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В статье обосновывается необходимость концентрации внимания экономистов-теоретиков на проблеме определения «элементарной частицы» экономики. Автор утверждает, что в естествознании элементарные
частицы познаваемого сложноструктурированного объекта образуют
особый класс объективно существующей (хотя и не всегда фиксируемой)
реальности. Главной отличительной чертой элементарных частиц как
объекта познания является невозможность их структурирования на составные части. И в этой невозможности – их непреходящая гносеологическая ценность. Другими словами, раздробить элементарную частицу, быть
может, и можно, но этим действием мы уже переходим на иной («неэкономический») уровень бытия социальной материи, а значит, и на иной, неэкономический уровень познания, требующий иной трактовки и иного инструментария. Вот эта невозможность (если только мы хотим оставаться в
рамках традиционной, т .е. – классической, трактовки предмета экономической науки) дальнейшего разложения и позволяет выявить элементарные (гносеологически неделимые) частицы экономических отношений, а
значит, и экономического познания. В статье сформулирована постановка
проблемы, показаны гносеологическая значимость обнаружения «элементарной частицы» для социальной науки, подход к элементарной частице
экономики, последствия для развития экономической науки элементарной
частицы экономики.
Ключевые слова: методология экономического анализа; гносеологическая значимость обнаружения «элементарной частицы» экономики; обществознание как разновидность естественно-научного знания и естествознания
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AN «ELEMENTARY PARTICLE» OF THE ECONOMY

Keywords: methodology of economic analysis; epistemological significance of
detecting the «elementary particle» of the economy; humanities as a kind of natural science knowledge and natural science
JEL classifications: A11, B14, B24, B51

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Социальное знание формируется не только позже естественно-научного, но и на
его основе. И не только потому, что социальное знание вообще представляет собой
уникальный тип естественно-научного знания. Дело – в необычной, качественно отличной гносеологической природе социального знания, призванного обнаружить в
субъективном объективное. Для «естественников» признание онтологичности объекта, выведенного из рационального упорядочения кажущейся хаотичности субъективных социальных процессов, до сих пор неприемлемо, что и позволяет им относиться к
социальным наукам как к псевдонаучной метафизике (Hands, 2001).
Тем не менее следует наконец сказать прямо: на белом свете существует только
естественно-научное знание: никаких других научных знаний не бывает! Поэтому
даже неустранимые особенности социального знания, если оно претендует на статус
«научного», все равно должны трактоваться как признаки особой разновидности естественного знания (Николаева, 2000; Шулевский, 2010).
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The article deals with the necessity of focusing the attention of theoretical economists on the problem of determining the «elementary particle» of the
economy. The author asserts that in natural science the elementary particles of
complex structured research objects form a special class of objectively existing
(albeit not always fixed) reality. The main distinguishing feature of elementary
particles seen as the research objects is impossibility of decomposing them into
constituent parts. This feature is an intrinsic epistemic for the natural science
research. In other words, having an elementary particle broken up, the researcher
shifts to a different – «non-economic» – level of being of social phenomena. This
different – non-economic – cognitive level requires a different interpretation and
methodologies.
This impossibility (if we follow traditional, or classic, interpretation of the
subject of economics) of further decomposition allows the researcher identification of the elementary (epistemologically-indivisible) particles of economic relations, and hence economic knowledge. The problem statement is formulated in
the article, showing the epistemological importance of detecting the «elementary
particle» for the social science. The author’s approach to an elementary particle
of the economy is emphasized, the consequences of this approach for economics’
development are outlined.
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***
Научное знание – это знание всегда и только об объективно существующей реальности, об объективно существующем нечто (или – фрагменте этого «нечта», как говаривал Буратино), существующее вне сознания и не порождаемое им. Сколько сил положили Маркс и Энгельс, чтобы доказать объективную природу движения социальной
материи, которое они гениально характеризовали как «естественно-историческое»
(Любимцева, 2018)! Но все оказалось напрасным: современные представители экономикса, исследующие мотивацию основных «акторов» экономических процессов и
выводящие суть этих процессов из обнаруженной мотивации (фактически – из сознания), впали в непростительный грех позитивизма (Caldwell, 1982), чем сами поставили
себя вне экономики и экономической науки.
Императив «внесознательной» объективности не имеет исключений. Если допустить, что существует хоть один элемент объективной реальности, порождаемый сознанием, на этом объективность заканчивается, а на ее место усаживается субъективность (Лободин, 2018). А субъективность – это суждение, мнение, нарратив, это слова
против слов, мнение против мнения, ля-ля-ля против ля-ля-ля и т.п.
Социальное (экономическое) знание, будучи разновидностью естественного,
никогда поэтому не опережает его, а, как правило, неспешно двигается вослед ему
(Галлямова, 2014). Оба вида научного знания оказываются в ситуации, известной как
«связанные одной цепью», но роль лидера в этой «двойке» прочно закрепляется за
естественно-научным знанием (Шкарупа, 2017). И так продолжается уже много веков.
И хотя траектории развития естественного и социального знания часто сильно расходятся, обществоведы все равно умудряются постоянно подпитываться за счет формального присвоения естественно-научных подходов, а также заимствования на свой
страх и риск разработанного – отнюдь не для социогуманитарных целей – естественно-научного инструментария (в первую очередь математики – в форме предварительно исковерканных, примитивных графических построений).
Вот это «инструментарное» отставание обществоведческого знания от естественно-научного уже давно вызывает у современных социогуманитариев чувство некой
неполноценности, которое они стремятся компенсировать ускоренным (и потому некритичным) заимствованием «экстрактов» из самых различных отраслей естественных наук. Торопливая «прописка» этих заимствований в социальной науке порождает
антинаучную эклектику в методологии социального познания. Такая эклектика позволяет генерировать «симбиозные» (на взгляд непосвященных – просто диковинные)
отрасли социального знания в виде, например, «эконофизики», «экономической генотипологии», «экономико-математического моделирования», не обогащая естественное, но зато максимально разрушая (и без того хилое) социальное, знание.
***
Между тем обществоведы, по нашему мнению, должны испытывать не чувство некой неполноценности в связи с отмеченным «инструментарным» отставанием, а чувство радости, потому что только вследствие этого отставания вторжение математики,
физики, биологии, психологии, генетики в сферу обществознания состоялось тогда,
когда в нем уже произошло формирование фундаментальных основ социальной теории и социальной гносеологии (спасибо Марксу!), благодаря чему обществознание
еще окончательно не превратилось в приложение к математике, физике, биологии и
генетике. И этим же обстоятельством объясняется тот факт, что в обществознании намного позже возникают основополагающие вопросы, которые получили уже решение
в естественных науках. И главный среди них ‒ вопрос о том, что считать в границах
экономической теории (как базовой отрасли социального знания) ее «элементарной
частицей»?
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В естествознании элементарные частицы познаваемого сложноструктурированного объекта образуют особый класс объективно существующей (хотя и не всегда фиксируемой) реальности.
Главной отличительной чертой элементарных частиц как объекта познания является невозможность их структурирования на составные части. И в этой невозможности – их непреходящая гносеологическая ценность. Например, в физике наблюдаются
так называемые «нуклоны»; и, хотя они состоят из более мелких и фундаментальных
частиц («кварков»), их тем не менее нельзя в рамках физического познавательного
процесса разделить на эти кварки, не потеряв «физического» свойства, «физического» состояния нуклонов как материальных объектов. Другими словами, раздробить
нуклоны на кварки можно, но этим действием мы уже переходим на иной («нефизический») уровень бытия материи, а значит, и на иной, нефизический уровень познания,
требующий иной трактовки и иного инструментария.
Вот эта невозможность (если только мы хотим оставаться в рамках традиционной,
т.е. классической, трактовки предмета физической науки) дальнейшего разложения
нуклонов на кварки и позволяет относить их к элементарным (гносеологически неделимым!) частицам физической материи, а значит, и физического познания.
Надо заметить, что для понимания гносеологической сущности «элементарной
частицы» гораздо удобнее приводить в качестве иллюстрации так называемые «бесструктурные» (при современном уровне знания), «точечноподобные», безмерно малые материальные объекты, которые также называют «фундаментальными частицами». В дальнейшем, по мере исследования этих точечноподобных частиц обнаруживается и их сложное строение, но невозможность их структурирования показывает
достижение физикой своего рода предела физического познания, перейдя который,
мы переходим уже на новый, «нефизический» (по сравнению с классикой) уровень
познания.
Логика углубления социального познания актуализирует обнаружение «элементарной частицы» социального знания, отражающей реальное строение «социальной
материи». Да она уже и сегодня крайне актуальна как внутринаучная проблема обществознания, выступая главным внутринаучным критерием сохранения данной социальной наукой границ своей предметности.
Актуальность нахождения «элементарной частицы» социального знания спровоцирована и внешними по отношению к научному знанию обстоятельствами, которые
обычно в современном обществе уже не наблюдаются (по крайней мере, в естественнонаучных областях, как это было, например, в эпоху Средневековья); мы имеем в
виду повышенное внимание к теории и выводам социальной науки. Это повышенное
внимание, усложняя свободное развитие социальной науки как результата свободного
движения социальной научной мысли, вынуждает подменять научное содержание социальных знаний идеологическим, умертвляя тем самым социальную науку.
Идеологическая составляющая практически всех отраслей социального научного
знания также выступает препятствием обнаружения «элементарной частицы» социальной материи (Nelson, 2004). Почему? Да потому, что элементарная частица – это
всегда предел предметного состояния изучаемого социального процесса, покидая который социальная наука уходит в бесконечные дали беспредметных схоластических и
эмпириомонических экзерциций. И, как в человеческих отношениях нельзя подняться
выше любви и невозможно опуститься ниже ненависти, точно так же и в социальной
науке нельзя подняться «выше» ее предметности, но нельзя опуститься и «ниже» ‒ без
риска утраты предмета данной науки. Этим и формируется объективный «предметный
коридор» существования определенного социального знания.
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Только благодаря постоянному пребыванию социального знания в предметном состоянии, это знание сохраняет свою предметность. А для зыбкой в своих границах
социальной науки ясное представление о своей предметообразующей «элементарной
частице» выступает главным внутринаучным критерием предметной истинности познания.
Конечно, и для элементарной частицы социального знания сохраняется возможность ее дальнейшего структурирования, но в том-то и состоит гносеологическая значимость знания элементарной частицы, что теоретические характеристики всех составляющих это знание элементов могут быть выведены и поняты только в пределах
«предметного поля» данной элементарной частицы.

КАК ПОДОБРАТЬСЯ К ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЧАСТИЦЕ ЭКОНОМИКИ?
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Предметное состояние любой социальной науки определяется уровнем разработки
ее методологических основ. И главное место в области методологии занимают такие
проблемы, которые способствуют развитию именно экономической теории. Надо признать, что положение последней сегодня весьма плачевно. Изгоняемая из студенческих аудиторий, из диссертаций и монографий экономическая теория стала жертвой
экономистов «коммерческого призыва», не понимающих, что слабость экономической
теории всегда обрекает на слабость и хозяйственную практику (Живица & Бурилина,
2012). Но это – видимое следствие, гораздо важнее оказывается невидимое – методологическая малограмотность и неприязнь к методологии экономического анализа
(Lawson, 1992; 1994). А ведь способность к методологической аналитике – особый исследовательский талант обществоведа (Деленян, 2015).
Поскольку экономическая наука имеет только единственную форму бытия – в виде
экономической теории, то знание принципов характеристики элементарной клеточки
экономики позволяет сформировать принципиальную модель экономических категорий.

Том 16
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Экономическая наука занимает в системе социальных наук положение, аналогичное месту физики в системе естественных наук – основы естествознания. И этим экономическая наука обязана не тщеславным претензиям экономистов, а предмету своей
науки – общественной форме производства, которое развивается в границах законов
природы.
Недоразумения порождаются отождествлением «производства» с «экономикой», –
болезни, поражающей умы каждого нового поколения экономистов по мере того, как
политико-экономическая наука – самая «естественная» наука из всех социальных –
выпихивается примерно на те же позиции, которые в сознании современных химиков
занимает «алхимия» (Hendry, 1980).
Такое «местоположение» политической экономии, разумеется, ошибочно, так как
актуальность каждой науки зависит не от шустрости ее представителей, а от потребности в ней общества: экономическая наука действительно движется под воздействием социальных императивов, которые в конечном счете отражают технологические
закономерности общественного производства.
Расставание с политико-экономической наукой отражает лишь расставание с соответствующим мировоззрением, соответствующей методологией экономического познания, соответствующей проблематикой, но не с общественно-производственными
отношениями, которые имеют онтологическую, а не гносеологическую природу и которым внимание со стороны экономистов так же безразлично, как безразлично Луне
внимание со стороны астрономов. Это значит, что признание или отрицание общественно-производственных отношений экономической наукой не имеет для бытия
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Впрочем, и у естественных, и у социальных наук есть еще нечто общее – одинаково
изнуряющее всех восхождение к предмету своей науки, который постоянно обнаруживает новые грани по мере проводимых исследований. В числе таких граней находится
удивительная проблема – непременный поиск «элементарной частицы» предметной
субстанции данной науки (Некрасов, 2017). Отыскание такой элементарной частицы
важно по трем причинам:
• только знание элементарной частицы предмета науки структурирует и ее предмет, и ее объект;
• только знание элементарной частицы показывает потенциальную глубину исследования, обеспечиваемую данным состоянием знания этой элементарной
частицы;
• только знание элементарной частицы позволяет исследователю оставаться в
границах предмета данной науки, поскольку элементарная частица – предельный уровень предметности данной науки, перейдя который, мы оказываемся за
рамками данной науки; другими словами, это предельно достижимый уровень
сохранения сущностного свойства данного типа социальной материи, дальнейшее погружение в которую означало бы переход в качественно иное состояние
изучаемой социальной материи.

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
Тяжелый путь познания элементарной частицы своего объекта проделали физики,
а вслед за ними в тот же путь вынуждены были отправиться и представители всех других естественных наук.

Том 16
2018

ТЕRRА ECONOMICUS

***
Известно, что первоначально определение «метафизика» использовалось как обозначение сборника из тех 14 книг Аристотеля, которые остались после него в необработанном
виде и которые в издании философских работ, подготовленном Андроником Родосским,
были расположены после (μετά τά) «Физики» Аристотеля (φυσικά), отчего и получили название «мета-физика» («после-физики»). Таким образом, в прямом смысле название «метафизика» указывает, что в ней изучается то, что лежит за пределами физических явлений,
что не может быть доказано эмпирически, что недоступно чувственному опыту.
Все это удивительно приложимо и к системе социальных наук: если экономика занимает здесь место «физики», то остальные науки, располагающиеся «после» экономики, должны по аналогии с «метафизикой» называться «мета-экономикой».
Действительно, только экономическая наука может оперировать эмпирическими
данными, опираться на эконометрические расчеты и индикаторы, отражающие объективную реальность – динамику общественного производства. Все остальные социальные науки, опирающиеся на субъективную реальность (на рефлексии посредством
общественного и индивидуального сознания) (Кочубей, 2006), вынуждены погружаться в нефиксируемую и потому недоказуемую интеллигибельность, всегда представляющую «единичное» и «уникальное».

№ 3

этих отношений никакого значения (Moran, 2018), точно так же, как птолемеево объяснение движения Солнца никак не повлияло на реальность коперникова механизма
такого движения. Более того, как только диалектика социального развития возродит
«устаревшие» политико-экономические проблемы, так сразу вновь окажутся востребованными и «старинная» политико-экономическая методология, и «старинное» политико-экономическое мировоззрение (Boettke, 1997). И тогда мы увидим удивительную
картину: как нынешние адепты «экономикса» будут толпиться, чтобы вновь получить
«удостоверение» политэконома.
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Каждый шаг физиков в познании характеристик элементарной единицы физической материи сопровождался углублением понимания объекта (а значит, и предмета)
физики как науки. Так, до начала XX в. фундаментальными частицами считались атомы; далее фундаментальными частицами стали считать атомное ядро и электрон; потом было открыто, что атомное ядро тоже структурировано и состоит из протонов и
нейтронов и фундаментальными (неделимыми) являются они, а не ядро; наконец, было
открыто, что протоны и нейтроны состоят из кварков (см.: https://ru.wikipedia.org/
wiki/).
Но, согласитесь, что наука, горизонт и глубина объекта (предмета) которой ограничены атомами, принципиально отличается от науки, горизонт и глубина объекта
(предмета) которой ограничены уже электронами, а если горизонт опускается на уровень кварков, то это – принципиально иное понимание объекта (предмета) данной науки по сравнению с «атомарным» уровнем предметности.
Таким образом, «элементарная частица» – это собирательный термин на уровне
«микропредметности» и относящийся к микрообъектам, которые невозможно расщепить на составные части. Отмеченная невозможность расщепления элементарной
частицы на составные части – ее самая важная в категориальном отношении характеристика, поскольку осуществление подобного «расщепления» (структурирования) означало бы потерю зафиксированного состояния предмета данной науки,
и переход к другому состоянию: «физика атома» – это другая наука, чем «физика
электрона», а «физика кварков» принципиально отличается от «физики электрона».
Об исключительной важности фиксации данного состояния предметности этой науки свидетельствует тот факт, что в начале ХХ в. физики при открытии электрона
впали в гносеологический транс, издавая крики о «конце физики», за который они
принимали переход от привычного для них «атомарного» состояния физики к «электронному». И только полузабытый сегодня В. И. Ленин «успокоил» физиков, предсказав им множество аналогичных трансформаций предмета физической науки
гениальным заявлением: «Электрон так же неисчерпаем, как и атом»; очень точно подметила Л. Крушельницкая: «Физические открытия начала XX века породили во
многих ученых впечатление, что привычный материальным мир исчез, а вместо него
осталось нечто зыбкое и эфемерное, существующее только в воображении человека.
На что Ленин справедливо заметил, что “исчез не мир, а предел наших знаний о нем”».
Следует иметь в виду, что некоторые элементарные частицы (электрон, нейтрино,
кварки и т.д.) на данный момент считаются бесструктурными и рассматриваются как
первичные фундаментальные частицы. Другие элементарные частицы (так называемые составные частицы, в том числе частицы, составляющие ядро атома, – протоны и
нейтроны) имеют сложную внутреннюю структуру, но тем не менее по современным
представлениям разделить их на части невозможно по причине эффекта конфайнмента1. В результате на свет явилась «физика элементарных частиц».
Первоначально термин «элементарная частица» подразумевал нечто абсолютно
элементарное, «первокирпичик» материи. Однако, когда в 1950‒1960-х гг. были открыты сотни адронов с похожими свойствами, стало ясно, что, по крайней мере, адроны
обладают внутренними степенями свободы, т.е. не являются в строгом смысле слова
элементарными. Это подозрение в дальнейшем подтвердилось, когда выяснилось, что
адроны состоят из кварков. Всего вместе с античастицами открыто более 350 элементарных частиц. Из них стабильны фотон, электронное и мюонное нейтрино, электрон,
протон и их античастицы. Остальные элементарные частицы самопроизвольно распадаются за время приблизительно от 1000 секунд (для свободного нейтрона) до ничтож1

Конфа́йнмент (от англ. confinement ‒ удержание <цвета>) ‒ явление в физике элементарных частиц, состоящее
в невозможности получения кварков в свободном состоянии, поскольку в экспериментах наблюдаются только
агрегаты кварков, состоящие из двух (мезоны), трех (барионы), четырех (тетракварки) и пяти (пентакварки)
кварков (см.: https://ru.wikipedia.org/wiki/).
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но малой доли секунды (от 10−24 до 10−22 для резонансов). Строение и поведение
элементарных частиц изучается физикой элементарных частиц. Таким образом, физики продвинулись еще вглубь строения вещества: самыми элементарными, точечными
частями вещества сейчас считаются лептоны и кварки. Для них (вместе с калибровочными бозонами) применяется термин «фундаментальные частицы».
Итак, в границах физики фундаментальная частица характеризуется бесструктурностью, ибо переход к таящейся в ней структуре означает расставание с прежним состоянием предмета (а значит, и с прежней методологией, методикой, инструментарием и мировоззрением) и движение к новому состоянию предмета (а значит, и к новой
методологии, методике, инструментарию и мировоззрению (Weintraub, 1990; 1991)).
Этот переход невозможен без осознания трансформации «элементарной частицы»
предмета данной науки: «“Материя исчезает” – это значит исчезает тот предел, до которого мы знали материю до сих пор, наше знание идет глубже; исчезают такие свойства материи, которые казались раньше абсолютными, неизменными, первоначальными (непроницаемость, инерция, масса и т.п.) и которые теперь обнаруживаются, как
относительные, присущие только некоторым состояниям материи. Ибо единственное
“свойство” материи, с признанием которого связан философский материализм, есть
свойство быть объективной реальностью, существовать вне нашего сознания» (Ленин,
1958, с. 275).
Аналогичные поиски элементарных частиц проделали геометры (найдя «точку»,
«линию» и «окружность»), химики (найдя «элементы вещества»), биологи (найдя
«клетку»). В экономической науке подобную работу выполнил, разумеется, Карл
Маркс, открывший «товар» как элементарную экономическую форму («клеточку»)
всего строя товарного производства и впихнувший его своим недрогнувшим пером
в экономическую систему «классического капитализма», где уникальность товара
«рабочая сила» позволила объяснить все тайны капиталистического способа производства.
Но товар – это «элементарная частица» только товарного, а точнее, «товарно-капиталистического производства». А что же является общеэкономической «элементарной частицей» (Хессин, 2017)? Не пора ли и экономистам приступить к обсуждению
этого фундаментального вопроса (Ayres, 1918)?
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Нулевой меридиан в Гринвиче был принят в качестве международного на
конференции времени в Вашингтоне в 1884 г. С тех пор для экономических
и финансовых временных рядов все стало измеряться именно с ориентиром
на Гринвич. В работе на основе исторических данных показано, что субъективный выбор локации нулевого меридиана, как и любой выбор индивида
или группы лиц, мнимые аксиоматичность и априорность привели нулевой
меридиан в состояние безусловной данности для эконометрических моделей – необсуждаемого начального условия эконометрики временных рядов.
В статье на механике экзогенных лаговых переменных классического теста
Грейнжера показано, что смещения нулевого меридиана приводят к смещению границ наблюдений набора данных несинхронных временных рядов и,
как следствие, к переходу значений отдельных временных рядов в соседние
наблюдения, что приводит к формированию иных наборов данных, где классические эконометрические модели и тесты будут иметь другие решения,
отличные от тех, что были рассчитаны при меридиане в Гринвиче. В условиях несинхронности данных модели с экзогенными лаговыми переменными,
построенными на авторегрессионных принципах, могут приводить к множеству решений в зависимости от локализации нулевого меридиана и числа участвующих несинхронных временных рядов с уникальными моментами
записи внутри дня относительно времени по нулевому меридиану. Это указывает на необходимость корректного учета предвзятости, связанной с
выбором для расчетов какого-то одного нулевого меридиана, как минимум
в эконометрических расчетах несинхронных временных рядов. В целом работа указывает на необходимость комплексной оценки эффектов предвзятости нулевого меридиана, не обязательно исключительно Гринвичского,
на эконометрику несинхронных и синхронных временных рядов, которая бы
формировала модели действительно объективными, безотносительно к
локации нулевого меридиана или локации точки отсчета квантов времени.
Ключевые слова: нулевой меридиан; предвзятость нулевого меридиана;
предвзятость точки отсчета; аксиоматичный, априорный; предшествие
© Р.А. Григорьев, 2018
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The prime meridian in Greenwich was chosen as an international prime at the
International Meridian Conference in 1884. Since then, all the measurements concerning
the economic and financial time series have been performed with orientation to that
of Greenwich. Taking into account protocols of the conference proceedings, this paper
shows that the subjective selection of the prime meridian location, like any choice of a
person or a group of people, its seeming axiomatic and a priori character have made the
prime meridian an absolute givenness for econometric models, an undisputable initial
condition of time series econometrics. Using the mechanics of exogenous variables lags
in the classical Granger test, it is possible to demonstrate that some shifts in the prime
meridian location cause shifts in the observation borders of the non-synchronous time
series data sets. This fact compels values of certain time series to transfer into the
neighboring observations, which leads to forming different data sets where classical
econometric models and tests will produce other solutions, different from those of
Greenwich’s. The use of non-synchronous data, the models with the exogenous variables
lags built on autoregression principles, may lead to multiple solutions dependent on
the prime meridian location and the number of participating non-synchronous time
series with the unique moments of record within a day, relative to prime meridian
time. This proves the necessity to correctly consider the bias associated with the choice
of a single prime meridian, at least in econometric calculations of non-synchronous
time series. The present paper shows the necessity of comprehensive evaluation of the
prime meridian bias, not necessarily the Greenwich one, influencing the econometrics
of synchronous and non-synchronous time series; such evaluation may help develop
the truly objective models irrespective of the prime meridian location or the starting
point of time quanta.
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Введение
Гринвичский меридиан задает точку отсчета для шкалы времени и нарезает кванты (универсальные дни), предопределяя место нахождения моментов закрытия финансовых институтов (в частности бирж по всему миру) и определяя тем самым, в каком наблюдении будет располагаться значение показателей финансовых институтов
на момент их закрытия. В работе «Роль линейки времени при тестировании причинности по Грейнжеру в условиях несинхронности дневных данных»1 (Grigoryev, 2010;
Григорьев и др., 2012б) было показано, что локация ближе к концу кванта (наблюдения) времени дает временному ряду преимущество над оппонентами, находящимися
ближе к началу кванта (наблюдения), в моделях авторегрессионного типа2 при моделировании несинхронных временных рядов.
Однако при кажущейся независимости процесса разбиения времени на кванты
история развития точки отсчета, а именно нулевого меридиана в Гринвиче и его становления как международного, показывает, что судьба близости того или иного финансового института к началу или концу кванта (наблюдения) была отдана на откуп
группе лиц, принимавших решение о локализации нулевого меридиана на Международной меридианной конференции в Вашингтоне в 1884 г. То есть вероятность отклонения гипотезы непредшествия по Грейнжеру3, заявленная как зависимая от местонахождения моментов записи временных рядов внутри наблюдения, лежит в ведении
группы лиц, определяющих место нулевого меридиана, независимо от того, является
ли их решение объективным или субъективным.
Цель данной статьи: более пристально рассмотреть исторические аспекты формирования и выбора нулевого меридиана, аспекты его аксиоматичности и априорности
применительно к моделированию несинхронных временных рядов, а также рассмо1

2

3

Проблема несинхронности данных также известна как эффекты несинхронности торгов второго типа (nonsynchronous
trading effect Type II), обобщена и описана Дж. Олбрыс и Е. Маевска (Olbrys & Majewska, 2014, p. 4). Необходимо
отметить, что в данную проблему, кроме прочего, была включена несинхронность, возникающая между
временными рядами вследствие национальных праздничных дней (Baumöhl & Výrost, 2010), хотя она в большей
степени принадлежит проблеме пропущенных значений (omitted values). В диссертации Р. Григорьева (2010)
проблема упоминается как несинхронность дневных данных (daily data non-synchronism).
В диссертации Р. А. Григорьева отдельно отмечались примеры моделей, которые могут быть подвержены проблеме
несинхронности (Grigoryev, 2010, pp. 73, 74). Как следствие, указанные модели могут давать иные решения,
отличные от тех, которые сформированы при сдвигах линейки времени, образованной при локации нулевого
меридиана в Гринвиче. Данная ситуация заставляет авторов искать пути ухода от проблемы несинхронности с
помощью преобразования данных или коррекции спецификации модели.
Классическим инструментом анализа является использование уравнений Грейнжера или теста на его основе для
оценки предшествий на уровне доходностей (causality of returns) (Granger, 1969; 1988).

