирост стоимости машины 
после (своевременно проведенного) ремонта будет равен стоимости ремонта.

Для дальнейшего отметим, что лучшему из двух рассмотренных способов использования ма-
шины отвечает стоимость max{U(s), W(s) – R} = W + (s).

Способ 3. Применить (продолжить применение) машину по назначению. При этом возмож-
ны две ситуации.

3.1. Произойдет отказ машины и ее понадобится либо утилизировать, либо ремонтировать. 
В варианте утилизации чистые выгоды определяются так же, как и в способе 1, т.е. составят  
(1 – n)U(s) + nV(s). В варианте ремонта чистые выгоды определяются так же, как и в способе 2, 
т.е. составят (1 – n)(W(s) – R) + nV(s). Однако теперь их величина может оказаться больше стои-
мости машины до отказа V(s), поскольку ремонт аварийный.

Лучшему варианту здесь будут отвечать ожидаемые чистые выгоды:
 ( – ) ( ), ( ) – ( ) ( – ) ( ) ( ) .maxn U s W s R nV s n W s nV s1 1+ = ++

8 B  
3.2. Машина не откажет, принесет за период операционные выгоды B(s)dt, а адвалорные рас-

ходы при этом составят hV(s)dt. Кроме того, за период будут произведены амортизационные от-
числения по некоторой ставке ~, т.е. в размере ~V(s)dt. Тогда остаточная стоимость машины в 
конце периода составит V(s) – ~V(s)dt. Операционная прибыль при этом будет равна сумме опе-
рационных выгод за вычетом адвалорных расходов и амортизации, т.е. B(s)dt – hV(s)dt – ~V(s)dt =  
= [B(s) – hV(s) – ~V(s)]dt.

В конце периода машина будет иметь эффективный возраст s+dt, так что (с учетом инф-
ляции) ее стоимость будет в (1 + idt) раз больше, чем у машины того же ЭВ на дату оценки, 
т.е. составит (1 + idt)V(s + dt). Продажа машины по такой цене принесет предприятию прибыль  
(1 + idt)V(s + dt) – [V(s) – ~V(s)dt]. Добавив к ней операционную прибыль, получим налогообла-
гаемую прибыль предприятия от использования машины в данном периоде:
 ( ) ( ) – [ ( ) – ( ) ] [ ( ) – ( ) – ( )]D idt V s dt V s V s dt B s V s V s dt1 ~ h ~= + + + =  
 ( ) ( ) – ( ) ( ) ( ) .idt V s dt dt V s B s dt1 1 h= + + + +  
Налог на прибыль при этом будет равен nD. Обратим внимание, что размер прибыли и налога на 
прибыль не зависят от амортизационной ставки. Поэтому дисконтированная (по непрерывной 
ставке ra) сумма чистых выгод составит (с точностью до малых более высокого порядка)
 ( – )( ) ( ) ( – / ) [ ( ) – ( ) ] –r dt idt V s dt rdt B s dt V s dt1 1 1 2a h+ + +  
 – ( – ) {( ) ( ) – ( ) ( ) ( ) }r dt n idt V s dt dt V s B s dt1 1 1a h+ + + + =  
 ( – )[ – ( – ) ] ( ) ( ) ( – ) ( ) – ( – ) ( ) .n r i dt V s dt nV s n B s dt nr n V s dt1 1 1a ah h= + + + +  

Учитывая вероятности обеих ситуаций, определим (с точностью до малых более высокого 
порядка) и ожидаемые чистые дисконтированные выгоды типичного владельца машины от ее 
использования способом 3:
 [( – ) ( ) ( )] {( – )[ – ( – ) ] ( ) ( )}( – )n W s nV s dt n r i dt V s dt nV s dt1 1 1 1am m+ + + ++  
 {( – ) ( ) –( – ) ( ) }( – )n B s dt nr n V s dt dt1 1ah h m+ + =  

 ( – ) ( ) ( – )[ – ( – ) ] ( )n W s dt n r i dt V s dt1 1 1 am m= + + + ++  
 ( ) ( – ) ( ) – ( – ) ( ) .s nnV B s dt nr n V s dt1 ah h+ + +  
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Если бы способ 3 был наилучшим, то такой же должна быть и стоимость машины в начале 
периода
 ( ) ( – )[ – ( – ) ] ( ) ( ) ( – ) ( ) –V s n r i dt V s dt nV s n B s dt1 1 1a m= + + + +  
 – ( – ) ( ) ( – ) ( ) .nr n V s dt n W s dt1ah h m+ + +  

Отсюда с точностью до малых более высокого порядка получаем
 ( ) [ – ( ) ] ( ) ( ) ( ) ,V s dt V s dt B s dt W s dt1 t m m= + + + + +  
где h = ra/(1 – n) – i + h. 

Наиболее эффективному из трех способов использования нашей машины в рассматриваемом 
периоде должна отвечать наибольшая стоимость, поэтому
 ( ) { ( ), [1 – ( ) ] ( ) ( ) ( ) }.max W WV s s dt V s dt B s dt s dtt m m= + + + ++ +  (9)

Это уравнение отличается от (6) только ставкой дисконтирования t вместо r. Поэтому иско-
мая функция V(s) будет удовлетворять уравнению (7), если в нем заменить r на t. 

Выясним, чем отличаются ставки r и t. Начнем с того, что при выводе формул (6) и (9) дис-
контирование применялось к ожидаемым денежным потокам, так что обе ставки t и r – безрис-
ковые. В обеих формулах учет риска отказов производится одинаково – безрисковая ставка дис-
контирования увеличивается на интенсивность отказов m, играющую роль премии за риск.

Далее, при выводе формулы (6) ставка r использовалась для дисконтирования потоков, в ко-
торых не учитываются налоги и инфляция. Поэтому r – безрисковая, доналоговая и реальная 
ставка. А вот в выражение для t входит посленалоговая номинальная ставка ra. Ее устанавлива-
ют на основе публикуемых данных о доналоговой номинальной доходности надежных финансо-
вых инструментов. Из них получают безрисковую доналоговую номинальную ставку, а затем пе-
ресчитывают ее в посленалоговую ra, умножая на так называемый налоговый корректор (1 – n). 
Поэтому отношение ra/(1 – n) – это безрисковая номинальная доналоговая ставка. Добавляя к 
ней ставку адвалорных расходов, мы учтем, что эти расходы уменьшают получаемые инвесто-
ром чистые выгоды, а вычитая темп роста цен на машины i, исключим влияние инфляции (пре-
вратим ее в реальную8). Таким образом, определенная выше ставка t имеет смысл надлежащим 
образом исчисленной безрисковой, доналоговой реальной ставки дисконтирования, т.е. близка 
по смыслу и величине к ставке r, входящей в формулу (6). 

Решение уравнений (6)–(9) позволяет установить зависимость стоимости машины от ее эф-
фективного возраста, пригодную для практической оценки. При этом исходная информация для 
построения такой зависимости относится только к дате оценки. Поэтому оценщику не требуется 
прогнозировать рыночную конъюнктуру и состояние оцениваемой машины на длительную пер-
спективу.

5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  РАСЧЕТЫ

До сих пор мы предполагали известной зависимость B(s) между интенсивностью операци-
онных выгод, приносимых машиной, и ее ЭВ. Между тем надежной информации такого рода 
нет даже применительно к машинам, непосредственно приносящим доходы (например, автома-
ты для продажи продуктов, такси, вагоны-рестораны). По этой причине использовать модели 
(6) или (9), да и любые подобные, для прямой оценки стоимости машины не удается. Тем более 
такие модели не нужны для оценки стоимости машин в новом состоянии, поскольку это гораз-
до проще осуществляется по данным первичного рынка, где продаются такие машины. Гораздо 
важнее выяснить динамику обесценения машин, т.е. зависимость коэффициентов их годности от 
ЭВ. Именно для этой цели и строилась изложенная модель. 

Если не ставить задачу оценки стоимости машин в новом состоянии, нет необходимости зада-
вать функцию B(s) точно. Дело в том, что при пропорциональном изменении интенсивности выгод 

8  При переходе от номинальных к реальным ставкам дисконтирования обычно исключают средний по стране темп 
роста цен, тогда как в данном случае исключается только темп роста цен на оцениваемые машины.
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и стоимости ремонта R стоимость машины меняется в той же пропорции. При этом ни коэффици-
ент годности g(s) = V(s)/V(0), ни средний коэффициент восстановления AI(s) = [W(s) – V(s)]/V(0) 
не меняются. Поэтому для получения требуемых выводов достаточно было задать стоимость ре-
монта в процентах к восстановительной стоимости (ВС) машины, а функцию B(s) – с точностью 
до множителя, указав лишь примерный характер ее изменения. На этом основании принималось, 
что B(0) = 1, R = }V(0). Параметр } при этом характеризует относительную (по отношению к ВС) 
стоимость ремонта. Обычно для машин его величина лежит в пределах от 0,15–0,4.

Соответствующий расчет позволит выявить влияние надежности машины, стоимости и ка-
чества ее ремонтов на стоимость машины в новом состоянии V(0). Этим предлагаемый подход 
отличается от традиционных технических подходов к оптимизации использования ненадежных 
машин (Kijima, 1989; Rykov, Balakrishnan, Nikulin, 2010; Scarsini, Shaked, 2000). Подобные ре-
зультаты могут оказаться полезными при оценке новых видов машин и оборудования. Такой 
подход и был реализован в ходе экспериментальных расчетов, результаты которых описываются 
ниже. В этих расчетах исходные характеристики машины задавались следующим образом.

Имеющиеся данные о производительности машин разного возраста и затратах на их эксплу-
атацию позволяют хотя бы ориентировочно установить вид зависимости B(s). Так, для одних ви-
дов машин с увеличением ЭВ снижение ИОВ происходит все быстрее и быстрее, а для других – 
все медленнее и медленнее. Такое явление мы описываем функциями вида 

 ( ) ( ) [ – ( / ) ] .B s B s S0 1 m=   (10)
Величина S здесь характеризует долговечность машины, отражая возраст ее безубыточности. 
Представляется, что ее можно принимать близкой к амортизационному или иному назначенному 
сроку службы. Показатель степени m можно назвать эластичностью изнашивания машины – при 
росте ЭВ на 1% уменьшение ИОВ (по сравнению со значением в начале эксплуатации) снижа-
ется на m%. При m > 1 ИОВ прогрессивно снижается с ростом ЭВ, тогда как при 0 < m < 1 сни-
жение ИОВ происходит с уменьшающейся скоростью. При m, близких к нулю, ИОВ будет прак-
тически не зависеть от ЭВ машины почти до достижения возраста безубыточности, после чего 
резко падает до нуля (это характерно для машин, рассчитанных на запланированный срок служ-
бы, такую политику производителей именуют плановой обсолесценцией).

Степенную зависимость ИОВ от возраста при m = 2 предложил немецкий оценщик М. Тиман 
для оценки зданий (Tiemann, 1970; Смоляк, 2013, 2014 г.). Соответствующий метод был отражен 
в нормативно-методических документах ФРГ и длительное время использовался на практике 
(Kleiber et al., 1998).

Существует сложность в описании вероятностных распределений стоимости и/или состоя-
ния машины после ремонта. Можно лишь утверждать, что после ремонта отказавшей машины 
ее состояние становится лучше, чем до отказа, но хуже, чем у новой машины. Оценки прирос-
та стоимости машины после капитального ремонта обычно принимаются в диапазоне от 15 до 
40% ВС (в (Справочник оценщика..., 2015) приводится более узкий доверительный интервал  
в 20–25%). 

Мы принимали, что случайный коэффициент омоложения машины после ремонта x имеет 
бета-распределение ( , , )B a b x  с плотностью ( – ) / ( , ),B a b1– –a b1 1x x  где ( , )B a b  – стандартная бе-
та-функция. Для этого распределения

 [ ] , [ ]
( ) ( )

,
( – )

[ ]
.M D

D
q

a b
a

a b a b
ab

q q a b1 1 1
1

2
x x o

x
= =

+
=

+ + +
= =

+ +
 

Величины q и o могут принимать любые значения от 0 до 1, и они брались в качестве не-
зависимых переменных, а параметры a и b вычислялись по формулам a = q(o–2 – 1); b = (1 – q)
(o–2 – 1). 

В проведенных экспериментальных расчетах выяснялось, как влияют надежность машины 
и характеристики ее ремонта на стоимость машины и коэффициенты годности. Такой подход и 
полученные результаты могут оказаться полезными при оценке новых видов машин и оборудо-
вания.
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В качестве базовой выбрана машина со следующими характеристиками:

 ; , ; , ; ; , ; , ( , ) .S m q a b10 0 25 0 4 1 0 5 0 5 1 5} m o= = = = = = = =  
Утилизационная стоимость машин считалась нулевой, ставка дисконтирования принималась в 
размере 0,1.

Уравнения модели решались численно. Было проведено несколько серий расчетов. В каж-
дой серии менялась одна из характеристик машины, а значения других принимались базовыми. 
По результатам каждого расчета строились зависимости V(s), g(s) и AI(s) стоимости машины и 
коэффициентов годности и восстановления от ЭВ. Эти зависимости, отвечающие меняющимся 
значениям }, m, m, q и o, представлены на рис. 1–12 (зависимости, отвечающие базовой машине, 
показаны сплошной жирной линией). В серединах линий заметны изломы. Они отвечают значе-
ниям ЭВ, после которых профилактический ремонт становится целесообразным.

Как видно из графиков, представленных на рис. 1–5, рост интенсивности отказов m ведет к 
существенному снижению ВС машины и некоторому увеличению эффективного срока ее служ-
бы. Снижение ремонтопригодности (рост }) также уменьшает ВС машины и существенно со-
кращает эффективный срок ее службы. Меняется и динамика коэффициентов годности (рис. 6). 
Примерно такое же влияние оказывает снижение среднего качества ремонта (рост q). Увеличение 
m приводит к повышению ВС машины и эффективного срока ее службы. Это может показаться 
странным, так как с ростом m ИОВ начинает более резко снижаться по мере старения машины. 
Между тем с ростом m становится эффективным проводить профилактический ремонт машин 
большого возраста. Это ведет к увеличению эффективного срока службы машин и, соответствен-
но, их ВС. Повышение волатильности ремонта v почти не влияет на ВС машины и коэффициен-
ты ее годности в первые годы эксплуатации. Однако эффективный срок службы при этом растет, 
так как повышается вероятность очень качественного ремонта. 

На рис. 7–10 представлены зависимости коэффициентов восстановления AI от ЭВ при раз-
ных значениях параметров модели. Как мы видим, с ростом ЭВ коэффициент восстановления 
вначале растет (до своего максимального значения, равного относительной стоимости ремонта 
}), потом стабилизируется на максимальном уровне } (здесь проведение профилактических ре-
монтов становится эффективным), а затем начинает снижаться. Поэтому в среднем за срок служ-
бы будет AI < }, что объясняет сравнительно низкие значения AI в (Справочник оценщика..., 
2015). Рис. 10 показывает, что при высоком качестве ремонта (q > 0,7) проводить профилакти-
ческие ремонты неэффективно – здесь AI < } всюду.

В ряде случаев машины имеют сравнительно большую стоимость, даже если их ЭВ в 3–6 
раз больше возраста безубыточности. Такой результат может свидетельствовать о недостаточной 
адекватности модели. Тем не менее в ее оправдание можно привести три довода:

– положение можно исправить, если учесть в модели возможность случайных аварий, после 
которых машина подлежит утилизации. Это несколько усложнит модель, зато в этом случае с ве-
роятностью 1 эффективные сроки службы машин уменьшатся до разумных пределов; 

– известны случаи, когда на предприятиях используются по назначению очень старые маши-
ны, возраст которых в 4–5 раз превышает амортизационный срок службы;

– при практической оценке обычно имеют дело с машинами не слишком большого ЭВ, и в 
таких случаях указанный недостаток модели оказывается не очень существенным.

Приведенные рисунки относятся к машинам одной и той же долговечности (S = 10). Влияние 
долговечности на ВС машины отражено на рис. 11–14. Для сопоставимости по оси абсцисс здесь 
отложен не абсолютный, а относительный эффективный возраст – i = s/S.

На рис. 11–12 приведены зависимости V(θ) при разных S для относительно дешевого (} = 0,15) 
и относительно дорогого (} = 0,4) ремонта. Как видно из графиков, повышение долговечности 
ведет к увеличению ВС машины, но мало влияет на динамику коэффициентов годности. На рис. 
13–14 те же зависимости приведены для низкой (m = 0,5) и высокой (m = 2) эластичности изна-
шивания машин. И здесь рост m ведет к увеличению ВС машины, но мало влияет на динамику 
коэффициентов годности.
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Рис. 1. Зависимость стоимости машины от ЭВ при  
разных m

Рис. 2. Зависимость стоимости машины от ЭВ при
разных }

Рис. 3. Зависимость стоимости машины от ЭВ при  
разных m

Рис. 4. Зависимость стоимости машины от ЭВ при  
разных q

Рис. 5. Зависимость стоимости машины от ЭВ при  
разных o

Рис. 6. Зависимость коэффициента годности от ЭВ при 
разных }
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Рис. 7. Зависимость коэффициента восстановления от 
ЭВ при разных m

Рис. 8. Зависимость коэффициента восстановления от 
ЭВ при разных }

Рис. 9. Зависимость коэффициента восстановления от 
ЭВ при разных m

Рис. 10. Зависимость коэффициента восстановления от 
ЭВ при разных q

Рис. 11. Зависимость стоимости машины от  
относительного ЭВ при разных S (} = 0,15) 

Рис. 12. Зависимость стоимости машины от  
относительного ЭВ при разных S (} = 0,4)
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6. ПРИМЕНЕНИЕ  К  ПРАКТИЧЕСКОЙ  ОЦЕНКЕ

До сих пор стоимость p единицы производимой машинами продукции считалась известной, 
тогда как оценить ее обычно затруднительно или даже невозможно. Однако этого допущения 
можно не вводить. Дело в том, что ВС машины K обычно легко оценить, базируясь на ценах пер-
вичного рынка. Теперь, считая все остальные характеристики машины известными, можно ре-
шить уравнение (7), положив, как и в разд. 5, интенсивность операционных выгод B(0) = 1. По-
лученное решение, обозначим его через V *(s), будет относиться к какой-то условной машине, и 
ее ВС V *(0) не обязана совпадать с K. Поскольку при изменении B(0) решение задачи меняется 
пропорционально, обеспечить равенство V(0) = K можно, приняв V(s) = kV *(s), где k = K/V *(0). 

Остается заметить, что в силу (2) B(0) выражается через показатели машины в начале экс-
плуатации B(0) = pP(0) – C(0). Это позволяет оценить искомую стоимость единицы продукции 
p = [k + C(0)]/P(0).

Располагая дополнительной информацией о ценах некоторых машин данной марки, подоб-
ный прием можно использовать и для оценки некоторых других параметров модели, как это 
сделано, например, в (Смоляк, 2008, разд. 4.6). Например, для оценки параметра m понадобится 
оценка стоимости каких-то подержанных машин данной марки с известным ЭВ. В то же время 
по некоторым характеристикам (например, по долговечности) оцениваемая машина может быть 
близка к машинам других марок, и тогда данные об их ценах могут быть использованы для оцен-
ки соответствующих параметров.

Проведенное исследование позволяет сделать ряд общих выводов.
1. Применяя нетрадиционную версию метода дисконтирования денежных потоков и принцип 

стабильности, можно установить зависимость стоимости машины от ее эффективного возраста, 
учитывая случайный характер процесса использования машины и характеристики ее надежнос-
ти. Для этого достаточно информации, относящейся к дате оценке, и не требуется долгосрочного 
прогнозирования рыночной конъюнктуры и состояния машины.

2. Стоимость машины нередко оценивают, корректируя цену ее аналога с помощью разного 
рода коэффициентов, учитывающих различия в значениях отдельных характеристик у оцени-
ваемой машины и ее аналога. При этом в качестве аналога иногда принимают машину другой 
марки. Однако если машина-аналог имеет иную надежность или другую систему ремонтов, со-
ответствующие различия нельзя устранить применением каких-то поправочных коэффициентов. 
Так, в зависимости от состояния машины влияние интенсивности отказов на стоимость машины 
может быть как существенным, так и незначительным, прирост стоимости машины после ремон-
та может совпадать со стоимостью ремонта, но может быть и значительно ниже.

Рис. 13. Зависимость стоимости машины от  
относительного ЭВ при разных S (m = 0,5)

Рис. 14. Зависимость стоимости машины от  
относительного ЭВ при разных S (m = 2)
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3. Обычно для всех машин одного назначения оценщики (как в РФ, так и в США) используют 
одну и ту же стандартную зависимость коэффициента годности от возраста машины. Между тем, 
такие машины работают и ремонтируются в разных условиях и потому характеризуются разны-
ми значениями параметров m и }. Это приводит к тому, что динамика коэффициентов годности у 
них оказывается совершенно разной. Поэтому стремление к унификации указанных зависимос-
тей представляется ошибочным.
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The Impact of Reliability on the Value of Machinery and Equipment 
S.A. Smolyak

We propose a model for the valuation of machinery and equipment items which accounts for the 
possibility of their failures. Dealing with the consequences of such failures requires either the 
scrapping of equipment, or having the equipment to undergo repairs, following which the condition 
of it improves in a random way. The value of a machine is determined by reference to its highest 
and best use. Such a method presupposes, at any time, making an optimal choice as between the op-
tions for utilizing the machine for its intended purpose, its repair or disposal. The model also takes 
into account the fact that some technical and economic performance characteristics of the machine 
deteriorate with its age, and that some operating costs (such as property tax and insurance costs) 
are, in turn, dependent on the underlying value of the machine. To achieve solutions in this con-
text, we apply a non-conventional version of the discounted cash flow analysis which only requires 
relying on the information related to the valuation date. Forecasting changes in market conditions 
over the coming lifetime of the machine is not required. Thus, we present the results of modelling 
that allow identifying the impact of durability, failure rate and maintainability on the value of ma-
chinery and equipment items of a different age.
Keywords: machine, equipment, valuation, highest and best use, depreciation, effective age, re-
pair, random benefits, discounting.
JEL Classification: C44, C61, D46, D81.
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В статье рассматривается модель привлечения инвестиций для создания новых предприятий 
в реальном секторе с помощью механизма налоговых каникул. В рамках модели, учитыва-
ющей стохастическую динамику прибыли предприятия, проводится сравнительный анализ 
трех принципов назначения налоговых каникул по налогу на прибыль: 1) детерминирован-
ной (постоянной) длительности; 2) основанных на сроке окупаемости начальных инвес-
тиций; 3)  основанных на уровне прибыли. Для оценки потенциальных возможностей на-
логовых каникул использован оптимизационный подход к выбору параметров. Критерием 
оптимальности являются ожидаемые приведенные налоговые поступления от создаваемого 
предприятия в консолидированный бюджет. В качестве показателей для сравнения взяты 
уровень инвестирования (характеризующий время прихода инвестора), NPV инвестора от 
создаваемого предприятия, а также ожидаемые приведенные налоги от создаваемого пред-
приятия в федеральный и региональный бюджеты. Сравнение проведено для трех видов на-
логовых освобождений по налогу на прибыль, используемых в российской практике: пол-
ных, региональных и частичных.
ключевые слова: инвестиционный проект, налоговые каникулы, стохастический процесс 
прибыли, налог на прибыль, ожидаемые налоговые выплаты в бюджет, срок окупаемости. 
классификация JEL: H21, D81, C61.

ВВеДение

налоговые каникулы, освобождающие предприятия на определенный период от уплаты на-
логов (полностью или частично), получили широкое распространение в мире как один из эф-
фективных стимулов для привлечения инвестиций в реальный сектор (см., например, (Tax 
Incentives…, 2000)).

В России налоговые каникулы по налогу на прибыль (в его региональной части) для но-
вых предприятий активно применялись в 1990-е годы (перечень регионов, которые их исполь-
зовали, можно найти, например, в (Arkin, Slastnikov, Shevtsova, 1999)). Этому во многом спо-
собствовал рост экономической и политической самостоятельности регионов, который создал 
новые возможности для более эффективного привлечения инвесторов (в том числе и иностран-
ных) на конкретные проекты путем принятия территориальных законов о налоговых и иных 
льготах, создания своих гарантийных фондов, упрощения бюрократических процедур и т.д. 
В то же время недобросовестные компании зачастую использовали этот механизм для собс-
твенной налоговой оптимизации, регулярно перерегистрируясь и создавая видимость нового  
предприятия. 

Принятая в 2001 г. глава 25 налогового кодекса (нК) РФ существенно снизила налоговые 
ставки, но отменила, начиная с 2002 г., большинство льгот по налогу на прибыль предприятий, 
в том числе и существовавший механизм налоговых каникул. Однако за регионами сохранилась 
возможность снижения (в ограниченных пределах) региональной ставки налога на прибыль, что 
можно рассматривать как частичные налоговые каникулы. налоговые льготы в 2000-х годах ста-

*  Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 15-06-
03723).
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ли носить точечный характер и адресоваться лишь предприятиям, связанным с определенным 
видом деятельности или определенной территорией1. 

так, налоговые каникулы по различным налогам, в том числе по налогу на прибыль, были 
введены в особых экономических зонах (ОЭЗ). В частности, освобождение от федеральной час-
ти налога на прибыль установлено в технико-внедренческих, промышленно-производственных, 
а также объединенных в единый кластер туристско-рекреационных зонах, а освобождение от 
региональной части налога практикуется для резидентов ОЭЗ “Алабуга”, “липецк”, “тольятти”. 
Предприятия, зарегистрированные в ОЭЗ в Калининградской области, на 6 лет полностью ос-
вобождаются от налога на прибыль, а участники ОЭЗ Магаданской области имеют пониженную 
ставку региональной части налога на прибыль и нулевую ставку в его федеральной части. Ана-
логичные льготы установлены и для созданной в 2015 г. свободной экономической зоны в Крыму 
и Севастополе.

Участники региональных инвестиционных проектов (удовлетворяющие требованиям ст. 25.9 
нК РФ) получают освобождение на 10 лет от федеральной части налога на прибыль и понижен-
ную (не более 10%) региональную ставку на 5 лет (нК РФ ст. 284, п. 1.5; ст. 284.3, п. 2–3). 

Согласно ст. 284.1 нК РФ организации, осуществляющие образовательную и/или медицин-
скую деятельность? имеют право на освобождение от налога на прибыль при соблюдении ряда 
условий – наличие лицензии, а также определенная структура доходов и штата организации.  
С 1 января 2015 г. такой же льготный режим распространен и на организации, осуществляющие 
социальное обслуживание граждан.

Для организаций, получивших статус резидента территорий опережающего социально-эко-
номического развития (тОР), расположенных в Дальневосточном федеральном округе, в течение 
5 лет будет действовать нулевая ставка в федеральной части налога на прибыль и пониженная 
(не более 5%) в региональной части.

В документе Минфина РФ “Основные направления налоговой политики на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 годов”2 предусматривается для вновь создаваемых предприятий про-
мышленности (гринфилдов), осуществляющих капитальные вложения, применение нулевой 
ставки по налогу на прибыль в части, поступающей в федеральный бюджет, и возможность сни-
жения (до 10%) региональной части налога на прибыль.

Компании, получившие статус участника проекта “Сколково”, в течение 10 лет освобожда-
ются от налога на прибыль при соблюдении некоторых условий на годовой объем выручки и со-
вокупной прибыли (ст. 246.1 нК РФ).

налоговые каникулы (в том числе индивидуальные) могут также предоставляться в рам-
ках специальных инвестиционных контрактов (СиК) для отдельных отраслей промышлен-
ности, порядок заключения которых определен Постановлением Правительства РФ № 708 от 
16.07.2015 г.

В 2015 г. субъектам РФ предоставлено право устанавливать двухлетние налоговые канику-
лы для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрировавших свою деятельность в 
производственной, социальной и научной сферах. Правда, при этом речь идет не о налоге на при-
быль, а об упрощенной и патентной системах налогообложения.

Принципы, согласно которым устанавливается длительность налоговых каникул, не отлича-
ются большим разнообразием. наиболее распространенными являются каникулы на фиксиро-
ванный срок (2, 5, 10 лет и т.п.). При этом длительность каникул одинаковая для всех предпри-
ятий (из определенной группы) и не зависит от их индивидуальных особенностей. 

В середине 1990-х годов в ряде регионов России, например в новгородской области, в ка-
честве длительности налоговых каникул (по налогу на прибыль) принимался срок окупаемости 

1  В российском законодательстве вместо термина “налоговые каникулы” предпочитают говорить о “нулевой ставке 
налога”, поскольку в этом случае налогоплательщик обязан вести налоговый учет (даже при отсутствии налоговых 
выплат) и регулярно предоставлять отчетность в соответствующие органы. В данной статье мы не касаемся учетной 
политики, поэтому не будем делать различия между налоговыми каникулами и нулевой ставкой налога.

2  См. http://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=62450.
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проекта. иногда такой принцип дополнялся требованием, что каникулы не должны превышать 
3 лет. В таком виде он получил определенное отражение в нК РФ (для вновь создаваемых пред-
приятий) и просуществовал до 2002 г. 

еще один принцип, по которому предоставляются налоговые каникулы, носит дифференци-
рованный характер и связан с текущими показателями деятельности предприятия (например, в 
Сколково – с выручкой и прибылью).

В данной работе приводится модель привлечения инвестиций с помощью налоговых кани-
кул, в рамках которой будет проведено сравнение модельных вариантов трех упоминавшихся 
выше принципов назначения налоговых каникул: 1) детерминированной (постоянной) длитель-
ности; 2) основанных на сроке окупаемости начальных инвестиций; 3) основанных на уровне 
текущей прибыли.

1.  МОДелЬ  инВеСтиЦиОннЫХ  ОжиДАниЙ

В качестве базовой схемы будет рассматриваться модель инвестиционных ожиданий, ко-
торая описывает поведение потенциального инвестора, желающего вложить свои средства в 
проект создания в некотором регионе нового производственного предприятия (фирмы), про-
изводящего определенную продукцию и потребляющего некоторые виды ресурсов (Аркин,  
Сластников, 2007)3.

инвестиции, необходимые для осуществления проекта (создания и ввода в действие новой 
фирмы), предполагаются единовременными и невозвратными, т.е. все они делаются в один мо-
мент времени и после этого уже не могут быть изъяты из проекта и использованы для других 
целей. Функционирование предприятия начинается сразу после инвестирования, более сложная 
модель, в которой учитывается лаг капитальных вложений (когда ввод в действие нового пред-
приятия происходит через некоторое время после инвестирования), описана в (Аркин, Сласт-
ников, Аркина, 2004). Предполагается также, что появление предприятия не меняет динамики 
рыночных цен.

Важной особенностью рассматриваемой модели является предположение о том, что в каж-
дый момент времени инвестор имеет возможность либо принять проект и начать его инвестиро-
вание, либо отложить принятие решения об инвестировании до получения новой информации 
(например, о цене на выпускаемую продукцию и затрачиваемые ресурсы, спросе и т.д.). Другими 
словами, инвестор выжидает наступлениz более благоприятного момента для инвестирования. 
такую модель можно назвать моделью инвестиционных ожиданий.

Предположим, что инвестирование проекта происходит в момент времени ,x  а стоимость 
необходимых инвестиций равна I. Пусть trx

x
+  – прибыль в момент времени x + t предприятия, 

инвестированного в момент времени x, т.е. разность между выручкой от произведенной продук-
ции и издержками производства. Поскольку функционирование предприятия рассматривается 
в непрерывном времени, то прибыль имеет смысл потока, т.е. значения в некоторую единицу 
времени.

Поскольку экономическая среда может быть подвержена влиянию различных случайных 
факторов (неопределенность рыночных цен, спроса и т.д.), будем считать, что текущая прибыль 
моделируется семейством случайных процессов ( , ≥ , ≥ ),t 0 0tr xx

x
+  заданных на некотором веро-

ятностном пространстве (X, F, (Ft, t ≥ 0), P) с потоком v-алгебр Fi. Как обычно, Fi может интер-
претироваться как наблюдаемая информация о системе до момента времени t, а случайные про-
цессы предполагаются согласованными с потоком F. Время жизни проекта (нового предприятия) 
для простоты изложения предполагается бесконечным.

3  Эта модель развивает основополагающую в теории реальных опционов модель МакДональда–Зигеля (см. (McDon-
ald, Siegel, 1986; Dixit, Pindyck, 1994)), включая в нее налоговую систему, в том числе налоговые льготы. Модели 
другого типа, в которых также исследуется связь между налоговыми каникулами и инвестициями, можно найти, на-
пример, в (Mintz, 1990; Jou, 2000).
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Систему налогообложения прибыли предприятий будем характеризовать ставками налога в 
федеральный бюджет cf, региональный бюджет (бюджет субъекта РФ) cr, а также налоговыми 
каникулами длительности o. Для того чтобы охватить различные варианты, будем считать, что 
во время налоговых каникул ставка федеральной части налога равна cf

0, а региональной – cr
0. Об-

щую ставку налога на прибыль будем обозначать c = cf + cr, а ставку налога во время каникул – 
c0 = cf

0 + cr
0. 

Поскольку будут рассматриваться различные классы налоговых каникул, длительность кани-
кул o может, вообще говоря, быть случайной (зависящей от случайной ситуации ~) и не обяза-
тельно конечной. Через Et(·) = E(· | Ft) будем обозначать условное математическое ожидание при 
известной информации о системе до момента t. 

Ожидаемая прибыль предприятия (после уплаты налогов), приведенная к моменту инвести-
рования (present value), определяется выражением
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где t – ставка дисконта, Dc = c – c0,
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Поведение инвестора, характеризуемое выбором момента инвестирования, предпола-
гается рациональным в том смысле, что он выбирает такой момент x (правило инвестирова-
ния), чтобы его ожидаемый чистый приведенный доход от будущего предприятия (NPV) был  
максимальным:

 ( – ) ,maxE V I e –
"x

tx

x
 (3)

где максимум берется по всем марковским (относительно потока v-алгебр F) моментам x.
Одновременно можно подсчитать налоговые поступления в бюджеты разных уровней от со-

здаваемого предприятия. Ожидаемые налоговые поступления от предприятия в федеральный, 
региональный и консолидированный бюджеты, приведенные к моменту инвестирования x, будут 
соответственно равны:
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 ( ),T T T Uf r 0c c oP D= + = +x x x x x    (6)

где – , – .f f f r r r
0 0c c c c c cD D= =

Ставки дисконта для предприятия и для бюджетов здесь полагаются одинаковыми, слу-
чай разных ставок изучался, хотя и при несколько иных предположениях, в (Arkin, Slastnikov, 
Shevtsova, 1999).



 СРАВнителЬнЫЙ  АнАлиЗ  РАЗлиЧнЫХ  ПРинЦиПОВ  нАЗнАЧениЯ 73

ЭКОнОМиКА  и  МАтеМАтиЧеСКие  МетОДЫ      том 52      № 3      2016

2. ОСнОВнЫе  МАтеМАтиЧеСКие  ПРеДПОлОжениЯ

Сделаем ряд предположений, которые позволят получать явные формулы для оптимального 
момента инвестирования в задаче (2) и проводить дальнейшие исследования. 

Будем предполагать, что поток прибыли от реализованного проекта trx
x

+  не зависит от мо-
мента инвестирования x, т.е. t tr r=x

x
x+ +  (например, он определяется системой цен на выпускае-

мую продукцию и затрачиваемые ресурсы, не изменяющейся после реализации инвестиционно-
го проекта), где rt,  t ≥ 0 – заданный процесс, динамика которого описывается геометрическим 
броуновским движением с параметрами (a, v): 

 , ≥ , ≥ ,ds dw t0 0t s

t

s s

t

0

0 0

r r a r v r v= + +y y    (7)

где wt – стандартный винеровский процесс. не ограничивая общности, будем считать, что v-ал-
гебра Ft порождается значениями этого процесса до момента времени t. естественно также пред-
полагать, что a < t, поскольку в противном случае задача инвестора (3) не имеет решения – ему 
выгодно откладывать момент инвестирования как можно дольше (до бесконечности). 

Объем необходимых инвестиций I считается не меняющимся во времени, хотя такое пред-
положение не очень соответствует сформулированной в разд. 1 гипотезе о случайном характере 
цен (в том числе и на инвестиционные ресурсы). Поэтому логичнее было бы полагать, что объем 
необходимых инвестиций также описывается случайным процессом, например геометрического 
броуновского движения. такое описание присутствовало еще в статье (McDonald, Siegel, 1986), 
являющейся основополагающей для теории реальных опционов. В рамках модели инвестици-
онных ожиданий, используемой в данной статье, соответствующие предположения и формулы 
можно найти, например, в (Аркин, Сластников, 2007). Однако для модели, представленной в на-
стоящей статье, предположение о стохастическом характере объема начальных инвестиций не 
является существенным, а лишь усложняет приводимые основные формулы, не меняя качест-
венных выводов.

Представление цен (а также связанной с ними прибыли предприятий) в виде геометрических 
броуновских движений широко используется в финансовых моделях и теории реальных опцио-
нов (например, (Dixit, Pindyck, 1994)) и следует из достаточно общих предположений о структуре 
случайных процессов (положительности и непрерывности траекторий, независимости относи-
тельных приращений от прошлого и однородности их по времени). Параметры геометрического 
броуновского движения (7) имеют естественную интерпретацию: коэффициент сноса a является 
средним значением мгновенного темпа изменения процесса drt/rt, а коэффициент диффузии v – 
среднеквадратичным отклонением этого мгновенного темпа (волатильностью).

используя известное представление геометрического броуновского движения в виде стохас-
тической экспоненты {( – , ) },exp t w0 5t t0

2r r a v v= +  нетрудно вывести формулу для определен-
ной в (2) величины Px:
 /( – ).r t aP =x x  

Для вычисления величины Ux(o) и дальнейшего анализа потребуются более конкретные клас-
сы налоговых каникул.

3. нАлОгОВЫе  КАниКУлЫ  ДетеРМиниРОВАннОЙ   
(ФиКСиРОВАннОЙ)  ДлителЬнОСти

Пусть длительность налоговых каникул o – неотрицательная детерминированная величи- 
на, тогда
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Обозначим через b положительный корень квадратного уравнения
 , ( – ) – .0 5 1 02v b b ab t+ =    (10)
легко убедиться, что b > 1 при t > a. Показатель b агрегирует локальные характеристики проек-
та – средний темп изменения текущей прибыли, волатильность, а также ставку дисконта.

Следующий результат характеризует оптимальное правило инвестирования при наличии де-
терминированных налоговых каникул длительности o.

теорема 1. Оптимальный момент инвестирования в задаче (3) равен { ≥ :min t 0x =*

 ≥ ( )},t dr r o*   где  
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* f p    (11)

Д о к а з а т е л ь с т в о. из представления (8) вытекает, что задача инвестора (3) сводится к 
задаче оптимальной остановки для процесса rt

 ( ) ,E maxg e –
"rx

tx

x
      (12)

с линейной функцией платы 

 ( )
–

(1 – – ) – .eg x x I–( – )0

t a
c cD= t a o  

известно, что в такой задаче оптимальное решение имеет пороговый характер (момент перво-
го выхода процесса за некоторый порог), при этом вид оптимального порога задается формулой 
(11) (аналогичные формулы приводятся, например, в (Dixit, Pindyck, 1994), а для более общей 
ситуации в (Аркин, 2014)). 

Для того чтобы избежать тривиального момента инвестирования x* = 0, в дальней-
шем будем предполагать, что начальные значения процессов удовлетворяют соотношению 

( ) ( – )/[( – )( – )],I 1 1< d0
03r r b t a b c=*  при этом ( )< d0r r o*  для всех o ≥ 0.

на оптимальный момент инвестирования можно взглянуть и с точки зрения ожидаемых чис-
тых приведенных доходов предприятия (1). А именно, x* совпадает с моментом первого выхода 
показателя рентабельности инвестиций Vt/I на уровень b/(b – 1). Детальное исследование этого 
феномена, его связь с известными правилами Йоргенсена и отношением q тобина см. в (Dixit, 
Pindyck, 1994).

Зная оптимальный момент инвестирования, можно вычислить ожидаемый оптимальный чис-
тый приведенный доход инвестора от будущего предприятия ( – ) ,E eN V I –= x

tx*
*  а также ожидаемые 

приведенные налоговые поступления в бюджеты разных уровней ( ), ( )E e eT TET T – –r rf f= =
x

tx
x

tx* *
* *  

и ( ) .eT TE –= x
tx*

*

Применяя формулу Фейнмана–Каца для E –tx*  и соотношения (8)–(9), можно получить следу-
ющие выражения для указанных показателей:

 ( ) ( – ( )) ,N
A

10
o

b
c o= bt      (13)

 ( ) ( ) (1 – ( )) ,( ) ( ) (1 – ( )) , ee T AT A –( – ) ––( – ) – r
r r

f
f f 0

0 1
0

0 1 o c c c oo c c c o DD = += + t a o bt a o bt t   (14)
 ( ) ( ) ( – ( )) ,T A 1 –

0
1o c o c o= bt t     (15)

где b определено в (10), а

 ( ) ,
– ( – )

( – )
,e A

I
I

1
1–( – )0

0
0

c o c c
b

b

b t a

r b
D+ == t a o

b

t f p    (16)
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Для оценивания потенциальных возможностей налоговых каникул будем использовать оп-
тимизационный подход к их назначению, который позволяет учитывать параметры прибыли 
создаваемого предприятия. В качестве критерия оптимальности рассматриваются ожидаемые 
приведенные налоговые поступления в консолидированный бюджет. такой выбор критерия обус-
ловлен, в частности, тем, что, по данным Федеральной налоговой службы, налог на прибыль яв-
ляется самым крупным поступлением в консолидированный бюджет РФ за январь–август 2015 г. 
после налога на добычу полезных ископаемых (для предприятий в добывающих отраслях)4.

Оптимальными (с точки зрения консолидированного бюджета) детерминированными нало-
говыми каникулами o*

d будут такие, которые являются решением задачи
 ( ) ,maxT

≥ 0
"o

o
    (17)

где максимум берется по всем детерминированным налоговым каникулам длительности o.
исходя из представления (15), можно вывести явную формулу для оптимальных детермини-

рованных налоговых каникул: 

 ÂÒÎË

ÂÒÎË

ÂÒÎË,

( – )
–

( – )
,

,

≤ 1/ ;

/ / ;

≥ / .

log

0

1
1 1

1

< <–
d

1
0

0
0

03

o t a
bc

b c c

b c

c b c

b c

=*

Z

[

\

]
]
]

]
]]

 (18)

Отметим, что ненулевые оптимальные налоговые каникулы существуют лишь для таких про-
ектов, у которых темп роста текущей прибыли имеет не слишком большие среднее значения 
и дисперсию. В иных ситуациях наличие налоговых каникул ведет лишь к уменьшению ожи-
даемых приведенных налоговых поступлений от будущего предприятия в консолидированный 
бюджет. Заметим также, что возможность бесконечных оптимальных каникул может возникнуть 
лишь в ситуации частичных налоговых каникул, когда общая ставка налога на прибыль во время 
каникул отлична от нулевой.

4. нАлОгОВЫе  КАниКУлЫ,  ОСнОВАннЫе  нА  СРОКе  ОКУПАеМОСти

В данной работе в качестве срока окупаемости проекта рассматривается интервал времени, 
отсчитываемый от момента инвестирования, в течение которого ожидаемая накопленная при-
быль предприятия (приведенная к моменту инвестирования) станет равной начальным инвести-
циям. Поскольку прибыль предприятия в момент инвестирования в рамках нашей модели явля-
ется случайным процессом, срок окупаемости представляет собой случайную величину.

Обобщением понятия срок окупаемости будет модифицированный срок окупаемости (Ар-
кин, Сластников, 2007) opb(i) определяемый как длительность интервала времени, по истечении 
которого отношение ожидаемой дисконтированной накопленной за это время чистой прибыли к 
объему начальных инвестиций становится равным заданному нормативу окупаемости i:

 ( ) ≥ 0: ≥ .inf e dt IE –
pb t

t

0

o i o r i= x x
x t

o

+

J

L

K
K
K

N

P

O
O
O

Z

[

\

]]

]]

_

`

a

bb

bb
y    (19)

если в формуле (19) ( ) ≤ ,E dt I
0

$ i

3

x y  т.е. инфинум не достигается, то полагаем opb(i) = 3. нетруд-

но убедиться, что это происходит в том и только том случае, когда 

 
–

≤ .e dtE I–
t

t

0

r
t a

r
i=

3

x x
x t x

+

J

L

K
K
K

N

P

O
O
O

y  

4  См. http://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm.
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Обычный срок окупаемости получается как частный случай МСО при нормативе окупаемос-
ти i = 1. Отметим, что величина opb(i) измерима относительно Fx, в частности, она будет случай-
ной величиной (причем не обязательно конечной), зависящей от момента инвестирования x.

Для величины Ux(o), определенной в (2), в этом случае получаем

 ( ( ))
–

– ,eU E dt I–

( )

{ ( ) } { ( ) }pb
t

1 < <

pb

pb pbo i r |
t a

r
i |= =

3

3 3x x x
t

o i

o i
x

o i+ f py  (20)

где |A – индикаторная функция случайного события A.
Оптимальный момент инвестирования при наличии налоговых каникул opb(i), основанных 

на модифицированном сроке окупаемости, описывается следующим образом.
теорема 2.  Пусть ≤ ≤ : /[ – – ( – )/ ] .0 1 1 10

0i i i c c b=  Тогда оптимальный момент инвести-
рования в задаче (3) равен { ≥ : ≥ ( )},min t 0 t pbx r r i=* *  где

 ( )
– –

–
( – ) ,I

1 1
1pbx i

b

b

c

t a
ciD=* f p     (21)

а b определено в (10).
Д о к а з а т е л ь с т в о. Как и при доказательстве теоремы 1, задача инвестора (3) сводится к 

задаче оптимальной остановки (12) для процесса rt. При этом функция платы уже будет кусоч-
но-линейной:

 
ÂÒÎË

ÂÒÎË

/( – ) ≤ ,
( )

( ),

( ),

/( – ) ;

x I
g x

l x

l x

x I>1

2 t a i

t a i
= *  

где 

 ( ) ( – )
–

– ( – ) , ( ) ( – )
–

– .l x x I l x x I1 1 11 2
0c

t a
ci c

t a
D= =  

используя рассуждения, аналогичные проведенным при доказательстве теоремы 1, нетрудно 
получить, что момент x*, определенный в утверждении теоремы 2, будет оптимальным момен-
том остановки в задаче ( ) .E e maxl –

1 "rx
tx

x

Поскольку ( ) ≤ ( ),g x l x1  то для любого момента остановки x имеем

 ( ) ≤ ( ) ≤ ( ( )) ( ( )) ( )E E E E Ee e e e eg l l g g– – – – – ,
pb pb1 1r r r i r i r= =x

tx
x

tx tx tx
x

tx* ** *
*

*  

так как ( ) ( – ) I>pbr i t a i*  в силу условия i ≤ i0. тем самым момент x* является оптимальным 
моментом инвестирования в задаче (3).

Заметим, что i0 > 1, поэтому ограничение теоремы 2 на норматив окупаемости включает и 
случай обычного срока окупаемости (с i = 1). если ограничение i ≤ i0 не выполняется, то, во-
обще говоря, оптимальный момент инвестирования в задаче (3) может уже не иметь порогового 
характера, что существенно затрудняет экономическую интерпретацию модели. 

Как и выше, из явного вида оптимального порога инвестирования (21) можно вывести и яв-
ные формулы для ожидаемого NPV, ожидаемых приведенных налоговых поступлений от созда-
ваемого предприятия в федеральный, региональный и консолидированный бюджеты (при опти-
мальном поведении инвестора), аналогичные (13)–(15):

 ( )
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( – ) ,N
B
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1 –0 1i

b
ciD= b  
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ci c i ciD D D= b

> H  
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 ( )
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( – ) – ( – ) ,T B
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r0 #i
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c
ci c i ciD D D= b

> H  
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1 1
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ci ci ciD D D= b
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где 
( – )

( – ( – )
.B

I
I

1 1
0

0

b t a

r b c
=

b

f p

Как и в случае детерминированных налоговых каникул, для оценки потенциальных возмож-
ностей рассматриваемого в этом разделе типа каникул берется оптимизационный подход, со-
гласно которому государство выбирает такой норматив окупаемости i*, который максимизирует 
ожидаемые приведенные налоговые поступления в консолидированный бюджет ( ) ,maxT "i

i
 где 

максимум берется по всем нормативам окупаемости 0 ≤ i ≤ i0 и i0 определено в теореме 2. 
Как и в описанном выше случае детерминированных налоговых каникул, оказалось возмож-

ным получить явный вид оптимального норматива окупаемости i*: 

 ÂÒÎË

ÂÒÎË

ÂÒÎË,

( ) /( – ),

,

≤ 1/ – 1,

( ) ≤ ( – ) ,

( ) ≥ ( – ) ,

0

0 <0

0

0
0

0
0

i h b c c

i

b c

h b c c i

h b c c i

=*

Z

[

\

]
]

]
]

  где  ( )
–
–

.
1
1

h b
b c

bc c
=

+
+

  (22)

5. нАлОгОВЫе  КАниКУлЫ,  ОСнОВАннЫе  нА  теКУщеЙ  ПРиБЫли

еще один принцип назначения налоговых каникул связан с достижением текущей прибылью 
от проекта некоторого заданного уровня. точнее, в качестве налоговых каникул берется интервал 
времени, отсчитываемый от момента инвестирования, по окончании которого прибыль предпри-
ятия первый раз достигнет заданного уровня. 

исследование таких каникул в общем случае весьма затруднительно (с точки зрения опре-
деления оптимального момента инвестирования), поэтому далее будем рассматривать частный 
случай, когда уровень прибыли по окончании каникул пропорционален прибыли в момент ин-
вестирования.

если x – момент инвестирования, то для заданной величины z ≥ 0 определим момент первого 
выхода процесса прибыли на уровень rx(1 + z): 

 ( ) { ≥ : ≥ ( )}.infz t z0 1p to r r= +x x+  
Для определенной в (2) величины Ux(o) в этом случае получаем
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f p    (23)

Отметим, что соотношение (23) имеет такой же вид, что и в случае каникул детерминиро-
ванной длительности (см. формулу (8)). Это означает, что детерминированные каникулы дли-
тельности o дают такой же результат (оптимальный уровень инвестирования, NPV инвестора от 
реализованного проекта, налоговые выплаты в различные бюджеты), что и каникулы случайной 
длительности, в течение которых уровень текущей прибыли возрастает в 1 + z раз (по сравнению 
с прибылью в момент инвестирования). При этом соответствующие параметры каникул связаны 
между собой соотношением (b – 1)log(1 + z) = (t – a)o. Отсюда и из формулы (18) вытекает, что 
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оптимальное (в смысле консолидированного бюджета) значение коэффициента пропорциональ-
ности прибыли z* имеет вид
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В силу сказанного достаточно проводить сравнение только для первых двух принципов на-
значения налоговых каникул, описанных в разд. 4 и 5.

6. СРАВнителЬнЫЙ  АнАлиЗ  ЭФФеКтиВнОСти  РАЗлиЧнЫХ   
КлАССОВ  нАлОгОВЫХ  КАниКУл

на основе полученных в предыдущих разделах явных формул для оптимальных налоговых 
каникул можно провести сравнение эффективности различных классов каникул (детерминиро-
ванной длительности и основанных на сроке окупаемости). В качестве сравниваемых показате-
лей будут исследоваться:

– оптимальный уровень инвестирования, определяющий время прихода инвестора;
– ожидаемый оптимальный NPV инвестора;
– ожидаемые оптимальные приведенные налоговые поступления (от создаваемого предпри-

ятия) в федеральный и региональный бюджеты. 
Рассматриваются три типа налоговых освобождений во время каникул, связанных с полным 

или частичным освобождением от федеральной и/или региональной части налога на прибыль.
Для расчетов использовались действующие в РФ ставки налога на прибыль: c = 20%, cf = 2%, 

cr = 18%.
Далее ради краткости будем обозначать: ( ), ( ), ( )1d d d pb pb pbpb 1r r o r r r ri= = =** * * *u u u  – соот-

ветственно оптимальные уровни инвестирования при оптимальных детерминированных ка-
никулах, оптимальном модифицированном сроке окупаемости и обычном сроке окупаемости; 

*( ), ( ), ( )N N N N N N 1d d pb pb1o i= = =*u u u  – соответственно оптимальные NPV инвестора при опти-
мальных детерминированных каникулах, оптимальном модифицированном сроке окупаемости 
и обычном сроке окупаемости; *( ), ( ), ( )T TT T TT 1f

d
ff

d pb
f

pb
ff

1o i= = =*u u u  – соответственно опти-
мальные приведенные налоговые поступления в федеральный бюджет при оптимальных де-
терминированных каникулах, оптимальном модифицированном сроке окупаемости и обычном 
сроке окупаемости; *( ), ( ), ( )T T T T T T 1d d pb pb

r r r r r r
1o i= = =*u u u  – аналогично для оптимальных при-

веденных налоговых поступлений в региональный бюджет.
1. Полные налоговые каникулы – предприятие полностью освобождается от уплаты налога на 

прибыль. Как указывалось во введении, такая ситуация возникает, в частности, для организаций, 
занимающихся медицинской и образовательной деятельностью, оказанием социальных услуг, 
резидентов ОЭЗ в Калининградской области. В этом случае c0 = 0%.  

из формул (11), (18), (21), (22) вытекает следующее соотношение между оптимальными 
уровнями инвестирования:

 ≤ .<pb pb d1r r ru u u  (24)
Отметим, что при полных каникулах оптимальный модифицированный срок окупаемости (с 

нормативом i*) оказывается короче, чем простой срок окупаемости (с i = 1). Поэтому при пол-
ных каникулах на срок окупаемости инвестор получает более длительные каникулы и начинает 
проект раньше (левое неравенство в (24)). В то же время инвестор при оптимальных детерми-
нированных каникулах приходит позже, чем при каникулах, основанных на сроке окупаемости 
(простом и модифицированном). Заметим еще, что равенство pb dr r=u u  может достигаться лишь 
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в случае, когда показатель b ≤ 1/c – 1 = 4, т.е. оптимальные налоговые каникулы (как детермини-
рованные, так и по модифицированному сроку окупаемости) равны нулю. 

Аналогичная картина имеет место и для оптимального NPV инвестора. наибольшую при-
быль от реализованного проекта (созданного предприятия) инвестор получает при налоговых 
каникулах на срок окупаемости:

 , ,N N N N> >pb pb pb d1 1
u u u u   (25)

а при b < 40 (что выполнено для большинства проектов) справедливо еще и неравенство 
, ,N N N N> >pb pb pb d1 1

u u u u  тем самым ожидаемый выигрыш инвестора оказывается наибольшим при 
каникулах на срок окупаемости, а наименьшим – при детерминированных каникулах.