4

Дискуссия о времени UTC исключается из данного исследования, так как она во многом принимает основные
параметры времени GMT.
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1. Исторические аспекты становления измерения времени по Гринвичу и варианты альтернативных локаций
Шкала времени GMT сформировалась в процессе создания национальной коммуникационной сети (почтового транспорта – mail-coach serves) Великобритании (Davies, 1978, p. 194; Zerubavel, 1982, pp. 5, 6) в 1780 г. и впоследствии упрочила свои
позиции с введением универсального стандартного времени Британской почты (uniform standard of time British Post Office (Bagwell, 1968; Parris, 1970)). На тот момент
обсерватория в Гринвиче (Royal Observatory in Greenwich) была наиболее надежным
измерителем времени. Каждый mail-coach оснащался часами, которые показывали
время именно этой обсерватории. Стремительный рост железнодорожного сообщения
в дальнейшем упрочил позиции сторонников необходимости синхронизации времени
поселений Великобритании для целей повышения эффективности и рационализации
экономики (сюда можно, например, отнести вопросы безопасности и точности железнодорожного сообщения). Введение единого времени для расписания движения поездов на железных дорогах Великобритании не могло не привести к адаптации единого
времени для поселений (Smith, 1976).
Перед Соединенными Штатами Америки также стоял вопрос о стандартизации
учета времени, но, кроме прочего, имела место проблема временных зон (standardtime zone) (Zerubavel, 1982). В 1876 г. Сэндфордом Флемингом была предложена идея
24 временных зон деления по 15 градусов долготы в ширину. Основные параметры
учета времени на международном уровне были сформированы на Международной меридианной конференции (1884 г.), куда были приглашены 27 стран мира, где в процессе дебатов устанавливались основные параметры учета времени и часовых поясов
(Zerubavel, 1982, pp. 13–14). В процессе дебатов устанавливались, например, местонахождение нулевого меридиана, 24-часовая структура временных зон, предложенная
ранее С. Флемингом, и точное время смены одного дня на другой, международная линия даты (International Date Line).
GMT – шкала времени4, позволяющая точно позиционировать объект во времени.
При всей простоте ее использования следует признать, что она искусственна и субъ-



треть базовые уравнения причинности Грейнжера для кейса бирж Японии и США – стран,
моменты закрытия финансовых институтов которых расположены близко к началу и
концу наблюдения (кванта). Проведем анализ чувствительности временных интервалов от экзогенных лаговых переменных к объясняемым переменным к гипотетическому сдвигу нулевого меридиана. И далее на основе обсуждения попытаемся сделать
вывод относительно роли нулевого меридиана в решении уравнения и тестировании
гипотезы непредшествия Грейнжера и обобщим их для моделей, базирующихся на авторегрессионных принципах.
Таким образом, дальнейшее изложение будет строиться в следующей последовательности: первая глава посвящена краткому обобщению становления измерения
времени по Гринвичскому меридиану; во второй главе критическому анализу будут
подвергнуты мнимые аксиоматичность и априорность нулевого меридиана; в третьей
главе объясняется классический тест предшествия по Грейнжеру, а также поясняется
его механизм на синхронных данных; в четвертой главе на схемах анализируются
последствия гипотетического смещения нулевого меридиана на четыре часа в прошлое и показывается, почему неизменная спецификация классического уравнения
Грейнжера будет давать разные решения при разных локациях нулевого меридиана;
глава пятая – дискуссионная, в ней обобщаются обсуждения проблемы в предыдущих
главах и делаются выводы для моделей временных рядов, чувствительных к смещению
нулевого меридиана; глава шестая – заключение по теме исследования.
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ективна, так как создавалась и оттачивалась людьми в течение многих поколений,
через планомерное совершенствование работы отдельных служб, индустрий и, как
следствие, быстро адаптировалась местными поселениями и сообществами. Тогда как
всеобщее признание она получила на Международной меридианной конференции в
Вашингтоне в 1884 г.
Отдельным вопросом дискуссии на Международной меридианной конференции
между Францией, с одной стороны, и Великобританий с США, с другой, был вопрос размещения нулевого часа. Франция отстаивала позицию нейтральности нулевого меридиана5, конкурируя с Великобританией.
На этой конференции обсуждались шесть основных вариантов нулевого меридиана:
1) меридиан Парижской обсерватории (1 час восточнее GMT);
2) меридиан Ферро (примерно 0 часов GMT);
3) меридиан на Азорских островах (1 час западнее GMT);
4) меридиан в Беринговом проливе – нейтральный (примерно 12 часов восточнее
GMT);
5) меридиан Гринвича (0 часов GMT);
6) anti-prime – нейтральный (180° в Тихом океане, 12 часов восточнее GMT).
Среди заявленных критериев выбора нулевого меридиана в стенограмме конференции (International conference held at Washington for the purpose of fixing a Prime
Meridian and a Universal Day, 1884) указаны: наличие обсерватории для точного измерения локации (p. 66); наличие телеграфа (p. 68); нахождение точки локации измерения нулевого меридиана на земле, а не в море (p. 68); нейтральность нулевого меридиана (p. 69, 70). Однако указанные критерии работали, пока С. Флеминг6 не
представил решающий аргумент для выбора нулевого меридиана (p. 76–78) – список
распределения морских грузоперевозок по нулевым меридианам, где 72% всех морских перевозок использовали карты с нулевым меридианом в Гринвиче. Аргументы
С. Флеминга: появление нейтрального, ранее неизвестного меридиана могло создать
дополнительную сложность в морских грузоперевозках, которые, со слов Флеминга,
уже насчитывали 11 нулевых меридианов (p. 77). Великобритания и США настояли на
сохранении нулевого меридиана в Гринвиче, убеждая всех в независимости и непредвзятости своего решения и руководстве соображениями «сохранения сложившейся
структуры времени как общего блага для всего человечества», призывая всех делегатов быть «гражданами мира». (Zerubavel, 1982, p. 13). США также декларировали, что
именно они, а не англичане настояли на сохранении Гринвича в качестве нулевого
меридиана, тем не менее признавая, что «локация нулевого меридиана может быть
выбрана любая» и «нельзя сказать, что одна локация более научна, чем другая»7. Фактически вопрос сохранения устоявшейся системы времени был важным вопросом снижения потенциальных проблем торговых и транспортных империй, так как попытки
сместить нулевой меридиан могли привести к значительным коллизиям и ошибкам в
планировании расписаний и, как следствие, экономическим потерям.
Стоит отметить, что исследование Вивера показывает множество других национальных нулевых меридианов, известных ранее (см. обзор Crampton, 2018, pp. 547,
548; Withers, 2017), но они проиграли в конкурентной борьбе за право быть «международным» нулевым меридианом, в основном благодаря значительному распространению Гринвичского меридиана в мировой торговле и на транспорте.
5

6

7

Предлагалось также размещение нулевого меридиана в промежутке между Парижем и Лондоном, объясняя это
символизмом данного близкого размещения столиц двух великих государств (Zerubavel, 1982, pp. 13, 14).
В его речи отдельно акцентировалось, что нулевой меридиан выбирается для всеобщего удобства, минимизируя
потери отдельных индивидуумов и наций (International conference held at Washington for the purpose of fixing a Prime
Meridian and a Universal Day, 1884, p. 76). Как будет показано далее, последствия для отдельных видов человеческой
деятельности все-таки присутствуют, в частности в процессе моделирования несинхронных временных рядов.
«From a purely scientific point of view, any meridian may be taken as the prime meridian» (Washington for the purpose
of fixing a Prime Meridian and a Universal Day, 1884, p. 39). Со слов Вильяма Томсона в протоколе конференции: «It
cannot be said that one meridian is more scientific than another» (p. 94). См. также (Palmer, 2002).
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В диссертации на английском языке: «the standard GMT time line is not axiomatic» (Grigoryev, 2010, p. 117).
Согласно В. Н. Садовскому (в словаре; Фролов, 2001, c. 19), термин «аксиома» – «(от греч. axioma – принятое
положение) – исходное утверждение (предложение) научной теории, которое при аксиоматическом построении
этой теории берется в качестве истинного, но недоказуемого в данной теории и из которого выводятся все
остальные истинные предложения данной теории (теоремы) по принятым в ней правилам вывода» (см. Cook,
2009, p. 21).
Выдержки из аксиоматического метода (в словаре; Фролов, 2001, c. 19) в пояснении В. Н. Садовского:
«Аксиоматический метод – один из способов дедуктивного построения научных теорий, при котором: I)
выбирается некоторое множество принимаемых без доказательства предложений определенной теории (аксиом,
постулатов)».
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2. Мнимая аксиоматичность и априорность Гринвичского нулевого меридиана
Многие исследователи воспринимают нулевой меридиан как данность, которую
нельзя изменить, безоговорочно принимая его квантование времени и ставя его в один
ряд с физическими постоянными (например, гравитационной постоянной Планка или
иными). Р. А. Григорьев в диссертации отдельно отмечает, что гринвичская линейка
времени, а значит, нулевой меридиан и фиксированная к нему линия перемены дат не
являются «аксиоматичными»8 (Grigoryev, 2010, p. 117). Кроме того, следует отдельно
отметить, что они не являются нам априорно данными.
Гринвичский меридиан обладает той мнимой аксиоматичностью, которая позволяет использовать его во многих науках. Положения аксиомы принимаются бездоказательно9 как начальный постулат, и далее на основе указанных предпосылок10 выстраиваются дальнейшая теория или расчеты и делаются выводы. Следует повторить, что
в реальности установление нулевого меридиана осуществлялось группой лиц в ходе
жесткой полемики и гипотетически локация нулевого меридиана могла находиться в
другом месте. То есть заданный аксиоматичный характер нулевого меридиана если и
принимается, тем не менее ученому следует удостовериться, не изменится ли его расчет, а следовательно, и выводы, в случае если нулевой меридиан будет локализован
в другом месте (хотя бы гипотетически). То есть не подвержено ли его исследование
субъективному выбору группы лиц, принимавших решение о локации нулевого меридиана на Международной меридианной конференции в Вашингтоне. Если результаты
будут отличными от тех, которые выводились исходя из расчетов на основе Гринвичского меридиана, то тогда исследование базируется на субъективном основании и, как
следствие, могут допускаться другие решения и выводы согласно локации меридиана
в других точках земного шара. Конечно, на практике это означает значительное усложнение процесса моделирования, но, если модель чувствительна к локациям нулевого меридиана, значит, к результатам следует относиться с осторожностью.
Очевидным образом здесь напрашивается аналогия с евклидовой и неевклидовой
геометриями. Широко известным постулатом евклидовой геометрии является аксиома: «Через две точки можно провести прямую, и притом только одну прямую», соответственно, применяя данное утверждение к теме данной статьи, ученый, ввиду
мнимой аксиоматичности и априорности нулевого меридиана в Гринвиче, ошибочно
может заключить, что «через южный и северный полюса, лежащие на сфере геоида
земли, по поверхности сферы геоида можно провести только одну прямую (нулевой
меридиан в Гринвиче), и она и только она может быть использована в качестве отсчета времени в эконометрике временных рядов». То есть, по мнению ученого, линейку

№ 3

Повсеместное использование гринвичского времени привело к тому, что обывателю стало казаться, что гринвичская линейка времени была с нами всегда и не могло и
не может быть другого способа измерения времени, что выбранная линейка является
оптимальной и годится для любого вида человеческой жизнедеятельности. Данное
правило не работает в эконометрике временных рядов, а принятие Гринвичского нулевого меридиана в качестве аксиомы и безусловного постулата может привести к
односторонним предвзятым результатам.
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времени может нарезать только одна прямая – Гринвичский меридиан, принятый на
Международной меридианной конференции группой высокопоставленных лиц. Другие ученые могут также указывать, что модели с авторегрессионными компонентами, в основе которых используются как минимум два несинхронных временных ряда,
будут давать одно и только одно решение вне зависимости, где находится нулевой
меридиан, квантующий наблюдения (см. пояснения Григорьев и др., 2012б). Оба указанных утверждения являются заблуждениями, одно – ввиду мнимой аксиоматичности локации отсчета времени, другое – ввиду отсутствия потребности проверки иных
условий модели, так как естественное стремление ученого – сомневаться – отброшено
фактом мнимой априорности нулевого меридиана (мнимый запрет на сдвиг нулевого
меридиана в другие точки и даже восприятие его как одной из физических постоянных). На самом деле прямых на поверхности сферы геоида можно провести множество, и каждая будет нарезать свою линейку времени, а следовательно, очередность
моментов закрытия финансовых институтов и момента записи их показателей внутри
новых квантов времени (наблюдений) может меняться, а это может привести к реверсу временных интервалов экзогенных лаговых и объясняемых переменных, что будет приводить к другим решениям моделей, при этом спецификация уравнения будет
оставаться неизменной. То есть, как будет показано далее, классическое уравнение К.
Грейнжера, построенное для двух временных рядов, будет иметь несколько решений в
зависимости от того, где локализован нулевой меридиан (см. эмпирическая проверка
эффекта смещения нулевого меридиана Григорьев и др., 2012б), а следовательно, и
тест предшествия по Грейнжеру будет давать другие результаты, в том числе противоположные: от «да, предшествует» до «нет, не предшествует».
Нулевой меридиан в Гринвиче также не может быть назван априори данным, так
как согласно Р. К. Медведевой (в словаре; Фролов, 2001, с. 41) термин априори «означает знание, полученное до и независимо от опыта, изначально присущее сознанию».
Исчисление времени в соответствии с обсерваторией в Гринвиче проходило в течение
многих поколений и совершенствовалось в соответствии с наработанным человеческим опытом. Таким образом, нельзя утверждать, что измерение времени на основании нулевого меридиана в Гринвиче является данным человечеству априори, т.е. не
является для него заранее известным и принимаемым на веру бездоказательно как
единый измеритель времени. Допустимо, что могут быть и другие измерители времени, в том числе с той же 24-часовой структурой, как и у Гринвичского стандартного
времени (также UTC – Coordinated Universal time), но с нулевым меридианом в другом
месте. Но спустя столетие обывателю кажется, что та линейка времени, которая у человечества есть сегодня, была с ним всегда.
Данные положения важны, так как отдельные эконометрические модели чувствительны к локации нулевого меридиана в тех случаях, когда используются данные финансовых институтов (например, фондовых бирж) разных временных зон.
3. Предшествие по Грейнжеру и синхронные временные ряды
Воспользуемся описанием теста причинности по Грейнжеру и примера спецификации несинхронных временных рядов стран США и Японии, данных в работе Р. А. Григорьева и соавторов (Григорьев и др., 2012а, с. 94–96).
Причинность по Грейнжеру является наиболее популярным методом определения
зависимостей между временными рядами. В общем виде она подразумевает следующее определение: временной ряд X предшествует временному ряду Y, если значения Y
могут быть лучше предсказаны с использованием значений X, чем без них.
Таким образом, можно утверждать, что использование X при объяснении Y способствует снижению дисперсии. Тест причинности по Грейнжеру может быть представлен в виде уравнения (1), упоминающегося далее как классическая форма тестирования причинности по Грейнжеру:
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𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑞𝑞𝑞𝑞=1

𝑧𝑧𝑧𝑧=1

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛿𝛿𝛿𝛿0 + � 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑞𝑞𝑞𝑞 + � 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑧𝑧𝑧𝑧 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 ,

(1)

где временные ряды yt и xt представляют собой логарифмические разности значений индексов; δ0 является константой; αq и βz – параметры; εt – случайные ошибки наблюдения,
независимые между собой, имеющие нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием. Гипотеза причинности по Грейнжеру представлена в виде:

11
12

Существуют и другие методы организации синхронных данных (Kleimeier, Lehnert & Verschoor, 2003; Martens & Poon, 2001).
См. дискуссию К. Чендрояперумала (Chendroyaperumal, 2008, p. 2) в критике Дж. Хикса, в которой он указывал,
что квант может восприниматься как «момент» или как «период».
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Таким образом, если βz совместно значительно отличается от нуля (т.е. H0 отклонена), то утверждается, что X является причиной (предшествует) Y по Грейнжеру.
Введем понятие синхронных (записываемых одномоментно) временных рядов.
Синхронные временные ряды биржевых показателей – это значения показателей, взятых в один и тот же момент времени относительно нулевого меридиана. Синхронные
биржевые временные ряды в реальном мире создаются в идеальном географическом
расположении двух бирж и их торговых сессий, в том числе, возможно, искусственно
синхронизированными (Burns, Engle & Mezrich, 1998). Значения временных рядов
фиксируются в момент закрытия торговых сессий11.
Рассмотрим уравнения (2) и (3) и соответствующий им механизм влияния (рис. 1 в
табл. 1). На схеме стрелками показаны эффекты, которые проверяются по классической
схеме гипотезы непричинности по Грейнжеру (стрелка 1: PA,t‒1 и PB,t; стрелка 2: PB,t‒1 и
PA,t). Отметим, что сигналы от влияющей биржи проверяются с дистанции 24 часа, что соответствует лагу 1. Уравнения (4) и (5) и их механизм влияния, изображенный на рис. 2 в
табл. 1, показывают, каким образом происходит взаимодействие между биржами при тесте
мгновенного предшествия Грейнжера для синхронных временных рядов (instantaneous causality) (Granger, 1969, p. 429). Дистанция, с которой происходит влияние, равна 0 часов.
При указанной полной синхронизации временные интервалы (дистанции) равны
между собой, и можно говорить о равных исходных условиях для тестирования предшествия Грейнжера. Применение классической схемы пары уравнений Грейнжера полностью оправдано ввиду паритетности начальных условий. Как только паритетность
нарушается, исследователь должен воспользоваться рядом методов для устранения последствий несинхронности моментов закрытия торговых сессий (Grigoryev, 2010, p. 81).
К. Грейнжер отдельно не выдвигал обязательное условие синхронности временных
рядов, представленные на схемах 1 и 2 примеры нечувствительны к изменению локации
нулевого меридиана (24- и 0-часовые интервалы сохраняются вне зависимости от локации нулевого меридиана), таким образом, для бирж, чьи торговые сессии завершаются
одновременно, полностью соблюдаются начальные условия тестирования, выраженные
в равных интервалах дистанций лаговых переменных. Подобные обстоятельства являются идеальными, но существует множество финансовых институтов, распределенных
в разных временных зонах, моменты закрытия торговых сессий которых происходят в
разное время по Гринвичу. Таким образом, следует говорить, что моменты записи их показателей несинхронны, но значения показателей в базах данных хранятся привязанными к конкретному дню (наблюдению), создавая кажущуюся синхронность12.
Разнообразие методик по устранению проблемы несинхронности показывает, что она
по-прежнему не имеет оптимального решения и является объектом озабоченности многих
ученых (см. обобщение по решению проблемы несинхронности Kleimeier, Lehnert & Verschoor, 2011, p. 40) в их попытках найти универсальное лекарство от проблемы несинхронности временных рядов. Стоит отметить, что многие методики предлагаются без полноценного анализа проблемы несинхронности и без оценки последствий ее игнорирования.
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Рис. 1. Дистанция между моментами закрытия у бирж,
закрывающихся одномоментно
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Предшествие по Грейнжеру. Классическая форма
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(2) ∆𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 ∆𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝜀𝜀𝜀𝜀
𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐵𝐵𝐵𝐵,0
𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐵𝐵𝐵𝐵,𝑡𝑡𝑡𝑡

Мгновенное предшествие по Грейнжеру.
Классическая форма

(5)

(4)

Таблица 1

Рис. 2. Механика мгновенного предшествия Грейнжера бирж,
закрывающихся одновременно

Источник: составлено автором с учетом работ Грейнжера (Granger, 1969, pp. 431, 429).

Схемы
механизма
взаимодействия
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Предшествие по Грейнжеру в стандартной и мгновенных формах.
Локация нулевого меридиана не влияет на решение уравнения

(5)
(5)

(4)
(4)
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НУЛЕВОЙ МЕРИДИАН: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ...

Следует отметить, что с появлением несинхронности изменяются дистанции временных интервалов между лаговыми переменными и объясняемой переменной. Это
ведет к диспаритету начальных условий тестирования, как было показано в работе
(см. выводы работы: как несинхронность влияет на результаты теста Грейнжера)
(Григорьев и др., 2012б, с. 13, 14), что, в свою очередь, ведет к получению преимущества в оценке влияния со стороны одной из бирж при использовании классической
модели тестирования, а сдвиги линейки времени (границ дня или нулевого меридиана) ведут к утрате этого преимущества и, как следствие, к изменению результата теста
непредшествия по Грейнжеру.

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘

∆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,0 + � 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑞𝑞𝑞𝑞 ∆ 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑞𝑞𝑞𝑞 + � 𝛽𝛽𝛽𝛽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑧𝑧𝑧𝑧 ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑧𝑧𝑧𝑧 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑡𝑡𝑡𝑡 ,
∆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,0 + 𝑞𝑞𝑞𝑞=1
� 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑞𝑞𝑞𝑞 ∆ 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝑧𝑧𝑧𝑧=1
� 𝛽𝛽𝛽𝛽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑧𝑧𝑧𝑧 ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑧𝑧𝑧𝑧 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑞𝑞𝑞𝑞=1

(6)

(7)

𝑧𝑧𝑧𝑧=1

где ∆JP, и ∆US есть доходности индекса Японии и США; δJP, 0 и δUS, 0 – константы урав,
нений; αJP,q, βJP,z и αUS,j, βUS,i – параметры уравнений; εJP,t и εUS,t – случайные ошибки, независимые между собой, имеющие нормальное распределение и нулевое математическое ожидание. Тестирование гипотезы предшествия по Грейнжеру для уравнений (6) и (7) может быть проведено с использованием H0: βJP,z = 0, при z = 1, 2, ..., k и
H0: βUS,i = 0, при i = 1, 2, ..., k.
Уравнения (6) и (7) представляют собой стандартную структуру лагов для классического уравнения (C. W. Granger, 1969) с целью тестирования гипотезы предшествия
по Грейнжеру с эффектом предыдущего дня, при которой ∆JPt – 1 влияет на ∆USt в уравнении (6), и схему, при которой ∆USt – 1 влияет на ∆JPt в уравнении (7).
Таблица 2 имеет уравнения (6) и (7), и они абсолютно неизменные как для линейки
времени, организованной с помощью Гринвичского меридиана, так и для гипотетической линейки времени, отстоящей от него на 4 часа в прошлое. Как можно видеть из
сравнения схемы на рис. 3 и 4, дистанции между лаговыми переменными рассматриваемых рынков будут отличаться, в случае если линейка времени будет смещена на 4
часа в прошлое. Смещение линейки времени приводит к сдвигу временного ряда США
на одно значение в будущее (Grigoryev, 2010, p. 122, 168, 120; Григорьев и др., 2012б,
с. 7, 8), а следовательно, в классическую модель будет попадать другой набор данных (data set). Таким образом, следует говорить, что смещенный нулевой меридиан по
факту формирует новый набор данных13 и полностью неизменные классические урав13

Как показано в работе Григорьева (Grigoryev, 2010, p. 119), смещение нулевого меридиана на 4 часа в прошлое
приводит к смещению временного ряда США на одно значение в будущее и, как следствие, приводит к смещению их доходностей, при этом доходности биржи оппонента (Японии) остаются несмещенными. Таким образом,
смещение нулевого меридиана касается не только абсолютных значений временного ряда США и логарифмов их
уровней (natural logarithm of levels), но также приводит к смещению разности логарифмов уровней, называемых
доходностями (returns). Смещение времени обсуждалось в работе М. Биллио и М. Капорин ((Billio & Caporin, 2010,
p. 2445) или в их рукописи (Billio & Caporin, 2006)). В диссертации их тезисы не использовались, так как о них, к
сожалению, не было известно Р. Григорьеву (Grigoryev, 2010), но они могли бы быть использованы.