Что касается оптимальных ожидаемых приведенных поступлений в федеральный и регио-
нальный бюджеты, они будут наибольшими при использовании каникул, основанных на моди-
фицированном сроке окупаемости:

 , , , , –T T T T T T T T> > > >pb
f

pb
f

pb
f

d
f

pb
r

pb
r

pb
r

d
r

1 1
u u u u u u u u  

а наименьшими – при каникулах на обычный срок окупаемости (если b ≤ 5) или детерминиро-
ванных каникулах (если b > 5).

2. Региональные налоговые каникулы – предприятие полностью освобождается от уплаты ре-
гиональной части налога на прибыль. такие каникулы приняты, например, в некоторых ОЭЗ, а 
в президентском послании Федеральному собранию (декабрь 2015 г.) прозвучало предложение 
дать регионам в рамках специальных инвестиционных контрактов право снижать (вплоть до 
нуля) налог на прибыль. В этом случае  принимаем c0 = 2%,  cf

0 = 2%,  cr
0 = 0%.  

Отметим, что и при таких региональных каникулах i* < 1, если b ≤ 33 (оптимальный моди-
фицированный срок окупаемости оказывается меньше обыкновенного срока окупаемости для 
большинства проектов). 

Результаты сравнения для случая региональных каникул несколько отличаются от результа-
тов для полных каникул.

Соотношения для оптимального уровня инвестирования и оптимального NPV инвестора пол-
ностью совпадают с аналогичными для полных каникул (24) и (25). 

Приведенные налоговые поступления в региональный бюджет также будут наибольшими при 
использовании каникул, основанных на модифицированном сроке окупаемости: ,≥T T T>pb d pb

r r r
1

u u u  
а наименьшими – при каникулах на обычный срок окупаемости. А вот поступления в федераль-
ный бюджет будут наибольшими при каникулах на обычный срок окупаемости, а наименьши-
ми – при детерминированных каникулах: ≥ .T T T>pb

f
pb
f f

d1
u u u

Объяснить этот факт можно тем, что, с одной стороны, обычный срок окупаемости оказы-
вается для инвестора более привлекательным, чем оптимальный модифицированный срок оку-
паемости, и стимулирует его более ранний приход в проект, а с другой стороны, поступления в 
федеральный бюджет продолжают идти (в отличие от полных каникул) и во время региональных 
каникул.

3. Частичные налоговые каникулы – предприятие полностью освобождается от уплаты фе-
деральной части налога на прибыль и имеет пониженную ставку региональной части. Эта ситу-
ация, наверное, наиболее часто встречается в российской практике. В этом случае будем брать  
c0 = 13,5%,  cf

0 = 0%,  cr
0 = 13,5%.  

Для таких каникул результаты сравнения различных типов каникул будут более разнообраз-
ными, чем в предыдущих случаях.

Отметим, что при частичных освобождениях оптимальные каникулы (как детерминирован-
ные, так и по модифицированному сроку окупаемости) могут иметь бесконечную длительность. 
При этом в федеральный бюджет налоговые поступления не идут, а в региональный продолжают 
поступать, но по пониженной ставке. такие бесконечные каникулы возникают, когда показатель 
b превышает 7,4 (для детерминированных каникул) или 6,5 (для модифицированного срока оку-
паемости), т.е. для проектов с достаточно маленьким средним темпом роста прибыли. 
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Заметим также, что если в двух предыдущих случаях (с полными и региональными канику-
лами) оптимальный модифицированный срок окупаемости всегда был меньше обычного срока 
окупаемости (i* < 1), то при частичных каникулах оптимальный норматив i* может быть как 
меньше, так и больше единицы. 

Оптимальный уровень инвестирования оказывается самым высоким при детерминирован-
ных каникулах, а самым низким – при каникулах на срок окупаемости (если b < 5,5) или опти-
мальный модифицированный срок окупаемости (в других случаях). такая же картина имеет мес-
то и для оптимального NPV инвестора: 
 ≥N N N>pb pb d1

u u u   при  b ≤ 5,5, 
 ,N N N N> >pb pb pb d1

u u u u   при  b ≥ 5,5. 
С точки зрения федерального бюджета оптимальные детерминированные налоговые кани-

кулы будут самыми эффективными при b < 6,5, а каникулы на обыкновенный срок окупаемости 
будут наиболее эффективными при b > 6,5:
 ≥ , ≥T T T Td

f
pb
r

d
r

pb
r

1
u u u u   при b < 6,5, 

 ≥T T T>pb
f

d
f

pb
f

1
u u u   при b ≥ 6,5. 

тем самым каникулы на оптимальный модифицированный срок окупаемости не являются 
эффективным типом каникул для федерального бюджета в случае частичных освобождений.

наконец, налоговые поступления в региональный бюджет будут примерно одинаковыми для 
всех типов каникул: ,T T Tpb

r
pb
rr

d 1. .u u u  так что здесь невозможно выделить наиболее эффективный 
принцип назначения каникул.

7. ВЫВОДЫ

В настоящей статье проведен на модельном уровне сравнительный анализ трех принципов 
назначения налоговых каникул, основанных на детерминированной длительности, сроке окупа-
емости и уровне текущей прибыли. В качестве показателей для сравнения рассматривались уро-
вень инвестирования (характеризующий время прихода инвестора), NPV инвестора от реализо-
ванного проекта, ожидаемые приведенные налоговые выплаты в федеральный и региональный 
бюджеты (при оптимальном поведении инвестора). 

Результаты исследований позволяют сделать следующие заключения.
Показано, что при сделанных предположениях (относительно динамики прибыли создавае-

мого предприятия) каникулы случайной длительности, по окончании которых уровень текущей 
прибыли пропорционально возрастает (по сравнению с прибылью в момент инвестирования), 
дают такой же результат, что и каникулы некоторой детерминированной длительности. Поэтому 
имеет смысл сравнивать между собой лишь эффективности каникул детерминированной дли-
тельности и каникул, основанных на сроке окупаемости. Помимо обычного срока окупаемости 
в статье рассмотрен модифицированный срок окупаемости, по истечении которого отношение 
ожидаемой дисконтированной накопленной (за это время) чистой прибыли к объему начальных 
инвестиций становится равным заданному нормативу окупаемости.

Сравнение велось для трех видов налоговых освобождений по налогу на прибыль, исполь-
зуемых в российской практике.

В случае полных освобождений от налога на прибыль (и в федеральный, и в региональный 
бюджеты) наиболее эффективными для инвестора являются каникулы на срок окупаемости, а 
для бюджетов разных уровней (федерального и регионального) – каникулы, основанные на мо-
дифицированном сроке окупаемости.

если освобождение от налога на прибыль предоставляет только регион, наиболее эффектив-
ными для инвестора также будут каникулы на срок окупаемости. Они же будут наиболее эффек-
тивными и для федерального бюджета, а для регионального таковыми остаются каникулы, осно-
ванные на модифицированном сроке окупаемости.
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наконец, в случае частичных освобождений от налога на прибыль (нулевая федеральная 
ставка и пониженная региональная) картина становится более сложной и сравнительная эффек-
тивность существенно зависит от среднего темпа роста прибыли создаваемого предприятия и 
ее волатильности. Можно лишь сказать, что для инвестора наименее эффективны каникулы де-
терминированной длительности, а для федерального бюджета – каникулы, основанные на моди-
фицированном сроке окупаемости. В то же время для регионального бюджета все типы каникул 
дают примерно одинаковый результат.
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Comparative Analysis of Various Principles of the Granting Tax Holidays 
V.I. Arkin, A.D. Slastnikov 

The paper considers the model of investment attraction for a creation of new enterprises in the 
real sector through the mechanism of tax holidays. In the framework of this model, considering 
the stochastic dynamics of the profits from the enterprise, we give a comparative analysis of three 
principles of the granting tax holidays on profit tax: 1) holidays of deterministic (fixed) duration; 
2) holidays based on the payback period of initial investment; 3) holidays based on the level of 
profit. For estimating potential possibilities of tax holidays we use an optimization approach to the 
specification of tax holidays options. The optimality criterions are expected discounted tax pay-
ments from the created enterprise into the consolidated budget. As indices for comparing we use 
the investment level (which characterizes the time of the investor’s entry), the NPV from created 
enterprise, as well as the expected discounted tax payments from the created enterprise into the 
federal and regional budgets. The comparison is conducted for three types of tax holidays on profit 
tax which are really used in Russia: full, partial and regional holidays.

Keywords: investment project, tax holidays, stochastic process of profits, profit tax, expected tax 
payments into the budget, payback period. 

JEL classification: H21, D81, C61.
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1. ВВедение

если требуется достоверно описать поведение человека, то разговор неизбежно зайдет о нор-
мах.  Подавляющее  большинство  наших  действий  контролируются  в  большей  или  в  меньшей 
степени нормами, в частности социальными. Поэтому разработка общей модели поведения че-
ловека (истратов, 2009) в обязательном порядке предполагает моделирование норм. но, прежде 
чем моделировать нормы, нужно разобраться, как они формируются.

Цель предлагаемой работы – составить междисциплинарное представление о механизме воз-
никновения норм (прежде всего социальных) на основе теорий различных общественных наук. 
При  этом  существенный  аспект  возникновения,  который будет  нас  интересовать,  это  возмож-
ность построения компьютерной модели, т.е. представления в виде программного алгоритма или 
компьютерной программы (под которой имеется в виду прежде всего агентная модель).

Мы рассмотрим теории из социологии, экономики, психологии и правоведения. из всех об-
щественных наук для анализа были выбраны эти четыре, поскольку именно они имеют, на наш 
взгляд, наиболее близкое отношение к проблеме формирования социальных норм. Однако это 
ни в коей мере не означает, что другие науки (например, философия, биология, антропология, 
политология и проч.) не касались данной проблематики. 

Отнесение теорий и определений к конкретному разделу данной работы было сделано в со-
ответствии с их содержанием, а не потому, к какой научной дисциплине принято относить их 
автора. Косвенной подсказкой служила тематика журналов, в которых исследователь публико-
вал свои работы по интересующему вопросу. Так, например, Р.д. Кутер, начинавший свою на-
учную карьеру экономистом, перешел в правоведение и стал профессором права на юридиче-
ском  факультете,  его  статьи  начали  печатать  в  юридических  журналах.  Поэтому  его  взгляды 
излагаются в разделе о правоведении. А, например, Р. Аксельрод, политолог, использует психо-
логическое понимание нормы, поэтому его видение представлено в психологическом разделе.

Задача разделов, описывающих взгляды отдельных наук, состоит не в перечислении отличий, 
а в том, чтобы в каждом случае дать широкий обзор проблемы формирования норм с учетом, по 
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Статья посвящена сравнению теорий формирования социальных норм и трактовок понятия 
“социальная норма”, используемых в экономике, включая теорию игр, в социологии, в пси-
хологии, в правоведении и в агентном имитационном моделировании. Особое внимание уде-
лено возможности построения компьютерных моделей на базе рассмотренных теорий, зави-
сящей во многом от формы представления теорий, степени их формализации. несмотря на 
разнообразие подходов и интерпретаций в разных науках, налицо сильное взаимное влияние 
рассмотренных областей знаний, что помогает выделить общий механизм формирования со-
циальных норм, описанный в заключительной части работы. Результаты будут полезны для 
понимания и моделирования, прежде всего в рамках агентной парадигмы, социально-эконо-
мических взаимосвязей.
ключевые слова: институт, социальная норма, теоретико-игровое равновесие, личная нор-
ма, соглашение, поведение, санкция, агентное моделирование.
классификация JEL: E02, E03, C70.
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возможности, всех крупных направлений, невзирая на частичные повторы от науки к науке. Со-
поставление полученных таким образом обзоров по каждой науке позволит обнаружить общие 
черты, на которые мы и будем опираться при построении объединенного алгоритма возникнове-
ния социальных норм.

для изучения формирования  социальных норм необходимо прежде  всего понимание  того, 
что представляет собой социальная норма. Тема определения нормы практически безбрежна в 
любой  общественной  науке,  которая  занимается  нормами.  Тема  нормы  близка  не  всем  обще-
ственным наукам, но  если наука уделяет данной  теме внимание,  то  соответствующее научное 
направление становится чрезвычайно обширным, т.е. возникает множество трактовок, большое 
число публикаций (см., например, (Nelson, Sampat, 2001, р. 32; Horne, 2001, р. 3; Svensson, 2013, 
р. 43)). Эта тема тем более безбрежна, если мы обращаемся сразу к четырем наукам. Поэтому, 
чтобы все-таки выйти на берег, мы коснемся этой темы, не углубляясь в нее, стараясь использо-
вать наиболее популярные интерпретации. В конце концов, цель настоящей работы – получить 
представление о  господствующем сегодня взгляде на  эволюцию норм,  а не  составить полную 
карту всех возможных теорий.

Цель диктует и метод. данная работа будет представлять собой обзор обзоров с обращения-
ми к некоторым показательным в определенном отношении трудам. В противном случае нам не 
охватить взглядом столь обширные научные территории в рамках одной статьи.

2. ВЗгляд  СОЦиОлОгОВ

начнем мы с науки, для которой норма является краеугольным камнем, основным объектом 
исследования.

2.1. Понимание нормы. В современной социологии не существует единого понимания нор-
мы, что, в свою очередь, “снижает интерес к целостному, систематическому изучению возникно-
вения норм” (Horne, 2001, р. 3, 28).

Согласно  наиболее  распространенному  представлению  о  нормах  они  представляют  собой 
высказывания, регулирующие поведение. Высказывания могут быть описаниями ожиданий по-
ведения или более жесткими указаниями.

Однако нормы – это не только собственно правила поведения. К нормам прилагаются средс-
тва принуждения к их исполнению. Основные формы принуждения – санкции (внешнее принуж-
дение) и интернализация (внутреннее принуждение). Успешно интернализованные нормы могут 
пониматься как ценности. Тем не менее большинство социологов отводят ключевую роль в при-
нуждении именно санкциям (Ibid., р. 4).

Кристина Хорн предлагает следующее определение: “нормы – это правила, относительно ко-
торых существует хотя бы некоторое согласие, усиленные общественными санкциями” (Ibid., р. 5).

Как указывает Р.д. Кутер, “...исследователи в области общественных наук иногда использу-
ют понятие нормы… чтобы обозначить среднее поведение. например, социологи иногда пони-
мают под нормой то, что люди делают обычно в противоположность нетипичному поведению” 
(Cooter, 1996, p. 1656).

если рассматривать назначение норм, то большинство исследователей придерживается мне-
ния, что нормы служат какой-либо цели (чаще всего повышают эффективность решения личных 
и  общественных  задач).  В  противоположность  им Ю.  Эльстер  считает  важной  чертой  обще-
ственных норм то, что они не ориентированы на результат (Elster, 1989, р. 99).

Однако нормы не существуют в понятийном вакууме, и социологи указывают на родствен-
ные понятия: паттерны поведения, привычки, ценности, равновесные соглашения и даже ком-
пульсивные неврозы (Elster, 1989, р. 100). К сожалению, определить степень родства и провести 
черту между понятиями порой бывает непросто. например, У.г. Самнер (Horne, 2001, р. 23)) фак-
тически использует понятие “привычка” как синоним индивидуальной нормы, а понятие “обы-
чай” – как синоним групповой нормы.
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Разумеется,  сами  нормы  неоднородны.  Среди  прочих  выделяют  социальные,  личные,  мо-
ральные и правовые нормы (Elster, 1989, р. 99). 

для получения быстрого представления о взглядах социологов на содержание норм удобно 
воспользоваться табл. 1, приведенной в (Elsenbroich, Gilbert, 2014, р. 16):

таблица 1. Краткая ретроспектива социологических представлений о норме

Социолог (позиция) Социальные нормы – это…

О. Конт (позитивизм) Влияние индивидов друг на друга
К. Маркс (диалектический 
материализм)

Следствие отношений собственности

Э. дюркгейм (позитивизм) Сильный причинный фактор, задающий индивидуальное 
поведение

г. Зиммель (антипозитивизм) Поведенческие паттерны, которым агент может следовать или 
не следовать

М. Вебер (антипозитивизм) Причины общественных действий
Т. Парсонс (функционализм) Регулирующие паттерны, обеспечивающие общественный 

порядок
Э. гидденс (структурализм) Одновременно и мотивация, и последствия индивидуальных 

действий
Й. Эльстер (рациональный выбор) Преодоление стыда и вины, а не преследование награды  

и избегание наказания
дж.С. Коулман (индивидуализм) Результат повторяемых взаимодействий индивидов
Э. Ульман-Маргалит (теория игр) Равновесия по нэшу в координационных играх
К. Бикьери (теория игр) Ситуационные рамки, запускающие поведенческие сценарии

2.2. формирование нормы. Зарождение норм отнюдь не всегда интересует социологов, по-
рой норма воспринимается как вневременная данность. Вместе с тем и велико число работ, пос-
вященных возникновению норм.

К. Хорн называет три общих подхода к объяснению содержания нормы, каждый отчасти объ-
ясняет и возникновение нормы: 1) исходящие из индивидуальных действий, 2) рассматриваю-
щие в первую очередь реакции человека на действия других, 3) рассматривающие процесс пере-
говоров (Horne, 2001, p. 5).

Первый подход основывается на том, что человеком движет желание обеспечить собствен-
ные интересы. Как следствие единообразие исходных личных интересов в сообществе повыша-
ет  единообразие поведения. Когда  большая  часть  сообщества начинает  вести  себя  одинаково, 
их поведение приобретает черты обязательности. Таким образом,  человек начинает  следовать 
норме по двум причинам: потому что она соответствует его интересам и потому что существует 
общественное давление.

Здесь могут играть важную роль такие факторы, как частота выполнения действий (относи-
тельно часто повторяемое поведение становится нормативным), частота наблюдений действий 
(роль играет не та частота, с которой человек выполняет действие, а частота, с которой он заме-
чает, как другие выполняют это действие) и различия в интенсивности желаний.

Второй  подход  подразумевает,  что  индивиды  принимают  в  расчет  не  только  последствия 
собственных действий, но также действий других людей. Чужие действия, приносящие пользу 
индивиду, будут одобряться, а приносящие вред будут порицаться. При некоторых условиях ин-
дивиды могут выработать стратегии вовлечения других в желательные для себя действия.

Таким образом, нормы возникают, когда действия создают экстерналии, когда люди призна-
ют право наказывать за действия, создающие экстерналии, и когда у сообщества есть возмож-
ность принуждать к исполнению своих решений.

Третий подход заостряет внимание на процессе и средствах ведения переговоров. 
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личная  норма  или  норма  поведения, 
принятая  некоторой  группой,  обычно  рас-
пространяется в обществе, чтобы стать пол-
ноценной социальной нормой.

К. Хорн выделяет три способа распро-
странения  нормы  в  сообществе:  1)  диф-
фузия нормы через прямой или непрямой 
(например,  через  научные  журналы)  кон-
такт  индивидов,  2)  независимая  выра-
ботка  одинаковых  норм  членами  группы 
в  схожих  структурных  (имеется  в  виду 
структура  сообщества)  обстоятельствах, 
3)  дарвиновский  отбор.  Однако  слабость 
этих  способов  –  недостаточное  внимание 
к тому, почему отдельный человек прини-
мает  или  отвергает  норму.  Они  предлага-
ют механизмы  группового  уровня  (Horne, 
2001, р. 21).

К.  Хорн  объединяет  названные  под-
ходы в  виде  следующей схемы  (рис.  1),  облекая их  в форму анализа  затрат–выгод  (Horne,  
2001, р. 15). 

Таким образом, в квадранте 2 возникают предписывающие нормы, в квадранте 4 – запретитель-
ные, а в квадрантах 1 и 3 возникновение и характер норм будут результатом переговорного процесса.

К.-д. Опп выделяет свои два типа возникновения норм (Opp, 2001, р. 102), которые не повто-
ряют классификацию Хорн, но во многом с ней пересекаются: нормы возникают, как результат 
продуманных решений и спонтанно. В целом классификация Оппа выглядит менее структури-
рованной, чем у Хорн.

В первом случае группа людей оказывает давление на другую группу людей (правительство 
или бюрократию), у которой есть полномочия устанавливать нормы. Здесь К.-д. Опп переплета-
ет понятия социальных и правовых норм и показывает, как одна может перерасти в другую.

Спонтанные нормы возникают несколько сложнее.
Первый способ – это возникновение поведенческой регулярности и последующее ее превра-

щение в норму через некоторое время.
Второй  способ  предполагает,  что  отдельные  члены  группы  начинают  осуществлять  новое 

поведение и в ответ на это может возникнуть норма, запрещающая такое поведение в каких-то 
ситуациях.

Третьим способом является передача норм новому члену группы или новой популяции.
Подводя итог, К.-д. Опп делает такое  заключение: “изначально у индивидов есть интерес 

к избеганию девиантного поведения в ситуациях взаимодействия. если существует достаточно 
стимулов для осуществления поведения, формирующего норму, и если у индивидов есть пра-
вильная информация, то норма сформируется”.

Приведенная цитата, помимо прочего, позволяет оценить, насколько общие формулировки 
используют многие исследователи и как трудно переводить в компьютерные модели такие общие 
заключения.

В качестве дополнительных факторов, влияющих на возникновение норм, авторы выделяют:
– характер  уже  существующих  норм,  систем  ценностей  и  наличной  культуры  (например,  

К.-д. Опп). В этом случае можно говорить о зависимости от пройденного пути развития в фор-
мировании норм. С точки зрения зависимости от пути идея Оппа очень близка идее янга о мута-
циях норм, ведь мутация предполагает небольшое, постепенное изменение;

– потребность в группе для достижения личной цели (Horne, 2001, р. 18);
– технологии (например, Кр. Хорн). Технологии могут существенно уменьшить преимущест-

ва от следования прежним нормам, могут затруднить соблюдение привычных норм. Кроме того, 

рис. 1. Обобщенный подход к нормам К. Хорн 
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технологические изменения могут создавать условия для возникновения новых норм, которые 
будут напрямую конкурировать со старыми;

– полнота и корректность информации (например, Опп) относительно того, как соблюдение 
нормы отразится на человеке, следующем этой норме. Отсутствие исчерпывающей информации, 
неясность или ошибочность имеющихся представлений могут помешать норме закрепиться.

Как отмечалось выше, большинство исследователей придерживаются мнения, что нормы ориен-
тированы на результат (outcome-oriented), используя термины л. Эльстера, или –  что выполняется 
гипотеза об инструментальности (instrumentality proposition), говоря языком Оппа, т.е. нормы воз-
никают, чтобы повысить эффективность выполнения определенного действия, улучшить результат. 

л. Эльстер является одним из тех, кто не соглашается с таким подходом. Однако приводя в 
пример нормы, которые не приносят ни индивидуальных, ни общественных преимуществ,  он 
указывает на разные нормы (Elster, 1989), и по этой причине его аргументы выглядят не очень 
убедительными. Ведь естественное предположение, что какие-то нормы дают индивидуальные 
преимущества, а другие нормы дают общественные преимущества, а третьи – и те, и другие сра-
зу, смягчает критикуемую Эльстером позицию, но не меняет ее принципиально.

Кроме того, развивая свою критику, Эльстер заводит речь о нормах, которые противоречат 
личным интересам (Elster, 1989). на это можно по-разному возразить, смотря под каким углом 
взглянуть на проблему. Во-первых, это могут быть нормы, которые полезны на уровне общества, 
но невыгодны на индивидуальном уровне в отрыве от социального (как, например, альтруисти-
ческие нормы поведения). Во-вторых, польза  от норм могла измениться. Так,  когда  они  заро-
дились, они давали одни преимущества, а со временем они стали давать другие преимущества 
(вплоть до того что стали давать преимущества при выполнении других действий). В-третьих, 
не  стоит  забывать  об  общественной инерции. нормы  эффективны в момент появления,  далее 
они закреплялись в обществе, а после того как культурно-технологическая обстановка менялась, 
нормы могли сохраняться в виде традиций и привычек. Порой такие традиции, действительно, 
становятся неудобными, но их отмена потребует больше усилий, чем следование им. и, наконец, 
в-четвертых, возможно, польза, которую приносят нормы, просто еще не изучена, тогда как их 
недостатки уже хорошо видны. Это может касаться особенно тех норм, польза от которых заклю-
чается в трудноуловимых психологических эффектах (например, в повышении чувства уверен-
ности, как в случае со многими суевериями, и т.д.). Однако во всех четырех случаях нормы легко 
могут возникнуть для повышения эффективности выполнения действия.

рис. 2. Обобщенная схема формирования социальной нормы
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Более того, Эльстер пишет, что нормы могут возникать случайно, как результат удачного сте-
чения обстоятельств (Elster, 1989, p. 111). но здесь, как мне видится, проблема скрыта, скорее, 
в терминах, чем в существе вопроса. “Удачно совпавшие” исторические обстоятельства могут 
сохраняться десятилетиями, что кажется мгновением в масштабах всей истории, но оказывается 
вполне достаточным периодом, чтобы выработать у людей привычки поведения. В конце концов, 
всегда можно подобрать достаточно общее определение, чтобы в его свете социальный феномен 
казался случайным, без точных определений любой период истории и любой социальный фено-
мен, присущий такому периоду (включая возникновение социальных норм), можно рассматри-
вать в большей или меньшей степени как случайность.

При взгляде издалека случайное возникновение норм Эльстера покажется похожим на неза-
планированное возникновение норм у К.-д. Оппа. но если рассмотреть эти понятия поближе, то 
между ними обнаружится существенная разница. Под “случайным” Эльстер понимает случай-
ность в полной мере (разница – именно в полноте случайности, ее соотношении с неслучайно-
стью). Тогда как у Оппа речь идет о том, что общество приходит к некоторой норме, не планируя 
ее заранее, а отталкиваясь от личной выгоды каждого члена общества.

если мы  говорим  о  поддержании  уже  распространившихся  норм,  то  исследователи  почти 
единодушно указывают лишь на два пути: санкции за нарушение норм (включая отрицательные 
санкции, т.е. поощрение за соблюдение норм) и интернализацию норм (например, (Axelrod, 1986; 
Elster, 1989; Opp, 2001)). При этом по сути интернализация предполагает внутренние санкции 
в виде сожаления, угрызений совести и т.п. Поэтому интернализация норм в известной степени 
представляет собой разновидность санкций.

2.3. Моделирование. По ходу более общих рассуждений авторы часто отмечают отдельные 
трудности, каждая из которых затрудняет построение имитационной модели. Так, Хорн пишет, 
что определение переломных моментов, когда изменяются нормы, и причин, приводящих к этим 
изменениям, по-прежнему остается вызовом для исследователей (Horne, 2001, p. 8). После чего 
она  добавляет,  что  “исследования  часто  описательны и  объясняют отдельные нормы,  сущест-
вующие в определенных местах и в определенные моменты времени” (Horne, 2001, p. 12). При-
мерно о том же говорит и Опп, когда пишет, что “...мы не знаем, каков порог, когда более или 
менее позитивное отношение к поведению превращается в норму” (Opp, 2001, p. 121).

Описательность и недостаток структурированного и формализованного представления про-
блемы, а также уход в малозначащие для общей проблемы частности существенно  препятству-
ют компьютерному моделированию социологических теорий. 

но даже и без прямых замечаний становится понятно, как трудно строить имитационные мо-
дели на базе тех или иных теорий, стоит лишь прочитать формулировки (за характерным приме-
ром отсылаю к уже отмеченной выше цитате из работы К.-д. Оппа). ясно, что одно дело – рас-
суждать о явление в общих понятиях наличия и отсутствия этого самого явлений или наличия и 
отсутствия влияний на другие явления, и совсем другое дело – описать его же формальным язы-
ком так, чтобы предложенное описание можно было превратить в рабочую вычислимую модель.

В существующих агентных моделях (например, (Axelrod, 1986)) подобную проблему решают 
путем значительного упрощения объекта исследования. Когда сложные внутриличностные и со-
циальные процессы сводятся к очень простым формулам или алгоритмам, а то и вовсе остаются 
за рамками рассмотрения, оказывается достаточно легко ответить на многие вопросы. Однако 
такие выводы, уже стилизованные в высокой степени, удается применить к реальным сообщест-
вам или очень специфическим обстоятельствам только в очень общем виде. К тому же пробле-
ма  пороговых  условий  (например,  изменения  нормы)  остается  нерешенной  (как  правило,  она 
приводит к введению искусственных технических параметров, которые очень трудно связать с 
реальной жизнью, но зато появляется возможность оценить ограничения этих параметров, а в 
очень редких случаях – даже получить определенные значения).

3. ВЗгляд  ЭКОнОМиСТОВ

Экономисты также уделяют большое внимание социальным нормам, однако воспринимают 
их несколько иначе, чем социологи.

3.1. Понимание нормы. несколько иной взгляд на проблематику социальных норм имеют 
экономисты. Они  часто  оперируют  понятием  “институт”,  которое  гораздо шире  социологиче-
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ского понятия “социальная норма”, но благодаря тому, что оно включает социальные нормы, его 
даже можно иногда рассматривать как эквивалентное (например, Э. Шоттер и г. Швёдиауэр по 
сути так и поступают, смешивая понятия “соглашение о поведении” с понятием “институт”, при 
том что соглашение они определяют как решение на основе системы норм (Schotter, Schwödiauer, 
1980, р. 500)). Впрочем, эквивалентность для нас некритична, поскольку сказанное про инсти-
туты  будет  относиться  и  к  нормам  как  составной  части  институтов,  если  не  оговорено  иное. 
Очевидно, что у экономистов не меньше трудностей в определениях, чем у социологов: “Само 
понятие институтов пока еще не является полностью согласованным, по крайней мере среди раз-
личных исследователей, употребляющих этот термин” (Nelson, Sampat, 2001, р. 32). 

Р. нельсон пишет, что еще А. Смит занимался проблемой институтов (Nelson, Sampat, 2001, 
р. 31), хотя, конечно, термин возник намного позже.

Т. Веблен определял институты как “распространенный образ мысли в том, что касается от-
дельных  отношений между  обществом и  личностью и  отдельных  выполняемых ими функций” 
(Веблен, 2010, с. 201), а также как “привычные способы осуществления процесса общественной 
жизни в ее связи с материальным окружением, в котором живет общество” (Веблен, 2010, с. 204).

для Ф. Хайека и представителей австрийской школы институты – это “...широко распростра-
ненные и признаваемые в обществе практики, которые обычно считаются подходящими в опре-
деленных обстоятельствах” (Nelson, Sampat, 2001, р. 35). 

д. норт дал такое определение: “институты – это созданные людьми ограничения, структу-
рирующие политические,  экономические и социальные взаимоотношения. Они состоят как из 
неформальных ограничений (санкций, табу, обычаев, традиций и норм поведения), так и из фор-
мальных правил (конституций, законов, прав собственности)” (North, 1991, р. 97). 

По мнению Х.П. янга, социальные нормы – это “...привычные правила поведения, координи-
рующие наши взаимодействия с другими” (Young, 2008, р. 647).

любопытно,  что  при  всей  своей  расплывчатости  понятие  института  порождает  еще  более 
общее понятие (Nelson, Sampat, 2001, р. 40) – “социальные технологии” (коррелирующее с “пра-
вилами  игры” Э. Шоттера  и  распространенными  “привычками  поведения” Веблена),  которые 
вместе с физическими технологиями образуют “рутину” (Nelson, Sampat, 2001, р. 44), – также 
часто используемое экономистами понятие.

Вокруг понятия институтов выстроился обширный раздел экономической теории – инсти-
туциональная экономика, кроме того, понятие института было очень важным и для австрийской 
школы. 

Обобщая,  можно  согласиться  с нельсоном  и Сампатом  в  том,  что  “...некоторые  [исследо-
ватели] используют термин  [институты] в отношении стандартизованных поведенческих схем 
как таковых. другие же используют термин в отношении факторов и сил, ограничивающих или 
поддерживающих эти схемы привычного поведения, таких как нормы и системы верований или 
правила игры или управляющие структуры” (Nelson, Sampat, 2001, р. 38).

В  представлениях  экономистов  социальные  нормы могут  принимать  и  иные,  отличные  от  
института, формы.

Экономисты часто имеют дело с нормативами. Особенно большое внимание нормативам уде-
ляли теоретики плановой экономики (в частности нормативам потребления, трудовым или про-
изводственным нормативам). Так,  нормативы потребления представляют  собой научно обосно-
ванное ограничение объема потребления благ,  причем не  только материальных  (см.,  например, 
(Вальтух, 1973, с. 179)). и если сегодня в результате сокращения влияния плановых экономик ин-
терес к нормативам потребления значительно ослабел, то трудовые и производственные процес-
сы по-прежнему ощутимо нормируются (особенно в бюджетной сфере и в крупных компаниях). 

Подавляющее  большинство  плановых  нормативов  “либо  получили  строгое  обоснование, 
либо были выявлены благодаря анализу моделей оптимального планирования” (Канторович, Ма-
каров, 1971, с. 196), т.е. норматив понимается как оптимальная по некоторому критерию вели-
чина (потребления, трудозатрат, расхода материальных запасов и т.п.). Сами оптимизационные 
расчеты могут принимать разные формы: межотраслевого баланса, задач линейного программи-
рования, систем дифференциальных уравнений и проч.
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нормативы могут по-разному применяться в экономике, например путем введения продукто-
вых карточек или в виде перечня закрепленных в рамках сообщества привилегий.

В плановых экономиках нормативы наделяются еще одной своей функцией: они определяют 
ориентацию развития потребления и производства (гранберг, 1988, с. 147), т.е. становятся целе-
выми показателями для всей экономики, ее отдельных секторов или конкретных предприятий. 

наряду с оптимально-целевым восприятием норматива существовало и иное понимание – в 
смысле объективно сложившейся общественной нормы, выражающей то, что стало обычным, 
привычным, нормальным для общества (Вальтух, 1973, с. 98).

Таким образом, норматив представляет собой частный случай ограничения какого-либо дейс-
твия, подкрепленного санкциями, зачастую общественными.

Технические нормативы, или стандарты, нередко используемые экономистами как отправ-
ные точки в оптимизационных расчетах, содержательно очень близки нормативам потребления. 
иными словами, они тоже представляют собой ограничения действий, за невыполнение которых 
может последовать наказание (особенно если нарушение влечет за собой негативные экстерна-
лии). Однако их отличает бóльшая объективность. Чаще всего технические нормы обусловлены 
законами природы и инженерными расчетами, а не социальными договоренностями или личны-
ми предпочтениями.

Содержательно нормативам близки льготы. Они ослабляют ограничения, накладываемые на 
действия, т.е. по сути своей являются новыми, более мягкими ограничениями тех же действий, 
замещающими старые ограничения. например, денежные льготы смягчают бюджетное ограни-
чение того, кому они предоставлены, для всего спектра действий, предполагающих денежные 
траты. Поэтому в той мере, в какой соблюдение льгот подкрепляется общественными, а не юри-
дическими санкциями, они тоже могут считаться социальными нормами.

Однако у экономистов есть и альтернативное восприятие норм, возникшее благодаря теории 
игр (хотя янг и пишет, что схожий подход можно найти еще у д. Юма, т.е. до появления аппарата 
теории игр (Young, 2008, р. 647)). ее применение породило понимание нормы как равновесия в 
теоретико-игровой задаче (Young, 2008, р. 647; Schotter, Schwödiauer, 1980, р. 482). В этой связи 
примечательно определение самой игры, которое дают Шоттер и Швёдиауэр: “игры – это абс-
трактные наборы правил, ограничивающие поведение и определяющие выигрыши для игроков в 
конкретной ситуации стратегической взаимозависимости” (Schotter, Schwödiauer, 1980, р. 484). 
Однако теоретико-игровому видению нормы явно недостает отсылки к желанию агента, чтобы 
другие подчинялись нормам (Conte, Castelfranchi, 1993, р. 41).

если проводить зыбкую границу между социальными нормами и соглашениями, то можно 
сказать, что “...в теории игр координационные нормы видятся по сути как соглашения, т.е. пове-
денческие сходства, не предполагающие явных договоренностей между агентами и возникаю-
щих из их личных интересов” (Conte, Castelfranchi, 1995, р. 213).

некоторые  исследователи  особо  выделяют  контрактные  нормы  (т.е.  ситуации,  в  которых 
один и тот же контракт одобряется всеми (Young, 2008, р. 650)). По большому счету, контракт-
ная норма – это частный случай социальной нормы в том смысле, что это ограничение действия, 
подкрепленное общественным принуждением. 

3.2. формирование нормы. двоякое понимание самих норм вполне предсказуемо породило 
и раздвоение в представлении о том, как они возникают.

не исключено, что именно с этим связано умозаключение Р. Макадамса, что проблема про-
исхождения норм является для экономистов чем-то загадочным, а “новая литература просто от-
ставляет проблему в сторону” (McAdams, 1997, р. 16).

С учетом широты самого понятия института неудивительно, что исследователи чаще всего 
изучали зарождение конкретных институтов (так, например, К. Менгер целиком посвятил свою 
работу “On the origins of money” институту денег), не тратя силы на выявление общих для всех 
институтов закономерностей.
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Более  того,  многие  авторы  (например,  представители  исторической  школы)  и  вовсе  при-
держиваются описательного подхода, который по сути лишь перечисляет нормы, не объясняя в  
общем виде, почему и как они образовались.

Пожалуй, самым распространенным подходом к решению вопроса жизненного цикла норм, 
и в частности, их возникновения остается господствующая в экономике парадигма рациональ-
ного человека (например, вспомним австрийскую школу, (Nelson, Sampat, 2001, р. 36)). иными 
словами,  индивид  решает  задачу  на  максимизацию  полезности,  понимаемой  самым широким 
образом (это может быть общее благополучие, какая-то конкретная выгода, доход, благо и т.д.), 
и, если некое поведенческое ограничение повышает полезность, то оно закрепляется в виде ин-
ститута (нормы), а когда перестает максимизировать полезность, оно отменяется. В рамках об-
щей задачи максимизации полезности человек решает задачу по минимизации трансакционных 
издержек обмена, для чего и нужна концепция институтов (North, 1991, р. 97). Таким образом, 
можно говорить о том, что нормы (как разновидность институтов) позволяют эффективней вы-
полнять задуманные действия и достигать поставленной цели.

Такой  способ формирования норм, по формулировке янга,  определяется  влияниями снизу 
вверх. Кроме него, янг выделяет еще два способа: за счет влияний сверху вниз (например, в фор-
ме закона, о чем много писал еще дж. Коммонс) и за счет горизонтальных влияний, когда нормы, 
относящиеся к одному типу взаимодействий, переносятся на другой тип взаимодействий (Young, 
2008, р. 649).

норма, понимаемая как норматив потребления, льгота или технический стандарт, как пра-
вило, является результатом расчетов и обоснований, она чаще всего не складывается стихийно, 
постепенно, через личный опыт. но она все же является частным случаем появления нормы для 
повышения эффективности действия. При этом преимущественно речь идет о социально значи-
мых действиях, т.е. норма обеспечивает преимущества всему сообществу. 

Однако специфика здесь состоит в том, что возникать социальная норма может двумя путя-
ми. С одной стороны, такая норма вполне может быть рассчитана одним человеком, сделавшись 
его  личной нормой,  которая  через  традиционные пути  распространения  сформирует  социаль-
ную норму. С другой стороны, будучи определена одним или несколькими людьми, такая нор-
ма может начать свою жизнь как правовая норма и уже после укорениться в качестве социаль- 
ной нормы. 

не надо смешивать второй путь возникновения нормы с произволом, когда издается правовая 
норма, содержащая норматив (скажем, потребления), обусловленный лишь прихотью того, кто 
издает закон. При всем внешнем сходстве это два содержательно разных пути.

не в последнюю очередь благодаря норту (North, 1991, р. 97) теоретико-игровой подход за-
метно потеснил описательный в исследованиях институтов.

Взгляд на нормы через призму теории игр существенно сужает границы понятия нормы, но 
при  этом  сама механика  теории игр  оказалась  способна предложить  очень  четкое  восприятие 
процесса рождения нормы как результата расчетливого выбора стратегий поведения, преследу-
ющего конкретную цель (сам подход теории игр заключается в формулировании цели, стратегий 
и вероятностей их выбора для каждого игрока).

Что касается распространения и закрепления норм в обществе, то тот же янг выделяет три 
механизма (Young, 2008, р. 648). Во-первых, нормы поддерживаются благодаря координацион-
ному мотиву. Такие нормы сохраняются, потому что  соответствуют “общим ожиданиям отно-
сительно наиболее подходящего решения для конкретной координационной проблемы, но нет 
никакой необходимости в социальном принуждении” (Young, 2008, р. 648). К таким нормам от-
носятся,  например,  нормы вождения по правой или  левой  стороне  дороги. Во-вторых,  нормы 
поддерживаются угрозой общественного осуждения или наказания за их нарушение. О важнос-
ти санкций пишет и норт (North, 1991, р. 97). В-третьих, нормы поддерживаются благодаря их 
интернализации.

идея об эволюционном развитии норм встречается у представителей обоих направлений вос-
приятия норм. например, Веблен писал: “институты — это результат процессов, происходив-
ших в прошлом, они приспособлены к обстоятельствам прошлого и, следовательно, не находятся 
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в полном согласии с  требованиями настоящего времени”  (Веблен, 2010,  с.  202).  “Социальные 
институты не  только  сами  есть  результат  процесса  отбора  и  приспособления, формирующего 
преобладающие или господствующие типы отношений и духовную позицию; они в то же вре-
мя являются особыми способами существования общества, которые образуют особую систему 
общественных отношений и, следовательно, в свою очередь, выступают действенным фактором 
отбора” (Там же, с. 200).

например, янг предлагает концепцию “боязливого лучшего ответа” (trembled best response), 
суть которой в том, что игрок в теоретико-игровой задаче с некоторой вероятностью выбирает 
наилучшую стратегию, делает случайный выбор или повторяет свой предыдущий выбор (Young, 
2008, р. 649).

Вопросу эффективности норм как одному из ключевых факторов, определяющих срок жиз-
ни нормы, посвящено немало работ. Такая постановка вопроса естественным образом вытекает 
из идеи максимизации полезности. но опять же нет единодушия в том, как понимать эффектив-
ность и как ее рассчитывать. При этом нормы могут сохраняться и вопреки своей неэффектив-
ности, например благодаря инерции (например, (Young, 2008, р. 650)).

3.3. Моделирование. Трудность  моделирования  также  зависит  от  направления  восприя- 
тия норм. 

Как уже говорилось, работы первого направления в большинстве своем описательны и до-
статочно общи, что создает огромные неудобства для построения компьютерной модели. В не-
которых, как, например,  в уже упоминавшейся работе Менгера, процесс возникновения денег 
описан хоть и сугубо словесно, но весьма подробно, что позволяет относительно легко создать 
грубый алгоритм процесса. Однако описания Веблена настолько общи и расплывчаты, что ав-
тору алгоритма придется едва ли не больше добавлять от себя, чем брать у Веблена, чтобы про-
грамма хоть как-то заработала.

Разумеется, степень пригодности теорий для компьютерного моделирования будет отличать-
ся от работы к работе, но в целом эта пригодность невысока, что подразумевает вклад автора 
компьютерной модели, сопоставимым по объему с вкладом первоисточника.

Совсем  иначе  обстоят  дела  со  вторым  подходом.  Работы,  основанные  на  теории  игр,  на-
против,  очень  удобно моделировать  на  компьютере. Они  в  обязательном порядке  очень  четко 
сформулированы  и  структурированы,  правила  взаимодействия  определяются  общеизвестным 
математическим аппаратом. Однако с такими моделями возникает другая проблема, присущая 
теоретико-игровым задачам вообще, – это трудность изначальной формализации данных и пос-
ледующей интерпретации результатов. если удается без больших смысловых потерь перевести 
описание реального мира на язык игровых стратегий, а после увязать результаты с реальностью, 
то есть все шансы получить очень сильные модели.

и все же нерешенных проблем пока слишком много, чтобы процесс построения компьютер-
ных моделей стал рутинным. Вот лишь некоторые вопросы, на которые, по признанию норта, 
нет ответов, но которые важны не только для понимания норм, но и для создания адекватных 
компьютерных моделей: “Каковы взаимоотношения между формальными и неформальными ог-
раничениями? Как  в  экономике  развиваются  неформальные  ограничения,  которые  заставляют 
индивидов ограничивать собственное поведение таким образом, что они делают политическую 
и судебную систему эффективной силой для принуждения третьих лиц?” (North, 1991, с. 111). 
К сожалению, мало что изменилось с тех пор, как норт поставил свои вопросительные знаки.

4. ВЗглядЫ  ПСиХОлОгОВ

Психология также живо интересуется нормами, но при этом гораздо больше внимания обра-
щает на личностные, психологические факторы, на то, какое влияние нормы оказывают на тех 
людей, которые им следуют.

4.1. Понимание нормы. Психологическое восприятие норм оказывается гораздо более фраг-
ментарным, чем экономическое.
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При этом, как отмечают Р.Б. Чалдини и М.Р. Трост (Cialdini, Trost, 1998, р. 180), внимание 
психологов в значительно большей степени приковано к малым группам и правилам, связанным 
с выполнением задач внутри этих групп, чем к обществу в целом и социальным нормам. 

“Важным аспектом социальных норм в [индивидуальной] психологии является то, как они 
интернализируются, как они соотносятся с такими чувствами, как стыд и вина, и как они связаны 
с эмпатией и моральными оценками […] Социальная психология меньше интересуется механиз-
мами интернализации и больше – механизмами социального влияния, т.е. как социальные нор-
мы реализуют свою “принудительную власть” над индивидуальным поведением” (Elsenbroich, 
Gilbert, 2014, р. 26).

Краткий обзор по определению норм,  который приводится  в  (Cialdini, Trost,  1998,  р.  151–
152), можно представить  в виде табл. 2.

Совершенно в духе бихевиоризма дает определение нормы Р. Аксельрод: “норма существу-
ет в данном социальном окружении в той мере, в которой индивиды обычно ведут себя опреде-
ленным образом и подвергаются наказанию, когда за ними замечают иное поведение” (Axelrod, 
1986, р. 1097).

нормы, по мнению Р. Чалдини и М. Троста, “...помогают сформировать желание действовать 
эффективно, выстроить и поддерживать отношения с другими и поддерживать представление о 
самом себе” (Cialdini, Trost, 1998, р. 152). Применение норм преследует три основные цели:

– цель эффективного выполнения действия (Cialdini, Trost, 1998, р. 155);
– цель построения и поддержания социальных отношений (Cialdini, Trost, 1998, р. 157);
– цель поддержания представления о себе (Cialdini, Trost, 1998, р. 160).
Те же авторы указывают на разделение норм на описательные (descriptive) и предписываю-

щие (injunctive). Первые описывают то, что люди обычно делают в той или иной ситуации, а вто-
рые – то, что люди должны делать (Cialdini, Trost, 1998, р. 155, 157).

некоторые  исследователи  противопоставляют  социальным  нормам  личные  нормы,  т.е.  
“...ожидания от самого себя, связанные с конкретным действием в определенной ситуации, сконс-
труированные самим индивидом. Активированные личные нормы переживаются как моральные 
обязательства, а не как намерения” (Schwartz, 1977, р. 227). Ш. Шварц добавляет, что социаль-
ные нормы, как и личные, “состоят из ожиданий, обязательств и санкций”, но в отличие от лич-
ных норм, закрепленных внутри человека, социальные нормы закрепляются внутри социальной 
группы, хотя и происходят из социальных взаимодействий (Schwartz, 1977, р. 223). 

иногда выделяют еще одну категорию норм – субъективные нормы. М. Фишбейн и А. Айзен 
определяют их так: “Это восприятие человеком того, что большинство важных для него людей 

таблица 2. Краткая ретроспектива психологических представлений о норме

Психологи Видение норм

У.г. Самнер народные обычаи – это привычные порядки, демонстрируемые группой, в силу того 
что изначально они помогали в удовлетворении базовых потребностей.

М. Шериф нормы – это совместно обсуждаемые правила общественного поведения, обычаи, 
традиции, стандарты, ценности, моды и все прочие критерии поведения, которые 
стали стандартизованными в результате контакта индивидов.

А. Пепитон Под нормативным подразумевается поведение, более характерное (например, более 
равномерно встречающееся) для определенного социокультурного коллектива, чем 
для случайно наблюдаемых индивидов.

г. Триандис  Вдобавок к широко принимаемым правилам желательного поведения, нормы вклю-
чают правила, запрещающие неприемлемое социальное поведение […] и законы или 
стандарты поведения, учрежденные правительством или выборным органом правле-
ния.

Р. Чалдини, 
М. Трост

нормы – это правила и стандарты, понимаемые большей частью группы 
и направляющие и/или ограничивающие общественное поведение без 
законодательной силы.
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думают о том, должен ли он или не должен осуществлять рассматриваемое поведение” (Fishbein, 
Ajzen, 1975, р. 302).

интерес к влиянию норм на человека, на его восприятие, самовосприятие, мотивацию – от-
личительная черта психологического взгляда на проблему.

Кстати сказать, когда речь заходит о малых группах (а  [малой] группой – в отличие от со-
циальной группы – психологи называют “совокупность людей, которые зависят друг от друга 
и обладают, по меньшей мере, возможностью оказывать друг на друга воздействие” (Тейлор и 
др., 2004, с. 452)), то видение нормы не особенно меняется: понятия норм “относятся к общим 
правилам и ожиданиям, касающимся того, как должны вести себя члены определенной группы” 
(Там же, с. 453).

Те психологи, которые отдают предпочтение теоретико-игровому аппарату, понимают норму 
как эволюционно устойчивую игровую стратегию (Kameda et al., 2005, р. 338).

4.2. формирование нормы. Чалдини и Трост в начале статьи указывают, что эмпирической 
литературы о возникновении и распространении норм “чрезвычайно мало” (Cialdini, Trost, 1998, 
р. 154), а затем приводят два объяснения того, как формируются нормы.

В первом случае нормы функциональны и помогают в достижении целей группы. “Поведе-
ние становится предпочтительным ответом на определенную ситуацию в  силу размера возна-
граждения [в широком понимании и далеко не обязательно материального]. А сила предпочтения 
будет зависеть: 1) от того каковы коммуникационные возможности между людьми в социальной 
группе, позволяющие передавать норму другим; 2) насколько группа сплоченная и ценит едино-
образное поведение; 3) насколько норма важна для группы” (Cialdini, Trost, 1998, р. 152). Такой 
подход восходит к работам У.г. Самнера и М. Шерифа.

Согласно второму подходу нормы – это “...произвольные правила, принимаемые в силу того, 
что они ценятся или поддерживаются культурой  […] другими словами, норма не является по 
существу ни внутренне хорошей, ни внутренне ценной; ее сила определяется ее приятием внут-
ри культуры” (Cialdini, Trost, 1998, р. 152). яркий пример такой нормы – ношение шотландцами 
килтов, которые не лучшим образом подходят местному климату. Этот подход психологи почер-
пнули у антропологов.

Впрочем, д.Т. Кенрик с соавторами на это возражает: “...культура не есть феномен, сущес-
твующий за пределами потока человеческой эволюции, а есть производная динамика, взаимо-
действующая с правилами принятия решений индивидов, составляющих общества” (Kenrick et 
al., 2003, р. 22).

Психологи выделяют ряд факторов, которые влияют на формирование норм:
– потребность  в  положительной  самооценке  и  хорошем  самоощущении,  которые  играют 

ключевую роль при интернализации норм и служат препятствием для нарушения интернализи-
рованных норм (например, (Schwartz, 1977, р. 223));

– неопределенность. В неясных для них ситуациях люди ориентируются на то, что делают 
другие: чем больше людей реагируют на ситуацию одинаково, тем адекватней считается такая 
реакция, становящаяся описательной нормой (Cialdini, Trost, 1998, р. 155);

– физические  расстояния  между  людьми:  существует  “тенденция  в  большей мере  подвер-
гаться воздействию своих соседей, чем далеко находящихся людей” (Latané, 1996, р. 13), соот-
ветственно, и нормы формируются в основном под влиянием тех, кто рядом;

– конформность, т.е. способность подчиняться даже вопреки собственным желаниям и ин-
тересам; 

– послушание, подразумевающее выполнение действия в ответ на прямой приказ или коман-
ду; при этом существует власть, принуждающая к исполнению нормы, например, угрозой санк-
ций;

– согласие, подразумевающее действия в соответствии с обращенным к человеку предложе-
нием или просьбой, при том что у человека есть возможность осуществить другое поведение;
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К. Эльзенбройч и н. гилберт приводят интересное сравнение конформности, послушания и 
согласия применительно к нормам: “В случае конформности изменения в сознании агента пол-
ностью свершились, т.е. одна норма заместила другую. При послушании меняется только пове-
дение в данной конкретной ситуации, но нормы остаются прежними. Согласие включает возмож-
ность постепенного изменения. Согласие требует представлений о мире “с согласием” и о мире 
“без  согласия” и  включает процесс  выбора,  чувствительный к контексту. Согласие  также  тре-
бует интенциональности; агент осознанно решает, соглашаться с нормой или нет” (Elsenbroich, 
Gilbert, 2014, р. 32).

на  общем  в  значительной  мере  описательном  фоне  выделяется  формализованный  подход 
Фишбейна–Айзена,  получивший  название  “теории  планируемого  поведения”.  В  этой  теории 
субъективная норма (SN) зависит от воспринятых ожиданий определенных референтных инди-
видов  или  групп  и  от мотивации  человека  соглашаться  с  этими  ожиданиями  (Fishbein, Ajzen, 

1975, р. 302): ,SN b mi i
i

n

1

=
=

/  где bi – вера человека в то, что референтная группа или индивид  i 

думает, будто он должен или не должен выполнять действие В; а mi – мотивация согласиться с 
референтным индивидом i, а n – число референтных индивидов.

Что касается интернализации норм, то можно выделить два подхода. Так, нормы могут быть 
интернализированы осознанно, как предполагает психологии развития (через понимание причин 
и доводов), а также бессознательно, как утверждает глубинная психология (через импульсы, по-
сылаемые эмоциональным опытом) (Cooter, 1996, р. 1661).

если мы обратимся к теоретико-игровому подходу, то привычно нормами становятся страте-
гии, образующие решение игры (например, (Kameda et al., 2005, р. 338).

Что касается распространения норм, то они могут передаваться сознательно (через активные 
инструкции, демонстрации, рассказы, ритуалы и т.д.) и пассивно (через подражание, невербаль-
ное поведение, как, например, когда отцы чаще дарят куклы дочерям, чем сыновьям) (Cialdini, 
Trost, 1998, р. 154).

4.3. Моделирование.  Большинство  психологических  теорий  и  объяснений  норм  являются 
чисто описательными  (хотя и подкрепляются иногда данными лабораторных экспериментов и 
регрессионных расчетов), что представляет большую проблему для компьютерного моделирова-
ния. например, сформулированная описательно мысль (что определенное меньшинство людей 
управляются преимущественно субъективными нормами в противовес управлению преимущес-
твенно аттитудами (Trafimow, Finlay, 1996, р. 826)) представляет собой замечательный образец 
возникающих проблем, когда непонятно, как включить в компьютерную модель понятия “мень-
шинство”, “управляются” и “преимущественно”.