(6)
(6)
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∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0 + � 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑗𝑗𝑗𝑗 ∆ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑗𝑗𝑗𝑗 + � 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0 + �
𝑗𝑗𝑗𝑗 =1 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑗𝑗𝑗𝑗 ∆ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑗𝑗𝑗𝑗 + �
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡 ,

(7)
(7)
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4. Локация нулевого меридиана и последствия для временных интервалов в
тестах предшествия по Грейнжеру
Рассмотрим в качестве примера взаимодействие биржевых индексов Японии и
США, представив переменные уравнения (1) в виде переменных US (индекс США, NYSE
composite) и JP (Nikkei 225) в двух вариантах взаимодействия: US к JP (6) и JP к US (7)
(заимствуем их и пояснения из работы (Григорьев и др., 2012а, с. 96)):
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нения (6) и (7) будут иметь другие результаты решения14. А это, в свою очередь, указывает, что место отсчета времени (нулевой меридиан или граница дня) влияет на решение классических уравнений, а следовательно, локация нулевого меридиана может
считаться еще одним условием организации данных (набора данных, data sets), или
условием решения уравнения, или даже отдельной переменной в модели. В данный
момент, ввиду мнимой аксиоматичности, исследователи оперируют данными, сформированными с помощью Гринвичского меридиана, но, как показано на уравнениях к
рис. 3 и 4, при условии меридиана, расположенного на 4 часа в прошлом, уравнения
будут иметь другие решения.
Далее проследим, как на смещения нулевого меридиана реагирует мгновенное
предшествие по Грейнжеру, которое авторы, ввиду проблемы несинхронности, называют одновременным предшествием (contemporaneous causality) (Bessler & Yang, 2003,
p. 270; Gębka & Serwa, 2007, p. 209). Используем уравнения (8) и (9), которые построены в концепции мгновенного предшествия по Грейнжеру, однако при двух локациях меридиана в Гринвиче и на 4 часа в прошлом от него. Следует отметить, что
авторы отдельно указывают, что contemporaneous causality имеет место тогда, когда
биржа закрывается раньше своего оппонента или имеет место пересечение торговых сессий (Gębka & Serwa, 2007, p. 209)15. В нашем случае при нулевом меридиане в
Гринвиче японская биржа закрывается раньше биржи США, таким образом, уравнение
(9) не имеет смысла, так как биржа США может влиять на биржу Японии, только если
биржа Японии открыта, но она в данной схеме уже закрыта (рис. 5, стрелкой показан
номер уравнения для теста эффекта предшествия по Грейнжеру). Однако после смещения нулевого меридиана на 4 часа в прошлое (рис. 6) смысл теряет уравнение (8),
так как появление момента закрытия биржи США в начале дня меняет направление
причинности от рынка Японии в прошлое, что не имеет смысла. Таким образом, происходит исключение отдельных уравнений благодаря нарушению хронологии событий (Granger, 1969; 1988; Hume, 1888, 1960). Невозможность нарушения хронологии
событий зафиксирована в правиле Бесслера – Янга и Гебка – Серва. Данный факт
еще раз подтверждает необходимость обязательного учета хронологии событий
при анализе предшествия по Грейнжеру. С другой стороны, он также показывает,
что сдвиги нулевого меридиана приводят в случае с мгновенной каузальностью
Грейнжера при применении несинхронных временных рядов не просто к реверсу интервалов, а к исключению отдельных уравнений ввиду нарушения причинно-следственных связей и главного правила «причина обязательно предшествует
следствию» (Hume, 1888; 1960). Здесь следует пояснить, что причина не может
находиться в будущем и влиять на прошлое, или в случае финансовых рынков генератор информации не может находиться в будущем, а реципиент информации не
может принимать информацию из будущего, находясь в прошлом и, следовательно,
оперативно реагировать на данную информацию, иначе это ломает устоявшуюся
методологию анализа причинно-следственных связей.
14

15

Следует отметить, что для моделей с большим числом несинхронных временных рядов число наборов данных
будет расти пропорционально числу уникальных моментов записи значений временных рядов в 24-часовой
сетке времени относительно времени по нулевому меридиану. Таким образом, при трех временных рядах и
трех уникальных моментах записи будут иметь место три набора данных, а следовательно, модели (например,
модели VAR) с использованием трех переменных одновременно будут иметь три решения при отдельных
локациях нулевого меридиана, создающих реверс временных интервалов между лаговыми и объясняемыми
переменными.
Таким образом, действует правило Д. Бесслера и Дж. Янга (Bessler & Yang, 2003, p. 270): «Рынок А не может
влиять на рынок Б “одновременно”, если Б закрыт до того, как А открылся (внутри одного календарного дня)»,
и таким же образом задаются условия для тестирования предшествия в работе (Gębka & Serwa, 2007, p. 209): «Для
рынков с перекрывающимися торговыми сессиями одновременное предшествие указывает на то, что новости
поглощаются этими рынками в один и тот же момент. Для рынков с разными часами работы рынок, который
работает позже, реплицирует некоторое поведение рынка, который работал ранее [но не наоборот]».

𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑘𝑘𝑘𝑘

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝛿𝛿𝛿𝛿

𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘𝑘𝑘=1

+ � 𝛼𝛼𝛼𝛼

𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑗𝑗𝑗𝑗 =1

∆ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

+ � 𝛽𝛽𝛽𝛽

𝑘𝑘𝑘𝑘

∆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀

𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑞𝑞𝑞𝑞=1

𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑞𝑞𝑞𝑞

𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑧𝑧𝑧𝑧=1

𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑧𝑧𝑧𝑧

9 часов

𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑞𝑞𝑞𝑞

𝑧𝑧𝑧𝑧=1

9 часов

9 часов

(7)

+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑞𝑞𝑞𝑞=1

𝑘𝑘𝑘𝑘

33 часа

33 часа

(7)
33 часа

Источник: составлено автором с учетом работ Р. Григорьева (Grigoryev, 2010; 2012).

Источник: составлено автором с учетом работ Р. Григорьева (Grigoryev, 2010; 2012).
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меридиана на 4 меридиана
часа в прошлое
на 4 часа в прошлое
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меридиана на 4 часа в прошлое

(7)

𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

(6)

𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑡𝑡𝑡𝑡
∆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 = 𝛿𝛿𝛿𝛿 ,0 + � 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑞𝑞𝑞𝑞 ∆ 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘 + � 𝛽𝛽𝛽𝛽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑧𝑧𝑧𝑧 ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0 + � 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑡𝑡𝑡𝑡∆ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑗𝑗𝑗𝑗𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽
+ � 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘∆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡 −𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑘𝑘𝑘𝑘 (6)
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑞𝑞𝑞𝑞=1
𝑗𝑗𝑗𝑗 =1
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ∆𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,0 + � 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐽𝐽𝐽𝐽𝑧𝑧𝑧𝑧=1
∆
𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽
+
�
𝛽𝛽𝛽𝛽 ,𝑧𝑧𝑧𝑧 ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑞𝑞𝑞𝑞∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
∆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =
��
𝛼𝛼𝛼𝛼𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝛼𝛼𝛼𝛼
+𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
�+
𝛽𝛽𝛽𝛽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽�
+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 +𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽
∆𝐽𝐽𝐽𝐽
=𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽,0 ,0+ +
𝜀𝜀𝜀𝜀𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑡𝑡𝑡𝑡 (7)
,𝑞𝑞𝑞𝑞𝐽𝐽𝐽𝐽∆
𝑡𝑡𝑡𝑡 −𝑞𝑞𝑞𝑞𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽
,𝑧𝑧𝑧𝑧 𝛽𝛽𝛽𝛽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡 −𝑧𝑧𝑧𝑧
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽,𝑞𝑞𝑞𝑞𝐽𝐽𝐽𝐽∆
,𝑧𝑧𝑧𝑧 ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑞𝑞𝑞𝑞=1
𝑧𝑧𝑧𝑧=1
𝑞𝑞𝑞𝑞=1
𝑧𝑧𝑧𝑧=1
𝑞𝑞𝑞𝑞=1
𝑧𝑧𝑧𝑧=1
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑗𝑗𝑗𝑗 =1

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

(7)
+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑡𝑡𝑡𝑡

Рис.
Дистанция
между
моментами
Рис. 3.3. Дистанция
между
моментами
закрытиязакрытия
у бирж, у бирж,
закрывающихся в разных
часовых
поясах, поясах,
с нулевым
закрывающихся
в
разных
часовых
с нулевым
Рис. 4. Механика
предшествия
Грейнджера
бирж,
Рис.
3. Дистанция между моментами закрытия у бирж,
4. Механика
предшествия
Грейнжера
бирж, бирж,
Рис. мгновенного
4.Рис.
Механика
мгновенного
предшествия
Грейнджера
меридианом в Гринвиче
закрывающихся
в
разных
часовых
поясах,
со
сдвигом
нулевого
меридианом
в
Гринвиче
закрывающихся в разных
разных часовых
часовых поясах,
закрывающихся в разных часовых поясах, с нулевым
закрывающихся
поясах, со
со сдвигом
сдвигом нулевого
нулевого

𝑞𝑞𝑞𝑞=1

𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑧𝑧𝑧𝑧

(7)

15 часов

𝑗𝑗𝑗𝑗 =1

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0 + � 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑗𝑗𝑗𝑗 ∆ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑗𝑗𝑗𝑗 + � 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡 −𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡

Предшествие по Грейнжеру. Классическая форма.
Меридиан в 4 часах в прошлое от Гринвича

Источник: составлено автором с учетом работ Р. Григорьева (Grigoryev, 2010; 2012).

ствия

Схемы Схемы
механизма
механизма
Схемы
взаимодей
взаимодеймеханизма
взаимодействия ствия

𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,0

∆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,0 + � 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑞𝑞𝑞𝑞 ∆ 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑞𝑞𝑞𝑞 + � 𝛽𝛽𝛽𝛽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑧𝑧𝑧𝑧 ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑧𝑧𝑧𝑧 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑡𝑡𝑡𝑡

∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0 + � 𝛼𝛼𝛼𝛼
𝑞𝑞𝑞𝑞=1
𝑧𝑧𝑧𝑧=1
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑗𝑗𝑗𝑗 ∆ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑗𝑗𝑗𝑗 + � 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽
𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑞𝑞𝑞𝑞=1
∆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 = 𝛿𝛿𝛿𝛿 𝑗𝑗𝑗𝑗+
∆ 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + � 𝛽𝛽𝛽𝛽 ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
=1 � 𝛼𝛼𝛼𝛼 𝑧𝑧𝑧𝑧=1

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
39𝑘𝑘𝑘𝑘 часов
𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑡𝑡𝑡𝑡
∆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,0 + � 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼𝛼𝛼𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑞𝑞𝑞𝑞𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0
∆ 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
+𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑗𝑗𝑗𝑗
� 𝛽𝛽𝛽𝛽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑗𝑗𝑗𝑗
,𝑧𝑧𝑧𝑧 ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑗𝑗𝑗𝑗 =1
𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘
(6)
𝑧𝑧𝑧𝑧=1
∆𝐽𝐽𝐽𝐽𝑞𝑞𝑞𝑞=1
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,0 +
𝑘𝑘𝑘𝑘 � 𝛼𝛼𝛼𝛼𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑞𝑞𝑞𝑞 ∆ 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + � 𝛽𝛽𝛽𝛽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑧𝑧𝑧𝑧 ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑡𝑡𝑡𝑡
∆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,0 + �
𝛼𝛼𝛼𝛼𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑞𝑞𝑞𝑞 ∆ 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽
+
�
𝛽𝛽𝛽𝛽
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
+
𝜀𝜀𝜀𝜀
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑧𝑧𝑧𝑧
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

Уравнения

5

Предшествие по Грейнджеру.
15 часов Классическая форма.
𝑘𝑘𝑘𝑘
Меридиан𝑘𝑘𝑘𝑘в 4 часах в прошлое
от Гринвича
𝑘𝑘𝑘𝑘 + � 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0 + � 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑗𝑗𝑗𝑗 ∆ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑗𝑗𝑗𝑗 =1
𝑖𝑖𝑖𝑖=1∆ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + � 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0 + � 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑡𝑡𝑡𝑡 =часов
15
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
=
𝛿𝛿𝛿𝛿
+
�
𝛼𝛼𝛼𝛼
∆
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
+
�
𝛽𝛽𝛽𝛽𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
Предшествие по Грейнджеру.
форма.
𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0 Классическая
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
(6)
𝑗𝑗𝑗𝑗 =1
𝑖𝑖𝑖𝑖=1
(6) (6)
Меридиан в 4 часах в прошлое
от Гринвича
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘

Предшествие по39
Грейнджеру.
Классическая форма.
часов
5
Меридиан в Гринвиче

Уравнения
𝑘𝑘𝑘𝑘 + � 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡 −𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0 + � 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑗𝑗𝑗𝑗 ∆ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘𝑘𝑘
часов
𝑗𝑗𝑗𝑗
=1
𝑖𝑖𝑖𝑖=1∆ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑗𝑗𝑗𝑗 Классическая
по39
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡Предшествие
= 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0 + �
𝛼𝛼𝛼𝛼Грейнджеру.
+ � 𝛽𝛽𝛽𝛽
∆𝐽𝐽𝐽𝐽форма.
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0 + �
𝛼𝛼𝛼𝛼𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑗𝑗𝑗𝑗 ∆ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑗𝑗𝑗𝑗Меридиан
+𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑗𝑗𝑗𝑗
� 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖
∆𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
в Гринвиче

Уравнения

Предшествие по Грейнжеру. Классическая форма.
Меридиан в Гринвиче

Таблица 2
Предшествие по Грейнжеру (классическая форма) для несинхронных временных рядов для двух локаций нулевого меридиана
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∆𝐽𝐽𝐽𝐽∆𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽
==
𝛿𝛿𝛿𝛿𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝛽𝛽𝛽𝛽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝛽𝛽𝛽𝛽
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
+ 𝜀𝜀𝜀𝜀+𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝜀𝜀𝜀𝜀,𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝛿𝛿𝛿𝛿,0𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽+
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑧𝑧𝑧𝑧
𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐽𝐽𝐽𝐽
,0 +
+
𝛽𝛽𝛽𝛽
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =
𝐽𝐽𝐽𝐽,0
,0
,𝑧𝑧𝑧𝑧 ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
∆𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽=
=
+
𝛽𝛽𝛽𝛽𝛿𝛿𝛿𝛿,𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝐽𝐽,𝑧𝑧𝑧𝑧𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽
𝜀𝜀𝜀𝜀,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑧𝑧𝑧𝑧𝐽𝐽𝐽𝐽,𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑧𝑧𝑧𝑧
∆𝐽𝐽𝐽𝐽∆𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝐽𝐽
𝛿𝛿𝛿𝛿𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿∆𝐽𝐽𝐽𝐽
+
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
++
𝜀𝜀𝜀𝜀+,𝑧𝑧𝑧𝑧𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝜀𝜀𝜀𝜀𝛽𝛽𝛽𝛽
𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑧𝑧𝑧𝑧
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽
,0𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛽𝛽𝛽𝛽
𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑧𝑧𝑧𝑧
,0
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛽𝛽𝛽𝛽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑧𝑧𝑧𝑧
+
=𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽∆𝐽𝐽𝐽𝐽
+𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑧𝑧𝑧𝑧
+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑧𝑧𝑧𝑧
𝑡𝑡𝑡𝑡,0 =
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽,𝑧𝑧𝑧𝑧
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽,0,𝑧𝑧𝑧𝑧 ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑧𝑧𝑧𝑧∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑡𝑡𝑡𝑡

(9)

(9)

9 часов
9 часов
99 часов
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∆𝐽𝐽𝐽𝐽∆𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽
==
𝛿𝛿𝛿𝛿𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝛽𝛽𝛽𝛽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝛽𝛽𝛽𝛽
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
++
𝜀𝜀𝜀𝜀𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝜀𝜀𝜀𝜀,𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝛿𝛿𝛿𝛿,0𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽+
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐽𝐽𝐽𝐽
,0 +
+
𝛽𝛽𝛽𝛽
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =
𝐽𝐽𝐽𝐽,0
,0
,𝑧𝑧𝑧𝑧 ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
∆𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽=
=
+
𝛽𝛽𝛽𝛽𝛿𝛿𝛿𝛿,𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝐽𝐽,𝑧𝑧𝑧𝑧𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽
𝜀𝜀𝜀𝜀,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑧𝑧𝑧𝑧𝐽𝐽𝐽𝐽,𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑧𝑧𝑧𝑧𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
∆𝐽𝐽𝐽𝐽∆𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐽𝐽𝐽𝐽
𝛿𝛿𝛿𝛿𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿∆𝐽𝐽𝐽𝐽
+
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
++
𝜀𝜀𝜀𝜀+,𝑧𝑧𝑧𝑧𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝜀𝜀𝜀𝜀𝛽𝛽𝛽𝛽
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽
,0𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛽𝛽𝛽𝛽
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
,0
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛽𝛽𝛽𝛽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
+
=𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽∆𝐽𝐽𝐽𝐽
+𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
+ 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡,0 =
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽,𝑧𝑧𝑧𝑧
𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽,0,𝑧𝑧𝑧𝑧 ∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑡𝑡𝑡𝑡

Таблица 3
Мгновенное предшествие по Грейнжеру (классическая форма)
для несинхронных временных рядов для двух локаций нулевого меридиана
Мгновенное
Мгновенное
предшествие
предшествие
попо
Грейнджеру.
Грейнджеру.
Мгновенное
Мгновенное
предшествие
предшествие
попо
Грейнджеру.
Грейнджеру.
Мгновенное
предшествие
Грейнджеру.
Мгновенное
предшествие
Грейнджеру.
Мгновенное
предшествие
по
Грейнджеру.
Мгновенное
предшествие
по
Грейнджеру.
Мгновенное
предшествие
попо
Грейнджеру.
Мгновенное
предшествие
попо
Грейнджеру.
Мгновенное
предшествие
Грейнжеру.
Мгновенное
предшествие
по
Грейнжеру.
Мгновенное
предшествие
попоГрейнджеру.
Мгновенное
предшествие
по Грейнджеру.
Мгновенное
предшествие
по
Грейнджеру.
Мгновенное
предшествие
по
Грейнджеру.
Нулевой
меридиан
в
Гринвиче
Нулевой
меридиан
на
4
часа
в
прошлое
отот
Гринвича
Нулевой
меридиан
в
Гринвиче
Нулевой
меридиан
на
4
часа
в
прошлое
Гринвича
Нулевой
меридиан
вв Гринвиче
Нулевой
меридиан
на
44 часа
вв прошлое
от
Гринвича
Нулевой
меридиан
Гринвиче
Нулевой
меридиан
на
часа
прошлое
от
Гринвича
Нулевой
меридиан
в Гринвиче
Нулевой
меридиан
на
4 часа
вна
прошлое
от
Гринвича
Нулевой
меридиан
в
Гринвиче
Нулевой
меридиан
на
4
часа
в
прошлое
от
Гринвича
Нулевой
меридиан
в
Гринвиче
Нулевой
меридиан
4
часа
в
прошлое
от
Гринвича
Нулевой
меридиан
в
Гринвиче
Нулевой
меридиан
на
4
часа
в
прошлое
от
Гринвича
Уравнения
Уравнения
яя
Уравнения
равнения
Уравнения
9 часов
9 часов
99 часов
15 часов
часов 9 часов9 часов
9 часов
15
часов
15
часов
часов
1515
часов
15
часов15 часов
15 часов
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0
++
𝛽𝛽𝛽𝛽+𝛽𝛽𝛽𝛽𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
++
𝜀𝜀𝜀𝜀𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
, ,
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
=
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0
∆𝐽𝐽𝐽𝐽
𝜀𝜀𝜀𝜀𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡 =
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0
𝛽𝛽𝛽𝛽
∆𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀∆𝐽𝐽𝐽𝐽
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
=
+
𝛽𝛽𝛽𝛽
∆𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽𝛽𝛽𝛽𝛽𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
,+
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0
+𝑡𝑡𝑡𝑡 +
𝛽𝛽𝛽𝛽
∆𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽+
+ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜀𝜀𝜀𝜀+∆𝐽𝐽𝐽𝐽
, 𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑡𝑡 =
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
(8)
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
=
𝛿𝛿𝛿𝛿
+
𝛽𝛽𝛽𝛽
∆𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽
+
𝜀𝜀𝜀𝜀
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
=
𝛿𝛿𝛿𝛿
𝐽𝐽𝐽𝐽
𝜀𝜀𝜀𝜀
,
𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡 ,
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0
++
𝛽𝛽𝛽𝛽𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
++
𝜀𝜀𝜀𝜀𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
, ,
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
=
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0
𝛽𝛽𝛽𝛽𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖
∆𝐽𝐽𝐽𝐽
𝜀𝜀𝜀𝜀𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
(8)
𝑡𝑡𝑡𝑡 =
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
=
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0
+
𝛽𝛽𝛽𝛽
∆𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽
+
𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀∆𝐽𝐽𝐽𝐽
,,𝐽𝐽𝐽𝐽𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
=
𝛿𝛿𝛿𝛿
+
𝛽𝛽𝛽𝛽
∆𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽
+
𝜀𝜀𝜀𝜀
,
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
=
+
𝛽𝛽𝛽𝛽
∆𝐽𝐽𝐽𝐽
𝐽𝐽𝐽𝐽
+
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛽𝛽𝛽𝛽𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0
+
𝛽𝛽𝛽𝛽
∆𝐽𝐽𝐽𝐽𝜀𝜀𝜀𝜀𝐽𝐽𝐽𝐽𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡
∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,0
+
𝐽𝐽𝐽𝐽
, 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑡𝑡𝑡𝑡 ,
𝑡𝑡𝑡𝑡 =
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝑡𝑡𝑡𝑡 =∆𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈,𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝐽𝐽𝐽𝐽
𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖

6

2018

6 6
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5. Обобщение представленных обсуждений
Как видно из представленных формул, локация нулевого меридиана является значимым показателем, приводящим к новым наборам данных (data set) через сдвиги последовательностей наблюдений внутри отдельных временных рядов, что делает отдельные
классические уравнения (например, уравнения мгновенного предшествия Грейнжера)
ничтожными (не имеющими смысла) ввиду нарушения порядка предшествия с «предшествия в моменте», на «одновременное предшествие» внутри дня t, но одно из которых имеет направление из будущего в прошлое. Последнее не имеет смысла согласно
Д. Юму (Hume, 1888; 1960) и К. Грейнжеру (Granger, 1969; 1988), которые отдельно отмечали необходимость корректного учета направления предшествия.
Таким образом, расчеты для одного нулевого меридиана создают предвзятость результатов уравнений, в этом смысле он (нулевой меридиан) является полноправным
участником расчетов как на уровне данных (Grigoryev, 2010, p. 122, 168, 120; Григорьев
и др., 2012б, с. 7, 8), так и на уровне изменения спецификации модели (Grigoryev, 2010,
p. 120, 121; уравнения (4), (5) Григорьев и др., 2012б, с. 9). Тот факт, что он был установлен группой лиц из многих других альтернативных локаций, говорит о том, что у
нас могли быть и другие международные меридианы, а следовательно, и другие решения уравнений всех тех исследований, которые решались исключительно на основе
допущения, что данные формировались по Гринвичскому нулевому меридиану.
Таким образом, эконометрика временных рядов дневных данных является, если так
можно выразиться, эконометрикой при условии нулевого меридиана в Гринвиче, а при
изменении его локации (при этом его локация воспринимается как начальное условие
или допущение) на несинхронных данных может давать и другие решения. Это свидетельствует о том, что для полноценного понимания моделируемых процессов необходимо тестировать и другие начальные условия с меридианом в другом месте, так как
несинхронные временные ряды могут быть чувствительны к размещению нулевого
меридиана в других локациях.
Таким образом, уравнения, которые мы решаем для несинхронных временных рядов,
предопределены решением группы лиц Международной меридианной конференции в
Вашингтоне в 1884 г., другой выбор мог привести к другим наборам данных или другим
группам уравнений. В этом и состоит парадоксальность ситуации с моделированием несинхронных временных рядов. Таким образом, например, VAR-модель Ч. Июна и С. Шима
(Eun & Shim, 1989) будет иметь другое решение для многих других локаций нулевого
меридиана.
Очевидно, что если в случае синхронных временных рядов чувствительность к изменению нулевого меридиана отсутствует (Грейнжер в своих уравнениях для теста
предшествия отдельно не уточняет о наличии допущений относительно данных, но
в явном виде речь идет о синхронных временных рядах), то в случае с несинхронными временными рядами дневной частотности ситуация становится удручающей. Принимая во внимание, что многие мировые финансовые институты работают в разных
часовых поясах, это в явном виде приводит к недооценке влияния одних и переоценке
влияния других (см.: Григорьев и др., 2012б, с. 14).
Множество методик, пытающихся решить проблему несинхронности, лишь показывает, что исследователи находятся в поиске оптимального решения, но при этом не
замечают, что корень проблемы лежит в субъективности выбора одного допущения
(одного нулевого меридиана) при однозначном игнорировании других возможных
допущений (нулевых меридианов в других локациях). Это приводит к тому, что исследователи борются со следствием, но не с причиной проблемы. Попытка же решить
модель для всех возможных допущений локаций нулевого меридиана не обязательно
приводит к тестированию 24 локаций (24-часовой структуры дня), для пары индексов это будет всего четыре модели: два классических уравнения Грейнжера (Granger,
1969, p. 431), одно уравнение Бесслера – Янга (Bessler & Yang, 2003, p. 270) и одно
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уравнение Р. Григорьева (уравнение (24) Grigoryev, 2010, p. 120) и Р. Григорьева и соавторов (в статье уравнение (7) тестирование с лага 2 для биржи США, Григорьев и
др., 2012б, с. 10), где рынок с поздним закрытием ставится в условие рынка с ранним
закрытием. Однако увеличение числа несинхронных временных рядов, участвующих
в моделировании, будет приводить к увеличению числа моделей.
Возможно, для сложившейся ситуации требуется другая эконометрика, которая
бы рассматривала процессы комплексно безотносительно к текущему квантированию времени, где тот временной ряд, который записывается в моменты ближе к концу кванта времени (наблюдения), имеет преимущество в классических моделях перед
теми, что находятся ближе к началу кванта16.
Далее, на примере мгновенного предшествия показано, что при моделировании
несинхронных временных рядов классическими уравнениями (8) и (9) как минимум
одно из них нарушает хронологию событий, а следовательно, это может приводить к
тестам, когда «причина» находится в будущем, а «следствие» – в прошлом. В частности,
эта ситуация может иметь место при расчете отклонений от равновесия (переменной
коррекции ошибок – ECM, например, в двухшаговом методе коинтеграции Engle &
Granger, 1987), как следствие, решения подобных моделей также могут быть подвержены изменению при смене локации нулевого меридиана, что ведет к усугублению
проблем с VECM-моделями. Таким образом, уравнение первого шага двухшагового
метода Р. Ингла и К. Грейнжера (Engle & Granger, 1987), используемое для экстракции остатков (residuals), рассчитанное на натуральных логарифмах уровней (natural
logarithm of levels), в явном виде может быть чувствительно к смещению нулевого
меридиана, если имеет место реверс временных интервалов между анализируемыми
временными рядами. В этом случае изменение переменной коррекции ошибок (ECM)
неминуемо приводит к другим результатам расчетов уравнений с экзогенными лаговыми переменными и переменной коррекции ошибок. Данный вывод также следует из
уравнений (8), (9) и рис. 5 и 6 (табл. 3).
Агрегированные данные (например, суммированием или средней) и данные на момент окончания цикла, собранные на основе несинхронных временных рядов, также
могут быть подвержены предвзятости нулевого меридиана (Prime meridian bias), так
как значения временного ряда при смещении нулевого меридиана могут менять наблюдение, в котором они были записаны при условии нулевого меридиана в Гринвиче.
Например, данные биржи США и Японии на конец месяца были записаны 30 мая, при
смещении нулевого меридиана на 4 часа в прошлое следует взять значение временного ряда биржи США за 29 мая для временного ряда по гринвичскому времени, которое
в новой линейке времени с четырехчасовым сдвигом будет лежать в дне 30 мая (см.
схему рис. 4 (табл. 2): переход момента завершения торговой сессии биржи США из
дня t ‒ 1 в день t вследствие четырехчасового сдвига нулевого меридиана)17. При этом
временной ряд биржи Японии должен остаться неизменным. Таким образом, смещение
нулевого меридиана формирует новый набор данных, и решение уравнения для этого
набора данных даст другие результаты как на недельных, месячных, так и на годовых
частотах обновления данных. Это, в свою очередь, показывает, что масштаб проблем
предвзятости нулевого меридиана выходит далеко за рамки исключительно дневных
данных и лежит в том числе в квантах (наблюдениях) более крупных размерностей
времени.
Ввиду того что эконометрический анализ временных рядов выходит далеко за рамки экономики и статистики, предполагается, что предвзятость нулевого меридиана
может проявляться в эконометрических оценках многих дисциплин, в частности в гео16

17

См. исследование Р. А. Григорьева и соавторов (Григорьев и др., 2012а, с. 104): «В то же время подобное игнорирование ведет к переоценке значимости влияния рынков, закрывающихся позже, на фоне отсутствия предшествий
от рынков с ранним закрытием в классической схеме тестирования гипотезы причинности по Грейнжеру».
Очевидно, что подобные смещения могут входить в противоречие со структурой недели, в частности, сместившиеся
значения могут попадать на выходные дни недели или национальные праздники.
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6. Заключение
Нулевой меридиан в Гринвиче был выбран среди множества альтернатив. Его
ключевым преимуществом послужила информация о том, что большинство морских
перевозок осуществляются на основе меридиана в Гринвиче. Повсеместная адаптация нулевого меридиана привела к унификации измерения времени и, безусловно,
послужила на благо развития мировой экономики. Однако субъективный выбор нулевого меридиана группой лиц вкупе с мнимой аксиоматичностью (статус непререкаемого постулата) привели к тому, что исследователи начали использовать данные
разных часовых поясов в уравнениях для синхронных данных. Результаты данного
исследования на схемах показывают, что смещения нулевого меридиана могут генерировать другие ряды данных (смещенные ряды) и, как следствие, будучи подставленными в классические уравнения, будут иметь другие результаты решения и
тесты на их основе.
Ситуация парадоксальна еще и потому, что схемы взаимодействия переменных и
смещения нулевого меридиана указывают на невозможность использования широко
известных методов коррекции несинхронности, а следовательно, будут приводить к
другим результатам решения и в их случае. Кроме того, смещения также могут влиять
на уравнения коррекции ошибок при наличии коинтеграции между временными рядами – например, в двухшаговом методе Ингла – Грейнжера.
Все это показывает значительную уязвимость эконометрики несинхронных временных рядов и эконометрики временных рядов в целом перед выбором нулевого меридиана, в особенности при использовании несинхронных данных как напрямую в
модели, так и выборочно в модели других частотностей (недельных, месячных и годовых). При этом неважно, выбран ли он абсолютно объективно или субъективно группой высокопоставленных лиц на конференции.
Следует отметить, что агрегации данных и формирование низкой частотности из
несинхронных данных также будут подвержены предвзятости нулевого меридиана,
что ставит вопросы перед многими уравнениями временных рядов, использующими
несинхронные временные ряды в качестве основы. В представленной в описании уязвимости данных дневной частотности необходимо отметить возможные уязвимости



дезии, метеорологии, сейсмологии, астрономии, робототехнике и медицине, когда анализируемые объекты распределены в разных временных зонах при анализе дневных
данных, записанных в разные моменты времени относительно нулевого меридиана.
Отдельно следует отметить, что для данных с более высокой частотностью (часовой, минутной, секундной и т.п.), когда моменты записи значений временных рядов
разнесены внутри наблюдения, могут создаваться те же условия, которые наблюдаются для финансовых временных рядов, обсуждаемых в данной статье. То есть в некоторых технических дисциплинах, когда замеры состояний анализируемых объектов
внутри квантов времени (наблюдений: секунд, минут, часов и т.п.) не производятся
одномоментно, а распределены внутри наблюдения, точка отсчета нарезки квантов
времени (starting point of time quantification) будет играть предопределяющую роль
для решений классических моделей с экзогенными авторегрессионными компонентами и тестов на их основе. Таким образом, при обобщении предвзятости на временных
рядах с высокой частотностью следует уже говорить не о предвзятости нулевого меридиана, а о «предвзятости точки отсчета квантов времени». Кроме того, следует
подчеркнуть, что, как и для финансовых временных рядов, агрегирование или укрупнение временной размерности может сохранить данную предвзятость точки отсчета
квантов времени.
При этом эффекты несинхронности будут тем сильнее, чем больше взаимодействующих генераторов информации (финансовых институтов) разнесены внутри
наблюдения.
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данных более высокой частотности (часовой, минутной, секундной и т.п.), так как
точка отсчета кванта времени (наблюдения) может влиять на результаты моделей с
экзогенными лаговыми переменными, в случае если несинхронные временные ряды
использованы по той же схеме, что и в данной статье.
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Формирование институциональных условий развития социальных инноваций представляется актуальной и востребованной темой исследования
как в мировой, так и отечественной практике. Однако с позиции теории ее
ключевые положения находятся в зачаточном состоянии. Особым направлением, требующим как теоретической, так и практической разработанности, выступает развитие социальных инноваций, являющихся результатом гражданских инициатив. Целью данного исследования является выяв1
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ление тенденций развития социальных инноваций, инициируемых гражданами. В статье обоснована авторская трактовка социальных инноваций,
сформирован перечень экзогенных и эндогенных факторов, влияющих на
социально-инновационное развитие. Экзогенные факторы объединены в
следующие группы: государственное управление, социально-экономические
условия, развитие человеческого капитала, инновационная инфраструктура, неформальная институциональная среда, социально-ориентированные
некоммерческие организации. Эндогенные факторы, разделенные на 2 группы – факторы, характеризующие процесс управления социальными инновациями и процесс обеспечения ресурсами. Информационной базой исследования явились данные Федеральной службы государственной статистики РФ,
рейтинговых агентств, а также результаты проведенного эмпирического
исследования. Авторами были получены эндогенные и экзогенные линейные
модели с двумя и тремя независимыми переменными, демонстрирующие,
каким образом особенности развития национальной и региональной экономики воздействуют на результаты социально-инновационной деятельности. Кроме того, показана связь бюджета малых, средних и крупных социально-инновационных проектов с экономическими показателями развития
региона, в том числе среднедушевыми денежными доходами, уровнем безработицы, экономической активностью населения в регионе и валовым региональным продуктом. В ходе анализа определено положительное влияние
численности персонала, занятого в сфере НИОКР, объема социальных выплат населению и налогооблагаемых денежных доходов на бюджет малых и
средних социальных инноваций. При анализе влияния экзогенных факторов
на крупные социальные инновации определена связь с численностью персонала, занятого НИОКР и инвестиционным потенциалом региона. Полученные результаты позволили определить тенденции развития социальных
инноваций, инициируемых гражданами. Практическая значимость результатов состоит в возможности их использования органами государственного управления в части проведения эффективной политики по устранению
барьеров и созданию благоприятной среды для развития социальных инноваций.
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The article deals with the institutional conditions for the social innovation
development. From the theoretical perspective, the relevant key points are very
poorly developed. Thus, the aim of this study is to identify trends in the sustainable
development of social innovation initiated by citizens. In this context, the author’s
interpretation of social innovation is given, and a list of exogenous and endogenous
factors affecting the socio-innovative development is introduced. Exogenous
factors were grouped as involving the following ones: public administration, socioeconomic conditions, development of human capital, innovation infrastructure,
informal institutional environment. Endogenous factors were divided into 2 groups,
characterizing the processes of social innovation and resource support. For the present
research, a questionnaire has been developed, including closed-ended questions on the
features of the development of social and innovative projects. As the research findings,
endogenous and exogenous linear models with two or three independent variables are
suggested by the authors, showing how the features of national and regional economies
affect the results of social and innovation activities. The results indicate that such
factors as the number of personnel engaged in R&D, social payments, and taxable
income have a positive impact on the budget of small and medium social innovation.
Furthermore, the link between the large social innovation budget, on the one hand, and
the number of personnel engaged in R&D, and investment potential of the region has
been revealed. The research findings show a trend of development of social innovation
initiated by citizens. The major practical contribution of the research is that it provides
the possibility of the research findings to be used by the state authorities to implement
effective policies that will facilitate social innovation development.
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Введение
Формирование институциональной среды, способствующей социально-инновационному развитию отдельных регионов и национальной экономики в целом, является
перспективным и востребованным направлением исследования как с позиции теоретических аспектов, так и позиции практики. Нестабильные экономические условия,
наблюдаемые на национальном и мировом уровне, требуют от существующих институтов быстрой трансформации и адаптации к новым реалиям. Вместе с тем кризисное
состояние российской экономики отразилось на уровне благосостояния населения,
что еще ярче обнажило социальные проблемы в обществе. Социальные инновации,
выступающие, с одной стороны, новыми нормами и принципами взаимодействия между экономическими агентами в части социально-культурного обеспечения населения,
а с другой ‒ альтернативным способом производства общественных благ, повышения
уровня общественного благосостояния населения (Moore & Westley, 2001), вызывают интерес как зарубежных, так и отечественных ученых. При этом инициаторами
социальных инноваций могут быть как государственные и муниципальные органы,
частные компании, так и отдельные граждане. Эффективность же новых решений во
многом зависит от участия государства в данном процессе (Phills et al., 2008).
В части теоретической разработанности экономических и управленческих аспектов теория социальных инноваций, несмотря на свою актуальность, находится на начальной стадии развития. Среди зарубежных исследователей, развивающих данное
направление, следует отметить Ф. Моулерта, Р. Хейскалу, В. Беккерса, Дж. Мулгана,
П. Коха, Дж. Хукнеса, Дж. Филаса, М. Мура, Р. Нельсона, Д. Чалмерса, Л. Эрла, Ж. Ховальда, А. Хаваса, подробно исследующих феномен социальных инноваций. В работах
отечественных ученых А. Голубевой и Е. Соколовой раскрыты особенности инноваций в общественном секторе, А. Московская совместно с Центром социального предпринимательства и социальных инноваций ведет активную научную и практическую
деятельность в части развития социального предпринимательства, представляемого одной из форм создания социальных инноваций в России. Следует отметить, что
Й. Шумпетер основную функцию предпринимателя видел именно в том, чтобы быть
инноватором и осуществлять нововведения (Шумпетер, 1982).
Активное развитие социально-инновационной деятельности подтверждается тем,
что привычные в настоящее время для индивидов явления прежде рассматривались
как социальные инновации. Например, идея Фридриха Фребеля о дошкольном воспитании изначально имела инновационный характер и была воплощена в первый детский сад в 1837 г. (Caulier-Grice & Murray, 2010). Другим ярким примером успешной
социальной инновации является проект известного Нобелевского лауреата 2006 г.,
основателя «Гремин Банка», Мухаммада Юнуса, получившего премию «за усилия по
борьбе с бедностью и по созданию основ для социального и экономического роста»
(Yunus, 2008). Разработанная им уникальная модель микрокредитования, представляющая по своей сути так называемое солидарное кредитование, предполагала не проверку кредитоспособности заемщика, а оценку человеческого потенциала группы,
которой выдавались денежные средства. Среди основных наиболее известных примеров социальных инноваций в мировой практике также такие глобальные проекты,
как Википедия, Открытый университет, проекты массового образования, в том числе
проекты Курсера (Coursera), Академия Хана (KhanAcademy), Большая газета (BigIssue)
и многое другое. Своевременность изучения обозначенной области знаний подтверждается резким увеличением в Европе числа таких исследовательских проектов
по социальным инновациям, как «CRESSI», «SIMPACT», «ITSOIN», «SIDrive», «TRANSIT»,
«ImPRovE», «ThirdSectorImpact», «BENISI», «SOCIALPOLIS», «PASHMINA», «TEPSIE»,
«SINGOCOM», «KATARSIS», «WILCO». Кроме того, примером интереса выступают такие
конференции, как «Social Innovation Residency» в Канаде, «Social Innovation Summit»
в Сан-Франциско, Форум социальных инноваций в Турции, регулярные тематические
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встречи TACSI в Австралии, Young Foundation в Лондоне, а также деятельность и проекты Офиса социальных инноваций и гражданского участия в Белом доме в Вашингтоне,
Министерства социального развития и социальных инноваций в Британской Колумбии, Центры социального предпринимательства и социальных инноваций при вузах
(Россия) и многое другое. Необходимо также упомянуть об отдельном направлении
инновационного развития в социальной деятельности: это внедрение новых технологических решений для урегулирования социально значимых проблем, в частности,
применение новых способов диагностики в медицине, внедрение современных средств
коммуникации в системе образования, использование технологий сбережения в ЖКХ
и т.д. Подобные типы проектов в большей степени относятся к технологическим, чем
к социальным, и поэтому не являются объектом нашего исследования.
Всплеск интереса к социальным инновациям является закономерным: они призваны
решить самые актуальные общественные и социальные проблемы более эффективными
методами. Однако в научной литературе до сих пор отсутствует общепринятая трактовка
социальных инноваций. В связи с этим в рамках проведенного анализа нами были выделены три основных подхода к определению данного термина. Представители первого
подхода (Mulgan, 2006; Caulier-Grice & Murray, 2010; Moulaert et al., 2013; Antadze & Westley, 2010; Budd, 2015) трактуют социальные инновации как нововведения, ориентированные на достижение социальных целей. В рамках второго подхода (Koch & Hauknes,
2006; Martinus, 2014; Bekkers et al., 2013; Sang, 2012) к социальным инновациям относят
новшества в общественном секторе. В данном случае социальная инновация выполняет
роль общественного блага. Представитель третьего подхода P. Хейскала (Центр социальных инноваций Стэнфордского университета) рассматривает социальные инновации как
новшества, которые происходят в социальном пространстве (Heiscala, 2007; Phills, 2008).
Такая трактовка данного понятия близка концепции «институт». В свою очередь, в данном
исследовании к социальным инновация будем относить новые идеи в социальном пространстве, воплощенные в виде продуктов или услуг и нацеленные на решение общественных проблем. Под социальным пространством при этом понимается совокупность
взаимосвязанных социальных процессов, отношений, а также социальных практик и позиций. Социальная инновация может быть воплощена как новый продукт, услуга или способ
взаимодействия, а также новая норма, позволяющая решить существующие общественные
проблемы. Следует отметить, что социальные инновации от других типов инноваций отличает одновременное наличие двух свойств: ориентация на удовлетворение социально-культурных потребностей общества, а также внедрение новых принципов взаимодействия, изменяющих привычное поведение потребителей как при их непосредственном
потреблении, так и при дальнейшем использовании. Кроме того, социальная инновация
проходит путь от создания новой идеи до конечного потребителя. При этом совокупность
видов деятельности по инициации, разработке, диффузии социальной инновации будем
называть социально-инновационным проектом. Реализация данного проекта может происходить как в рамках существующей социальной или социально-инновационной организации, так и с последующей регистрацией юридического лица или индивидуального предпринимателя. Для обозначения разработчиков социальных инноваций, будь то физическое или юридическое лицо, в работе также используется термин «социальный новатор».
Непосредственно вопросу организационных форм реализации социальных инноваций
посвящена следующая глава данного исследования.
Рост интереса к социальным инновациям в Европе, прежде всего, связан с развитием координирующей парадигмы государства. Здесь социальные инновации рассматриваются как инструмент устойчивого и «умного» развития, благодаря которому
достигается социальная сплоченность, смягчается рецессионное давление и формируется новая модель социальной политики (European Commission, 2010).
Каждая экономическая научная школа определяет особую роль социальных инноваций. Институциональная школа включает социальные инновации и их акторов

39

ТЕRRА ECONOMICUS

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ

40

Е. В. ПОПОВ, Ж. К. ОМОНОВ, И. В. НАУМОВ, А. Ю. ВЕРЕТЕННИКОВА

ТЕRRА ECONOMICUS

2018
Том 16
№ 3

в специфический институциональный контекст, где институты формируют социальные инновации, социальные инновации трансформируют институты и происходит
процесс институционализации социальных инноваций (North, 1990; Gertler, 2010;
Lawrence et al., 2002). С точки зрения неолиберализма, решение социальных и экономических проблем должно происходить через рыночный механизм, иначе возникает
неэффективная аллокация ресурсов. Государство, в свою очередь, применяя различные инструменты, должно создать условия, в которых решение социальных проблем
будет выгодным для бизнеса (Terstriep & Totterdill, 2014).
Также социальные инновации являются важным элементом при трансформации
отношений между государством и гражданским обществом. Импульсом данной трансформации является дискуссия о роли третьего сектора и социальной экономики, их
взаимодействие с частным сектором. Подобные дискуссии особо развернулись в последние десятилетия на фоне провалов рыночного механизма. Модель «третьего сектора» предполагает мультисотрудничество с целью формирования новых и социально-прогрессивных альянсов. Социальные инновации здесь выступают как новые институциональные подходы к организации работ, предоставлению услуг и аллокации
ресурсов (Lloyd, 2004; Якобсон, 2007).
Особое место в развитии социальных инноваций занимают гражданские инициативы, что подтверждается в работах зарубежных и отечественных ученых ростом интереса к изучению социального капитала, неформальных институтов и гражданского
общества. Отечественные ученые Р. Меняшев и Л. Полищук развивают концепцию социального капитала (Полищук, 2011). А. Аузан исследует проблематику неформальных институтов (Аузан & Никишина, 2013). Особая роль коллективных действий отмечается в странах с переходной экономикой, где производство общественных благ
находится на низком уровне (Fafchamps, 2006). А. Довард, Дж. Кидд, Жд. Моррисон и
С. Поултон (2005) подчеркивают, что каждый этап экономического развития выявляет
недостатки государственных институтов, что выводит на арену неформальные институты, способные регулировать новые способы взаимодействия в целях преодоления информационной асимметрии и решения общественных проблем. Гражданское
общество предполагает формирование союза отдельных лиц или коллективов, в
котором его участники обладают высокой нравственностью. Одной из специфических функций гражданского общества является содействие общественным интересам. С одной стороны, продвижение общественных интересов повышает ответственность государства перед населением и усиливает производство общественных благ,
с другой ‒ данный феномен позволяет избежать проблемы безбилетника, что делает
возможным осуществление такого обмена, как «налоги ‒ общественные блага», более
эффективным способом (Niskanen, 2008). К анализу гражданских инициатив ученые
подходят с различных точек зрения. Тем не менее бесспорными задачами гражданского общества остаются улучшение производства социальных услуг, преодоление информационной асимметрии и решение социально значимых проблем.
Роль гражданских инициатив подтверждают результаты недавнего исследования,
проведенного уральской научной школой. Анализ развития социально-инновационной деятельности в мировой практике показал, что в большинстве случаев инициаторами успешных социальных инноваций являются простые граждане. В ходе исследования были проанализированы особенности распределения 42 социальных инноваций, получивших мировую известность, по различным критериям и выявлено, что
более 70% рассматриваемых проектов реализованы без государственного участия, а
более 80% разработаны по инициативе простых граждан (Popov et al., 2016). Данный
феномен обусловлен внутренними процессами и условиями развития социальных инноваций, а также факторами, оказывающими непосредственное влияние на эффективность социально-инновационного развития. Однако мнения экономистов в вопросе
влияния социальных инноваций на экономическое развитие расходятся. С одной сто-
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Рис. 1. Организационные формы реализации социальных инноваций
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Формы реализации социальных инноваций
С целью более подробного анализа процесса разработки и реализации социально-инновационных проектов нами были рассмотрены возможные организационные
формы, которые могут использоваться разработчиками социальных инноваций для воплощения и реализации идей социальной направленности.
Как отмечает Д. Янг (Young & Lecy, 2014), для устойчивого развития организаций,
которые способны создавать социальные ценности в рыночной среде, необходимо
гармонично совмещать социальную миссию и коммерческую деятельность. В связи с
этим, ученый выделил такие организационные формы, как социальное предпринимательство, социальные предприятия, социальная ответственность бизнеса, социальные
кооперации, некоммерческие организации и др. (рис. 1).
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роны, социальные инновации воспринимаются как отклонение от нормы рыночного
хозяйствования, что противоречит традиционному пониманию эффективности экономических процессов (Sachs, 2005). С другой стороны, наличие социальных инноваций
является индикатором гражданского общества и заполняет вакуум между рынком и
государством (Boettke & Rathbone, 2002). В этом случае подчеркивается необходимость повысить активность бедных и маргинализированных слоев населения, предоставить данным группам возможность инициировать решение социальных проблем, в
том числе в части предоставления общественных благ, другими словами – сформировать условия для обеспечения устойчивости создания социальных инноваций (Simanis
& Hart, 2008; Prahalad, 2004) в обществе. Таким образом, необходимость изучения особенностей устойчивого развития социальных инноваций, инициируемых гражданами,
является достаточно востребованной и актуальной тематикой, что и стало причиной
более подробного анализа данной области знаний.
Цель данного исследования ‒ выявление тенденций развития социальных инноваций, инициируемых гражданами. Для достижения данной цели был сформирован
перечень факторов, влияющих на развитие социальных инноваций, проведено эмпирическое исследование, позволившее выделить наиболее значимые факторы, и определены непосредственно основные тенденции развития социальных инноваций, инициируемых гражданами.
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Коммерческие предприятия (бизнес) ориентированы, прежде всего, на получение
прибыли, поэтому вопрос о социальной миссии не ставится.
Социально ориентированный бизнес нацелен на стратегические достижения, где
социальная миссия помогает улучшать общественные отношения и эффективно сотрудничать с государством.
Социальное предпринимательство стремится к достижению баланса между созданием социальной ценности и достижением прибыли.
Социальное предприятие ‒ это вид организаций, созданных для достижения социальных целей, но при этом использующих коммерческую стратегию.
Некоммерческие организации не ориентированы на получение прибыли, но тем
не менее могут получать доходы для поддержания функционирования организации.
Данная категория также включает такие традиционные организации, как некоммерческие театры, госпитали, школы, производителей социальный услуг и т.д. Отличают
данные организации следующие характеристики: покрытие собственных издержек
выручкой; ненацеленность на прибыль; при невозможности полного покрытия выручкой собственных издержек привлечение других источников финансирования деятельности (субсидии государства, поддержка фондов и т.д.).
Социальные кооперации представляют собой объединения граждан, нацеленных
на достижения общественных выгод.
Благотворительные проекты направляют полученный доход на реализацию социальных целей и помощь нуждающимся.
Говоря о внедрении социальных инноваций, следует отметить, что в мировой практике выделяются такие виды организаций, как коммерческие неприбыльные организации и некоммерческие неприбыльные организации. В российской же практике
можно говорить о некоммерческих организациях, в том числе социально ориентированных некоммерческих организациях, в то время как социальное предпринимательство
зачастую реализовано в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО) или
как индивидуальный предприниматель. Также в отечественной правовой практике отсутствует такое понятие, как социальная кооперация. Однако Гражданский кодекс РФ
предусматривает возможность создания производственных или потребительских кооперативов, в рамках которых также могут быть реализованы социально-инновационные
проекты. Часть социальных инноваций реализуется без регистрации юридического или
физического лица, имеющего право вести предпринимательскую деятельность.
Необходимо подчеркнуть, что, в связи с тем что социальное предпринимательство
и социальные предприятия ведут коммерческую деятельность, создавая при этом социальную ценность, они являются наиболее подходящими формами для реализации
гражданских инициатив и представляют для нас весомый интерес. В большинстве
случаев проекты, реализованные в рамках данных организационных форм, являются
самоокупаемыми и, таким образом, демонстрируют свою эффективность при производстве социальных инноваций.
Факторы развития социальных инноваций
Эффективное развитие концепции социальных инноваций предполагает использование наработок теории инноваций, основные вопросы которой достаточно глубоко
исследованы. Главным аргументом в использовании положений данной теории являются определенные сходства технологических инноваций с социальными (Moore &
Westley, 2001).
Разработка и внедрение социальных инноваций, как и технологических, происходит в единых условиях: уровень развития национальной и региональной инновационных систем, качество национального и регионального инновационного законодательства, устойчивость и гибкость институциональной структуры, наличие инновационной инфраструктуры и т.д. Отсюда следует влияние условий социально-эко-