Столь многочисленные и популярные у психологов отсылки к конкретным примерам тех или 
иных норм либо к результатам экспериментов, которые почти невозможно повторить в исходном 
виде, к сожалению, мало помогают в решении проблемы имитационного моделирования. За оби-
лием примеров часто теряется как общая картина (т.е. не хватает глобальных обобщений и выво-
дов), так и детали (потому что неясно, какие из описанных нюансов являются существенными, а 
какие случайными). Тем самым обсуждение сводится к детальному разбору конкретных случаев 
(Trafimow, Finlay, 1996).

некоторые частные проблемы, связанные с построением имитационных моделей и вытека-
ющие из обще-описательного характера теорий, отмечаются явно. Так, например, д.Т. Кенрик 
признает, что не удается определить частоту, с которой люди в своем сознании обновляют пове-
денческие стратегии (Kenrick et al., 2003, р. 24). Тогда как идея дискретного обновления состоя-
ния неявно присутствует во многих теориях (не только теоретико-игровых).

Впрочем, встречаются и формально структурированные теории, как уже упоминавшаяся те-
ория планируемого поведения, но такие теории – в меньшинстве.

Что касается теоретико-игрового подхода, то все, сказанное о нем применительно к экономи-
ке, можно повторить и здесь: он предоставляет очень комфортные условия для компьютерного 
моделирования с потенциально существенными содержательными потерями.
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5. ВЗгляд  ПРАВОВедОВ

Правоведение смотрит на нормы с позиции государства. Основной объект изучения правове-
дов – разумеется, законы, т.е. правовые нормы. Правоведы исследуют их влияние на общество, 
их соответствие морали и традиционным неписаным нормам, их эффективность.

5.1. Понимание нормы. Правоведы уделяют большое внимание и социальным нормам са-
мим по себе. В частности, целое направление под названием “экономический анализ права” рас-
сматривает возникновение и развитие норм, а также их “оценку при помощи анализа “затраты-
выгоды”” (Cooter, 1996, р. 1656). 

В общем случае в происхождении правовых и социальных норм имеется много различий, на-
пример, исследователи делают акценты на разных аспектах происхождения, используются раз-
ные  теоретические подходы и методы верификации. Хотя часто они взаимосвязаны.  “Разница 
между правовыми и социальными нормами […] заключена не в их природе, а в том, как они при-
меняются” (Svensson, 2013, р. 43). По мнению Эльстера, правовая норма отличается от социаль-
ной тем, что “принуждение к ее исполнению обеспечивают специалисты, занимающиеся этим 
из личного интереса: они потеряют работу, если не будут этим заниматься. Тогда как исполнять 
социальные нормы принуждают обычные члены сообщества, и не всегда из личного интереса” 
(Elster, 1989, р. 99). Кроме того, законы могут как “формировать социальные нормы” (McAdams, 
1997, р. 354), так и юридически закреплять уже имеющиеся социальные нормы. но у законов все 
же есть своя специфика, которая находится за пределами интересов данного исследования.

Правоведы,  по признанию М. Свенссона,  рассматривают нормы,  по  существу,  как норматив-
ные высказывания (Svensson, 2013, р. 42) в отличие от, скажем, социологов, воспринимающих нор-
мы более эмпирически, как один из равноправных социальных феноменов  (социальных фактов).

Р. Макадамс пишет, что социальные “...нормы определяются во многих работах как нефор-
мальные,  неправовые  обязательства  иногда  с  добавлением  правил  организаций”  (McAdams, 
1997, р. 376). 

Р. Элликсон выделяет группу “новых исследователей норм” (new norms scholars). Они опре-
деляют  “социальную норму,  как  правило,  регулирующее поведение  индивида,  которое  третьи 
лица, отличные от государственных агентов, всесторонне подкрепляют при помощи обществен-
ных санкций” (Ellickson, 2001, р. 2).

М. Свенссон выделяет три ключевых атрибута социальных и правовых норм. Так, согласно 
ему, норма – это:

– императив (измерение “долженствования”; это – онтологический атрибут);
– социальный факт (измерение “существования”; это – тоже онтологический атрибут);
– представление (психологическое измерение нормы; это – поведенческий атрибут).
Объединяя названные аспекты, М. Свенссон выводит такое определение: нормы – это норма-

тивные (в оригинале используются однокоренные слова: “These three essential attributes can also 
be described as norms, being (a) normative statements that (b) are socially reproduced and (c) represent 
the individual’s perception of the expectations surrounding their own behavior”) высказывания, вос-
производимые  обществом и  представляющие  собой  восприятие  индивидом ожиданий,  касаю-
щихся их поведения (Svensson, 2013, р. 47).

В свою очередь, Р.д. Кутер указывает на такой аспект норм, как целесообразность: “...вез-
де,  где  есть  сообщества,  нормы  возникают  для  координации  взаимодействия  людей”  (Cooter,  
1996, р. 1646). 

Он также разделяет нормы и регулярности (regularity). “Регулярность происходит от наклон-
ности [человека], тогда как норма налагает обязательство” (Cooter, 1996, р. 1656). Так, если чело-
век снимает шляпу, чтобы не было жарко, то речь идет о регулярности, а если шляпа снимается, 
чтобы удовлетворить некоторое требование (например, при входе в церковь), то это проявление 
нормы.

Теоретико-игровой подход, как обычно, налагает свои рамки восприятия. “Социальные нор-
мы могут рассматриваться как общественное благо, к которому применима […] логика дилеммы 
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заключенного. Члены сообщества вместе оказываются в выигрыше, если все они придерживают-
ся норм, но они выигрывают поодиночке, если они их нарушают; вследствие этого нормы и воз-
никают” (Cooter, 1996, р. 1657). То есть речь идет о понимании нормы как равновесия по нэшу 
в теоретико-игровой задаче.

5.2. формирование нормы. Р. Макадамс со ссылкой на Р.д. Кутера, Р. Познера и г. Бекера за-
являет, что и среди правоведов “...нет единой подходящей [для объяснения формирования норм] 
теории, а существуют лишь разные толкования, относящиеся к различным нормам” (McAdams, 
1997, р. 354). 

Вместе с тем симбиоз экономики и права (в рамках экономического анализа права) порожда-
ет любопытные теории. 

Одна из них указывает на уважение как на ключевой фактор. Согласно “уваженческой” тео-
рии норм (esteem theory of norms) Р. Макадамса (McAdams, 1997) индивидом движет поиск при-
знания, уважения (esteem). Специфика уважения позволяет индивиду бесплатно для себя нака-
зывать нарушителя нормы, отказывая ему в признании. Тем самым индивид создает издержки 
для нарушителя нормы и предпосылки для формирования нормы, если таких, как наш индивид, 
окажется достаточно много. 

В дальнейшем издержки и наказания могут стать не бесплатными (как признание), а матери-
альными. логика этого перехода следующая: когда индивид хочет проявить себя в борьбе с на-
рушителем или когда велико его неприятие нарушения норм, а изначальные издержки для него 
нулевые, то он соглашается понести небольшие материальные затраты. Затем другие индивиды 
подхватывают его логику поведения, и издержки постепенно растут. и чем большие издержки 
несут те, кто обеспечивает исполнение норм, тем большие штрафы они взимают с нарушителей, 
так и штрафы тоже перестают быть нематериальными, превращаясь в материальные.

Помимо  стремления  к  признанию  Р.  Макадамс  выделяет  еще  три  условия  формирования  
нормы:

1) в сообществе должен быть консенсус относительно того, что вознаграждать уважением, а 
что нет (при этом консенсус не обязательно подразумевает большинство);

2) должен существовать риск обнаружения того, что кто-то был вовлечен в деятельность, ре-
гулируемую нормой (при этом обнаружение должно быть случайным), т.е. с нулевыми издержка-
ми, и информация может быть распространена в сообществе, например, через сплетни);

3) о существовании консенсуса и риска должно быть хорошо известно в сообществе.
Установление нормы подразумевает консенсус в сообществе, который возникает, по Мака-

дамсу, тремя путями: 
1) одинаковые предпочтения; 
2) убеждения (включая сплетни), 
3) выход инакомыслящих из сообщества.
В конечном счете, “издержки признания – вероятность того, что нарушение консенсуса бу-

дет замечено, умноженная на значение потерянного признания. норма возникает, когда для боль-
шинства  индивидов  в  сообществе  эти  издержки признания  превосходят  издержки  следования 
консенсусу” (McAdams, 1997, р. 364).

Р. Макадамс не обходит стороной и механизмы, укрепляющие нормы. Все они основываются 
на том, что признание – это относительное благо, т.е. человеку важно, чтобы его ценили не абс-
трактно высоко, а выше, чем других. Эти механизмы таковы:

1) эффект обратной связи: изменение соотношения поддерживающих и осуждающих меняет 
ценность признания и порицания;

2) появление “героя”, т.е. человека, который первым поддерживает норму, неся основные из-
держки и риски, связанные с тем, что его не поддержат;

3) возникновение вторичных, усиливающих норм (enforcement norm), т.е. когда закрепляется 
не только осуждение нарушителей норм, но и тех, кто не осудил нарушителей норм.
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Кроме того, конформность индивидов может усилить и закрепить новые нормы, даже если 
они слабые.

Теория Макадамса  выглядит  по-хорошему  синтетической:  в  ней  помимо  прочего  есть  от-
сылки  и  к  социологии,  и  к  психологии  (опора  на  мотив  признания),  и  к  экономике  (анализ  
затраты-выгоды).

еще одна оригинальная теория гласит, что нормы рождаются на правовом рынке (Ellickson, 
2001).

В модели Элликсона человек может играть три роли: исполнитель  (actor), принуждающий 
(enforcer) и часть аудитории (member of the audience). Первых двоих называют “агентами пере-
мен” (change agents), они выступают на стороне предложения норм, выдвигая примеры поведе-
ния. Принуждающие и аудитория затем дают оценку выдвинутым вариантам поведения, т.е. фор-
мируют спрос. Таким образом, в модели у принуждающего двойная роль.

Подтолкнуть людей к тому, чтобы стать агентом перемен, могут разные факторы, в том числе 
и противоположные, как крайняя стратегическая близорукость или большая социальная дально-
зоркость.

нередко люди берут на себя труд принуждающих, даже не получая явных материальных вы-
год. Элликсонн предлагает две объясняющие этот факт теории, которые указывают на возмож-
ную нематериальную выгоду.

Во-первых, это теория Макадамса, в соответствии с которой принуждающий ценит получае-
мое общественное уважение само по себе (в предположении о нулевых издержках на изъявление 
признания). Во-вторых, это подход Познера, базирующийся на идее, что человек соблюдает нор-
му, чтобы показать, что он “хороший”. 

Агенты перемен действуют в модели первыми, создавая первоначальное предложение норм, 
потому что ожидают повышенную прибыль от своих действий (либо за счет очень низких изде-
ржек, либо очень высоких доходов, либо того и другого одновременно).

Агенты перемен, в свою очередь, могут быть трех видов:
– самомотивированные лидеры (self-motivated leaders); они обладают высоким техническим 

интеллектом;  их  главная мотивация  –  очень  большая  чистая материальная  прибыль  от  смены 
нормы;

– предприниматели-нормотворцы  (norm  entrepreneurs);  ими  движет  в  первую  очередь  тяга 
к большому признанию со стороны других, при этом они стремятся изменить лишь отдельные 
нормы;

– неформальные лидеры (opinion leaders); обладают высоким социальным интеллектом; ими 
в первую очередь также движет тяга к большому признанию со стороны других, при этом они 
стремятся изменить нормы в целом.

Каждый из этих типов выходит на рынок в свою очередь.
Таким образом, нормы возникают не из согласованного решения, а из суммы индивидуаль-

ных решений. нормы создаются на специфическом рынке, на котором аналогом денег выступает 
уважение или новые возможности обмена.

После того как норма сформировалась, она может существовать, если она интернализирова-
на индивидом, либо если существует достаточный уровень неформального принуждения со сто-
роны третьих лиц (Ellickson, 2001, р. 3). 

Согласно позитивистской теории права непременным условием существования нормы явля-
ется ее соответствие минимальному уровню эффективности по регулированию поведения, иначе 
нормы не будет (Cooter, 1996, р. 1664). интернализация нормы является безусловным признаком 
ее эффективности, но нормы могут быть эффективны и без интернализации. Впрочем, нормы 
иногда все же могут не возникнуть там, где они нужны, или могут возникнуть не в той форме, в 
какой они нужны. Такие ситуации Р.д. Кутер называет провалами общества (community failure), 
по аналогии с провалами рынка.
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Р.д. Кутер приводит любопытную деление: “...людей, которые интернализируют нормы, ни-
чтожно мало  по  сравнению  с  теми,  кто  подчиняется  нормам  в  силу  конформности,  и  гораздо 
меньше, чем тех, кто подчиняется по принуждению” (Cooter, 1996, р. 1675).

По мнению Р.д. Кутера, интернализация норм имеет два значительных последствия для по-
ведения. “Во-первых, люди, интернализовавшие нормы, будут подчиняться им, даже если они не 
служат их узким личным интересам”. Во-вторых, такие люди “склонны критиковать или наказы-
вать тех, кто нарушает норму” (Cooter, 1996, р. 1695).

С точки зрения подхода “затраты–выгоды” интернализация представляет собой перевод за-
трат и выгод из денежно-материальной сферы в психологическую. 

С точки зрения формирования норм теоретико-игровой подход в руках правоведов не дает 
ничего принципиально нового: норма – результат равновесия по нэшу в теоретико-игровой зада-
че, и его возникновение обусловлено аппаратом теории игр (Cooter, 1996, р. 1657).

Р.д. Кутер рассматривает теоретико-игровую задачу, которую он называет “игрой в торгов-
лю” (bargaining game). По условию игры игроки ограниченное время торгуются за долю в сов-
местном продукте. если игроки за отведенное время приходят к соглашению, то каждый получа-
ет ту долю, о которой они договорились. В противном случае доля каждого оказывается равной 
нулю. Р.д. Кутер вводит в игру сигналы, т.е. игрок может подать сигнал – “жестко” он торгуется 
или “мягко”. Торговаться “жестко” выгодно только самому игроку, но невыгодно обществу в це-
лом, тогда как “мягкая” торговля несет обществу положительные экстерналии, но невыгодна са-
мому игроку. на основе рассмотренной игры Р.д. Кутер делает обобщающий вывод, что “нормы 
в сообществе возникнут, когда сигнал совпадет с общественным благом, тогда как их расхож-
дение приведет к общественным разногласиям”  (Cooter, 1996, р. 1676). другими словами, для 
формирования нормы необходимо, чтобы человек был мотивирован позиционировать себя как 
созидателя общественного блага.

Р.д. Кутер отмечает еще один важный фактор формирования норм – технологические изме-
нения (Cooter, 1996, р. 1650).

Кстати, совершенно в духе подхода “затраты–выгоды” Р.д. Кутер формулирует условие пере-
хода социальной нормы в правовую: “...когда выгода от более эффективного принуждения пре-
восходит затраты на формализацию” (Cooter, 1996, р. 1684).

5.3. Моделирование. Рассмотренные модели представляют собой по сути описание алгорит-
мов поведения с прослеживаемой структурой, но тем не менее это описания очень общего харак-
тера (отсутствуют формулы, блок-схемы и другие элементы формального описания), что создает 
значительные трудности для построения компьютерных моделей. Частые ссылки на конкретные 
правовые ситуации не очень помогают, поскольку не предлагают, как правило, способов обоб-
щения и обобщенных выводов.

Те модели, которые сформулированы в рамках теории игр, достаточно легко моделируются 
на компьютере, как отмечалось ранее.

6. ВЗгляд  СО  СТОРОнЫ  АгенТнОгО  МОделиРОВАния

Теоретико-игровой  и  агентный  подходы  (включая  теорию  автоматов)  объединяет    инстру-
ментальность: оба идут к решению проблемы, отталкиваясь не столько от содержания пробле-
мы, сколько от способа ее решения, и каждый из этих способов налагает свои ограничения на 
видение проблемы. Конечно, речь идет только об определенной предметной области – исследо-
вании социальных взаимодействий в широком смысле. 

Тем не менее эти два подхода по-разному представлены в настоящей статье. Теория игр была 
всю свою историю так тесно связана с экономикой, что мне показалось неоправданным их раз-
делять, а потому большая часть того, что я хотел написать про теорию игр, было изложено в эко-
номическом разделе статьи.

Агентный подход гораздо более универсален и аморфен, потому мне кажется целесообраз-
ным вынести рассуждения о нем в отдельный раздел.
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6.1. Понимание нормы. Поскольку  в  агентных моделях  аспекты деятельности  отдельных 
агентов отслеживаются с большим трудом, то об их поведении часто судят косвенно, например 
по возникающим паттернам распределения значений некоторых модельных параметров. Счита-
ется, что наличие паттерна свидетельствует о единодушии в поведении агентов, т.е. о наличии 
нормы. например, в случае привязки моделей к пространственным координатам, нормами мо-
гут называться устойчивые схемы их распределения в пространстве  (например,  (Latané, 1996; 
Kenrick et al., 2003)).

дж.С. Коулман, не имевший прямого отношения к агентному моделированию, тем не менее 
дал определение нормы в духе агентного видения. “нормы – это конструкты макроуровня, осно-
ванные на целенаправленных действиях на микроуровне, но возникающие через микро-макро-
переход. Возникнув, они при некоторых условиях приводят к выполнению индивидом действий, 
которые влияют на полезности и тем самым на действия индивидов, к которым были примене-
ны или могли быть применены санкции” (Coleman, 1990, р. 244). Под микро-макро-переходом 
дж.С. Коулман подразумевает правила, выводящие результаты макроуровня из комбинаций ин-
дивидуальных действий (Coleman, 1990, р. 19).

Альтернативой паттернному подходу выступает понимание нормы как экзогенно заданного 
правила поведения агента или среды (например, (Shoham, Tennenholtz, 1995; Conte, Castelfranchi, 
1995)).

но если задавать нормы в явном виде в соответствии со вторым пониманием, то “...сущес-
твует, по крайней мере, два различных способа представления норм в компьютерной системе: 
в виде встроенных функциональных правил и ограничений (наподобие правил производства) – 
или  в  виде  явных  и  уникальных ментальных  объектов  (т.е.  обязательств,  долгов  и  т.д.),  –  от-
личных, например, от целей и представлений. Разумеется, возможны промежуточные решения” 
(Conte, Castelfranchi, 1993, р. 41).

есть и еще одно понимание нормы, близкое ко второй из указанных выше трактовок. Оно в 
значительной степени относится к форме представления нормы и берет начало в информатике 
(в работах по искусственному интеллекту). “норма воспринимается как поведенческое ограни-
чение, т.е. ограничение арсенала действий и, следовательно, действий, физически доступных в 
системе” (Conte, Castelfranchi, 1995, р. 213). Чуть более формализовано, но совершенно в том же 
духе выступает и следующее определение: социальная норма “...это набор ограничений (ai, {i), 
не более одного для каждого ai ! А” (Shoham, Tennenholtz, 1995, р. 243). “интуитивное понима-
ние (ai, {i) таково, что {i – наиболее общее условие относительно состояний [системы], не позво-
ляющее выбрать действие ai” (Shoham, Tennenholtz, 1995, р. 244), а А – полный набор действий.

Ограничения могут быть жесткими и мягкими. В случае жестких ограничений “...агентам не 
позволено нарушать нормы. Более распространенный взгляд заключается в том, что нормы пред-
ставляют собой мягкие ограничения и агент способен нарушать нормы” (Savarimuthu, Cranefield, 
2011, р. 25).

Структурно норма может рассматриваться как специфический составной объект, состоящий, 
например, из целей и представлений (Conte, Castelfranchi, 1993, р. 46).

При этом в агентном подходе, который сегодня представляет собой, скорее, пустую оболоч-
ку, эдакий исследовательский зонтичный бренд, чем набор определенных методов и правил (по-
этому для агентной модели определяющим остается то, каковы в ней правила поведения и взаи-
модействия агентов и как они формализованы), возможно использование и более традиционных 
трактовок нормы. несложно задать нормы как некие самостоятельные сущности в духе Э. дюр-
кгейма,  или  имитировать  случайные  мутации,  или  интегрировать  теоретико-игровые  расчеты 
(например, (Axelrod, 1986)).

есть еще один, характерный для агентной парадигмы, аспект – влияние топологии сети вза-
имодействия агентов на нормообразование. Очень часто это – один из ключевых факторов. При 
этом топология может быть как статической, т.е. неменяющейся на протяжении работы модели, 
так и динамической (Savarimuthu, Cranefield, 2011, р. 42).

Одно из назначений нормы, особенно органично сочетающееся с агентным подходом, состоит 
в том, что “...они устраняют потребность в большом объеме индивидуальных расчетов” (Epstein, 
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2001, р. 9). Причем объем “индивидуальной мыслительной работы – или вычислений – обратно 
пропорционален силе социальной нормы” (Epstein, 2001, р. 11). другими словами, следуя норме, 
человек может не очень задумываться над тем, что он делает, чем экономит себе силы.

Приведенное ранее бихевиористское определение Аксельрода (см. п. 4.1) расширяет возмож-
ности работы с нормами в компьютерных моделях. А именно, “такое определение делает сущес-
твование нормы вопросом степени, а не утверждением в духе “всё – или ничего”, что позволяет 
говорить о росте или распаде нормы” (Axelrod, 1986, р. 1097).

иногда при моделировании возникает вопрос о различиях между соглашениями и нормами. 
но если одни видят эти различия (в том, что соглашения не предполагают санкций в отличие от 
норм (Savarimuthu, Cranefield, 2011, р. 24), или в том, что соглашения не предполагают явных до-
говоренностей в отличие от норм (Conte, Castelfranchi, 1995, р. 213)), то другие используют два 
понятия как синонимы (Shoham, Tennenholtz, 1995, р. 233).

нормы оказались настолько близки  агентному подходу,  что  возникло даже исследователь-
ское  направление  под  названием  “нормативные  мультиагентные  системы”  (normative  multi-
agents systems, или NorMAS). Консенсусное определение, выработанное на втором семинаре по 
нормативным мультиагентным системам, выглядит так: “нормативная мультиагентная система – 
это мультиагентная система, организованная при помощи механизмов, способных представлять, 
обсуждать, распространять, обнаруживать, создавать, модифицировать нормы и обеспечивать их 
выполнение, а также механизмов, способных размышлять о нормах и выявлять случаи наруше-
ния и выполнения норм” (Boella et al., 2008, р. 2).

6.2. формирование нормы. Строго говоря, агентный подход (включая теорию автоматов) не 
дает в явном виде ответа на вопрос о возникновении норм. Ответ звучит примерно так: в резуль-
тате многочисленных взаимодействий, основанных на заложенных общих правилах и начальных 
условиях, возникает определенное устойчивое распределение значений некоторого параметра. 
и вновь дж.С. Коулман дает подходящее определение, очень в духе агентного подхода:  “Воз-
никновение норм в некоторых отношениях является прототипическим микро-макро-переходом, 
потому что процесс должен начаться с индивидуальных действий, тогда как норма – свойство 
системного уровня, которое влияет на дальнейшие действия индивидов, как на санкции, нала-
гаемые индивидами, соблюдающими норму, так и на действия в согласии с нормой” (Coleman, 
1990, р. 244). Часто в таких случаях говорят об эмерджентных эффектах, или о самоорганизации 
(Kenrick et al., 2003, р. 5), т.е. о свойствах, структурах, паттернах, не заложенных исходно в про-
грамму в явном виде, а возникающих в результате взаимодействий.

Чуть больше может дать анализ чувствительности решения к параметрам модели, при котором 
меняют начальные значения различных переменных (описывающих среду, поведение, агентов и 
т.д.) и смотрят, как это отражается на результате. но в силу наличия, как правило, большого числа 
взаимозависимостей между переменными выделить чистый эффект бывает очень непросто.

если же мы говорим про нормы, понимаемые как экзогенные правила, то в рамках самого 
агентного подхода их возникновение вообще никак не объясняется. Это просто данность.

Б.Т.Р. Саваримуту и С. Крэйнфилд предприняли любопытную попытку классификации аген-
тных моделей, в том числе по характеру формирования в них норм. Они взяли за основу трехста-
дийный жизненный цикл норм (формирование (formation) – размножение (propagation) – возник-
новение (emergence)) и добавили в него еще две стадии, расширив тем самым первые две стадии 
трехстадийного цикла (создание (creation) и идентификация (identification)) – вместе составили 
формирование,  распространение  (spreading)  и  принуждение  (enforcement)  –  вместе  составили 
размножение, а возникновение (emergence) сохранилось (Savarimuthu, Cranefield, 2011, р. 28).

на основе гипотезы пятистадийного цикла авторы проводят далеко не исчерпывающее, но 
интересное сравнение работ (Savarimuthu, Cranefield, 2011, р. 31). В табл. 3  (исходная таблица 
приводится) в сокращенном виде: без столбца, соответствующего стадии идентификации, и без 
одной работы, в которой не произошло возникновения норм. “да” в таблице означает, что воз-
никновение норм рассматривалось  в  работе, минус  означает,  что  возникновение норм не  рас-
сматривалось или на это не было указано.

6.3. Моделирование. несмотря на то что агентные модели представляют собой компьютер-
ные программы, с построением моделей не все так очевидно просто, как могло бы показаться.
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В том, что касается норм как экзогенно заданных правил, дело обстоит предельно ясно. Та-
кие нормы легко моделируются на компьютере, ведь по сути это готовые, формально описанные 
правила.

Тогда как, если мы говорим о нормах как эмерджентных феноменах, то их моделирование 
в явном виде невозможно как раз в силу их эмерджентности. Здесь эмерджентность выступает 
скорее как шторка, прикрывающая то, что мы пока не в состоянии осознать, – своего рода эвфе-
мизм для черного ящика. другими словами, моделирование на компьютере таких норм подразу-
мевает восстановление с большой (а порой и вовсе с абсолютной) точностью модельной среды, 
в которой они возникли.

Отдельная, характерная для агентного моделирования проблема – восстановление модели из 
содержания статьи. За исключением очень простых и стилизованных моделей полноценное вос-
становление невозможно. другими словами, если читатель попытается повторить модель, опи-
санную в статье, то результат его усилий почти наверняка будет отличаться от исходной модели 
настолько, что не позволит получить результаты, описанные в статье. Поэтому, чтобы повторить 
расчеты авторов, нужно изыскивать способы ознакомиться с исходным кодом модели.

При этом стоит сделать замечание: в подавляющем большинстве случаев механизмы, зало-
женные в агентных моделях (логика поведения агентов, среды и т.п.), являются крайне упрощен-
ными версиями реальных механизмов. Поэтому зачастую для интерпретации результатов требу-
ется богатое воображения (сравните, к примеру, насколько более полное описание проблемы у 
д.Т. Кенрика (Kenrick et al., 2003), до того как он обращается к клеточным автоматам для иллюс-
трации своих рассуждений). Очень часто вводятся вспомогательные переменные (как правило, 
подразумевающие  разделительные  пороги),  которые  либо  не  несут  содержательной  нагрузки, 
либо маскируют малоизученные области; поэтому привязать их к реальному миру крайне трудно 
(как, например, параметр m, разделяющий в модельной популяции тех, кто заслуживает доверия, 
и тех, кто его не заслуживает (Elsenbroich, Gilbert, 2014, р. 26)).

таблица 3. Механизмы, использованные на разных фазах жизненного цикла норм

Эмпирические работы Создание Распространение Принуждение Возникновение

Axelrod, 1986 – Эволюция Санкция да
Shoham, Tennenholtz, 1992 – – – да
Kittock, 1993 – Топология сети – да
Conte, Castelfranchi, 1995 Экзогенно – – –
Walker, Woolridge, 1995 – – – да
Shoham, Tennenholtz, 1995 Экзогенно – – –
Castelfranchi et al., 1998 Экзогенно – Репутация –
Verhagen, 2001 лидерство лидерство – –
Epstein, 2001 – – – да
Flentge et al., 2001 – Культурная  

передача
Санкция да

Hales, 2002 Экзогенно – Репутация –
Hoffmann, 2003 Предпринима-

тельство
Предпринима-

тельство
– да

Lopez et al., 2002; 
Lopez, 2003

Экзогенно – Санкция и  
вознаграждение

–

Nakamaru, Levin, 2004 – Топология сети – да
Chalub et al., 2006 – Эволюция,  

топология сети
– да

Fix et al., 2006 – – Эмоция –
Pujol, 2006 – Топология сети – да
Senand Airiau, 2007 – – – да
Andrighetto et al., 2010; 
Campenní et al., 2008

– – – да

Savarimuthu et al., 2009 – лидерство, 
топология сети

– да
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7. ОБОБщение  и  ЗАКлЮЧение

При нашем изложении теории не были сознательно выстроены в обманчиво слаженные ряды, 
мы стремились дать представление о том, насколько они порой разнородны и не согласованы. 
Стройной организации этих теорий нет внутри даже одной науки, не говоря уже о междисцип-
линарном уровне.

Представленный  обзор  показал,  что  в  случае  с  нормами  переплетение  теорий  и  взаимное 
опыление  идеями между  общественными науками идет  полным ходом и  что  ссылки  на  рабо-
ты в  смежных областях  знаний  совсем не  редкость. В  разных работах нормы отождествляют, 
сравнивают или отмечают их сходство с паттернами поведения, соглашениями, регулярностями 
поведения, обычаями, моральными правилами, равновесным согласием, привычками, табу, тра-
дициями, ценностями, законами, правами собственности. Разные науки обращают внимание на 
различные аспекты проблемы и рассматривают одни и те же объекты в разном свете, что, к сожа-
лению, порой приводит к совокупной противоречивости и избыточности оценок.

из приведенного обзора хорошо видно, что, несмотря на значительные различия во взгля-
дах на социальные нормы и на нормы в более широком понимании, существует принципиаль-
ное согласие среди большинства исследователей по целому ряду существенных вопросов. Так, 
например, не зависимо от области знаний отмечается важность санкций за нарушение норм и 
важность интернализации норм.

Это позволяет предпринять обоснованную попытку выделить то общее, что есть в рассмот-
ренных теориях, отбросив частности. Поскольку стоящая перед нами задача – это понять, како-
во сегодня превалирующее представление о нормах в общественных науках (на базе четырех из 
них), а не дать оценку той или иной теории и уж тем более не каталогизировать все теории, то 
обнаружение общих элементов и позволит достигнуть указанной цели.

В обобщение изученного предлагается следующая схема.
1. личная норма. Все начинается с личной нормы, т.е. с некоторого набора осознаваемых 

ограничений поведения, актуальных для одного человека. Ограничения могут быть как запре-
тительные,  так  и  предписывающие. Степень  соблюдения нормы может  варьировать  от  строго 
обязательного исполнения до необязательного, но желательного, и далее вплоть до полного не-
соблюдения.

При этом сама форма представления нормы может быть разнообразной: рекомендации, опи-
сания ожиданий, требования, абстрактно-компьютерные формы и т.д.

Возникнуть личная норма может несколькими путями. Самый, по всей видимости, естест-
венный и распространенный путь – возникновение с целью повышения эффективности выпол-
нения действия: того, к которому относится норма (например, благодаря снижению потребности 
в индивидуальных расчетах), или того, на котором сказывается выполнение действия, ограни-
ченного нормой (как, например, в случае “уваженческой” теорий). При этом выполнение дейс-
твия может отражаться и на других людях, создавая экстерналии, что может также принимать-
ся в расчет при оценке эффективности. если говорить не о содержании нормы, а о технической 
стороне вопроса, то возникнуть такая личная норма может путем создания совершенно новой 
неизвестной прежде нормы (в том числе через заимствование), а также путем модификации уже 
имеющихся норм.

Второй путь формирования личной нормы – вырастание из регулярного поведения и привы-
чек. Это – бессознательный путь, поэтому в отличие от первого пути в полном смысле оценка 
эффективности не производится, хотя человеку и может казаться, что привычное поведение эф-
фективнее, чем новое.

на  формирование  личной  нормы  могут  оказывать  влияние  в  числе  прочих  следующие  
факторы:

– существующие в сообществе на момент формирования личной нормы системы ценностей 
и норм, культура;

– технологии, определяющие преимущества и недостатки нормы;
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–  полнота  и  корректность  информации,  относительно  того  как  соблюдение  нормы  отра-
зится  на  состоянии  человека,  следующего  этой  норме,  и  среде,  в  которой  он живет,  включая  
других людей;

После формирования личная норма становится мотивационным фактором, может  задавать 
цели для человека.

2. распространение нормы. Возникнув, личная норма может начать распространяться в со-
обществе. на то может быть много причин, но, по всей видимости, и в соответствии с той же 
логикой, главная из них – повышение эффективности выполнения действия. 

С  технической,  а  не  с  содержательной  точки  зрения,  нормы  могут  распространяться  
по-разному. 

Прежде всего люди могут ознакомиться с чьей-то личной нормой через пассивное воздействие. 
Они оценивают ее преимущество для собственных целей и принимают ее или нет (например, по 
какой стороне дороги ездить). При этом собственные цели не обязательно подразумевают только 
эгоизм – альтруистические цели точно так же могут быть собственными. и важно не путать цель 
действия и цель нормы. Ведь цели конкретных действий могут быть различными (например, пост-
роение и поддержание социальных отношений или поддержание определенного представления о са-
мом себе), а целью нормы во всех случаях будет повышение эффективности конкретного действия. 

Близкий, но все же принципиально отличающийся вариант распространения нормы – одно-
временная выработка одной и той же личной нормы разными людьми. Важное отличие от пре-
дыдущего способа: он не предполагает взаимовлияния людей. 

другой популярный способ распространения нормы – это активное воздействие. От навязы-
вания до уговоров. В ход идут личный авторитет, общественный авторитет, разные инструменты 
власти. Особое внимание уделяется такой форме активного воздействия, как переговоры, в том 
числе заканчивающиеся заключением контракта.

В агентных моделях распространение норм (формирование паттернов) обязано активному и/
или пассивному воздействию агентов друг на друга.

В случае пассивного и активного воздействия распространяющаяся норма может вытеснять 
уже действующие нормы, может их модифицировать, а может просто формироваться с нуля.

Также в случае обоих воздействий могут появляться посредники (как-то: предприниматели-
нормотворцы, лидеры, агенты влияния, герои и т.п.), ускоряющие распространение нормы, дви-
жимые жаждой прибыли, уважения, признания и т.д. 

Когда норма становится распространенной, к критерию личной эффективности добавляется 
критерий общественной эффективности, которые в общем случае не совпадают, т.е. возникает 
второе измерение.

Второй, содержательно отличный (от пути, связанного с эффективностью выполнения дейс-
твий) путь распространения норм – распространение исходя из соответствия культуре. То есть 
нормы распространяются независимо от их эффективности, если они ценятся или поддержива-
ются текущей культурой.

на  распространение  личных  норм  могут  оказывать  влияние  в  числе  прочих  следующие 
факторы:

– потребность в группе для достижения личной цели;
– коммуникационные возможности между людьми в социальной группе, позволяющие пере-

давать норму другим;
– сплоченность группы и то, насколько группа ценит единообразное поведение;
– наличие консенсуса относительно ценностей в группе;
– важность нормы для группы;
– частота  выполнения  действий  (относительно  часто  повторяемое  поведение  становится 

нормативным); 
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– частота наблюдений действий (роль играет не та частота, с которой человек выполняет дей-
ствия, а та частота, с которой он замечает, как другие выполняют эти действия); 

– возможность совершать действия незаметно для группы;
– масштаб экстерналий от действий (прежде всего негативных экстерналий: чем он больше, 

тем выше вероятность сопротивления); 
– различия в интенсивности потребностей и желаний членов группы;
– степень  неопределенности:  в  неясных  ситуациях  люди  ориентируются  на  то,  что  де- 

лают другие;
– физические расстояния между людьми;
– степень конформности членов группы;
– степень послушания и согласия членов группы;
– топология сети общения в группе.
3. социальная норма. Когда большая часть сообщества начинает вести себя одинаково и 

норма может трактоваться как среднее поведение, их поведение приобретает черты обязатель-
ности. Поэтому, после того как личная норма распространилась достаточно широко внутри со-
общества, она становится социальной нормой, т.е. личной нормой, поддерживаемой обществен-
ными  мерами  принуждения.  После  распространения  нормы  трансформируются  и  ожидания.  
В случае личной нормы мы могли говорить об ожидании человека чего-то от самого себя, в слу-
чае социальной нормы человек уже ждет чего-то от других. 

Чем больше людей поддерживают норму, тем сильнее она становится. Одновременно с этим 
возникают и механизмы неофициального принуждения. По-крупному таких механизмов два: это 
санкции за несоблюдение норм и интернализация норм. 

Санкции  могут  иметь  самый  разнообразный  вид:  материальный  (штраф,  повышение  пла-
ты, конфискация и т.п.), нематериальный (осуждение, избегание общения, падение авторитета 
и т.п.), исключение из сообщества. В широком смысле санкции могут быть отрицательные, т.е. 
представлять собой поощрение за соблюдение нормы.

интернализация норм – в некотором роде тоже установление санкционных правил, но с той 
существенной разницей, что все санкции будут внутренними, психологическими (угрызения со-
вести, сожаление, чувство стыда и т.п.). С точки зрения реализации интернализация может про-
исходить осознанно или бессознательно. Одним из важных факторов интернализации выступа-
ют потребности  с положительной  самооценкой и  хорошим самоощущением, препятствующие 
нарушению интернализированных норм.

Кроме того, для лучшего закрепления нормы могут возникать вторичные, усиливающие нор-
мы, т.е. когда осуждают не только нарушителей норм, но и тех, кто не осудил нарушителей норм 
(но общая логика формирования вторичных норм та же, что и у первичных).

4. Правовая норма. В дальнейшем социальная норма может быть закреплена законодатель-
но, превратившись тем самым в правовую норму, т.е. в социальную или личную норму, подде-
ржанную официальными мерами принуждения. Одним из существенных практических аспектов 
таких мер является наличие людей, профессионально осуществляющих принуждение к исполне-
нию нормы. Преобразование социальной нормы в правовую происходит, если формальное при-
нуждение оказывается эффективней неформального с точки зрения выполнения соответствую-
щих действий и с учетом общественных затрат на формализацию.

Здесь возможен и обратный процесс, когда правовая норма формирует социальную.
5. отмирание нормы. Как следует из рассмотренных работ, норма отмирает, если она пе-

рестает быть эффективной  (тогда она умирает не сразу в силу социальной инерции) или если 
исчезает сообщество, в котором была распространена эта норма. 

6. ошибки нормообразования. на всем жизненном пути норм действует еще один колос-
сальный по силе фактор – возникновение ошибки. Это может быть ошибка восприятия, оцен-
ки, исходной информации, расчетов и т.д. Появление ошибки приводит к формированию норм, 
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не адекватных реальным условиям (например, люди могут думать, что норма повышает эффек-
тивность действия, а она будет понижать ее). С некоторой натяжкой ошибочный нормативный 
процесс можно назвать случайным, поскольку характер ошибки обычно непредсказуем. Обнару-
жение ошибки приводит к пересмотру нормы: она может измениться, может отмереть, а могут 
обнаружиться непредвиденные выгоды, благодаря которым норма сохранится. Сказанное обоб-
щено в виде схемы. 

По сути (т.е. в том, что касается содержания ограничения действия) принципиальных разли-
чий между личной, социальной и правовой нормой нет. Разница – в характере и широте их при-
менения и средствах принуждения  (личные нормы закрепляются внутри себя,  санкции – пси-
хологические;  социальные  нормы  закрепляются  внутри  общества,  санкции  идут  от  обычных 
людей; правовые нормы также закрепляются внутри общества, но санкции идут от специалис-
тов). Потому так велико взаимное влияние разных форм норм: социальные порождают личные 
(интернализация), личные порождают социальные, социальные порождают правовые, правовые 
порождают социальные.

В силу большого разнообразия как самих подходов, так и смысловых акцентов внутри близ-
ких подходов затруднительно в общем виде выделить алгоритм, пригодный для агентного мо-
делирования. В огромном числе случаев подходы описаны так общо, что алгоритмизация их в 
таком виде бессмысленна:  слишком многое придется добавлять и уточнять. В других случаях 
алгоритмы просматриваются, но оказываются не совместимы друг с другом. В целом же преоб-
ладают неалгоритмизируемые или очень трудно алгоритмизируемые теории, что предполагает 
гораздо больший вклад в модель со стороны разработчика имитационной модели, чем со сторо-
ны автора исходной модели. 

Пожалуй, применительно к проблеме формирования социальных норм можно сказать, что у 
общественных наук есть более или менее согласованное представление, что происходит, но нет 
согласованного представления, как это происходит.
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1. ВВедение

Методологию прикладного макроэкономического моделирования принято разделять на 
структурный и неструктурный (эконометрический) подходы1. В первом случае основу моделиро-
вания составляют теоретические представления об экономической системе, как правило, микро-
экономические, во втором – внимание концентрируется на анализе реальных данных и решении 
проблемы идентификации параметров. В академическом сообществе широко распространена 
точка зрения, согласно которой параметры, не являющиеся теоретически (микроэкономически) 
обоснованными, улавливают лишь некоторый специальный режим, в котором оказалась эконо-
мическая система под действием мер политики или внешних шоков. Эконометрические модели, 
таким образом, не позволяют обнаружить действующие в системе экономические механизмы. 
Вместе с тем, как показывают наблюдения, параметры микроэкономически обоснованных моде-
лей нередко оказываются менее устойчивыми, в том числе и при смене политики, по сравнению 
с параметрами эконометрических моделей. Структурные модели обладают относительно низким 
прогнозным качеством. При этом структурное моделирование требует дополнительных предпо-
ложений, справедливость которых заслуживает  отдельной проверки, в особенности в отноше-
нии стран с формирующейся рыночной структурой.

Целью настоящей работы является построение макроэкономической модели российской 
экономики, ориентированной на кратко- и среднесрочное прогнозирование и сценарный анализ 
последствий структурных шоков и изменения режимов политики.

Задаче моделирования российской экономики посвящено немалое число работ. Одной из ин-
тересных эконометрических моделей российской экономики является модель, описанная в недав-
ней работе (Benedictow, Fjærtoft, Løfsnæs, 2010) (далее BFL-модель) и используемая в качестве 

* Автор выражает благодарность д.М. Куликову, внесшему большой вклад в создание модели, выполнив значительную 
часть расчетов и принимая участие в обсуждении результатов. Автор признателен Р.С. Гринбергу и А.Я. Рубинштейну 
за поддержку в процессе подготовки работы, а также М.Ю. Головнину за ценные замечания, а также друзьям и коллегам 
за помощь и комментарии. Многие построения модели обязаны своим появлением плодотворным обсуждениям 
работы с В.М. Полтеровичем, за что автор ему безгранично благодарен. Работа никогда не была бы закончена без его 
участия и поддержки. Ответственность за возможные ошибки и неточности полностью лежит на авторе.

1  Подробный обзор развития макроэкономического моделирования см. в (Diebold, 1997).
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ключевые слова: макроэкономическое моделирование, модель коррекции остатками, бюд-
жетное правило, трансмиссионный механизм монетарной политики.

классификация JEL: E170, С530, С510.
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отправного пункта настоящей работы. Подход, лежащий в основе BFL-модели, является гиб-
ким и конструктивным, что позволяет достраивать модель и настраивать ее под описываемую 
систему и цели моделирования. Попытки воссоздать BFL-модель на более широком интервале, 
однако, не привели к удовлетворительным результатам, поскольку модель не учитывает ряда 
особенностей российской экономики. 

Реализованная в настоящей работе модель, в отличие от BFL-модели, включает описание 
механизма бюджетного правила. Моделируется два монетарных правила – для управления ЗВР и 
каналом банковского кредитования2. Описывается взаимодействие ЦБ с бюджетной системой в 
контексте процессов накопления ЗВР и бюджетных фондов. При описании динамики валютного 
курса учитываются эффект Балассы–Самуэльсона и эффект благосостояния. нашла отражение 
тенденция увеличения издержек нефтедобычи. Кроме того, отказ от предположения о существо-
вании долгосрочной связи между потреблением и доходом и введение в уравнение варьируемого 
поведенческого параметра “склонность к потреблению” выявили чрезмерную ограниченность 
предположения в отношении российской экономики. Явно выписанная оптимизационная задача 
производителя позволила корректно описать спрос на труд. 

Включение в модель основных поведенческих механизмов и механизмов политики, форми-
рующих кратко/среднесрочную динамику, а также отражение важнейших структурных особен-
ностей российской экономики позволяет проводить сценарный анализ последствий изменения 
режимов политики и конструировать прогнозы высокого качества. Сопоставление прогнозов мо-
дели с официальными прогнозами МЭР РФ оказывается в пользу модели.

2. МАКРОЭКОнОМичеСКие  МОдели  РОССийСКОй  ЭКОнОМиКи

В последние годы предпринят ряд успешных попыток построить агрегированные динами-
ческие модели общего экономического равновесия для российской экономики (Полбин, 2013). 
В большинстве случаев модели представляют собой калибровку схем моделирования, применен-
ных для описания экономических систем развитых стран. Модели содержат описание экономи-
ческих механизмов, однако их форма и лежащие в основе предположения требуют обсуждения 
и проверки. известно, что в отличие от развитых стран, где шоки имеют преимущественно вре-
менный характер и приводят к флуктуациям системы вокруг тренда, в развивающихся экономи-
ках преобладают структурные шоки – шоки роста – влияющие на сам тренд (Aguiar, Gopinath, 
2007). исследование с применением схемы DSGE-моделирования было предпринято в работе 
(Шульгин, 2015), где автор приходит к выводу, что введение в модель двух правил, а не одно-
го точнее описывает реальные данные. Автор приходит к выводу, что введение в модель двух 
правил точнее описывает реальные данные. В работе (иващенко, 2013) вводится расширенное 
описание банковской системы и моделируется эндогенный дефолт, что до некоторой степени 
опровергает развернувшуюся после кризиса 2008 г. критику DSGE-моделирования за принципи-
альную неспособность подхода не только предсказывать кризисы, подобные кризису 2008 г., но 
и объяснять их.

Ряд интересных результатов получен научной школой, созданной академиком РАн В.л. Ма-
каровым3. Построена дезагрегированная вычислимая модель общего экономического равнове-
сия RUSEC, вычислимая модель с нейронными сетями и др. (Макаров и др., 2013; Макаров, 
1999). Модели позволяют оценивать последствия мер экономической политики, конструировать 
режимы государственного управления. Вычислимые модели общего экономического равновесия 
реализованы также в ЦЭФиР (Алексеев и др., 2006) и применялись для анализа интеграционных 
процессов, в которых участвовала Россия (вступление в ВТО, интеграция в рамках еЭС), а также 
для анализа последствий налоговых реформ, изменений тарифов. Большинство моделей этого 
типа основываются на предположении об абсолютной гибкости цен и не включают механизмов 
подстройки к равновесию, являясь, таким образом, статичными4.

2  Когда модель была построена и работа готовилась к публикации, нам встретилась статья (Шульгин, 2015), где автором 
используется близкая идея использования двух правил монетарной политики. Существенным отличием настоящей 
работы является использование монетаристского подхода (анализа) при описании монетарной трансмиссии.

3  Разработанные CGE-модели используются в работе Центра ситуационного анализа и прогнозирования ЦЭМи РАн.
4  Считается, что прогнозная сила CGE-моделей невысока. Впрочем, и работы, исследующие прогнозную силу CGE-
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Одной из первых эконометрических моделей российской экономики является работа 
(Basdevant, 2000). В модели используется производственная функция Кобба–дугласа без техно-
логического прогресса, параметры которой калибруются в соответствии со структурой доходов в 
ВВП, а кроме того, фильтруются алгоритмом Калмана для корректировки плохого качество дан-
ных по капиталу. Построенная модель позволяет сделать важное наблюдение – автор приходит к 
выводу, что фискальная консолидация в докризисный период (до 1998 г.) не была оптимальным 
вариантом политики. Вместо этого бюджетную политику следовало ориентировать на подде-
ржку структурных преобразований на стороне предложения. Как показал наш анализ, рассмот-
рение более широкого класса функций с постоянной эластичностью замещения не подтверждает 
форму Кобба–дугласа для производственной функции в российской экономике. 

В (Макаров и др., 2001) разработана эконометрическая модель экономики России, состоя-
щая из шести уравнений и предназначенная для построения краткосрочных макроэкономичес-
ких прогнозов и сценарных расчетов. Акценты в модели сделаны на исследовании зависимости 
экономической динамики от мировых цен на нефть, от графика выплат по внешнему долгу и 
от размеров государственных социальных расходов. Модель представлена в виде системы од-
новременных уравнений и идентифицирована на квартальных данных. для вывода уравнений 
модели были использованы графические (анализ парных корреляционных полей, “биплотов”) и 
статистические (проверка гипотез о линейности искомых зависимостей, преобразования Бокса–
Кокса) процедуры. Выбор предопределенных переменных для каждой эндогенной переменной 
осуществлялся на основе теста причинно-следственной связи Грэнжера в сочетании с анализом 
значений коэффициентов детерминации и значений t-статистик в соответствующих уравнениях 
регрессии. С момента создания модели на первый план вышла проблема нейтрализации внешних 
шоков, что изменило ключевые механизмы монетарной и бюджетной политики, создало допол-
нительные ограничения для их работы. изменился также режим загрузки мощностей, усилилась 
нефтегазовая ориентация экономики и зависимость ее от цен на нефть. изменения должны быть 
учтены при моделировании современных реалий.

В статье, посвященной методологии макроэкономического моделирования российской эко-
номики (Айвазян, Бродский 2006), авторы апробируют предложенную ими методологию пост-
роения эконометрической модели российской экономики. Работу можно отнести к моделям гиб-
ридного типа, однако в тексте указания на это отсутствуют. Особенностью методологии является 
двухэтапная процедура построения эконометрических зависимостей, в соответствии с которой 
на первом этапе строится теоретическая модель, описывающая основные секторы российской 
экономики, а на втором – эконометрическая модель, содержащая коинтеграционные зависимости 
и балансовые условия. В настоящее время предложенный подход является основой макроэконо-
мических прогнозов, публикуемых Центром ситуационного анализа и прогнозирования ЦЭМи 
РАн5. Подход авторов представляет большой интерес, однако процедура перехода от теорети-
ческой модели к оцениваемым уравнениям описывается недостаточно подробно6, что затрудняет 
использование методологии другими исследователями.

В 2009 г. коллектив авторов (Merlevede, Schoors, Aarle, 2009) создал компактную макроэко-
номическую модель российской экономики, состоявшую из 14 уравнений. логика модели близка 
работе (Basdevant, 2000) и представлена пяти блоками (IS, LM, рынок труда, фискальный блок 
и монетарное правило)7. Целью работы было изучение влияния нефтяных цен, валютного кур-
са и фискальной политики на российскую экономику. Авторы отмечают наличие структурного 
сдвига в функции потребления и объясняют его изменением степени доверия к правительству, 
связывая это с приходом к власти Владимира Путина. Симуляция модели подтверждает крити-
ческую зависимость российской экономики от цены нефти. Авторы обнаруживают, что фискаль-
ная политика, проводимая правительством, положительно влияет на экономику и снижает ее 
подверженность шокам нефтяных цен.

моделей, практически отсутствуют. Одна из немногих – работа (Kehoe, 2003).
5  См. материалы сайта http://data.cemi.rssi.ru/GRAF/center/forecasts.htm. 
6  неясно проводилась ли линеаризация уравнений, полученных из условий оптимизации, либо оцениваемые уравнения 

представляют собой линейную комбинацию переменных входящих в соответствующее теоретическое уравнение.
7  Отсутствует производственная функция.
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Подход, примененный в (Merlevede, Schoors, Aarle, 2009), получил развитие в работе 
(Benedictow, Fjærtoft, Løfsnæs, 2010), где для исследования российской экономики группа нор-
вежских экономистов построила компактную макроэконометрическую модель. Модель написа-
на в логике IS–LM-подхода и состоит из 13 уравнений, имеющих форму коррекции остатками, 
полученных на основе коинтеграционного анализа. Помимо компонент ВВП авторы описывают 
рынок труда на основе системы уравнений типа “заработная плата – безработица”, а также моде-
лируют реакцию монетарной политики в виде правила Тейлора. Фискальный блок представлен 
уравнением доходов и уравнением расходов консолидированного бюджета. Описывается дина-
мика цен и динамика дефлятора ВВП. Отдельно моделируется динамика нефтегазового экспор-
та. на основе контрфактических симуляций модели авторы показали критическую зависимость 
российской экономики от цен на нефть и ее чувствительность к их падению. В этой же работе 
обнаружено, что значительная доля реального экономического роста не объясняется лишь бумом 
нефтяных цен. наблюдение указывает на существовании иных источников роста российской 
экономики.

Среди приведенных моделей нам не встречались работы, где приводились бы результаты ана-
лиза вневыборочного прогноза, что не позволяет сделать вывод о прогнозном качестве модели и 
возможности их прикладного использования. Кроме того, в моделях не учитываются особеннос-
ти взаимодействия монетарной и бюджетной политики в российской экономике, механизм бюд-
жетного правила. нередко встречаются попытки идентификации монетарного правила в терми-
нах ставки процента, что в условиях проводимой в России экономической политики имеет мало 
шансов на успех, поскольку поведение ЦБ радикально отличалось от поведения большинства 
ЦБ в мире.

3. МеТОдОлОГиЯ  МОделиРОВАниЯ

В случае совершенной ценовой гибкости выполнение условий оптимальности наряду с 
условиями баланса задает равновесную динамику экономической системы. Когда же цены не 
являются гибкими, спрос может превышать предложение, и наоборот, а динамика быть нерав-
новесной. В этом случае модели общего равновесия требуют описания механизма подстройки 
цен и системы к равновесию. Экономическая наука на сегодняшний день не пришла к единому 
мнению о форме механизма подстройки. еще более сложным представляется моделирование 
ценовых механизмов в конкретных экономических системах, где идентификация подобных ме-
ханизмов требует специального исследования. Особых усилий идентификация требует в усло-
виях развивающихся и трансформирующихся стран, состояние экономики которых находится 
далеко не только от своего стационарного состояния, но и от равновесия. Утверждение касается 
не только механизмов ценовой подстройки. например, в условиях совершенного предвидения, 
полной рациональности экономических агентов и преобладания частной собственности реше-
ния в области сбережений представляют собой межвременное перераспределение потребления, 
а существующая технология обеспечивает трансформацию сбережений в будущее потребление. 
При отказе от одного или нескольких предположений модель требует введения ряда дополни-
тельных предположений и новых объектов. Каждый новый элемент модели, в свою очередь, 
требует введения дополнительных предположений. Относительная простота эконометрических 
макромоделей позволяет использовать их в качестве основы для встраивания тех механизмов, 
понимание и описание которых важно для цели построения модели, оставляя при этом вспо-
могательные и неизвестные механизмы за рамками рассмотрения. В нашем случае целью пос-
троения модели является кратко- и среднесрочное прогнозирования и кратко- и среднесрочный 
сценарные анализы последствий изменения экономической политики, в том числе и режимов 
политики. Модель, таким образом, должна содержать описание релевантных поведенческих ме-
ханизмов, позволяющих отследить эти изменения, идентифицируя соответствующие структур-
ные (неизменные) параметры. нерелевантные целям моделирования механизмы описываются 
эконометрически. В нашем случае к основным релевантным механизмам относятся механиз-
мы бюджетного правила, взаимодействия бюджетной и монетарной политики, рынка труда и 
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формирования потребительского спроса8. именно с указанными экономическими механизмами 
связаны основные сложности при попытке воссоздания BFL-модели.