№ 3
Том 16
2018


номического развития, в частности инновационной системы (Razak et al., 2015), на
эффективность реализации социально-инновационных проектов. Для повышения
эффективности процесса создания социальных инноваций, инициируемых гражданами, требуются институты, стимулирующие активность социальных инноваций, а также
предоставляющие различные типы поддержки.
Социально-инновационный процесс ‒ это совокупность взаимосвязанных видов
деятельности, включающих генерацию идеи, ее разработку, трансформацию в новый
социальный продукт или услугу, а также процесс ее распространения. Й. Шумпетер
при развитии концепции экономической динамики, а также при формировании теории экономического развития рассматривал инновацию (нововведение) как стадию
жизненного цикла результатов научного прогресса наравне с инвенцией и диффузией. Инвенция представляет собой создание прототипа путем нового способа применения существующего знания. В фазе инновации происходит выведение данной модели
на рынок. Под диффузией понимается распространение инновации, которое может
происходить либо посредством копирования, либо посредством создания подобного
продукта (Schumpeter, 1911).
С. Кортов, развивая идеи Й. Шумпетера, показывает, что новое знание проходит такие фазы, как инвенция, имитация и адаптация. Инвенция включает в себя определение прав на знание, оценку его стоимости, трансформацию знания в объект и установление монопольного права на объект. Имитация обеспечивает диффузию инновации
путем копирования или покупки готового цикла производства объекта. Процесс адаптации, в свою очередь, включает трансформацию инновации в условиях изменения потребительских предпочтений, а также при социальных, экономических, политических
или технологических переменах (Кортов, 2003).
В работе «The Open Book of Social Innovation» авторы, сужая объект исследования
до социально-инновационных процессов, выделяют следующие фазы: побуждение,
предложение, испытание, сохранение, масштабирование и системное изменение. Социальные инновации рассматриваются как импульс, порождающий значимые социальные изменения (Caulier-Grice & Murray, 2010).
В рамках данного исследования в социально-инновационном процессе были выделены следующие фазы: инициация, инвенция, имитация и адаптация. На стадии инвенции разработчик облачает свою идею в конкретную форму: раскрывается идея как
таковая, формируется основная документация, команда проекта и т.д. На этапе инвенции непосредственно идет реализация данной идеи. Стадия имитации включает распространение данной социальной инновации среди потребителей, а также копирование предлагаемого решения на других территориях или силами иных экономических
субъектов. Потребности общества и особенности социально-экономических систем
постоянно меняются, в связи с чем социальным инновациям приходится приспосабливаться к данным изменениям. Подобное «возрождение» реализуется на стадии адаптации. Данная стадия при разработке новой идеи переходит в стадию инициации (Попов
и др., 2016).
Зависимость эффективности социально-инновационных процессов от внешних социально-экономических, институциональных, культурных условий стала причиной
выделения и анализа факторов, влияющих на процессы разработки, внедрения и распространения социальных инноваций.
Под экзогенными факторами понимаются факторы, характеризующие особенности институционального пространства, в котором разрабатывается и реализуется социальная инновация. Анализ научной литературы по данной проблематике позволил
систематизировать их в следующие группы: государственное управление, социальноэкономические условия, развитие человеческого капитала, инновационная инфраструктура, неформальная институциональная среда. Данные факторы характеризуют
общие условия экономического и инновационного развития рассматриваемой терри-
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тории. Вместе с тем увеличение числа инновационных проектов социальной направленности, а также рост вовлеченности граждан в решение общественных проблем обусловливают необходимость учета блока факторов по развитию социально ориентированных некоммерческих организаций.
Эндогенные факторы определяют непосредственно процессы и отношения, возникающие внутри организационной системы социальных инноваций. Среди них были
выделены факторы, характеризующие процесс управления и процесс обеспечения ресурсами (рис. 2). Следует отметить, что при создании и внедрении социальных инноваций возникает система отношений между экономическими агентами, выполняющими роли заказчика, производителя и потребителя. Заказчиком выступает государство
или общество в целом или отдельные группы населения, производитель – это непосредственно государственная или частная организация, а также группы отдельных
граждан, занимающиеся созданием и внедрением новой идеи, имеющей социальную
направленность и выступающей основой соответствующего социально-инновационного проекта. На рис. 2 также представлено, как новая идея с момента ее генерации до
конечного потребителя проходит соответственно фазы инициации, инвенции, имитации и адаптации.
Группы экзогенных
факторов
Государственное
управление

Этапы создания и внедрения
социальной инновации

Группы эндогенных
факторов

Инициация
Управление
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Рис. 2. Экзогенные и эндогенные факторы, влияющие
на социально-инновационный процесс

Государственное управление. Государство является основным игроком, задающим траекторию развития социальных инноваций. Интервенция государства и вся
государственная политика на современном этапе развития общества связаны с необходимостью ликвидировать провалы рынка, производить общественные блага,
воздействовать на экстерналии, контролировать монополию, бороться с асимметрией информации и регулировать все типы нестабильности рынка. Роль государства в
создании социальных инноваций многообразна. Во-первых, государство является
непосредственным источником социальных инноваций. Одним из примеров является
проект «Зеленый коридор», направленный на обеспечение ускоренного прохождения
документов при предоставлении населению муниципальных услуг в г. Шахты Ростовской области. Данный проект существенно сократил время оформления документов
при аренде земельного участка путем снижения административных барьеров, уровня
коррупции, временных и материальных затрат граждан на получение муниципальной

Таблица 1
Показатели, характеризующие качество государственного управления*
Название показателя
Индекс государственного управления
Уровень доверия органам гос. власти в регионе, %
Взаимодействие с властями
Время согласования реализуемого проекта с органами
власти (дни)
Финансовая поддержка со стартовым капиталом
Уровень развития нормативно-правовой базы для
разработчиков социальных инноваций
Сложность получения поддержки со стороны органов
государственной власти

Источник данных
World Governance Indicator

Авторское эмпирическое
исследование

*Составлено авторами на основе обзора научных источников.

Социально-экономические условия. Развитие социально-инновационного проекта определяется доступом человеческого, финансового и других видов капитала, что
подтверждает важность уровня экономического развития для активизации деятель-
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услуги. И в результате время регистрации земельного участка существенно уменьшилось: с 12 месяцев до 18 дней. Во-вторых, государство может оказывать воздействие
на бизнес. В этом случае социальные инновации возникают при реализации социальной ответственности бизнеса. В-третьих, государство создает условия (развитие инфраструктуры, принятие законопроектов и т.д.) для создания социальных инноваций.
Государственное управление может быть как прямым, так и косвенным. При прямом
воздействии непосредственно проектируются институты, оказывается финансовая и
консультационная поддержка инициатив на различных фазах развития социальных
инноваций. Косвенная поддержка выражается в создании соответствующего климата
для инновационного развития, определяется эффективностью государственной политики и т. д.
В связи с тем что уровень развития государственного управления оказывает непосредственное влияние на социально-инновационное развитие, возникает вопрос о
необходимости формулировки показателей, характеризующих его эффективность.
Одним из основных обобщающих показателей является индекс государственного
управления, рассчитываемый Всемирным банком (Knowles & Owen, 2010). Данный показатель характеризует степень развития формальной институциональной структуры.
Особую роль при оценке государственного управления играет уровень доверия
новаторов к властям, качество взаимодействия с властями и налогово-правовое законодательство для социальных новаторов (Antadze & Westley, 2010; Caulier-Grice &
Murray, 2010). Кроме того, Организация экономического сотрудничества и развития
(OECD, 1999) рекомендует учитывать адекватность государственного вмешательства в
деятельность социальных новаторов. Чрезмерное внимание способно привести к торможению развития инноваций.
Более того, в среде, где социально-инновационная активность является низкой,
возникает необходимость финансовой поддержки социальных инноваций со стороны
государства (Antadze & Westley, 2010; Caulier-Grice & Murray, 2010; Deiglmeier & Miller
2008).
Показатели, используемые для оценки государственного управления, представлены в табл. 1, а также в ней приведены источники получения данных для проведения
этого анализа.
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ности по разработке и внедрению социальных инноваций (Bekkers et al., 2013). Вместе с тем социальная напряженность, бедность, незащищенность населения являются
мотиваторами для социальных инноваций, инициируемых гражданами (Caulier-Grice
& Murray, 2010; Mulgan 2006). Однако социально-экономические условия могут выступать барьером развития социальных инноваций (Bekkers et al., 2013). В данном блоке
факторов особо следует отметить численность населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума и индекс потребительских цен. Необходимо также обратить
внимание на коэффициент Джини, который отображает социальную расслоенность
населения. Кроме того, индикатором общественного развития служит объем социальных выплат населению, характеризующий экономическую защищенность уязвимых
слоев населения (табл. 2).
Таблица 2
Показатели, характеризующие социально-экономические условия*
Название показателя
ТЕRRА ECONOMICUS

Коэффициент Джини



Индекс потребительских цен

2018

Индекс инвестиционного риска
Инвестиционный потенциал

Численность населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума, % от
общей численности населения региона
Объем социальных выплат населению и
налогооблагаемых денежных доходов населению,
тыс. руб.

Источник
Федеральная служба государственной
статистики РФ
Федеральная служба государственной
статистики РФ
Федеральная служба государственной
статистики РФ
Федеральная служба государственной
статистики РФ
РА Эксперт
РА Эксперт

Том 16

*Составлено авторами на основе обзора научных источников.
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Уровень развития человеческого капитала. Данный блок факторов является
одним из важнейших, что подтверждается как зарубежными (Feinson, 2003; Fischer,
2001; Howaldt et al., 2010; Mulgan & Albury, 2003; Caulier-Grice & Murray, 2010), так
и отечественными учеными (Бердашкевич, 2002; Валдайцев, 2001; Полтерович &
Хенкин, 1988). Основная роль человеческого капитала в развитии инноваций обусловлена потоком новых знаний, высоким уровнем компетентности персонала,
участвующего в инновационном процессе, созданием позитивных экстерналий,
усилением коллабораций, сетей и т.д. Кроме того, уровень развития человеческого
капитала формирует инновационную конкурентоспособность. В случае с социальными инновациями человеческий капитал играет наиважнейшую роль, начиная
со стадии инициации, где знания и навыки используются для идентификации социальных проблем, и до разработки и имитации социальных инноваций (Mulgan,
2006; Moore & Westley, 2001). Основными импульсами развития человеческого капитала являются политика в сфере образования и науки, доля населения с высшим
образованием, численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками.
Таким образом, общий перечень факторов, характеризующих уровень развития человеческого капитала, включает:
1) объем расходов на науку из регионального бюджета, млн руб.;
2) долю расходов на науку из федерального бюджета, %;
3) соотношение расходов на науку к ВВП, %;
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4) численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками,
по категориям в регионе, тыс. чел.;
5) расходы бюджета региона на образование, млн руб.;
6) расходы на образование, % от ВРП;
7) число занятых в образовании, тыс. чел.;
8) выпуск бакалавров, специалистов, магистров, тыс. чел.;
9) численность организаций, выполнявших научные исследования и разработки,
ед. орг.;
10) число образовательных учреждений высшего профессионального образования, ед. орг.
Данные для анализа представлены Федеральной службой государственной статистики РФ.
Инновационная инфраструктура. Наличие инновационной инфраструктуры также является одним из важных критериев инновационного развития. Инновационная
инфраструктура представляет собой комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих и обеспечивающих реализацию инновационных проектов. Представленные
в данном блоке показатели позволяют выявить, созданы ли на рассматриваемой территории условия для поддержки и развития инновационной деятельности. Уровень
информированности разработчиков инноваций о возможных направлениях поддержки, обеспечения деятельности, проработанность законодательства свидетельствуют о
том, насколько эффективны действия правительства в части развития инновационной
инфраструктуры. Факт влияния инновационной инфраструктуры на все этапы социально-инновационного процесса подтверждается мировыми научными разработками
(Mulgan, 2006). Таким образом, в качестве индикаторов развития инновационной инфраструктуры были рассмотрены следующие показатели:
1) доля известных предприятию инвестиционных фондов;
2) доля известных предприятию технопарков, технополисов, оказывающих организационную поддержку;
3) наличие организационной формы для реализации социальных инноваций (да/
нет);
4) продолжительность внедрения проекта, мес.
Источником данных является авторское эмпирическое исследование, детали проведения которого представлены в главе «Методология исследования».
Неформальная институциональная среда. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD, 1999), основным барьером в развитии
инновационной деятельности являются проблемы с коллаборацией различных экономических агентов, причина чему ‒ особенности формальной и неформальной институциональной среды. При этом неформальные институты и социальный капитал зачастую
выступают в качестве субститутов формальных институтов (Dorward et al., 2003; 2005;
Fafchamps, 2006). Здесь можно выделить два основных явления, показывающих влияние
неформальной институциональной среды. Во-первых, это уровень положительного восприятия нововведений населением. Ряд исследователей отмечают (Mulgan, 2006; Phills
et al., 2008), что именно данный фактор является одним из главных на пути развития
социальных инноваций (Полищук & Меняшев, 2011). Во-вторых, социальный капитал,
который задает возможность взаимосвязей, коллабораций. Как отмечает Фафтчампс
(Fafchamps, 2006), уровень доверия является одним из главных измеримых показателей
социального капитала. Таким образом, для оценки уровня неформальной институциональной среды нами были использованы следующие показатели:
1) уровень доверия между партнерами в регионе, %;
2) уровень положительного восприятия населением СИ, %.
Источником данных также является проведенное авторами эмпирическое исследование.
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Социально ориентированные некоммерческие организации. Активное развитие
социальных видов деятельности, а также инфраструктуры, направленной на поддержку инновационных проектов, стало причиной формирования такого блока факторов,
как «социально ориентированные некоммерческие организации». Понятие «социально ориентированные некоммерческие организации» (СО НКО) введено Федеральным
законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ3. В законе указывается, что СО НКО осуществляют деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского
общества, а также такие виды деятельности, как социальная поддержка и защита граждан, профилактика социально опасных форм поведения граждан, благотворительная деятельность, охрана окружающей среды и защита животных, деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики
и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие
указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности и т.д.
Начиная с 2012 г. регионы предоставляют статистику по социально ориентированным некоммерческим организациям, получающим государственную поддержку. Таким
образом, в данном блоке были рассмотрены следующие показатели:
1) общее количество СО НКО в регионе, ед.;
2) поступившие денежные средства и иное имущество, тыс. руб.;
3) средняя численность работников в организации, чел.;
4) средняя численность добровольцев в организации, чел.;
5) среднее количество денежных средств, поступивших на одну СО НКО;
6) среднее количество денежных средств на одного работника;
7) среднее количество денежных средств на одного добровольца;
8) среднее количество добровольцев на одного сотрудника;
9) среднее количество добровольцев на одну организацию.
Источником данных является Федеральная государственная статистика по региону.
Эндогенные факторы также оказывают значительное влияние на развитие социальных инноваций (Caulier-Grice & Murray, 2010; Mulgan & Albury, 2003). Основные показатели, учитываемые при анализе условий создания и распространения социальных
инноваций, были разделены на две группы: управление и обеспечение ресурсами.
В первую группу были включены такие показатели, как:
1) привлечение внешних консультантов (да/нет);
2) количество сотрудников, участвующих в реализации социальной инновации,
чел.;
3) информационное продвижение социально-инновационного проекта (да/нет);
4) степень охвата реализуемого социально-инновационного проекта, чел.;
В блоке «Обеспечение ресурсами» были рассмотрены следующие показатели:
1) внешние источники финансирования / диверсификация источников финансирования (только собственные средства / дополнительные источники финансирования);
2) финансовая поддержка текущей деятельности (да/нет);
3) доля собственных средств, %;
4) доля бюджета на разработку проекта СИ, %;
5) величина собственных средств в бюджете проекта, % собственных средств.
Данные факторы являются едиными как для социальных предпринимателей, так и
социального предпринимательства. Источником данных также является проведенное
авторское эмпирического исследование.
Представленный обзор факторов позволил сформировать базу для дальнейшего эмпирического анализа институциональных условий социально-инновационного развития.
3

Федеральный закон от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».
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Методология исследования
В рамках данного исследования, направленного на выявление тенденций развития
социальных инноваций, инициируемых гражданами, были использованы социологические, экономико-математические, статистические методы анализа. Авторами были
проанализированы данные, предоставленные Федеральной службой государственной
статистики, а также полученные в ходе исследования эмпирические данные.
В ходе исследования был составлен опросный лист, включающий закрытые вопросы о доходах и расходах социально-инновационных проектов, об источниках поддержки, численности персонала, работающего над проектом, количестве вовлеченных
в проект добровольцев, уровне доверия властям и партнерам и т.д. Для достижения
целей данного исследования требовалось составить перечень социально ориентированных организаций, действующих на территории Свердловской области и имеющих
инновационный характер. При формировании данного перечня организаций был проведен масштабный поиск в Интернет-ресурсах, реестрах коммерческих и некоммерческих организаций, реестрах Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, фонда «АГАТ», фонда «Наше будущее», были рассмотрены организации,
взаимодействующие с такими структурами, как Инновационная инфраструктура УрФУ,
Технопарк «Университетский», учтены победители национальных премий «Гражданская инициатива», «Общественное признание» и др.
При формировании выборки организаций принимались во внимание два критерия:
1) реализуемые данной организацией проекты направлены на решение общественных
проблем; 2) данное решение не применялось ранее на территории данного региона.
По итогам анализа был сформирован перечень из 26 организаций, непрерывно функционирующих в последние пять лет в данном регионе и в данном виде деятельности.
На этапе сбора данных, который предполагал связь с руководителями или учредителями данных социально ориентированных организаций с целью запроса статистической
информации, анкетирования и проведения интервью, были исключены восемь организаций, отказавшихся предоставлять запрашиваемые данные.
Таким образом, в исследовании были рассмотрены социально-инновационные проекты 18 социально ориентированных организаций (как социальных предприятий, так
и социальных предпринимателей), реализованные за последние пять лет и действующие на территории Свердловской области. Общее число наблюдений – 72. Из них 36
характеризуют деятельность социальных предпринимателей, а оставшиеся 36 – социальные предприятия. Кроме того, все наблюдения были разделены на три группы
согласно их бюджету, что стало основанием для выделения малых, средних и крупных
социально-инновационных проектов. Первая группа включала проекты, годовой бюджет которых составил до 100 тыс. руб. Ко второй группе были отнесены проекты с
бюджетом от 100 тыс. до 300 тыс. руб. в год. Третья группа – социальные проекты с годовым бюджетом более 300 тыс. руб. В каждой группе – 24 наблюдения. Рассмотренные социальные инновации являются результатом гражданских инициатив, а доход от
реализации социальных инноваций формируется благодаря ведению коммерческой
деятельности.
Важными индикаторами развития социальных инноваций служат финансовые показатели. Динамика данных показателей отражает не только финансовую устойчивость социальных инноваций, но и степень развития социальных инноваций. В связи с
тем что подавляющее большинство имеет комбинированные источники финансирования как от частных лиц, так и от общественных и государственных фондов, в качестве
финансового показателя развития рассмотрен бюджет социально-инновационного
проекта. Именно данный показатель позволяет сделать вывод о спросе на социальные
инновации не только со стороны граждан, но и со стороны государства.
С целью определения тенденций развития социальных инноваций на рассматриваемой территории был проведен регрессионный анализ, который состоял
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из семи этапов. На первом этапе графически были проверены все переменные
на линейность и, соответственно, сделан выбор типа регрессионной модели для
определения наиболее подходящей зависимости. На втором этапе был проведен
корреляционный анализ зависимости исследуемых факторов друг от друга, что
позволило определить, выполняется ли важнейшее условие Гаусса ‒ Маркова, являющееся предпосылкой метода наименьших квадратов. Данное условие заключается в отсутствии сильной линейной зависимости между переменными в модели (факторами). На третьем этапе проведен отбор удаляемых факторов, который
включал в себя:
1) анализ рассчитанных значений коэффициентов парной корреляции между
объясняющими факторами;
2) анализ тесноты взаимосвязи каждого объясняющего фактора с зависимой переменной:
• факторы, для которых коэффициент парной корреляции с зависимой переменной y равен нулю, подлежат исключению из регрессионной модели в
первую очередь;
• факторы, имеющие невысокое значение коэффициента парной корреляции
с зависимой переменной, потенциально исключаются из регрессионной модели при расчете коэффициента β. Из двух объясняющих факторов исключается тот, который имеет меньшее значение коэффициента β.
На четвертом этапе были повторены процедуры, выполняющиеся на втором и
третьем этапах, до тех пор пока не была устранена мультиколлинеарность. На пятом
этапе проведено исследование качества построенной модели. Шестой этап включал в себя проверку и устранение автокорреляции остатков в модели. На седьмом
этапе оценено качество построенной модели и сформировано уравнение линейной
регрессии. В результате анализа были построены линейные модели с двумя и тремя
независимыми переменными, демонстрирующие, каким образом особенности развития национальной и региональной экономики отражаются на результатах социально-инновационной деятельности, а также каким образом социально-инновационные
проекты влияют на уровень развития региона. Полученные в ходе анализа данных
эконометрические модели будут представлены в следующей главе. На этапах обработки полученных данных применялись такие программные продукты, как MS Excel
и R-Studio.
Необходимо отметить, что при попытке повторения данного исследования полученные закономерности могут отличаться, что обусловлено зависимостью полученных данных от особенностей выборки, однако в целом предполагаемые тренды будут
близки к представленным в данном исследовании.
Влияние экзогенных факторов на развитие малых, средних и крупных предприятий
С целью определения тенденций развития социальных инноваций в Свердловской
области в первую очередь был проведен анализ влияния экзогенных факторов на социально-инновационные проекты, инициируемые социальными предприятиями и
в рамках социального предпринимательства. Проведенный анализ не дал значимых
результатов. В связи с этим был проведен анализ влияния экзогенных факторов на
отличные по объему бюджета социальные инновации. Все социально-инновационные проекты были разделены на три группы, что стало основанием для выделения
малых (годовой бюджет – до 100 тыс. руб.), средних (годовой бюджет – от 100 тыс. до
300 тыс. руб.) и крупных (более 300 тыс. руб.) проектов.
Для малых социальных инноваций была выявлена положительная зависимость
бюджета от численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками в регионе, а также уровня социальных выплат:
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где ВРП– валовый региональный продукт;
CСИ – бюджет социальных инноваций среднего размера.

Обсуждение результатов
Как было отмечено выше, исследование и выявление закономерностей развития
социальных инноваций дает понимание барьеров и драйверов социально-инновационного процесса. В случае с социальными инновациями, которые являются результа-
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тами гражданских инициатив, влияние барьеров и драйверов на различные типы проектов также различно. Кроме того, по итогам анализа можно сделать вывод о влиянии
социальных инноваций на развитие региона.
Социальные инновации малого размера (годовой бюджет – до 100 тыс. руб.) представляют собой инициативы, степень охвата которых является достаточно узкой. Данному сегменту социальных инноваций свойственно небольшое число вовлеченных
граждан, состав которых является сравнительно устойчивым.
Выявленные зависимости показали, что ощутимое влияние на развитие малых социальных инноваций оказывает численность персонала, занятого НИОКР. Данная категория граждан играет ключевую роль в генерации новых идей, инициации социальных инноваций, а также в их реализации.
Вторым фактором является объем социальных выплат. Социальные выплаты представляют собой вид государственной интервенции в рынок, где осуществляется государственная поддержка уязвимых слоев населения. Таким образом, динамика социальных выплат отражает реакцию государства на социальную напряженность, а также
служит инструментом решения социальных проблем. В целом можно утверждать, что
вектор развития малых социальных инноваций определяется уровнем развития человеческого капитала и социальной напряженностью в обществе.
Развитие средних социальных инноваций (годовой бюджет – от 100 тыс. до 300
тыс. руб.) также соответствует вышеуказанным критериям, однако взаимосвязь с данными факторами более тесная. В связи с тем что данная группа инноваций имеет более широкий охват, можно утверждать, что влияние вышеуказанных факторов для нее
более существенно.
Анализ крупных социальных инноваций (годовой бюджет более 300 тыс. руб.) также демонстрирует влияние численности персонала, занятого НИОКР. Однако, в отличие от малых и средних инноваций, здесь вторым фактором является инвестиционный
потенциал региона, который рассчитывается рейтинговым агентством «Эксперт»4.
Данный рейтинг количественно учитывает девять групп показателей: природно-ресурсный, трудовой, производственный, инновационный, институциональный, инфраструктурный, финансовый, потребительский и туристический. Таким образом, одним
из ключевых факторов для развития масштабных социальных инноваций является
совокупность условий, определяющих развитие территории и предпосылки для инвестирования. В результате правомерно утверждать, что масштабные социальные инновации, которые вызывают положительные социально-экономические изменения,
невозможны в случае отсутствия комплексного развития региона.
Проведенный анализ при отдельном рассмотрении социальных предприятий и социального предпринимательства позволил выявить влияние эндогенных факторов на
годовой бюджет социально-инновационных проектов. При анализе социального предпринимательства было установлено положительное влияние доли от общего бюджета проекта, которая тратится на развитие новых идей. Положительное влияние доли
бюджета на развитие новых идей свидетельствует о наличии потенциала развития
социальных инноваций в рамках социального предпринимательства.
Анализ реализации социальных инноваций в рамках социальных предприятий показал положительное влияние степени охвата и количество сотрудников, задействованных в реализации рассматриваемого проекта. Это свидетельствует о необходимости вовлечения граждан в процессе реализации социально-инновационных проектов
как в качестве организаторов, так и в качестве добровольцев. В среднем на одного
сотрудника приходятся два волонтера, вовлеченных в данный проект.
Проведенное исследование также подтвердило влияние социальных инноваций на
развитие региона, что сказывается, прежде всего, на уровне безработицы и экономической активности населения. Данное явление подтверждает и мировой опыт в соци-
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ально-инновационном развитии. По оценкам Европейской комиссии, только в Европе
в социальном секторе задействовано около 11 млн рабочих мест. В целом сектор социальных инноваций быстро трансформируется под внешние потребности общества,
а также стремительно растет. Отсюда можно сделать вывод о значимости социальных
инноваций в развитии социального сектора исследуемой территории.
Проведенный анализ влияния эндогенных и экзогенных факторов на развитие социальных инноваций, инициируемых гражданами, а также анализ влияния социальных
инноваций на развитие региона подтвердил общемировую тенденцию возрастающей
роли гражданских инициатив в ликвидации существующих пробелов общественного
сектора, формирования институтов гражданского общества, а также обозначил необходимость развития институциональных механизмов, стимулирующих и поддерживающих гражданскую активность.
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Заключение
Проведенное исследование с целью выявления современных тенденций развития
социальных инноваций позволило получить следующие результаты.
Во-первых, выделены и систематизированы факторы развития социальных инноваций, характеризующие как экзогенные, так и эндогенные условия развития социальных инноваций. Экзогенные факторы были распределены на следующие группы:
государственное управление, инновационная инфраструктура, социально-экономические условия, инновационная инфраструктура, неформальная институциональная
среда, социально ориентированные некоммерческие организации. Эндогенные факторы были распределены на две группы: управление и обеспечение ресурсами.
Во-вторых, при анализе влияния экзогенных факторов было определено положительное влияние численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками, и объема социальных выплат населению и налогооблагаемых денежных
доходов населения на бюджет малых и средних социальных инноваций. Однако сила
влияния данных факторов на социальные инновации со средним размером бюджета
в несколько раз превышает влияние на социальные инновации с малым бюджетом.
При анализе влияния экзогенных факторов на крупные социальные инновации была
определена связь с численностью персонала, занятого научными исследованиями и
разработками, и инвестиционным потенциалом региона, что позволило сделать вывод
о влиянии уровня развития региона на возможности социальных предприятий и социальных предпринимателей.
В-третьих, анализ влияния эндогенных факторов на развитие социальных инноваций в Свердловской области позволил определить положительное влияние доли
бюджета проекта, затрачиваемой на развитие новых идей в рамках социального предпринимательства, количества сотрудников и степени охвата проекта на развитие социальных предприятий.
В-четвертых, было определено, что средние и крупные социально-инновационные
проекты оказывают положительное влияние на среднедушевые денежные доходы и
уровень экономической активности населения в регионе. Развитие крупных социальных инноваций позволяет снизить уровень безработицы, а развитие средних социальных инноваций влияет на величину валового регионального продукта.
Полученные результаты позволили построить экзогенные и эндогенные модели
развития социальных инноваций, представленные в работе.
Теоретическая значимость данного исследования заключается в расширении теории социальных инноваций, а также в формировании методологической платформы
для дальнейшего углубленного анализа. Практическая значимость результатов состоит в возможности их использования органами государственного управления в части
проведения эффективной политики по устранению барьеров и созданию благоприятной среды социальных инноваций. Данные разработки имеют большое значение
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для социальных предпринимателей, некоммерческих организаций и государственных
структур, инициирующих социально-инновационные проекты, а также инвесторов,
способствующих притоку денежных средств в данную область.
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В статье рассматривается проблема возникшего перекоса в возрастной
структуре научных кадров России, выразившейся в сильном доминировании группы молодых исследователей. Приведены стилизованные примеры,
демонстрирующие влияние регулятора на возникновение подобного дисбаланса. Дан обзор западных работ, в которых делаются попытки эмпирического замера наиболее продуктивного возраста ученого в разных областях знания и построения рациональной модели организации возрастных
групп исследователей. Для определения ориентира, к которому следует
стремиться России при выправлении указанного кадрового перекоса, предложена модель, являющаяся обобщением модели типа «хищник – жертва».
Показано, что роль трех возрастных групп: молодых, зрелых и пожилых исследователей – в разных странах (России, Франции и Великобритании) различна. Для построения модели использовалась гипотеза, согласно которой
только две возрастные группы являются активными (структуроформирующими), а третья выполняет роль балансирующего кадрового сегмента.
Экспериментальные расчеты подтвердили данную гипотезу. Для идентификации степени напряженности возрастной структуры научных кадров
рассмотрены два сценария ее формирования: демографический (естественный приток и отток кадров) и конкурентный (модельное воспроизведение
взаимодействия исследователей), которые задают интервал допустимых
значений для фактических долевых показателей возрастных групп. Продемонстрировано, что проблема нехватки зрелых исследователей не является типично российской, а в значительной мере характерна и для развитых
европейских стран; рассмотрена специфика российской модели воспроизводства научных кадров, в которой все обозначенные проблемы обострены.
1 Статья подготовлена при поддержке Российского научного фонда, проект № 16-18-10282.
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Обсуждаются вопросы выбора адекватной политики для ослабления негативной тенденции в формировании возрастной структуры российских исследователей.
Ключевые слова: научные кадры; молодые исследователи; государственная научно-техническая политика; модель «хищник ‒ жертва»

The article is focused on the problem of the existing imbalance in the age structure
of S&T personnel in Russia, expressed in the strong dominance of the group of young
researchers. Highlighting examples demonstrated the influence of the government
on the occurrence of such an imbalance. The literature review contains analysis
of approaches to measure the most productive scientists’ age in different fields of
knowledge and to construct research labs’ age structure models. The optimal S&T
personnel age structure in Russia is estimated using the model «predator–victim». It
is shown that the role of three age groups: young, mature and elderly researchers – in
different countries (Russia, France and the UK) is different. To build the model, the
hypothesis is formulated that only two age groups are active, and the third plays the
role of balancing the staffing segment. Experimental calculations have confirmed
this hypothesis. Two scenarios of its formation – demographic (natural inflow
and outflow of personnel) and competitive (model reproduction of researchers’
interaction) are considered to identify the degree of intensity of the S&T personnel
age structure, which set the interval of acceptable values for the actual shares of
age groups. It is shown that the problem of shortage of mature researchers is not
a typical Russian problem, but to a large extent is typical for developed European
countries; the specificity of the Russian model of scientific personnel reproduction,
in which all the problems are aggravated, is considered. The issues of choosing an
adequate policy to reduce the negative trend in the formation of the age structure of
Russian researchers are discussed.
Keywords: S&T personnel; young researchers; STI policy; model «predator-victim»
JEL classifications: O32, J11
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Введение
За прошедшие два с половиной десятилетия контингент российских научных кадров претерпел кардинальные изменения как в количественном, так и в качественном
выражении. Происходящие сдвиги были в основном продуцированы двумя ключевыми обстоятельствами: беспрецедентным снижением заработков научных работников и
отсутствием масштабного спроса (заказов) на научные исследования; первое обстоятельство можно рассматривать и как результат первого. Такое положение дел, длящееся
десятилетиями, привело, прежде всего, к изменению возрастной структуры исследователей в сторону вымывания молодежи и работников в наиболее продуктивном возрасте
с одновременным ростом удельного веса возрастной группы лиц пенсионного возраста.
В основе произошедших изменений лежала простая логика: низкая зарплата научных
сотрудников удовлетворяла только пенсионеров, для которых она служила прибавкой
к пенсии и не требовала больших усилий; более молодые группы ученых вынуждены
были искать альтернативные источники заработков, которые лежали либо за пределами
сферы науки, но в России, либо в рамках науки, но за пределами страны.
Цель данной статьи состоит в определении рациональной возрастной структуры
научных кадров России, которая могла бы способствовать нормализации деятельности в исследовательских институтах и вузах страны. Для этого, в свою очередь, необходимо количественно оценить степень имеющегося искажения оптимальной возрастной структуры научных кадров России.
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Оптимизация возрастной структуры исследователей: панорама мнений
В научной литературе нет единого подхода к определению оптимальной структуры научных кадров, что вполне очевидно. Однако некоторые конкретные рекомендации формулируются представителями зарубежной и отечественной научной мысли
исходя из зависимости между научной продуктивностью и возрастом. Например, есть
серьезные основания полагать, что коллективы, занимающиеся фундаментальными
исследованиями в области естественных наук, должны по меньшей мере на половину
состоять из исследователей моложе 40 лет (Nesvetailov, 1997). Эта позиция базируется
на анализе распределения нобелевских лауреатов по возрастным группам – наиболее
значимые научные результаты чаще получают исследователи в возрасте 30–40 лет
(Stephan & Levin, 1993). Это объясняется тем, что ученые в среднем возрасте обладают, как правило, не только высоким уровнем квалификации и научной активностью,
но и достаточным опытом для руководства проектами и подготовки молодых научных
кадров. Вместе с тем, согласно другим наукометрическим изысканиям, пики публикационной активности исследователей из академических подразделений естественно-научного профиля приходятся на 45–49 и 55 лет (Andrews, 1979); по другим данным, наибольшей продуктивности авторы достигают в 53 года (González-Bambrila & Veloso, 2007).
Важно отметить, что существует и дисциплинарная специфика вершины научной
продуктивности ученых: пик продуктивности физиков 32–33, математиков – 23, астрономов – 40–44 года (Lehman, 1953). Наибольшая вероятность появления действительно значимых научных результатов у относительно молодых ученых в области естественных наук была подтверждена на примере американских математиков (Diamond,
1984), а также израильских, итальянских и китайских исследователей (Weiss & Lillard,
1982; Bonaccorsi & Daraio, 2003; Jin, 2003).
Таким образом, мировая научная мысль представлена крайне противоречивыми
концепциями относительно наиболее продуктивного возраста для ученых. Принимая
во внимание, что получение прорывных результатов совершенно не тождественно
пику публикационной активности, вряд ли можно выстраивать кадровую политику в
науке исходя из представленных цифр. Нет сомнения, что идентифицированные пики
научной продуктивности в дисциплинарном разрезе вполне могут быть использованы
для разработки специализированных инструментов поддержки исследований. Однако
для формирования эффективной науки нужно учитывать коллективный характер на-

Институциональные изменения по нормализации возрастной структуры научных кадров России
Возникшая в России консервация нерациональной структуры научных кадров сопровождалась неявным, но все-таки ощутимым противостоянием старого и нового поколений, в котором первое уже имело научные степени, звания и высокие должности,
тогда как молодежь вынуждена была это все получать в условиях отсутствия разумного денежного вознаграждения. Уже на этом этапе просматривалась своеобразная
конкуренция поколений исследователей, в которой начальные условия были на стороне работников старших возрастов. Хотя было бы неверно говорить о сознательной
дискриминации молодого и зрелого поколений, в реальности ситуация ее очень напоминала. Статистика показывает, что примерно до 2012 г. представители старшего
возраста уверенно «побеждали» молодежь на рынке научных исследований.
Осознание на правительственном уровне бесперспективности сложившейся модели воспроизводства научных кадров привело к ряду федеральных инициатив. Так,
задача воспроизводства кадрового потенциала была поставлена в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.2 В 2012 г. для реше2

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (Утв. Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р.) // СПС «КонсультантПлюс».
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учной деятельности (Stephan, 1996), который вбирает в себя необходимость организации преемственности научного знания, распределения выполняемых работ по стажу,
регалиям и т.д., наконец, поддержку функционирования научных школ.
Напомним, что советская школа науковедения для решения обсуждаемых задач
сформулировала принцип «3 к 1» (Лахтин, 1979), согласно которому кадровая политика научного учреждения должна выстраиваться таким образом, чтобы научный сотрудник имел в подчинении трех лаборантов, руководитель научного исследования
руководил тремя квалифицированными исследователями и т.д. Очевидно, что этот
ориентир имел весьма условный характер и сильно зависел от типа научных изысканий и дисциплинарной специфики.
В рамках более современных зарубежных исследований можно встретить схожие
концепции. Например, считается, что наиболее успешные научные лаборатории должны иметь пирамидальную структуру: во главе стоят один или несколько постоянных
профессоров, уровнем ниже – около 5 пяти постдоков (молодых докторов) и порядка
10 соискателей ученой степени образуют фундамент (Carayol & Matt, 2004). Опыт научных лабораторий в Китае свидетельствует об эффективности кадровых «пирамид»
с широким основанием – два-три постоянных профессора и несколько постдоков руководят работой порядка 30 соискателей научной степени и студентов (Zhang, 2010).
Справедливости ради подчеркнем, что статус исследователя далеко не всегда напрямую зависит от его возраста, однако все же на «больших» данных эта зависимость
не раз была доказана (например, Simonton, 1988; Baram‐Tsabari, 2009). Таким образом,
с учетом национальной специфики и факторов, определяющих дисциплинарные особенности научных исследований, приблизительная оптимальная структура научного подразделения вполне может быть конкретизирована. В случае государственной
научно-технической политики, приоритетом которой выступает регулирование кадровой сферы на национальном уровне, для установления «идеальной» возрастной
структуры научных работников разумным представляется учет как структуры научных лабораторий, доказавших свою эффективность, так и возрастные нормы пиковой
научной креативности среди индивидуальных ученых.
Таким образом, проблема оптимизации возрастной структуры научных кадров стоит практически во всех странах, однако можно утверждать, что простых и общепринятых подходов к решению этой задачи нет. Отыскание таковых – предмет эмпирических исследований и исторических экспериментов.
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ния проблемы низкого уровня заработной платы в секторе исследований и разработок
вышел Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»3. В нем была обозначена задача повышения к 2018 г.
средней заработной платы научных сотрудников до 200% от средней заработной платы
в соответствующем регионе. Параллельно началась массированная поддержка молодежи в сфере науки. Например, стартовало выделение грантов ученым в возрасте до 35–45
лет, что обеспечивается выполнением целого ряда нормативных актов, среди которых: Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2010 № 601 «Об
утверждении Положения о премиях Правительства Российской Федерации в области
науки и техники для молодых ученых»4; Указ Президента Российской Федерации от
13.02.2012 № 181 «Об учреждении стипендии Президента РФ для молодых ученых и
аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по
приоритетным направлениям модернизации российской экономики»5; Постановление
Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального
образования»6; Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2005 № 260
«О мерах по государственной поддержке молодых российских ученых – кандидатов
наук и их научных руководителей, молодых российских ученых – докторов наук и
ведущих научных школ Российской Федерации»7 и др. Для ученых среднего возраста
в качестве поощрительной меры было введено звание «профессор РАН» Постановлением президиума РАН от 20.09.20158 № 204. В настоящее время обсуждается вопрос
о введении грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) для
ученых от 37 до 43 лет9.
Указанные инициативы привели к радикальному изменению «начальных условий»
на рынке научных кадров в пользу молодого поколения. Реализация такого пакета
мер государственной поддержки молодежи привела к прямо противоположной ситуации – своеобразной дискриминации ученых старшего возраста. Тем самым второй
этап в эволюции рынка научных кадров, начавшийся условно в 2010–2012 гг., ознаменовался улучшением конкурентных позиций молодежи.
Рассмотренная ретроспектива взаимодействия разных поколений исследователей
позволяет говорить о трех взаимообусловленных процессах. Первый связан с возрастной стратификацией рынка научных кадров, где действуют, по крайней мере, три основные социальные группы: молодые, зрелые и пожилые исследователи. Конкретная
возрастная градация указанных групп может быть разной, для России и стран ОЭСР она
неодинакова. Второй аспект предполагает взаимодействие в широком смысле трех
возрастных групп (коллаборация, передача опыта, разделение труда, воспроизводство
научных стандартов и т.п.), которое в частном случае может принимать форму конку3