Так, в BFL-модели предполагается, что потребление связано с доходом, единичной эластич-
ностью в долгосрочном периоде. Это означает, что потребители ориентируются на свой перма-
нентный доход. на наш взгляд, предположение о существовании единственного параметра, зада-
ющего поведенческий механизм потребителя, является чрезмерно ограничительным в условиях 
транзитной экономики с формирующейся рыночной системой. Отказ от этого предположения 
и введение в уравнение варьируемого поведенческого параметра “склонность к потреблению” 
позволило обнаружить, что параметр является систематически пересматриваемой агентами ве-
личиной, которая зависит от ряда факторов. При этом стабильная связь образуется лишь между 
потреблением и капитальным доходом, в то время как заработная плата расходуется на текущее 
потребление. Стабилизация ожиданий и возможность планирования возникает лишь у агентов, 
извлекающих капитальный доход.

Явно выписанная в нашем исследовании оптимизационная задача производителя позволила 
описать спрос на труд и верно специфицировать уравнение для безработицы. Эконометрическое 
описание краткосрочных и долгосрочных факторов предложения труда делает возможным иден-
тификацию параметров, отвечающих за кратко/среднесрочную динамику – параметров спроса 
на труд. Отметим, что при моделировании спроса на труд нами использовался широкий класс  
CES-функций. Оценка параметров показала, что производственная функция в российской эко-
номике не принадлежит подклассу функций Кобба–дугласа. часть параметров условия опти-
мальности предопределена самим условием оптимальности, часть – оценивается на реальных 
данных и представляет собой коэффициенты коинтегрирующей комбинации.

Со стороны политики отличием настоящей работы от BFL-модели, где расходы бюджетной 
системы описываются эконометрически, стало явное моделирование механизма бюджетного 
правила. Следует подчеркнуть, что моделируются именно действия правительства (Министерс-
тва финансов) при выборе предельного уровня государственных расходов. Так, на каждом вре-
менном такте один проход модели осуществляет расчет макропоказателей, доходов и, соответс-
твенно, расходов бюджета при базовой цене на нефть, в то время как второй проход модели, 
используя результаты вычислений первого, пересчитывает макропоказатели уже при сценарном 
значении цены на нефть и экзогенных переменных. В отличие от BFL-модели нам не удалось 
получить единственного уравнения удовлетворительного качества для доходов бюджета. дело 
в том, что совокупные доходы содержат компоненты, различающиеся характером динамики, в 
частности нефтегазовые и ненефтегазовые доходы бюджета. Фискальный блок, поэтому, пред-
ставлен в дезагрегированном виде – специальное уравнение для каждого типа доходов бюджета9, 
что существенно повышает точность всей модели в целом.

Отличие модели состоит в описание взаимодействия ЦБ с бюджетной системой в контексте 
действующего бюджетного правила. Влияние политики по накоплению бюджетных фондов на 
денежное предложение, а также эффект от вложений в иностранные активы (ЗВР) учитывается 
при моделировании денежной политики. При моделировании динамики ЗВР также учитывается 
цель валютного курса. 

Одна из основных причин неудачи воспроизведения BFL-модели, на наш взгляд, связана с 
попытками идентифицировать монетарное правило Тейлора в терминах ставки процента. В на-
шем анализе влияние процентной ставки на реальный сектор, а также зависимость ставки от 
состояния макроэкономики (управление ЦБ) обнаружено не было. Традиционные для развитых 
стран каналы монетарной трансмиссии, таким образом, в условиях российской экономики не 
работали и не были всерьез задействованы Банком России. долгое время ЦБ использовал в ка-
честве основных каналов монетарной трансмиссии канал валютного курса и канал банковского 
кредитования. именно в терминах использования этих каналов монетарной трансмиссии нами 
была обнаружена регулярность – правило (управление) ЦБ – а также влияние каналов на реаль-
ный сектор.

8  Отметим, что необходимость понимания этих механизмов возникает уже на этапе верификации модели.
9  Всего – 17 уравнений.



 МАКРОЭКОнОМичеСКАЯ  МОдель  РОССийСКОй  ЭКОнОМиКи   115

ЭКОнОМиКА  и  МАТеМАТичеСКие  МеТОдЫ      том 52      № 3    2016

наконец, в отличие от BFL-модели настоящая модель отражает ряд структурных особеннос-
тей системы. Так, модель валютного курса учитывает эффект Балассы–Самуэльсона и эффект 
благосостояния (условий торговли)10. В условиях экзогенного для российской экономики вне-
шнего спроса равновесный уровень добычи и экспорта углеводородов определяется стороной 
предложения – располагаемыми добывающими и перерабатывающими мощностями, объем ко-
торых зависит от инвестиций в нефтегазовую отрасль и издержек добычи. Включение этих двух 
показателей в уравнение и их взаимное влияние позволяет объяснить наблюдаемую динамику 
нефтегазового экспорта, а именно – стагнацию объемов экспорта, начиная с 2004 г., на фоне 
бурного роста цен на нефть.

4. дАннЫе  и  МеТОдОлОГиЯ  ОЦениВАниЯ

Представленная в работе модель оценена на квартальных данных 2000–2011 гг. некоторые 
уравнения модели, как правило, вспомогательные, оцениваются на более коротких интервалах, 
что связано с отсутствием официальной статистики для более ранних периодов либо же с сущес-
твенным изменением правил статистического учета. При оценивании мы исходили из того что 
после кризиса 2008 г. модель роста российской экономики существенно не изменилась. Оста-
лись прежними ориентиры экономической политики. Там, где это удавалось, реакции экономики 
на кризис 2008 г. было дано объяснение (путем расширения набора объясняющих переменных). 
В остальных случаях кризисные точки удалялись из уравнения с помощью дамми-переменных. 
для контроля возможного изменения характера динамики в соответствующие уравнения добав-
лялись ступенчатые переменные структурных сдвигов.

Выбор квартала в качестве временного такта модели обусловлен стремлением получить со-
стоятельные оценки параметров уравнений. Месячные данные, к сожалению, не доступны для 
важных переменных модели, например для ВВП. Переход же от квартальных данных к месяч-
ным связан с существенной погрешностью.

информационной базой модели являются данные официальной статистики. источником дан-
ных для компонент ВВП, заработной платы, занятости, дефлятора ВВП и иПЦ является Служба 
государственной статистики России. источником данных для бюджетного сектора служит Феде-
ральное казначейство и Министерство финансов Российской Федерации. для денежных агрега-
тов, а также валютных курсов используются данные Центрального банка России. если данные 
представлены на конец периода, то для моделирования бралась хронологическая средняя. По 
большинству экзогенных переменных модели источником данных служит база данных ОЭСР. 
Модель достаточно жестко привязана к макроэкономической статистике по российской экономи-
ке, и спецификация многих уравнений обусловлена наличием данных.

Основные связи модели устанавливаются в разрезе реальных переменных, что требует со-
поставимости переменных. Сопоставимость достигается приведением номинальных показате-
лей в цены базового 2005 г. С этой целью в модель вводится набор дефляторов, чья динамика 
описывается эндогенно.

Большинство рядов данных подверглись логарифмированию, что позволило до определен-
ной степени снять проблему гетероскедостичности. При использовании квартальных данных 
исследователь сталкивается с серьезной проблемой – проблемой сезонности. Существует два ос-
новных рецепта: первый – устранение сезонности различными методами, второй – моделирова-
ние. Поскольку в нашем случае важен не только годовой, но и квартальный прогноз, сезонность 
моделируется, как правило, путем включения дамми-переменных.

наконец, все переменные модели были протестированы на стационарность. Как и следовало 
ожидать при работе с макроэкономической статистикой, большинство переменных оказываются 
нестационарными с порядком интеграции не превышающим 1. В качестве тестов использовались 
расширенный тест дики–Фулера (ADF) и тест Квятковского–Филиппса–Шмита–Шина (KPSS). 

Основой оценивания уравнений модели является аппарат коинтеграционного анализа и мо-
дели коррекции остатками. В большинстве случаев удавалось применить двухшаговую процеду-

10  Модель валютного курса, учитывает также влияние со стороны бюджетной политики.
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ру Энгла–Гренджера, суть которой состоит в идентификации на первом шаге коинтегрирующей 
комбинации, обеспечивающей стационарность входящих в нее переменных, и разложении объ-
ясняемой переменной на долгосрочные и краткосрочные изменения на втором шаге.

Основная трудность идентификации параметров систем уравнений связана с проблемой од-
новременности. Так, секвенциальное оценивание уравнений модели обычным методом наимень-
ших квадратов может приводить к смещенным и несостоятельным оценкам параметров. Пре-
имущество же методологии коинтеграционного анализа состоит в том, что уравнения модели, 
записанные в форме коррекции остатками, структурируют систему в соответствии с рекурсив-
ной схемой, которая, как известно, может быть оценена по отдельности. В тех же случаях, ког-
да одновременности избежать не удавалось, применялся преимущественно обобщенный метод 
моментов, где в качестве инструментов использовались лаговые значения. Оценки параметров 
в соответствии с ОММ и ММ, однако, как правило, слабо отличались от оценок, полученных 
обычным методом МнК, что, вероятно, обусловлено суперсостоятельностью параметров коин-
тегрирующей комбинации.

Обычно на интервале оценивания модели формируются тренды, которые в той или иной 
мере улавливаются уравнениями модели (как правило, очень хорошо). Экстраполяция, однако, 
этих трендов, за пределы рассматриваемого периода зачастую дает малореалистичные прогнозы. 
Так, для российской экономики период бурного роста 2000-х сменился периодом стабильного 
роста 2010-х годов на фоне по-прежнему высоких цен на нефть. При верификации модели и 
выборе окончательной спецификации уравнений основным критерием являлись осмысленность 
прогнозов и их непротиворечивость экономической логике.

5. ОБщАЯ  СхеМА  МОдели  и  ПРОГнОЗнОе  КАчеСТВО 

Реализованная модель представляет собой совокупность уравнений, подробное описание ко-
торых содержится в разд. 6. Ядром модели является поведенческий механизм совокупного потре-
бителя, решения которого в каждый момент времени в отношении распределения дохода между 
потреблением и сбережением определяются склонностью к потреблению – переменной вели-
чиной, зависящей от фундаментальных факторов и проводимой политики. Производственный 
план, обеспечивающий реализацию выбранных потребителем решений, неявным образом опи-
сывается уравнением накопления основного капитала. Формирование производственного плана 
происходит также в зависимости от внешнего спроса – совокупного экспорта. В зависимости от 
выбранного производственного плана выбирается спрос на труд со стороны производственного 
сектора, технология которого описывается CES-функцией. Ценовые механизмы моделируются 
эконометрически и включают переменные, отражающие дисбалансы на соответствующих рын-
ках. Большинство уравнений модели выписываются в динамической форме, связывающей при-
рост объясняемой переменной с приростом переменных модели, а кроме того, с отклонением 
от долгосрочных уровней, задаваемых коинтеграционным соотношением. Общая схема модели 
представлена на рисунке.

К числу экзогенных переменных модели относятся дефляторы ВВП США и евросоюза 
(ключевых стран), цена нефти, показатели внешнеторгового оборота стран–торговых партнеров 
России. на каждом шаге прогноза текущие и предыдущие значения экзогенных переменных, а 
также предыдущие значения эндогенных переменных подаются на вход модели. на первом шаге 
прогноза в качестве предыдущих значений используются реальные экономические данные. Ре-
шение модели осуществляется численными методами (Гаусса–Зейделя, Бройдена).

ниже приводится оценка прогнозного качества модели. для этого проводится сравнение точ-
ности прогноза модели с точностью официального прогноза МЭР РФ. использование прогнозов 
МЭР РФ обусловлено хорошей доступностью истории прогнозов. Обычно при оценивании ка-
чества прогноза модель оценивается на обучающем интервале, затем строится прогноз на остав-
шуюся часть интервала (или на один шаг вперед) и подсчитывается ошибка прогноза в зависи-
мости от ряда данных и целей анализа среднеквадратическая, средняя, средняя абсолютная и т.д. 
В нашем случае, однако, период оценивания уравнений короткий. При этом на него приходит-
ся значительное число изменений, связанных со статистическим учетом и законодательством,  
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таблица 1. Сопоставление прогнозов МЭР РФ и модели на 2012 г., %

Показатель Ошибка прогноза  
МЭР РФ

Ошибка прогноза  
модели

номинальный ВВП   3,21 1,58
дефлятор ВВП –0,55 0
иПЦ –1,69 0,56
Экспорт   5,41 4,22
импорт 10,07 3,81
Уровень безработицы     0,378 0,379
номинальная заработная плата     1,30 1,39
Курс доллара, руб.     6,15 1,53
индекс реального эффективного 
обменного курса рубля

    0,951 0,922

Потребление  4,66
инвестиции    1,56 2,00
Государственные расходы 3,27

а также серьезные структурные сдвиги. Обучение модели на еще более коротком интервале тре-
бует частого изменения спецификации многих уравнений. Кроме того, множество второстепен-
ных уравнений оценивается на разных, и нередко коротких, интервалах. Сравнение качества 
прогнозов, таким образом, проводится для 2012 и 2013 г. (табл. 1, 2)11. для 2013 г. (табл. 2) ввиду 
экономии места сравнение проводится лишь для ВВП и дефлятора.

11  низкая точность прогноза МЭР РФ номинального ВВП компенсируется соответствующей неточностью 
прогноза дефлятора таким образом, что точность прогноза реального ВВП оказывалась на очень высоком 
уровне. При этом, несмотря на то что ошибка прогноза нашей модели по дефлятору ВВП составляет 0% (точное 
попадание), а ошибка прогноза номинального ВВП гораздо ближе к фактическому значению, прогноз реального 
ВВП оказывается менее точным по сравнению с прогнозом МЭР РФ.

рисунок. Общая схема модели
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напомним, что модель оценивалась на интервале с первого квартала 2000 г. по четвертый 
квартал 2011 г. Прогноз, подготовленный на основе модели, учитывает информацию до четверто-
го квартала 2011 г. включительно. Ближайшая дата прогноза МЭР РФ на 2012 г. – начало первого 
квартала 2012 г. Прогноз МЭР РФ, таким образом, основан на более широком информационном 
множестве по сравнению с прогнозом модели. Подчеркнем, что прогноз на 2013 г. также основан 
на информации, доступной до четвертого квартала 2011 г. Сопоставляемый прогноз МЭР РФ на 
2013 г. выпущен в первом квартале 2013 г. и основан, таким образом, на существенно большем 
информационном множестве, чем даже в случае прогноза МЭР РФ на 2012 г.

Как известно, официальная статистика подвергается регулярному пересмотру, причем как 
текущая, так и прошлая. При вычислении ошибки прогнозов, таким образом, в качестве актуаль-
ных данных берутся данные, доступные в начале 2014 г., поскольку именно эта версия данных 
использовалась при оценивании настоящей модели12. 

из данных, представленных в табл. 1, видно, что модель дает лучший прогноз для таких пока-
зателей, как номинальный ВВП, дефлятор ВВП, иПЦ, экспорт и импорт. Точность прогнозов мо-
дели и МЭР РФ для показателя безработицы сопоставимы (точность прогноза МЭР РФ немногим 
выше). Точность модельного прогноза по заработной плате ниже прогноза МЭР РФ, однако они 
все же сопоставимы. Существенно точнее оказался модельный прогноз номинального курса дол-
лара и реального эффективного курса рубля. Однако МЭР РФ точнее прогнозирует инвестиции.

Предлагаемый подход, таким образом, оказывается эффективным при описании кратко- и 
среднесрочной динамик. Моделирование ключевых поведенческих механизмов и механизмов 
политики на его основе позволяет реализовать модель, обладающую высоким прогнозным ка-
чеством и позволяющую предсказывать и анализировать кратко- и среднесрочные13 последствия 
воздействий со стороны политики, а также последствия внешних шоков.

Важным преимуществом модели является ее адаптивность. Результат нашего подхода поз-
воляет без труда перенастраивать отдельные блоки модели – включать или выключать режим 
бюджетного правила, режим инфляционного таргетирования и т.д.

6. СПеЦиФиКАЦиЯ  МОдели

В данном разделе приводится подробное описание модели и обсуждается выбор специфика-
ции уравнений14.

6.1. Внутренний спрос. Потребление. К факторам внутреннего спроса условно относит-
ся агрегированное потребление и совокупные инвестиции в основной капитал. Как отмечалось 
ранее, предположение о существовании двух параметров, краткосрочной и долгосрочной элас-
тичностей потребления по доходу, определяющих поведение потребителя, мы склонны рассмат-
ривать как чрезмерно ограничительное в условиях формирующейся рыночной системы. В насто-
ящей работе допускается вариация параметра склонности к потреблению. Расширение класса 
функций потребления позволяет идентифицировать специфические черты такой системы, как 
российская экономика, остающимися незаметными в рамках прежнего подхода.

12  База данных доступна при запросе.
13  Обычно под среднесрочным интервалом понимается интервал длиною 3–5 лет. В настоящей работе, поскольку 

модель является квартальной, под краткосрочным интервалом понимается интервал менее одного года, под кратко- 
и среднесрочным интервалами – от 1 года (включительно) до 5 лет.

14  Результаты оценивания уравнений см. https://drive.google.com/open?id=0B-vtp_YiI5fYTmNSc3dtbGZnV1k.

таблица 2. Сопоставление прогнозов МЭР РФ и модели на 2013 г., %

Показатель Ошибка прогноза МЭР РФ Ошибка прогноза модели

номинальный ВВП –3,52 0,36
Реальный ВВП 2,37 0,79
дефлятор –2,97 1,21
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В каждом отдельном периоде t потребление связано с доходом соотношением 

 – ,c y bt
r

t
r

t
r=  (1)

где c t
r  – потребление, y t

r  – доход, bt
r  – сбережения. Перепишем уравнение (1) в виде 

 ,c a yt
r

t t
r=  (2)

где – /a b y1t t
r

t
r=   – поведенческий параметр агрегированного потребителя. Полагая, что пара-

метр не является постоянным, представим его функцией ( , , , ...,)a f x c y– –t t
r

t
r

1 1=  от фундаменталь-
ных факторов, факторов экономической политики и соответствующих этим факторам структур-
ных параметров. логарифмируя и переходя к разностям, получим 
 ( ) ( ) ( ) .log log logc a yt

r
t t

rD D D= +  (3)
Переписывая ВВП в текущих ценах (номинальный совокупный доход) в виде ( – ),y w e y w et t t t t t= +  
имеем ( ) ( – ) ( /( – )),log log logy y w e w e y w e1t t t t t t t t t= + +  где wt – номинальная заработная плата в 
экономике, et – число занятых в экономике. Второе слагаемое удобно представить в виде ряда 
Тейлора, пренебрегая членами выше третьего порядка. В результате идентифицируется следую-
щее уравнение для потребления15: 
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где m2t – денежный агрегат М2; pt
c  – инфляция. Таким образом, отклонение от долгосрочного 

равновесия, т.е. 

– – ,log log
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c
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f fp p

является лишь одним из трех факторов, меняющих модель поведения потребителей. Помимо 
этого агенты пересматривают свою модель потребления в зависимости от инфляции pt

c  и де-
нежно-кредитной политики / .m y2 t t  инфляция включает механизм подстройки потребления в 
результате образовавшегося дисбаланса на потребительском рынке. денежно-кредитная полити-
ка, облегчая доступность кредитов, стимулирует потребительский спрос и также меняет модель 
потребления. Канал процентной ставки нами обнаружен не был (подробнее о трансмиссионных 
каналах монетарной политики (см. п. 6.10).

Отметим, что модель потребления может меняться лишь в результате роста капитальных 
доходов, зарплатный доход модели остается неизменным. Это связано с тем, что большая часть 
потребителей не имеет возможности делать серьезных сбережений и вынуждена расходовать ос-
новную долю своего дохода на текущее потребление. Кроме того, агенты, чей доход представлен 
преимущественно зарплатной платой, как правило, имеют ограниченный доступ к финансовому 
рынку и лишены возможности сглаживать потребление соответствующими финансовыми инс-
трументами. Сохраняющаяся в экономике высокая степень неопределенности не позволяет этим 
агентам формировать устойчивые ожидания будущего потребления. В результате перманентная 
составляющая зарплатного дохода нестабильна и не оказывает влияния на модель поведения 
потребителя.

15  В формуле (4) и далее под коэффициентами уравнений в скобках приводится t-статистика.
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6.2. Факторы предложения. Как уже отмечалось, основной целью построения модели яв-
ляется анализ кратко/среднесрочной динамики и кратко- и среднесрочного прогнозов(?так?). 
Основным механизмом, имеющим отношение к кратко/среднесрочной динамики, связан с рын-
ком труда, акцент на который сделан в модели. динамика рынка капитала моделируется эконо-
метрически в терминах инвестиций.

6.3. рынок труда. Пусть совокупное предложение описывается производственной функций 
с постоянной эластичностью замещения (CES) вида16 
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где kt – запас капитала, c, d, t  – параметры. При t = 0 функция принимает вид функции Кобба–
дугласа и характеризуется единичной эластичностью замещения между трудом и капиталом. 

Рассмотрим задачу оптимального выбора труда и капитала ( ,r wt t
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несложно показать, что условия первого порядка в этом случае имеют вид: 
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где b – множитель лагранжа в оптимизационной задаче. логарифмируя условие оптимальности 
для труда, получаем 

 ( ) – ( ) ( ) ,log log loge w yt t
r

t
rv a= + +  (8)

где /( )1 1v t= +  – эластичность замещения между трудом и капиталом, ( ( – )).log 1a bc d=  иден-
тификация параметров осуществляется на основе коинтеграционного анализа – переменные ока-
зываются коинтегрированными. Предположение о единичной эластичности производственной 
функции по труду не подтверждается, что означает, что для российской экономики производс-
твенная функция не принадлежит классу функций Кобба–дугласа.

дополняя условие оптимальности эконометрическим вхождением факторов предложения 
труда и переписывая уравнение в терминах безработицы ut, динамика которой зависит как от 
факторов спроса, так и от факторов предложения, получаем спецификацию уравнения модели
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где pt
y  – дефлятор ВВП. 

чтобы замкнуть рынок труда, необходимо дополнить систему уравнением для зарплатной 
динамики (т.е. кривой Филипса). Здесь мы следуем подходу, предложенному в работе (Bardsen 
et al., 2005). В основе подхода лежит теоретическая конструкция, предполагающая, что кривая 
Филипса формируется под действием как факторов спроса на труд, так и факторов предложения 
труда. Теоретическая конструкция, наряду со структурной безработицей, допускает безработи-
цу, возникающую в результате немгновенной подстройки рынка труда к новому равновесию. 
В терминах спецификации кривой Филипса, темпы роста заработной платы зависят от соотно-
шения уровня заработной платы и уровня безработицы. Это означает, что в стационарном состо-
янии заработная плата зависит от безработицы. В традиционной формулировке кривой Филипса  

16  Технологический прогресс отсутствует.
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стационарное состояние заработной платы соответствует единственному значению безработицы. 
Уровень безработицы принято называть уровнем безработицы, не ускоряющим инфляцию (Non-
Accelerating Inflation Rate of Unemployment, NAIRU). именно нестабильность NAIRU и прочих 
параметров подобной спецификации кривой Филипса породила ряд исследований, призванных 
дать объяснение этому явлению. Реализованная в настоящей модели спецификация кривой Фи-
липса имеет вид 
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где cet – государственные расходы. Стабильность параметров кривой Филипса достигается как 
раз спецификацией, при которой заработная плата зависит от безработицы в стационарном ре-
жиме. Кроме того, стабильность параметров достигается расширением набора факторов, что 
позволяет точнее идентифицировать структурные параметры, стабильные к смене режимов по-
литики и структурным шокам. Так, спецификация контролирует структурные сдвиги вхождени-
ем переменной, отражающей динамику производительности труда, а влияние со стороны поли-
тики – переменной государственных расходов.

6.4. рынок капитала, инвестиции. Агрегированные инвестиции в реальном выражении в 
стационарном режиме стабилизируются на определенном уровне, достаточном для восполнения 
выбытия капитала, а также наделения капиталом новых работников, и представляют фиксиро-
ванную долю совокупного дохода экономики yt/py

t. Кроме того, в стационарном режиме инвес-
тиции зависят от факторов предложения – притока иностранного капитала fkt. инвестиции реа-
гируют на монетарную политику ЦБ: 
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где it – инвестиции в основной капитал.
6.5. Внешний спрос. экспорт. избыточная по отношению к потребностям народного хо-

зяйства наделенность сырьевыми ресурсами определила специализацию российской экономики 
в международной торговле. нефтегазовый сектор как напрямую, так и косвенно (через бюджет, 
реальный и номинальный курс рубля и т.д.) влияет на все макроэкономические показатели. не-
фтегазовый экспорт является основным каналом проникновения внешних шоков в систему. По-
этому целесообразно отдельное рассмотрение компоненты нефтегазового экспорта. Кроме того, 
неразделенный показатель экспорта плохо поддается эконометрическому описанию, поскольку 
включает в себя компоненты, различающиеся характером динамики. Так, нефтегазовый экспорт 
малочувствителен к реальному курсу, в то время как для ненефтегазового экспорта ценовая кон-
курентоспособность – это один из ключевых факторов.

6.6. нефтяной экспорт. В условиях экзогенного для российской экономики внешнего спроса 
на углеводороды равновесный объем их экспорта в значительной мере определяется стороной 
предложения – располагаемыми добывающими и перерабатывающими мощностями, размер ко-
торых зависит от инвестиций в нефтегазовую отрасль. Со стороны предложения имеет место 
влияние еще одного фактора – издержек добычи. В ответ на бурный рост нефтяных цен в 2003 г. 
отрасль отреагировала перманентным наращиванием объема экспорта, поскольку обладала не-
загруженными мощностями. Во второй половине 2000-х годов, несмотря на продолжающийся 
рост цен, дальнейшего наращивания экспорта не происходило – влияние инвестиций в основной 
капитал оказалось недостаточным на фоне быстрого роста издержек добычи. Соответствующий 
структурный сдвиг контролируется спецификацией уравнения. Подчеркнем, что зависимость 
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нефтегазового экспорта от курсовой динамики нами обнаружена не была, что согласуется с эко-
номической логикой: 
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где exportt
oil – стоимостной объем нефтегазового экспорта, pt

oil – цена нефти, it
oil – инвестиции в 

основной капитал нефтегазовой отрасли, costt
oil – издержки нефтедобычи.

6.7. ненефтегазовый экспорт. Ключевыми факторами, определяющими динамику ненефте-
газового экспорта (т.е. exportt

oil/pt
y) российской экономики, являются реальный курс рубля rert и 

производительность труда yt/(py
t–1et). Реальное укрепление рубля оказывает угнетающее действие 

на ненефтегазовый экспорт российской экономики. Возможности увеличения доли несырьевой 
продукции в структуре экспорта без роста производительности труда ограничены. Объем нене-
фтегазового экспорта зависит также от внешнего спроса, который отслеживается показателем 
физических объемов импорта /imp p– –t

EU
t
EU

1 1  в страны еврозоны – основного торгового партнера 
России:
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6.8. импорт. долгосрочные объемы импорта определяются ростом реального дохода, кото-
рый зависят от реального курса рубля, и относительной ценой внутренних и иностранных това-
ров. Финансировать импорт на постоянной основе внешними заимствованиями невозможно, по-
этому долгосрочный уровень определяется ненефтегазовым экспортом. Кроме того, зависимость 
от ненефтегазовой компоненты экспорта обусловлена изъятием значительной доли нефтегазо-
вых доходов экономики действующим режимом бюджетной политики. В краткосрочном периоде 
на динамику импорта влияет изменение совокупного распологаемого дохода. Тогда
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где ( / )imp pt
RUS

t
y  – долгосрочные объемы импорта; grt – доходы бюджета; rert – реальный курс 

рубля; rgdpt – реальный доход; exportt
nonoil – ненефтегазовый экспорт.