4

5

6

7

8

9

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» //
СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2010 № 601 «Об утверждении Положения о премиях Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых» // СПС «КонсультантПлюс».
Указ Президента Российской Федерации от 13.02.2012 № 181 «Об учреждении стипендии Президента РФ для
молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики» // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 220 «О мерах по привлечению ведущих
ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования» // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2005 № 260 «О мерах по государственной
поддержке молодых российских ученых – кандидатов наук и их научных руководителей, молодых российских
ученых – докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации» // СПС»КонсультантПлюс».
Постановление президиума РАН от 20.09.2015 № 204 «Об учреждении звания «Профессор РАН» // СПС
«КонсультантПлюс».
Киселева М. Миллиарды, зарплаты и мозги: о чем профессора РАН спорили с чиновниками. Встреча Андрея
Фурсенко, Григория Трубникова и Александра Сергеева с профессорами Академии наук // Индикатор. Интернетиздание, 30.11.2017 (https://indicator.ru/article/2017/11/30/sobranie-professorov-ran/ – Дата обращения: 06.12.2017).
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Конкуренция возрастных групп исследователей: стилизованные примеры
Прежде чем перейти к построению модели конкуренции возрастных групп ученых, рассмотрим содержательно вторую стадию воспроизводства российских научных
кадров, ознаменовавшуюся всемерной поддержкой молодежи.
1. Организация в вузах работы с государственным заданием. Давление регулятора, заставляющего администрацию вузов привлекать к научной работе молодежь (студентов и аспирантов), приводит к становлению специфических институтов.
Типичным примером такового может служить Финансовый университет (ФУ) при
Правительстве Российской Федерации, где распространена практика обязательного
включения студентов и/или аспирантов (не менее двух человек) в состав исполнителей по всем темам государственного задания (ГЗ), полученного от Правительства РФ.
При этом каждому участнику темы ГЗ руководителем проставляется определенный
коэффициент трудового участия (КТУ) (например, 0,1), в соответствии с которым осуществляется вознаграждение участников в зависимости от объема финансирования
темы (проекта). При этом сотрудники научных подразделений вуза выполняют темы
ГЗ в качестве обязательных, которые служат источником финансирования их зарплаты, тогда как студенты и аспиранты получают соответствующие выплаты в качестве
своеобразной премии. Тем самым данная практика означает, что независимо от того,
нуждается основной коллектив темы ГЗ в привлечении студентов и аспирантов или
нет, он обязан их привлекать и отдавать им часть финансирования. Хотя на практике
эта часть может быть минимизирована и сведена к чисто символическим выплатам,
сам факт приоритета молодежи в выполнении научных исследований имеет место.
Можно говорить, что в данном примере государство в лице администрации вузов искусственно усиливает конкурентные позиции молодежи – даже в ущерб кадровым исследователям.
2. Денежные надбавки исследователям за молодость. В академических институтах сложилась весьма специфическая система надбавок молодым сотрудникам для
стимулирования их притока и удержания. Типичным примером подобной практики
может служить Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ) РАН. Так,
на фоне чрезвычайно низких должностных окладов там действуют дифференцированные в зависимости от возраста надбавки молодым сотрудникам. Причем действующая шкала является регрессивной, т.е. по мере увеличения возраста молодого исследователя величина его надбавки уменьшается. Подчеркнем, что сама надбавка никак
не связана с научной активностью и результативностью молодого ученого; значение
имеет только возраст. Как результат действия такой системы ‒ парадоксальная ситуация, когда младший научный сотрудник без ученой степени зарабатывал больше
главного научного сотрудника со степенью доктора наук и званием профессора. Тем
самым фактор молодости оценивался выше, чем опыт и квалификационные признаки
исследователя, что равнозначно становлению системы возрастной дискриминации в
академической среде.
3. Грантовая поддержка молодежи. На сегодняшний день в России сложилась
система грантов для молодых ученых, аналогов которой не существует для других
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ренции (за финансирование, должности, авторитет и влияние и т.п.). И третий аспект
связан с наличием регулятивного цикла, в рамках которого государство принимает
сторону одной из возрастных групп путем ее целенаправленной поддержки.
В связи с этим целью данной статьи является рассмотрение изменений возрастной структуры научных кадров с позиции конкуренции (взаимодействия) возрастных
групп и построение на этой основе модели, позволяющей определить если и не оптимальные, то, по крайней мере, некие желательные пропорции между данными группами, которые можно воспринимать в качестве квазиоптимальных и использовать как
ориентир при разработке научно-технической политики.
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возрастных групп. Например, в течение многих лет действует Совет по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации. В рамках этого конкурса действуют три направления: поддержка молодых кандидатов, докторов наук и ведущих научных школ. При этом число грантов ведущим научным школам примерно в 20 раз меньше, чем молодым кандидатам и докторам наук.
Более того, с 2017 г. в качестве руководителей ведущих научных школ стали активно
фигурировать молодые ученые, что окончательно вытеснило другие возрастные группы из этого канала грантовой поддержки науки.
Ранее существовали специальные молодежные конкурсы в Российском гуманитарном научном фонде (РГНФ), которые сегодня воспроизведены в расширенном варианте в РФФИ, в котором создан Экспертный совет по молодежным конкурсам по секции
«Общественные науки». Причем этот вид конкурса включает множество подвидов.
В Российском научном фонде (РНФ) действует система, жестко лоббирующая интересы молодых исследователей. Так, в соответствии с п. 12 конкурсной документации
на проведение открытого публичного конкурса на получение грантов РНФ по приоритетному направлению деятельности «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» число
молодых (до 39 лет) участников коллектива, подающего заявку, должно быть не менее
50% от числа всех участников. В этом же пункте определено, что размер ежегодного
вознаграждения всех членов научного коллектива в возрасте до 39 лет включительно
не может быть меньше 35% от суммы ежегодного вознаграждения всех членов научного коллектива. Тем самым введен дискримирующий по возрасту принцип. Более
того, при оценке заявки проекта имеется специальный пункт 4.4 «Оценка обязательств
по привлечению к работе по проекту молодых ученых и специалистов, аспирантов и
студентов», который предусматривает три оценки: отлично (обязательства более чем в
1,5 раза превышают установленные в конкурсной документации); хорошо (обязательства соответствуют требованиям конкурсной документации); плохо (обязательства не
соответствуют требованиям конкурсной документации). Таким образом, принятая в
РНФ система оценки заявок стимулирует присутствие в коллективе зрелых ученых
в количестве менее 25%. Такие приоритеты выступают в качестве своеобразных репрессий в отношении возрастных ученых.
4. Стимулирующие студенческие стипендии. В некоторых педагогических вузах страны региональные власти ввели специальные стипендии студентам, обучающимся по естественно-научным специальностям, для того, чтобы впоследствии они не
уезжали из региона, а оставались в местных школах для преподавания соответствующих школьных дисциплин. Казус указанной меры состоит в том, что означенная студенческая стипендия оказалась на несколько тысяч рублей больше зарплаты доцента,
преподающего данным студентам.
Приведенные примеры показывают, что естественное воспроизводство научных
кадров в России искусственно искажено активным вмешательством государства в этот
процесс. При этом на сегодняшний день в науке явную фору получает группа молодых исследователей; зрелые и пожилые участники рынка предоставлены сами себе и
конкурируют исключительно благодаря собственным позициям и связям. Тем самым
в стране создана институциональная среда, которая позволяет рассматривать национальные особенности конкуренции трех возрастных групп исследователей на основе
существующих методов моделирования. Для лучшего понимания воспроизводственного режима научных кадров в России его целесообразно сравнить с аналогичными
режимами в других странах, что и является задачей следующего раздела.
Нельзя не отметить, что проблема исправления имеющихся структурных искажений и выход на «естественные» пропорции между возрастными группами исследователей гораздо глубже и сложнее: далеко не все зрелые исследователи могут быть в
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Моделирование конкуренции возрастных групп исследователей: общие
принципы
В настоящее время Минобрнауки России ставит задачу определения оптимальной
возрастной структуры научных кадров страны для того, чтобы иметь ориентиры для
регулирующих воздействий. Однако определение оптимальных пропорций предполагает наличие критерия оптимальности. К сожалению, для отрасли науки такой критерий не просто отсутствует, но его в принципе нельзя сформулировать в количественном выражении, ибо ни число научных публикаций, ни число патентов, ни основные
библиометрические показатели, ни величины коммерциализации науки сами по себе
не могут выступать в качестве целевых ориентиров. Это, скорее, количественные суррогаты глобальной цели развития науки. В связи с этим более правомерно говорить
не столько об оптимальной, сколько о квазиоптимальной (т.е. некоем подобии оптимальной) возрастной структуре научных кадров, определяемой косвенным путем.
Для получения оценки квазиоптимальной структуры кадров воспользуемся двумя
альтернативными подходами, которые условно назовем демографическим и конкурентным. Демографический подход предполагает равномерное воспроизводство научных кадров, когда в науку каждый год поступает некоторое число новых сотрудников,
которые, работая в науке, постепенно стареют, выходят на пенсию и через некоторое
время увольняются. Если исходить из того, что численность входящего потока кадров
существенно не изменяется во времени, то можно говорить, что такой тип воспроизводства ведет к установлению некоего стационарного режима, в котором пропорции каждой возрастной группы определяются ее возрастным диапазоном. Например, в России
молодые исследователи – это группа от 24 (выпускники магистратуры) до 39 лет с
возрастным диапазоном в TY = 39 – 23 = 16 лет; зрелые ученые находятся в возрасте от
40 до 59 лет с диапазоном в TM = 59 – 39 = 20 лет; группу пожилых ученых составляют
лица в возрасте старше 60 и условно до 70 лет с диапазоном в TO = 70 – 59 = 11 лет.
Тогда общая возрастная шкала работников науки составляет T = TY + TM + TO, что для
России составляет 47 лет. Тогда стационарная структура научных кадров определяется тремя долевыми коэффициентами: X* = TY / T; Y* = TM / T; Z* = TO / T, где X, Y и Z –
доли молодых, зрелых и пожилых исследователей в их общей численности; звездочка
означает оценку долевых коэффициентов на базе демографического подхода.
Конкурентный подход предполагает, что между возрастными группами имеется
конкуренция (взаимодействие), в результате которой их численность становится взаимозависимой, так как рост одной возрастной группы может идти за счет вытеснения
сотрудников из другой и, наоборот, рост одной группы может требовать роста другой.
Такой подход в общих чертах напоминает тот, что реализуется в моделях типа «хищник – жертва», хотя в данном случае имеет место более общий случай межгруппового
взаимодействия, который может принимать форму как конкуренции, так и сотрудничества. При этом для упрощения анализа воспользуемся предположением, в дальнейшем
себя полностью оправдавшим, что взаимодействие осуществляется только между двумя ведущими группами, которые выступают в качестве формирующих кадровый фон,
тогда как третья группа выступает в качестве балансирующего кадрового контингента.
В этом случае активные две группы описываются дифференциальными уравнениями
dX / dt = φ(X;Y) и dY / dt = ψ(X;Y), а третья группа – балансовым: Z = 100 – X – Y, где
X, Y и Z – фактические доли молодой, зрелой и пожилой групп исследователей в их
общей численности (в %). В дальнейшем дифференциальные уравнения определяются эконометрически на основе отчетных данных, после чего находятся стационарные
значения долевых переменных из условий: dX / dt = 0; dY / dt = 0; Z = 100 – X – Y.
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настоящее время «наставниками» во многих научных областях, особенно в социальных науках. Однако ниже мы фокусируем наше внимание именно на количественной
стороне проблемы.
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Полученные таким образом равновесные значения возрастной структуры научных кадров X**, Y** и Z** будут выступать в качестве квазиоптимальных (две звездочки
означают оценку долевых коэффициентов на базе конкурентного подхода).
Особого комментария требует вопрос об усечении процесса моделирования с трех
до двух возрастных групп. На данном этапе этот принцип может рассматриваться в
качестве рабочей гипотезы, которая имеет по крайней мере два аргумента в свою
пользу. Во-первых, эмпирические данные показывают, что на протяжении длительного периода времени можно наблюдать картину, когда удельный вес одной из трех возрастных групп остается довольно стабильным или меняется очень незначительно. Это
позволяет рассматривать данную группу как стационарную или квазистационарную
и использовать ее в качестве замыкающей при формировании возрастной структуры.
Во-вторых, построение трех дифференциальных уравнений, описывающих динамику
научных кадров, создает целый ряд технических проблем. Одна из них связана с трудностями в поиске эконометрических спецификаций искомых уравнений, другая – с
поиском стационарных решений, когда надо решать систему из трех уравнений, которые могут быть нелинейными. Хотя указанные проблемы в принципе преодолимы,
они все-таки создают большие неудобства при определении стационарной возрастной
структуры исследователей с точки зрения выбора одного из нескольких решений и его
интерпретации. Забегая вперед, укажем, что сформулированная гипотеза, предполагающая выведение одной возрастной группы из сферы активного моделирования, полностью подтверждается и является плодотворным упрощением. Более того, все попытки
включить в процесс моделирования третью группу оказывались тщетными, не позволяя
найти статистически значимые зависимости, что лишний раз доказывает продуктивность усечения числа активных возрастных групп для целей моделирования.
Демографический и конкурентный подходы имеют свои плюсы и минусы. Так, демографический метод является простым и универсальным, однако он не учитывает
экономического контекста и конкретных условий воспроизводства научных кадров.
Равновесный (конкурентный) метод, наоборот, учитывает конкретное соотношение
сил на рынке научных кадров и тенденции взаимодействия социальных групп, однако
требует периодического обновления моделей и пересчета квазиоптимальной структуры исследователей. В связи с этим далее мы будем использовать оба подхода для обозначения тех границ, в которых желательно находиться фактическим долевым показателям возрастных групп. Это позволит, во-первых, определить, к какому воспроизводственному режиму тяготеет текущая система научных кадров – демографическому или конкурентному; а во-вторых, идентифицировать откровенно нерациональные
траектории ее развития, когда фактические долевые показатели выходят за границы,
очерченные двумя подходами.
Страновые модели формирования возрастной структуры научных кадров
Для лучшего понимания воспроизводственных режимов научных кадров рассмотрим для сравнения три страны: Россию, Францию (представитель континентальной
Европы10) и Великобританию (представитель англосаксонской традиции).
Наблюдения показывают, что в России реструктуризация возрастной структуры
ученых имела свои вехи и специфику11. В табл.1 приведены периоды кардинальной
реструктуризации научных кадров страны, откуда видно, что еще в 1994 г. доминирующую группу в науке составляли зрелые исследователи, тогда как в 2011 г. произошла
10

11

По многим соображениям было бы интересно сравнить Россию с другой представительницей континентальной
Европы – Германией. Однако, забегая вперед, укажем, что все попытки построить для Германии эконометрические
зависимости окончились неудачей. По всей видимости, произошедшее объединение двух типов организаций
науки – ГДР и ФРГ – создало особый режим функционирования рынка немецких исследователей, который до
сих пор до конца не стабилизировался и плохо поддается модельному описанию.
Не исключено, что интересные и содержательные выводы могли бы быть получены при рассмотрении кадровых
различий по областям науки в России, а не по разным странам. Однако для получения общей картины следует всетаки провести страновой анализ.
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рокировка и доминантой стала группа молодых работников; к 2016 г. преимущество
молодежи укрепилось, а вместе с этим закрепилась и сильно перекошенная возрастная структура научных кадров страны.
Таблица 1
Этапы глобальных сдвигов в возрастной структуре ученых России, %

		

∆X = − 0,05601 + 0,45327 Z − 0,47545 XZ
X
Z
,
(0,0150) (0,0978)
(0,1175)

(1)

N = 13; R2 = 0,68; DW = 2,99; E = 4,0%.
В круглых скобках под коэффициентами регрессии указаны их стандартные ошибки; N – число наблюдений; R2 – коэффициент детерминации; DW – коэффициент Дарбина – Уотсона; E – ошибка аппроксимации. Построенная модель проходит основные
статистические тесты и обладает удовлетворительной точностью аппроксимации; коэффициент Дарбина – Уотсона свидетельствует о том, что автокорреляция возможна,
однако тест Бреуша – Годфри, будучи более надежным, говорит, что автокорреляции,
скорее всего, нет. Тем самым модель (1) вполне может использоваться для прикладных
расчетов квазиоптимальной возрастной структуры исследователей.
Особо оговорим следующий момент. Хотя нами строится обычная эконометрическая зависимость, наша задача состоит не в прогнозировании процесса, а в его примерном воспроизведении, т.е. конечной целью является удачная аппроксимация зависимости типа (1) – не более. Статистические характеристики в данном случае не
являются конечной целью, а главным критерием удачности выбранной спецификации
выступает ее незначительная погрешность, выражаемая ошибкой аппроксимации.
В этом смысле модель (1) вполне может восприниматься в качестве довольно удачной
аппроксимации изучаемого процесса; прохождение статистических тестов служит
лишь дополнительным аргументом в ее пользу.
Для возрастной группы Z эконометрическая модель имеет вид:
		
∆Z = − 0,042356+ 3,11503 X − 3,10370 X 2 − 3,14703 XZ
X
Z
(2)
,
(0,1574) (1,0519)
(1,1445)
(0,8363)
N = 13; R2 = 0,82; DW = 1,47; E = 3,1%.
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Для уяснения специфики взаимодействий между возрастными группами ученых
России использовался массив статистических данных с 1998 по 2016 г. с учетом того
факта, что с 1998 по 2008 г. отчетные данные фиксировались раз в два года. Таким образом, общее число наблюдений составило 13 точек. Как уже указывалось, для России
использовалась следующая возрастная градация: X – ученые в возрасте до 39 лет; Y –
ученые в возрасте от 40 до 59 лет; Z – ученые в возрасте 60 лет и старше. Проведенные
вычислительные эксперименты показали, что в России активными (конкурирующими) возрастными группами выступали молодые (X) и пожилые (Z) исследователи, а
пассивную (замыкающую) группу составили зрелые (Y) ученые. Полученная эконометрическая зависимость для группы X имеет следующий вид:
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2016
43
31
26

2018

1994
33
58
9



X
Y
Z

Годы
2011
38
37
26
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Модель (2) если и имеет автокорреляцию, то небольшую, а потому может использоваться в дальнейших расчетах.
Расчеты квазиоптимальной возрастной структуры российских ученых по модели
(1)–(2) позволяют сформировать конкурентный сценарий развития с пропорциями
X**, Y** и Z**, который сравнивается с оценками, соответствующими демографическому сценарию с пропорциями X*, Y* и Z*, а также с фактическим положением дел в
2016 г. с оценками X, Y и Z (табл. 2).
Таблица 2
Возрастная структура исследователей в России
Сценарий развития
Конкурентный сценарий
Демографический сценарий
Фактическое состояние на 2016 г.

До 39 лет
22
34
43

Возрастная группа, %
40–59 лет
Старше 60 лет
62
16
43
23
31
26
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Из приведенных цифр видно, что по сравнению с демографическим сценарием,
который задает относительно равномерное распределение возрастных групп, конкурентный сценарий дает более выпуклый результат в сторону явного доминирования
группы зрелых исследователей. Главным же итогом можно считать то, что фактические структурные параметры X, Y и Z не попадают в соответствующие интервалы
[X*; X**], [Y*; Y**] и [Z*; Z**], следовательно, имеет место сильное искажение квазиоптимальной траектории развития. Это означает, что сегодня в российской науке
уже скопилось чрезмерно много молодых и пожилых исследователей за счет полутора- или даже двукратного занижения доли зрелых ученых. Можно смело утверждать,
что в стране назрела необходимость разворота кадровой политики в научном секторе
в сторону стимулирования зрелых исследователей.
Для Франции реструктуризация кадров шла по еще более сложному маршруту. Так,
в 1994 г. доминантой была группа зрелых исследователей, место которой уже в следующем году заняли пожилые ученые, вслед за чем зрелые работники были окончательно вытеснены на последнее место молодежью (табл. 3).
Таблица 3
Этапы глобальных сдвигов в возрастной структуре ученых Франции, %
Возрастные группы
X
Y
Z

Годы
1994
32
35
33

1995
29
34
37

2005
31
30
39

2016
32
29
39

Для установления характера межгруппового взаимодействия для Франции были
выполнены похожие построения с тем лишь различием, что X – ученые в возрасте от
25 до 34 лет, Y – ученые в возрасте от 35 до 44 лет, Z – ученые в возрасте от 45 до 64 лет.
Такая возрастная градация, не совпадающая с российской статистической традицией,
автоматически сказывается на демографическом сценарии. Для конкурентного сценария вычислительные эксперименты показали, что во Франции, равно как и в России,
активными возрастными группами выступают молодые (X) и пожилые (Z) исследователи, а пассивную группу составляют зрелые (Y) ученые. Полученные эконометрические
зависимости для активных групп на основе статистических данных за 1994–2016 гг.
имеют следующий вид:
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∆X = − 0,15174 + 0,76221 Z − 1,22778 XZ
X
Z
,
(0,0692) (0,2207)
(0,4547)

		

(3)

N = 22; R2 = 0,40; DW = 2,02; E = 2,8%.

∆Z = 0,07374 + 1,32132 X 2 − 1,64323 XZ
X
Z ,
(0,0316) (0,3173)
(0,4122)

			

(4)

Сценарий развития
Конкурентный сценарий
Демографический сценарий
Фактическое состояние на 2016 г.

Таким образом, по сравнению с Россией во Франции наблюдается гораздо более
сбалансированная возрастная структура научных кадров. Можно сказать, что французский рынок труда не сопротивляется сложившемуся раскладу сил между возрастными группами, который, в свою очередь, не слишком сильно противоречит инерционному демографическому сценарию.
В Великобритании реструктуризация кадров была подвержена, пожалуй, самым
активным рокировкам. Так, в 1994 г. доминантой была молодежь, в 2002 г. на второе
место по значимости выходит группа зрелых исследователей, в 2008 г. доминантой
становятся пожилые ученые, а зрелые работники отходят на последнее место, и, наконец, в 2016 г. пожилые работники удерживают первое место, а зрелые отыгрывают
второе (табл. 5).
Таблица 5
Этапы глобальных сдвигов в возрастной структуре ученых Великобритании, %
Возрастные группы
X
Y
Z

Годы
1994 2002 2008 2016
40
37
33
29
29
32
30
30
31
31
37
41

В статистике Великобритании действует возрастная градация, аналогичная французской. Однако в отличие от моделей взаимодействия возрастных групп, сложившихся во Франции и России, в Великобритании в качестве активных возрастных групп

Том 16
2018

Возрастная группа, %
от 25 до 34 лет от 35 до 44 лет от 45 до 64 лет
31
30
39
26
26
48
32
29
39



Таблица 4
Возрастная структура исследователей во Франции
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Несложно видеть, что уравнения (1) и (3) полностью идентичны. Что касается
уравнений (2) и (4), то они также имеют одну основу, что свидетельствует о похожих механизмах взаимодействия молодых и пожилых ученых в России и Франции.
Однако модельные расчеты дают несколько иной результат для возрастной структуры
европейской страны (табл. 4). Во-первых, фактическая структура почти совпадает с
конкурентной и гораздо дальше отстоит от демографического сценария. Во-вторых, за
границы допустимых значений выходит только группа молодых исследователей – на
один процентный пункт. Такое отклонение можно считать непринципиальным, находящимся в зоне погрешности.

№ 3

N = 22; R2 = 0,50; DW = 1,75; E = 1,9%.
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выступают зрелые (Y) и пожилые (Z) исследователи, а пассивную группу составляют молодые (X) ученые. Полученные эконометрические зависимости для активных
групп на основе статистических данных за 1994–2016 гг. имеют следующий вид:
∆Y = − 0,61753 + 4,61366 Z − 4,98987 Z 2 − 3,51207 YZ
Y
Z
,
(0,6061)
(0,2410) (1,4157)
(1,9367)

(5)

N = 22; R2 = 0,67; DW = 2,01; E = 2,8%.
∆Z = − 0,23641 + 0,77918 Y ,
(0,0825) (0,2669)

		

(6)

N = 22; R2 = 0,30; DW = 2,51; E = 1,9%.
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Модельные расчеты приведены в табл. 6, откуда видно, что фактический ход событий полностью вписывается в эффективные интервалы и тем самым явное напряжение на рынке научных кадров в Великобритании отсутствует. Причем в отличие от
Франции реальная возрастная структура Британии больше тяготеет к демографическому сценарию, нежели к конкурентному.
Таблица 6
Возрастная структура исследователей в Великобритании


2018

Возрастная группа, %
от 25 до 34 лет от 35 до 44 лет от 45 до 64 лет
Конкурентный сценарий
29
41
30
Демографический сценарий
26
26
48
Фактическое состояние на 2016 г.
29
30
41
Сценарий развития
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Таким образом, рассмотренные рафинированные модели рынка научных кадров
трех стран позволяют увидеть их различия и невозможность существования унифицированной стратегии по формированию рациональной возрастной структуры исследователей. В каждой стране реализуются свои схемы межгруппового взаимодействия и работают свои дополнительные факторы, которые накладываются на эти взаимодействия. Вместе с тем во всех странах есть и некоторые универсалии, которые
лежат в основе национальных моделей рынка труда. В данном разделе мы показали,
что между возрастными научными группами действительно существует устойчивое
взаимодействие, которое может принимать форму специфической конкуренции. Причем уравнения, описывающие эти взаимодействия, образуют довольно ограниченный
класс моделей, в которых просматривается явное сходство. Фактически модели (2) и
(5) задают общий вид функционала, который для разных стран и возрастных групп
принимает частные случаи с учетом того, что некоторые его составляющие выпадают
из рассмотрения.
Сравнительный страновой анализ воспроизводственных режимов; групповая инверсия
Построенные модели (1)–(6) позволяют подвести некоторые итоги в отношении
рынков научных кадров трех стран. Рассмотрим их по порядку.
Во-первых, главными движущими силами, имеющими структуроформирующее
свойство, в рассмотренных странах выступают разные пары возрастных групп. Так,
в России и Франции это молодые и пожилые исследователи, а в Великобритании –
зрелые и пожилые. При этом во всех трех странах в паре формирующих групп стабильно фигурирует группа пожилых ученых, что противоречит некоторым простым
представлениям. Фактически именно эта группа самых опытных работников является
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главным действующим лицом научной сферы. Этот тезис является особенно актуальным для России, где была принята стратегия на вытеснение пожилых исследователей
и их замену более молодыми кадрами. Одновременно с этим опыт Великобритании
недвусмысленно показывает, что группа молодых ученых не обладает универсальным
свойством активности и может выступать в качестве вспомогательной кадровой страты. Это лишний раз говорит в пользу недопустимости поддержки молодежи в ущерб
другим возрастным группам.
Во-вторых, в разных странах рынок научных кадров может придерживаться разных моделей функционирования: как консервативной, ориентированной на простое
замещение поколений с акцентом на сохранение демографического баланса, так и либеральной, предполагающей сложную смесь конкуренции и сотрудничества разных
социальных групп. Так, в Великобритании фактические отношения между возрастными группами ученых тяготеют к демографическому сценарию и не следуют напрямую
за конкурентным принципом. Во Франции, наоборот, силы межгрупповой конкуренции являются определяющим фактором кадрового состава сферы науки и в значительной мере игнорируют демографические пропорции. В России также демографические
факторы оказываются заметно сильнее конкурентных.
В-третьих, устойчивость национального рынка научных кадров может быть
сколь угодно различной. Например, в Великобритании фактическая возрастная
структура исследователей лежит строго в зоне квазиоптимальных значений, очерчиваемой демографическим и конкурентным сценариями. Во Франции наблюдается сдвиг фактической структуры к демографической границе с локальным выходом
за ее пределы. В России все три точки фактической возрастной структуры выходят
довольно далеко за пределы зоны квазиоптимальных значений. Это означает, что
некоторые национальные рынки могут находиться в нестационарном состоянии,
что отрицает рациональные стратегии развития – по крайней мере, в течение некоторого времени.
В-четвертых, в разных странах доминантами научного развития выступают разные возрастные группы. Например, во Франции самой массивной, а потому и доминирующей группой является когорта пожилых исследователей, причем согласно
демографическому и конкурентному сценариям. В России также в соответствии с
обоими сценариями доминантой выступает группа зрелых ученых, тогда как в Великобритании ситуация не так явно определена: по демографическому критерию главными являются пожилые ученые, а по конкурентному – зрелые работники. Таким образом, внутренние особенности национальных рынков труда задают свои кадровые
приоритеты, в том числе и в отношении разных возрастных групп. Однако различие
между странами не ограничивается разными групповыми приоритетами, а проявляется в следовании им или, наоборот, в их отрицании. Так, во Франции рынок труда
строго следует своей доминанте, и фактическая доля пожилых ученых в возрастной
структуре ее науки является максимальной. В Британии также группа пожилых исследователей удерживает первенство по численности. В России в последние годы
рыночный приоритет в лице зрелых работников был отвергнут и перенесен на группу молодых исследователей. Тем самым в России имела место своеобразная групповая инверсия, когда рыночный приоритет сместился с одной группы на другую. По
всей видимости, такой эффект должен восприниматься в качестве явной рыночной
аномалии, однако в данном случае важна сама возможность ее появления и укоренения на долгие годы.
В-пятых, групповая дифференциация во всех странах также сильно различается,
формируя тем самым совершенно разный функционал научного сектора. Для понимания указанных страновых различий достаточно оценить коэффициент поляризации Р,
под которым понимается разница между самой крупной и самой мелкой возрастными
группами в рамках рассматриваемого сценария:
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P = max{ X , Y , Z } − min{ X , Y , Z },		

(7)

Из табл. 7 видно, что по признаку (7) Россия является бесспорным рекордсменом.
Речь идет о том, что во Франции и Великобритании размер трех возрастных групп более или менее сопоставим, тогда как в России наблюдаются сильные групповые перекосы. Уже сейчас когорта молодежи в российской науке слишком велика на фоне потребности в очень сильном увеличении группы зрелых ученых.
Таблица 7
Коэффициент поляризации сценарных возрастных структур исследователей (P), п.п.
Сценарий развития
Конкурентный сценарий
Демографический сценарий
Фактическое состояние на 2016 г.