6.9. реальный и номинальный курс рубля. Структура модели предполагает описание как 
номинального, так и реального валютных курсов. Отдельно моделируется номинальный курс 
доллара и курс евро, на основе которых затем описывается динамика реального эффективного 
курса рубля, рассчитываемого ЦБ России17.

Согласно существующим теоретическим подходам реальное укрепление (обесценение) ва-
люты может быть проявлением эффекта Балассы–Самуэльсона, возникающего, когда произво-

17  Отметим, что моделирование валютных курсов оказывается одной из наиболее сложных задач при 
конструировании модели. дело в том, что значительная доля вариации показателя приходится на 
внутреннюю часть временного такта модели – квартал. любой способ усреднения приводит к потере 
информации, делая изменения показателя недоступными для эконометрического анализа. именно 
непротиворечивость результатов прогнозирования и сценарного анализа рассматривается нами как 
основной критерий выбора спецификации уравнения.
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дительность труда в секторе торгуемых товаров опережает производительность труда в секторе 
неторгуемых товаров. Реальное укрепление национальной валюты также может быть проявле-
нием эффекта благосостояния, возникающего вследствие улучшения условий торговли. Оба эти 
эффекта подробно рассмотрены для российской экономики в статье (Гурвич, Соколов, Улюкаев, 
2008). Кроме того, на реальный курс валюты влияют действия экономической политики. Так, на-
копление валютных резервов приводит (при определенных условиях) к реальному ослаблению 
валюты, в условиях открытости капитального счета платежного баланса, однако эффект такой 
политики может оказаться краткосрочным: 
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где rert – реальный эффективный валютный курс; dprodt – дифференциал производительнос-
ти труда; ert

rub/doll – курс доллара, ert
rub/euro – курс евро, mrt – золотовалютный резерв; pt

oil – 
цена нефти.

Реальный эффективный валютный курс имеет долгосрочную связь18 с дифференциалом про-
изводительности труда и ценой нефти, отражающей изменения условий торговли. Обнаружива-
ется влияние на динамику реального курса и со стороны политики накопления золотовалютных 
резервов. Таким образом, нам также удается обнаружить эффект Балласы–Самуэльсона и эффект 
условий торговли (благосостояния): 
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где nexpt – чистый экспорт, Dmrt–1 – прирост ЗВР. 
При моделировании номинального валютного курса доллара19 обнаруживается краткосроч-

ное влияние на динамику (прирост показателя) со стороны платежного баланса. Рост совокуп-
ного спроса ( / )y p– –t t

y
1 1D  оказывает давление на курсовое соотношение в сторону укрепления на-

циональной валюты. Включением показателя rert контролируются реальные факторы курсовой 
динамики.

6.10. Монетарный блок. В развитых рыночных системах трансмиссия денежной полити-
ки осуществляется преимущественно по двум каналам. Основным является канал процентной 
ставки. изменение номинальной ставки в условиях ценовой негибкости приводит к изменению 
реальной ставки процента. Увеличение реальной ставки делает текущее потребление дороже по 
сравнению с будущим и заставляет агентов переносить расходы на поздние периоды, уменьшая 
совокупное потребление. Рост ставки процента снижает оценку благосостояния и, как следс-
твие, потребление, что является вторым важным каналом денежной трансмиссии. часто здесь 
выделяют косвенный эффект. Поскольку активы выступают в качестве обеспечения кредитов, то 
ухудшение баланса заемщика, возникающее в результате переоценки активов, приводит к огра-
ничению кредитования или росту премии за кредит, что снижает потребление и инвестиции.

В нашем исследовании использование модели BFL, где моделируется правило Тейлора в 
терминах ставки процента и обнаруживается трансмиссия этого инструмента на потребление и 
инвестиции, не дало удовлетворительных результатов. для полноценной работы первого канала 
необходим развитый кредитный рынок, широкое применение кредитных карт и других рознич-
ных финансовых продуктов. В России емкости этого сегмента финансовой системы и его эффек-
тивности все еще недостаточно. Потребители не обладают длинными кредитными историями, 
что затрудняет оценивание кредитного риска и дифференциацию хороших и плохих заемщиков. 
Высокий уровень системного риска приводит к завышению ставки и кредитному рационирова-
нию. Связь между инструментом политики и объемом выданных кредитов становится неустой-
чивой либо исчезает вовсе и не идентифицируется. Второй канал трансмиссии предполагает, что 

18  Рост показателя означает реальное укрепление рубля.
19  Количество рублей за один доллар. 
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фирмы в большей мере опираются на фондовый рынок при финансировании инвестиций, а до-
мохозяйства напрямую используют инструменты финансового рынка, имея при этом значитель-
ную долю финансовых активов в структуре богатства. В России же основная доля потребления 
осуществляется агентами, не имеющими финансовых активов, а в финансировании инвестиций 
преобладает банковское кредитование. Поэтому решения агентов не чувствительны к изменени-
ям ставки процента. Российская финансовая система сформировалась с опорой на банковский 
сектор и банковское кредитование. Система банковского типа обладает большей стабильностью 
по сравнению с рыночной финансовой системой, но при этом менее эффективно проводит мо-
нетарные импульсы по традиционным каналам монетарной трансмиссии. необходимо отметить, 
что низкая эффективность процентного канала и канала благосостояния связана с интенсивным 
использованием ЦБ России еще одного канала монетарной трансмиссии – канала валютного 
курса – влияние которого нами было обнаружено ранее.

С банковским кредитованием связан четвертый основной канал монетарной трансмиссии: 
Центральный банк РФ, сокращая объем доступных резервов в банковской системе, вынужда-
ет банки менять условия предоставления кредитов реальному сектору. для России этот канал 
банковского кредитования, наряду с каналом валютного курса, является одним из основных, и 
именно оба этих канала моделируются в настоящей работе. 

для идентификации каналов используется монетаристский подход, приведенный в (Meltzer, 
1995). При описании трансмиссии монетарных импульсов подход рассматривает не один, 
а сразу несколько рынков: денежный рынок, рынки финансовых и реальных активов. Более общая 
теоретическая схема подхода позволяет описать ряд дополнительных эффектов, возникающих в 
результате действий Центрального банка: реакция текущих и ожидаемых цен активов, измене-
ние условий предоставления посреднических финансовых услуг, временная структура процен-
тных ставок, объем кредитования, валютный курс и т.д. Можно подобрать параметры теорети-
ческой модели, при которых монетарные импульсы, связанные с изменением предложения денег 
(денежной базы), будут иметь реальные эффекты при неизменности ставки процента. Таким 
образом, ключевое значение для монетаристского подхода (анализа) имеет динамика денежной 
базы. Отметим, что в отличие от развитых систем, где изменения курса происходят в результате 
изменения процентной ставки, в соответствии с законом процентного паритета, в условиях рос-
сийской экономики канал валютного курса также связан с динамикой денежной базы20. иногда 
описанную схему выделяют в отдельный монетаристский канал денежной трансмиссии.

Опишем реализацию монетаристского подхода для нашей модели. на первом этапе иденти-
фицируется монетарное правило Центрального банка РФ, в терминах использования валютного 
канала и канала банковского кредитования. Согласно денежной программе ЦБ (аналитической 
группировки счетов баланса ЦБ) прирост денежной базы mbt соответствует приросту чистых 
международных активов mrt и приросту чистых внутренних активов. изменения международных 
активов, исключая долю, соответствующую валютной части государственных фондов21 (Стаби-
лизационному фонду и сменившим его впоследствии Резервному фонду и Фонду национального 
благосостояния), отражают монетарное правило использования валютного канала, реализующее 
управление курсовой динамикой: 
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где bdt – дефицит (профицит) бюджета; ert
rub/doll – прирост курса доллара. Контрольными показа-

телями модели являются приток частного капитала Dfkt
p и показатель чистого экспорта Dnexpt, 

оказывающийся незначимым.
Вычитая из показателя денежной базы показатель международных резервов, мы идентифи-

цируем монетарное правило применения канала банковского кредитования. Помимо междуна-
родных резервов необходимо также учесть государственные активы, в первую очередь счета 
казначейства в ЦБ. дабы избежать введения дополнительной переменной и усложнения модели, 

20  данное замечание было высказано М.Ю. Головниным. 
21  Эффект контролируется показателем бюджетного баланса bdt.

Дмитрий
Выделение

Дмитрий
Записка
эти каналы

Дмитрий
Выделение

Дмитрий
Выделение

Дмитрий
Записка
д.э.н.

Дмитрий
Выделение

Дмитрий
Записка
удалить, поскольку уже есть описание выше



 МАКРОЭКОнОМичеСКАЯ  МОдель  РОССийСКОй  ЭКОнОМиКи   125

ЭКОнОМиКА  и  МАТеМАТичеСКие  МеТОдЫ      том 52      № 3    2016

используется прокси-переменная bdt, вхождение которой в модель осуществляется на экономет-
рической (а не балансовой) основе, несмотря на то что показатель дефицита (если быть точнее, 
профицита) согласуется с динамикой показателя фондов, точного соответствия все же не наблю-
дается. дело в том, что происходит не только приток средств на счета казначейств, но и отток 
средств фондов, а также курсовая переоценка валютной части фонда: 
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Полученное выражение напоминает правило Тейлора, но не в терминах ставки, а в терминах 
объема кредитования ЦБ банковского сектора. Согласно полученным оценкам приоритетными 
для ЦБ являются курсовая цель, цель выпуска и цель по инфляции.

далее, импульсы денежной базы передаются через мультипликатор multt на уровень денеж-
ной массы m2t. Мультипликатор, агрегирующий характеристики денежно-кредитной системы 
страны, описывается трендовой составляющей, а краткосрочные колебания улавливает показа-
тель реального выпуска: 
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 m2t = multtmbt. (20)
Влияние агрегата М2 на реальный сектор идентифицировано в п. 6.1, 6.9.

для завершения описания трансмиссионного механизма монетарной политики остается опи-
сать влияние монетарных импульсов на ценовые механизмы модели. 

Рассмотрим дефлятор ВВП py
t и индекс потребительских цен pc

t. В стационарном режиме 
дефлятор ВВП определяется денежной массой m2t, реальными доходами yt/pt

y и фондом оплаты 
wtet. Высокий объем производства оказывает понижающее действие на цены, а высокие заработ-
ные платы повышают. Реальные доходы также положительно влияют на цены в краткосрочном 
периоде. индекс потребительских цен в модели привязан долгосрочным соотношением к де-
флятору ВВП с поправкой на динамику внешней (еврозоны) инфляции erp /
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rub dollD  поскольку существенная доля индекса связана с ценами импортных 

товаров, зависящих от курсовых изменений: 
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6.11. Бюджетный блок и бюджетное правило. доходная часть бюджетного блока в модели 
представлена 17 уравнениями, на основе которых описываются все статьи доходов консолидиро-
ванного бюджета: ндС, импортный ндС, налог на прибыль, импортные пошлины, экспортные 
пошлины (три компоненты нефтегазовых доходов и прочие), ндПи (три компоненты), акцизы, 
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социальный налог, ндФл. Как правило каждая статья доходов представляет произведение став-
ки налога ti и агрегированной базы налогообложения nbt (так, к примеру, для ндС – это ВВП), 
а также коэффициента собираемости, оцениваемого эконометрически, что позволяет прогнози-
ровать не только нормативный (планируемый) объем налоговых поступлений, но и фактическое 
поступление:

 ,GR t nbt i t
t 1

17

=
=

/  (23)

где GRt – государственные доходы.
Важнейшей особенностью работы является моделирование процесса формирования расхо-

дов бюджетной системы в соответствии с механизмом бюджетного правила. В отличие от BFL-
модели расходы не описываются эконометрическим уравнением, а имитируется механизм бюд-
жетного правила на основе следующей процедуры. Так, на каждом временном такте один проход 
модели вычисляет макропоказатели и соответствующие им доходы бюджета при базовой цене 
нефти, рассчитываемой как многолетнее среднее. Базовая величина доходов бюджета исполь-
зуется для вычисления уровня расходов, как предполагает действующее бюджетное правило. 
Расходы, сценарная цена нефти и остальных экзогенных переменных модели служат входящими 
параметрами для второго прохода модели, вычисляющего уже окончательный макропрогноз для 
этого же временного такта:

 
( ( , )) % ( ( , )),

( , , ),

GE GR Model p exogen GDP Model p exogen
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1se
oil
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oil
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scen
oil

scen

ba a #= +

=
*  (24)

где GE – государственные расходы, GR – государственные доходы, MF – макроэкономический 
прогноз, GDP – ***, Model(?) – исследуемая модель прогноза, exogen – ***. индекс base указыва-
ет на вычисления при базовой цене нефти, а индекс scen – при сценарном значении цен на нефть 
и других экзогенных переменных модели. Отметим, что описанный подход к моделированию 
расходов бюджета учитывает влияние государственных расходов на экономику, что существенно 
повышает точность прогноза и тем достигается полнота описания структурных связей.

7. ЗАКлЮчение

В настоящей работе представлена квартальная макроэкономическая модель российской эко-
номики, включающая основные экономические механизмы, формирующие кратко/среднесроч-
ную динамику. К числу таких механизмов относятся: бюджетное правило, взаимодействие моне-
тарной и бюджетной политики в контексте накопления ЗВР и бюджетных фондов, двухканальное 
управление ЦБ денежной базой, потребительское поведение и спрос на труд. Включение в мо-
дель основных поведенческих механизмов и механизмов политики, а также отражение важней-
ших структурных особенностей российской экономики позволяет проводить сценарный анализ 
последствий изменения режимов политики и конструировать прогнозы высокого качества.

В работе (Basdevant, 2000) автор приходит к выводу, что фискальная консолидация в докри-
зисный период (до 1998 г.) не являлась оптимальным вариантом политики. По мнению автора, 
вместо этого бюджетную политику необходимо было ориентировать на поддержку структур-
ных преобразований на стороне предложения. В России выбор был сделан в пользу консерва-
тивной бюджетной политики, основной целбю которой стало поддержание макроэкономичес-
кой стабильности, что должно было обеспечить приток частных инвестиции, в первую очередь, 
иностранных. Представляет интерес рассмотрение альтернативных сценариев динамики госу-
дарственных расходов на основе построенной модели, что и является предметом дальнейшего 
исследования. Заслуживает отдельного рассмотрения вычисление оптимального бюджетного 
правила, учитывающего как цели макроэкономической стабильности, так и цели экономичес-
кого роста, что позволит пролить свет на один из самых дискуссионных вопросов современной 
макроэкономической политики России.

Дмитрий
Выделение

Дмитрий
Выделение

Дмитрий
Записка
GDP - ВВП, 

Дмитрий
Вычеркивание

Дмитрий
Записка
exogen - набор экзогенных переменных модели. 

Дмитрий
Выделение

Дмитрий
Записка
целью



 МАКРОЭКОнОМичеСКАЯ  МОдель  РОССийСКОй  ЭКОнОМиКи   127

ЭКОнОМиКА  и  МАТеМАТичеСКие  МеТОдЫ      том 52      № 3    2016

ПРИЛОЖЕНИЕ
Верификация модели осуществляется на интервале с 2006 по 2011 г. Важно подчеркнуть, что 

при верификации на каждом шаге в качестве начальных условий используются не фактические 
данные, а значения, полученные на предыдущем шаге, т.е. решение представляет собой динами-
ческий прогноз. на рис. П1–П15 приводится расчетная динамика основных показателей модели. 
на графиках пунктирной линией нанесены решения модели, а сплошной линией – фактические 
данные.

рис. П1. Потребление, млрд руб. рис. П2. накопление, млрд руб.

рис. П3. нефтяной экспорт, млн долл. рис. П4. ненефтяной экспорт, млрд руб.

рис. П5. импорт, млрд руб. рис. П6. Реальный эффективный курс рубля, %
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рис. П7. Курс доллара

рис. П9. денежная база, млрд руб. рис. П10. М2, млрд руб.

рис. П8. ЗВР, млн долл.

рис. П11. дефлятор ВВП, 2010 г. = базовый год рис. П12. Безработица, доля от трудоспособного 
населения
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The macroeconomic model of Russian economy is constructed. The model takes into account the 
key features of behavioral mechanism, economic policy mechanism, and key structural features 
of the economy. We model the budget rule mechanism, consider interaction of the Central Bank 
and budget in a context of monetary and budget reserves accumulation. We include two different 
monetary policy rules in the model: domestic credit rule and exchange rate rule. The exchange 
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С.А. Смоляку – 80 
16 августа 2016 г. исполнилось 80 лет со дня рождения Сергея Абрамовича Смоляка, главно-

го научного сотрудника ЦЭМИ РАН, доктора экономических наук. 
После окончания школы Сергей Абрамович поступил на механико-математический факуль-

тет МГУ им. М.В. Ломоносова. Здесь он занимается проблемами теории чисел и участвовал в 
семинарах А.Н. Колмогорова по теории приближения функций и Н.М. Коробова в МИАН по 
проблемам применения теоретико-числовых методов в приближенном анализе. Одна из его кур-
совых работ была посвящена решению актуальной задачи химической кинетики и легла в основу 
совместной с И.В. Березиным статьи в журнале “Кинетика и катализ”. Его статьи, посвящен-
ные задачам многомерного численного интегрирования и интерполяции, были опубликованы в 
1961 г. в журнале “Доклады АН СССР”.

Окончив с отличием механико-математический факультет МГУ, он начинает работать инже-
нером-конструктором в ОКБ Сухого. В 1966 г. он без отрыва от производства защитил кандидат-
скую диссертацию. 

В 1967 г. С.А. Смоляк решает применить свои математические знания к задачам совершенс-
твования управления экономикой и переходит на работу в научную лабораторию при Москов-
ском инженерно-строительном институте им. В.В. Куйбышева (МИСИ). Здесь он занимается 
как прикладными работами в области организации, управления и экономики строительства, так 
и теоретическими исследованиями. Его научные работы этого периода посвящены проблемам 
определения производственной мощности строительных организаций и заводов сборного желе-
зобетона, оценке эффективности сокращения продолжительности строительства и многим дру-
гим проблемам. Он был одним из авторов Отраслевых методических указаний по планированию 
строительного производства – документа, согласованного четырьмя строительными министерс-
твами и содержащего научно обоснованные методы, позволяющие обеспечить сбалансирован-
ность плановых показателей строительных организаций. 

В 1977 г. выходит из печати его монография “Планирование многономенклатурного про-
изводства”, в которой изложены разработанные им нелинейные модели оптимизации развития 
производств. 

В 1970–1980 гг. Сергей Абрамович разрабатывает оригинальные экономико-математические 
модели оптимизации сроков службы машин и оборудования, практически использованные при 
установлении норм амортизационных отчислений для строительных машин. 

В 1984 г. С.А. Смоляк переходит на работу в НИПИоргнефтегазстрой (позднее преобразо-
ванный во ВНИИПКтехоргнефтегазстрой), где занимается вопросами совершенствования систе-
мы планирования и управления нефтегазовым строительством. При его активном участии было 
подготовлено, например, Положение об управлении научно-техническим прогрессом в Минне-
фтегазстрое, содержавшее ряд новых методических положений по оценке эффективности новой 
техники.

В начале 1980-х годов С.А. Смоляк активно участвовал в подготовке Методических рекомен-
даций по комплексной оценке эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-
технического прогресса. Здесь нашли отражение его предложения по учету факторов неопреде-
ленности и риска в расчетах эффективности инвестиционных проектов. 

В 1988 г. С.А. Смоляк без отрыва от основной работы защитил в ЦЭМИ докторскую диссер-
тацию “Оптимизация управления развитием многономенклатурных производств”, где изложены 
новые нелинейные модели развития и размещения многономенклатурных производств, методы 
измерения их производственных мощностей.

В 1989 г. С.А. Смоляк перешел на постоянную работу в ЦЭМИ в лабораторию, занимающу-
юся вопросами оценки эффективности инвестиционных проектов, где и работает сейчас в долж-
ности главного научного сотрудника. 
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С начала 1980-х годов С.А. Смоляк участвует в государственной экспертизе инвестиционных 
проектов и программ, и многие его работы посвящены соответствующей тематике. В частности, 
он был одним из авторов утвержденных Методических рекомендаций по оценке эффективнос-
ти инвестиционных проектов (первая и вторая редакции) и учебного пособия “Оценка эффек-
тивности инвестиционных проектов: теория и практика”, пятое доработанное и дополненное 
издание которого вышло в конце 2015 г. В его работах по проблемам инвестиционного проекти-
рования подчеркивается необходимость разработки не только технической части проектов, но 
и организационно-экономических механизмов их реализации. С.А. Смоляком были получены 
интересные научные результаты, относящиеся к аксиоматическому обоснованию показателей 
эффективности инвестиционных проектов, в том числе – в условиях неопределенности, разрабо-
таны методы учета разного рода лагов при формировании денежных потоков проектов. Большое 
внимание С.А. Смоляк уделяет задачам оптимизации параметров инвестиционных проектов,  
например оптимизации момента прекращения проекта, генерирующего случайные денежные 
потоки, формированию рационального механизма финансирования работ, связанных с прекра-
щением добычи полезных ископаемых. Результаты исследований С.А. Смоляка широко исполь-
зуются в практике разработки и экспертизы инвестиционных проектов, в том числе – проектов 
разработки нефтегазовых месторождений.

Начиная с 1983 г. Сергей Абрамович развивает оригинальный аксиоматический подход к 
учету факторов риска и неопределенности. В наиболее полном виде эти результаты изложены в 
книге “Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности 
(теория ожидаемого эффекта)”. В ней рассмотрены ситуации, когда параметры проектов задают-
ся, например, интервалами возможных значений, нечеткими величинами, неточно заданными ве-
роятностными распределениями или величинами, наделенными правдоподобием. В этих и иных 
ситуациях предложенный им аксиоматический подход позволяет обосновать структуру критерия 
оценки эффективности проектов – показателя ожидаемого эффекта – и предложить применимые 
на практике методы его расчета. 

Различные виды неопределенности встречаются и в задачах прикладной статистики, в том 
числе – при восстановлении зависимостей между экономическими  показателями по имеющейся 
неполной и/или неточной информации о некоторых значениях этих показателей. Оказывается, 
что подобные задачи являются частными случаями общей задачи восстановления функций, ис-
следованной С.А. Смоляком еще в его кандидатской диссертации. Такой подход реализован в 
совместной с Г.Б. Клейнером монографии “Эконометрические зависимости: принципы и методы 
построения”. Восстанавливать эконометрические зависимости на практике помогает и предло-
женный в этой книге общий принцип максимальной согласованности – своеобразное обобщение 
принципа максимального правдоподобия для различных видов неопределенности.

Сергей Абрамович уделяет большое внимание задачам стоимостной оценки имущества. Так, 
для оценки недвижимости оценщикам нередко приходится восстанавливать зависимости стои-
мости объектов от различных их характеристик, и здесь применение предложенных им подходов 
оказывается полезным. В частности, на практике многие качественные характеристики объектов 
являются нечисловыми и применить традиционные методы построения регрессионных зависи-
мостей не удается. Для решения соответствующих задач С.А. Смоляком предложен оригиналь-
ный метод восстановления функций от номинальных и порядковых переменных по неточной 
информации об их значениях в отдельных точках.

Обычно теория оценки эффективности инвестиционных проектов и теория стоимостной 
оценки имущества рассматриваются как самостоятельные и, в некотором смысле, независимые. 
Сергей Абрамович рассматривает их как составные части одной и той же общей теории экономи-
ческих измерений, имеющие много общих методических положений, и прилагает много усилий 
в направлении сближения этих дисциплин и расширения применения относительно более разви-
того аппарата оценки эффективности проектов к задачам стоимостной оценки имущества. 

В книге “Проблемы и парадоксы оценки машин и оборудования” и многих последующих 
статьях он строит и развивает теорию экономического износа машин, основываясь на очевид-
ном для проектировщиков и отвергаемом большинством оценщиков требовании оценивать сто-
имость машины применительно к наиболее эффективному способу ее использования. При этом 
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термин “способ использования” понимается весьма широко, охватывая не только технологи-
ческую часть (вид работ, сменность и т.п.), но и параметры организационно-экономического 
механизма использования машины (срок службы, периодичность ремонтов, амортизационную 
политику владельца и др.). Для оценки машин нередко устанавливают сложившиеся в некотором 
периоде зависимости их стоимости от возраста и иных характеристик, а затем используют их в 
последующем периоде. Оказывается, что такой “принцип стабильных зависимостей” позволяет 
построить достаточно простые оригинальные эргодические модели оценки машин, не требую-
щие прогноза их технико-экономических показателей на весь предстоящий период эксплуатации 
и использующие лишь информацию о текущих характеристиках аналогичных машин разного 
возраста. Эти модели позволяют одновременно учесть физический износ машины, случайный 
характер процессов ее эксплуатации и ремонта, инфляцию, особенности налогообложения и 
технический прогресс в машиностроении. Построению и экспериментальному подтверждению 
указанных зависимостей посвящены последние работы С.А. Смоляка, адресованные как уче-
ным-экономистам, так и оценщикам-практикам. Некоторые полученные автором формулы для 
оценки рыночной стоимости машин обобщают и уточняют применительно к рыночным усло-
виям формулы, предложенные в свое время Д.С. Львовым и вошедшие в известную методику 
1977 г. по оценке эффективности новой техники. Цикл работ Сергея Абрамовича Смоляка по 
проблемам оценки эффективности инвестиционных проектов и стоимостной оценки имущества 
удостоен премии Российской академии наук им. В.С. Немчинова 2011 г. за выдающиеся работы 
в области экономико-математических моделей и методов.

Длительное время участвуя в экспертизе проектов разработки нефтяных месторождений, 
Сергей Абрамович уделяет большое внимание соответствующим экономическим проблемам, 
в том числе – вопросам корректного формирования денежных потоков проекта, обоснованию 
рационального срока разработки отдельных эксплуатационных объектов и месторождения в це-
лом, выбору наиболее эффективного варианта проекта. Подобные проблемы представляются 
актуальными, поскольку утвержденный государством сегодня вариант проекта разработки мес-
торождения изменить впоследствии бывает крайне затруднительно. Поэтому критерием выбора 
наиболее эффективных вариантов таких проектов должна, по мнению С.А. Смоляка, являться не 
коммерческая (финансовая), а общественная (social) эффективность. Это стало предметом его 
принципиальных разногласий с Министерством природных ресурсов, поддерживающим ориен-
тацию на отбор только выгодных для недропользователей участков месторождения. В ряде своих 
работ он показывает, что максимизация общественного эффекта позволяет обеспечить более пол-
ное использование богатств недр, хотя и требует использования нестандартных организационно-
экономических механизмов, сходных с применяемыми в соглашениях о разделе продукции. 

Сергей Абрамович ведет и преподавательскую деятельность. Он читает разработанный им 
курс лекций “Проектный анализ” на факультете инноваций и высоких технологий МФТИ (где 
является заместителем заведующего кафедрой), в Институте экономики и финансов ГУУ.

Редколлегия журнала, друзья и коллеги Сергея Абрамовича желают ему здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших творческих успехов.
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