Франция
9
22
10

Страна
Великобритания
12
22
12

Россия
46
20
17
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Все сказанное выше недвусмысленно подводит к пониманию того факта, что возрастная структура научных кадров в России находится в состоянии турбулентности.
Это означает, что научный сектор страны нуждается в серьезной нормализации, в том
числе за счет целенаправленного вмешательства регулятора.
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Выводы для экономической политики
Предпринимаемые российскими властями меры по активизации молодежи в науке
следует признать неправомерными с двух позиций. Во-первых, это ведет к дальнейшему переполнению рынка научных кадров молодежью и искажению рациональной
возрастной структуры контингента ученых, во-вторых, с правовой точки зрения поддержка молодых исследователей представляет собой форму дискриминации других
возрастных групп, что совершенно недопустимо. Сегодня необходимо осуществлять
постепенный разворот политики в сторону формирования более сбалансированной
структуры научных кадров России.
Проведенный анализ показывает, что прямое копирование Россией возрастной
структуры даже самых успешных в научном плане стран бесперспективно. Нельзя
стране ориентироваться и на модельные параметры, которые для нее просто невыполнимы. Так, квазиоптимальные индикаторы конкурентного сценария требуют, в
частности, двукратного увеличения численности группы зрелых исследователей, что
находится за рамками возможностей отечественного рынка труда. В связи с этим было
бы более рационально взять в качестве оперативного ориентира демографический
сценарий и адаптировать к нему существующую структуру кадров научного сектора.
После выхода на соответствующие контрольные цифры можно взять за ориентир конкурентный сценарий.
Однако в любом случае главной проблемой нормализации возрастной структуры
научных кадров страны является проблема рассасывания избыточной массы молодых
исследователей и укрупнение группы зрелых научных работников. Если в отношении
молодежи достаточно перейти к более умеренной политике ее приема на работу в
научные организации, то в отношении зрелых кадров ситуация гораздо сложнее. По
всей видимости, здесь необходимо разворачивать широкомасштабную политику специальных мер по ее поддержке, а также заимствования кадров из-за рубежа. Причем
это могут быть не самого высокого класса иностранные ученые из русскоязычного
пространства (Белоруссия, Казахстан, отчасти Узбекистан, Украина и пр.). Наряду с
ними могут приглашаться иностранцы из дальнего зарубежья; необходима активизация научной реэмиграции соотечественников, которым должны создаваться комфорт-
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ные условия для совмещения работы в России и за ее пределами. В противном случае
идентифицированный разрыв поколений, когда группа зрелых ученых за последнее
десятилетие испытала на себе жестокий кадровый провал, компенсировать будет невозможно.
По нашему мнению, эффективное прямое регулирование возрастной структуры научных кадров вообще невозможно и нецелесообразно, ибо всегда ведет к дискриминации какой-либо возрастной группы. Более продуктивной является стратегия косвенного управления возрастным составом ученых – через запуск различных
исследовательских проектов, имеющих конкретного адресата. В этом случае состав
участников перспективных проектов может изначально укомплектовываться с учетом
возрастного фактора, но с доминированием изначальных целей и задач. В противном
случае поддержка возрастных групп принимает формальный характер и вырождается
в пустые гранты, выступающие в форме подачки малооплачиваемым исследователям.
Было бы неверно думать, что Россия уникальна в проблеме необходимости преодоления разрыва поколений в науке. Из табл. 3 видно, что и в Великобритании рыночные факторы требуют увеличения группы зрелых ученых на 1/3. Таким образом,
провал в самой продуктивной группе исследователей, по всей видимости, является
довольно распространенной болезнью XXI в. В данном случае важно не упустить ситуацию, когда она станет необратимой.
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СОВРЕМЕННОГО КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА
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© С.С. Галазова, 2018

Том 16
2018

ТЕRRА ECONOMICUS

Крупная корпорация, наделенная системой специфических объективных
признаков, представляет собой самый загадочный субъект современной рыночной экономики: будучи фиктивным правовым лицом, она осуществляет
реальную хозяйственную деятельность; будучи крайней формой свободной
самореализации рыночной организации экономики, она (в силу монополизации производства) становится антирыночным субъектом; принуждаемая
к коллаборации со всеми другими рыночными субъектами, она враждует
практически с каждым из них. Автор рассматривает рыночно-антирыночный статус крупной корпорации как источник ее имманентного самодвижения. В этой ситуации основным субъектом прогрессивного развития
рыночной системы становится корпоративный сектор, от прорыночной
позиции которого зависит будущее рыночной цивилизации. Статья посвящена теоретическому анализу того вклада, который способен внести
отечественный корпоративный сектор в системное развитие российского рынка. После постановки проблемы автор переходит к рассмотрению
следующих аспектов: двойственное положение корпорации между государством и рынком; внерыночный источник экономической мощи корпорации;
степень реальной угрозы российскому рынку монополистического «империализма» со стороны российских корпораций. Автор задается вопросом: что
в исторической перспективе эффективнее для общества: огосударствление
национальной экономики или ее корпоративизация? И приходит к выводу
о том, что в процессе выхода на устойчивую траекторию рыночного развития российские корпорации, сконцентрировавшие в своем секторе огромный производственно-финансовый капитал, не могут стоять в стороне.
Напротив, необходимо, чтобы они способствовали повсеместному внедрению рыночных принципов, а не возрождению принципов былой административной системы управления. Поэтому, по мнению автора, должна быть
сформирована особая экономическая политика, инструменты и методика
которой максимизировали бы рыночные правила и минимизировали антирыночные поползновения каждой группы российских корпораций.
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A large corporation with a system of specific objective attributes is the most
enigmatic subject of the modern market economy: being a fictitious legal entity, it
performs its economic activities; being an extreme form of a free self-realization of
the market organization of the economy, it becomes an anti-market entity with the
process of the monopolization of the production; being coerced to collaborate with
all other market participants, it is feuding with almost every one of them. The author
considers this market-anti-market status of a large corporation as the source of its
immanent self-movement. In this situation, the main subject of the progressive
development of the market system becomes the corporate sector, the market position
of which have an influence on the future of the market civilization. The article deals
with a theoretical analysis of the contribution which can be made by the domestic
corporate sector to the systemic progression of the Russian market. After defining
the problem, the author proceeds with the following aspects: the dual position of the
corporation between the government and the market; an off-market source of the
economic power of the corporation; the degree of a real threat to the Russian market
of monopolistic «imperialism» from the part of Russian corporations. The author puts
a question, what is more effective for the society from the historical perspective – the
nationalization of the national economy or its corporatization? The conclusion is, that
when entering a stable trajectory of market development, Russian corporations, which
concentrate their huge industrial and financial capital in their sector, cannot stand
aside. On the contrary, it is necessary that they promote the widespread introduction of
market principles, rather than the revival of the principles of the former administrative
management system. Therefore, in the opinion of the author, a special economic policy
should be formed, the tools and methodology of which would maximize market and
minimize the anti-market encroachments of each group of Russian corporations.
Keywords: corporation; economic potential of a corporation; role of corporations
in Russian market economy
JEL classifications: D21

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Три главных экономических участника общественного производства (государство,
корпорация и средне-мелкий бизнес) являются общеисторическими хозяйствующими
субъектами: возникнув в древние времена, они и сегодня держат на своих плечах бремя устройства рыночной экономики (Porta, Lopez-De-Silanes & Shleifer, 1999). Однако
тяжесть последней поделена между ними не в равной мере, а по степени адекватности каждого субъекта рыночным императивам. Если государство по своей надстроечной природе – самый антирыночный субъект и несет свою часть деликатного груза
с плохо скрываемым отвращением, а корпорация (по своей двойственной природе)
‒ самый рыночно-индифферентный субъект, то средне-мелкий бизнес представляет

КОРПОРАЦИЯ: МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И РЫНКОМ
В российской экономической литературе диалектическая характеристика «двойственной природы» прочно утвердилась за мелким товарным производством. Между
тем такой двойственной природой обладает практически каждый экономический
субъект и тем более – корпорация, которая, будучи порождением конкуренции среди
товаропроизводителей, в то же время имеет много общих черт и с корпорацией государственного масштаба (Косолапов, 2011). Историческое происхождение крупной
частной корпорации связано со становлением «неделимого совместного имущества»
(He & Wang, 2009), что повлекло за собой необходимость правового оформления экономического статуса так называемого «юридического лица». Такое правовое оформление оказалось для экономики революционным актом.
Дело в том, что нераздельность (отчужденность, обособленность) общего имущества потребовала уже во времена Древнего Рима институционализации в экономико-правовой практике хозяйствования удивительного экономического субъекта, имя
которому – «юридическое лицо». Такой экономико-правовой институциональный
подвиг и был совершен древнеримскими юристами, бесчисленные последствия которого даже сегодня трудно осознать. И тем, что корпорация трансформировалась в необходимый субъект развитой рыночной системы, мы обязаны длительной адаптацией
корпорации к императивам современного общественного производства.
Итог сложного экономического развития корпорации как особого рыночного субъекта выразился в признании ее правоспособности как некоего «юридического лица»,
ведущего самостоятельное существование (Prahalad & Hamel, 1990), независимо от
образующих ее физических лиц, интеграция капиталов которых и образует капитал
данной корпорации. Ассоциация лиц, созданная по закону или под юрисдикцией пра-
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сжимающееся социальное пространство «естественного рынка», и только ему реально
присущи рыночно-конституирующие свойства. Этим определяется противоречивость
базовых экономических интересов основных экономических субъектов рыночного
общества.
Государство готово терпеть рыночное устройство производства и даже поддерживать его, но только в той мере, в какой такое устройство поддается государственному
регулированию, ‒ периодически возникающие экономические кризисы, отражающие
стихийность рынка, вынуждают государство идти на ограничение собственно рыночного механизма, замену его прямым регулированием рыночных процессов, прежде
всего протекционизмом (Fraser, Zhang & Derashid, 2006).
Сектор крупных корпораций уживается с приоритетными императивами рыночного устройства производства (конкуренцией, социальной эффективностью, необходимостью постоянной инновационности), но реализует эти императивы только под давлением государственных институций, ‒ сам же по себе сектор крупных корпораций
тяготеет к монополизации производства, устранению конкуренции, попыткам «инкорпорировать» бюджетные фонды (Fama & Jensen, 1983).
Нелегкие испытания поджидают в современной рыночной экономике и среднемелкий бизнес, который можно расценивать как сохранившийся «экономический
реликт» капитализма эпохи свободной конкуренции. Зависимый от всесилия административных действий чиновников и готовности крупных корпораций поступиться
малой частью своих доходов, средний и мелкий бизнес находится между чиновным
«молотом» и корпорационной «наковальней» (Кулик, 2007).
В этой ситуации основным субъектом прогрессивного развития рыночной системы
становится корпоративный сектор, от прорыночной позиции которого зависит будущее рыночной цивилизации. Статья посвящена теоретическому анализу того вклада,
который способен внести отечественный корпоративный сектор в системное развитие российского рынка.
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ва, имеющая непрерывное правовое существование, независимо от физического существования ее членов, а также полномочия и обязательства, отличные от полномочий
ее членов, ‒ такова экономическая природа крупной корпорации1.
В рыночном пространстве корпорация действует как искусственно созданное фиктивное правовое лицо, что обеспечило ей возможность игнорирования проблем, порождаемых пределами величины её собственности и числа выполняемых ею функций.
Благодаря этому корпорации и смогли выполнять даже делегируемые им определённые функции государства. Таким образом, корпорацию можно трактовать как «искусственное образование, существующее только с точки зрения закона» (Trustees of
Dartmouth College…, 1819).
В экономическом аспекте современные корпорации представлены двумя категориями: публичными и классическими.
Публичными считаются те корпорации, которые образуются государством (например, государственные корпорации «естественные монополии», создаваемые для добычи или эксплуатации природных ресурсов) и чей устав и принципы функционирования утверждаются официальными инстанциями и отраслевыми министерствами
(Barney, 1991). Это позволяет трактовать публичные корпорации как внерыночные
структуры, поскольку они создаются по принципу производственной, макроэкономической или административной, но не рыночной целесообразности (Салфетников,
2010). Отмеченная независимость от рынка и позволяет публичным корпорациям
функционировать на принципе «финансовой автономии», имея в качестве источника
существования не столько рыночные доходы, добытые в честной конкурентной борьбе, сколько бюджетную поддержку в виде безвозвратных субсидий или целевых субвенций (Christensen, Kent & Stewart, 2010). Поэтому теоретический анализ динамики
национальной экономики всегда основывается на прогнозе динамики удельного веса
публичных корпораций в структуре этой экономики (Claessens, Djankov & Lang, 1999;
Claessens, Djankov & Lang, 2000; Claessens & Fan, 2002): чем выше соответствующий показатель, тем труднее рыночным сферам реализовать основополагающие принципы
рыночного хозяйствования (Aboody & Lev, 2000).
В противоположность публичным корпорациям (и всем их разновидностям, включая квазипубличные) классические корпорации возникают как отражение управленческих потребностей самой рыночной экономики, и потому включены в механизм
функционирования современного рынка (Claessens, Simeon, Fan & Lang, 2002). Они
непосредственно участвуют в реализации основополагающих принципов рыночного хозяйствования и в этом смысле противостоят публичным корпорациям. Именно
создание условий для реализации рыночного потенциала классических корпораций
способно, по нашему мнению, ускорить рыночные преобразования в российской экономике, поскольку страновые особенности приоритетно влияют на экономическую
стратегию корпораций в полной мере (Saleh, Rahman & Hassan, 2009).
Отсюда следует, что совокупность публичных и классических корпораций заполняет все социально-производственное пространство, расположенное между государственной и рыночной сферами. Это превращает корпорации в сложное по структуре
своего строения, опосредующее звено, связывающее государство и рынок. Это значит,
что потенциал корпоративного сектора в равной мере может быть использован -как
для экспансии государственного регулирования во все рыночные секторы национальной экономики, так и для экспансии рыночных тенденций в ее государственно-регулируемую часть.
Следует заметить, что универсальность корпоративной формы порождает ту ее неустранимую особенность, которая может быть использована для корпоративизации
1

В современном английском экономическом словаре корпорация характеризуется как «Ассоциация лиц, созданная
по закону или под юрисдикцией права, имеющая непрерывное существование, независимо от существования ее
членов, а также полномочия и обязательства, отличные от полномочий ее членов» (источник – http://www.dictionary.
com/browse/corporation).
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См.: New Internationalist, 2002; см. также: Korten, 1995; Kaplan, 1999.
Источник – http://www.markedbyteachers.com/university-degree/business-and-administrative-studies/a-corporation-hasbeen-defined-as-an-ingenious-device-for-obtaining-individual-profit-without-individual-responsibility-ambrose-biercethe-devil-s-dictionary-1911-discuss.html.
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ВНЕРЫНОЧНЫЙ ИСТОЧНИК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОЩИ КОРПОРАЦИИ
Корпорацию иногда характеризуют как «хитроумное экономическое «устройство
для получения прибыли без индивидуальной ответственности»2. Действительно,
группа инвесторов, объединяемая не только совместным капиталом, но и утвержденным государством уставом ее функционирования, получает статус корпорации, преследующей заявленные цели. Возникает своего рода социально-экономический «треугольник», в границах которого соперничают государство, корпорация и общество,
причем каждое стремится реализовать свой экономический интерес. В сложных взаимоотношениях государства и общества обычно побеждает тот, на стороне кого выступают корпорации (например, профсоюзы часто диктуют ситуацию на рынке труда).
Не менее сложны отношения государства и корпорации, которые в некоторых сферах
выступают как естественные союзники (например, в минимизации конкуренции), а в
некоторых – как непримиримые противники (в вопросах налогообложения корпоративной прибыли). Например, Ост-Индская компания в зените своей силы завоевала
Индию, обладая полной монополией на торговлю, а также всеми территориальными
полномочиями правительства: в этот момент она управляла пятой частью населения
мира и располагала частной армией в четверть миллиона человек3. Не случайно Адам
Смит в «Богатстве народов» утверждал, что крупные корпорации ограничивают конкуренцию.
Английским корпорациям было вменено право определять специфическую цель
своей деятельности по закону 1844 г. В результате контроль над корпорациями правительство фактически передавало судам, а с 1855 г. была введена защита личных активов акционеров. Еще дальше пошла американская правовая система: в 1886 г. американский суд признал корпорацию «физическим лицом», что окончательно запутало
вопрос о природе корпорации, но зато разрешило клубок правовых противоречий,
возникавших из-за того, что ранее корпорация объявлялась только фиктивным лицом
(Zajac & Westphal, 1994). Вторую половину XIX в. можно считать периодом расцвета
«классических» корпораций, которые к концу этого периода настолько укрепились,
что теперь не государство оказывало честь, протекционируя крупные корпорации, а
крупные корпорации усиливали государство. С легкой руки Рудольфа Гильфердинга
это сращивание государства и корпорации стали называть «финансовый капитал»,
что явилось только эвфемизмом ленинского определения «государственно-монополистический капитализм». В начале ХХ в. все смешалось: то ли государство регулировало корпорации, то ли корпорации регулировали деятельность государства. Особый
аспект – внутрикорпоративный контроль над крупными акционерами.
Великая депрессия переломила ситуацию – стала очевидна необходимость жесткой
регламентации государством деятельности естественных и классических корпораций.
Обычно это объясняют переходом к «социальному государству», макроэкономической
целесообразностью или переходом к государству «всеобщего благоденствия». Однако
корпорации играют слишком важную роль в экономике любой страны, чтобы можно
было пренебрегать регламентацией их социальной активности.
Сращивание государства и корпораций (прежде всего, в лице «естественных монополий») означало самое главное: приобретение корпорациями внерыночного источ-
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внепроизводственных сфер (по принятой терминологии ‒ «квазипубличные корпорации») (Макарова, 2010). Распространение принципа корпорирования на различные
сферы социальной активности общества соответствовало бы назревшей потребности
изменения приоритетов в распределении бюджетных средств в пользу местных органов власти, муниципалитетов и регионов (Beatty & Zajac, 1994).
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ОПАСАТЬСЯ ЛИ РОССИЙСКОМУ РЫНКУ
«ИМПЕРИАЛИЗМА» РОССИЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ?
Объективная логика развития современной рыночной системы в качестве основной проблемы поставила вопрос: что в исторической перспективе эффективнее для общества: огосударствление национальной экономики или ее корпоративизация?
В рамках экономической теории этот вопрос принял форму ожесточенной дискуссии между представителями кейнсианства, неоконсерватизма и неолиберализма. Однако адекватный ответ на поставленный вопрос можно получить не из сопоставления
позиций различных научных школ, а только изучая объективные тенденции динамики
той или иной национальной экономики. В этом аспекте российская рыночная система обнаруживает несистемность, хаотичность проведенных рыночных реформ, что не
позволяет характеризовать ее как органическую систему.
Сегодня ситуация значительно осложнена повышением степени огосударствления
экономики, несмотря на многочисленные декларации о необходимости проведения
курса на денационализацию с целью разгосударствления экономики, что позволило
бы выйти на устойчивую траекторию рыночного развития. В реализации названной
траектории российские корпорации, сконцентрировавшие в своем секторе огромный
производственно-финансовый капитал, не могут стоять в стороне. Теперь важно, чтобы они способствовали повсеместному внедрению рыночных принципов, а не возрождению принципов былой административной системы управления.
При оптимизации работы российских корпораций важно учитывать то обстоятельство, что на устойчивую работу традиционных («индустриальных») и технологических («хайтековских») фирм влияют негативные последствия экономических циклов.
А поскольку такие циклы потрясают развивающиеся экономики чаще и тяжелее, чем
рыночно-развитые экономики, то важным аспектом является реализация антициклического потенциала российских корпораций (Жариков, 2010). При этом большей
устойчивостью обладают технологические, а не индустриальные корпорации в силу
того, что, в отличие от традиционных фирм, технологические фирмы могут считаться
уникальными среди крупных хозяйствующих субъектов.
Важно также объективно оценить макрорыночный потенциал различных групп
российских корпораций. С этой целью необходимо составить их общий реестр, дифференцировав государственные, естественные и классические корпорации. По отношению к каждой группе корпораций должна быть сформирована особая экономическая
политика, инструменты и методика которой имеют отличительные характеристики.
Важно, чтобы каждая экономическая политика максимизировала рыночные принципы
и минимизировала антирыночные поползновения каждой группы российских корпораций.
Сверхзадачей экономической политики по отношению к группе государственных корпораций является оказание им финансовой поддержки в рамках национального внутреннего протекционизма, стимулирующего прирост объемов производства
государственных корпораций (Ramírez & Tan, 2004). Сверхзадача экономической политики по отношению к группе естественных корпораций ‒ ограничение их тенденции к монополизации своего положения на рынке природных ресурсов в условиях
их объективной дефицитности. Сверхзадачей экономической политики по отношению к группе классических корпораций является развитие их рыночного потенциала, что должно ускорить рыночные преобразования в современной российской экономике.
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Все три группы корпораций должны поощряться (посредством налоговых льгот)
к ускоренной капитализация фондов корпорации, вследствие чего усилилась бы их
зависимость от рыночной конъюнктуры. Поддержка внедрения инноваций в государственных корпорациях особенно актуальна потому, что именно в этой группе обнаруживается недопустимая для рынка инерционность менеджмента (Cui & Mak, 2002). Для
классических корпораций государственная поддержка выражалась бы в продвижении
их бренда в масштабах глобальной экономики. Государственная поддержка необходима классическим корпорациям и в таком специфическом направлении, как импортозамещение новейших технологий внутрикорпоративного управления. И, конечно,
все три группы российских корпораций нуждаются в глобализации своих товарных и
финансовых потоков.
Будущее российской рыночной экономики, как и всей мировой экономики, связано
с развитием креативного производства. Именно в эту сферу переносится глобальная
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вклад в становление российского креативного производства должен внести сектор
крупных российских корпораций.
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Бюджетная система КНР, на первый взгляд, может показаться парадоксальной комбинацией элементов, находящихся в противоречии друг с
другом. Однако то, что в течение многих лет властям Китая удается
эффективно использовать бюджетную политику в целях стимулирования экономического роста, сохранения макроэкономической стабильности и сглаживания межрегиональных различий, требует пристального и
непредвзятого взгляда на текущее состояние и направления развития
бюджетных отношений в этой стране. Соотношение доходов и расходов
центрального и субнациональных бюджетов в консолидированном бюджете КНР, а также их динамика относительно ВВП позволяют говорить о
высокой степени децентрализации бюджетной системы, которая, впрочем, отражает скорее децентрализацию бюджетно-распорядительных
функций, нежели децентрализацию бюджетных полномочий и/или децентрализацию бюджетной политики. Несмотря на это фундаментальное
отличие от , в частности, российской ситуации, китайская бюджетная
система сталкивается в настоящее время с рядом проблем, знакомых и
отечественной бюджетной системе. В их числе – проблема оптимизации методик расчета межбюджетных трансфертов, проблема несбалансированности бюджетов, нарастание государственного долга и квазигосударственной задолженности, особенно на нижних уровнях бюджетной
системы. Эти и другие вызовы диктуют направления текущих и перспективных преобразований в бюджетной системе и бюджетной политике
Китая.
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At first glance, the budget system of the PRC looks like a paradoxical combination
of elements that are likely to be in conflict with each other. However, the fact that
for many years Chinese authorities have been able to effectively use fiscal policy
to stimulate economic growth, maintain macroeconomic stability and smooth
interregional differences, requires a close and unbiased look at the current state and
directions of development of budgetary relations in the country. The ratio of revenues
and expenditures of central and local budgets in the consolidated budget of the PRC,
as well as their dynamics relative to GDP, suggest a high degree of decentralization
of the budget system, which, however, reflects the decentralization of budgetaryadministrative functions rather than the decentralization of budgetary powers
and/or of fiscal policy formulation. Despite this fundamental difference from, in
particular, the Russian situation, Chinese budget system currently faces a number
of problems familiar to the domestic budget system. Among them is the problem of
optimization of methods for calculating intergovernmental transfers, the problem
of budget imbalances, the increase in public and quasi-public debt, especially at the
lower levels of the budget system. These and other challenges dictate the directions
of current and future changes in China’s fiscal system and fiscal policy.
Keywords: China; budgetary system; fiscal policy; inter-budgetary relations
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Введение
Бюджетная система Китайской Народной Республики весьма своеобразна и в мировом контексте практически не имеет близких аналогов. Несмотря на то что отдельным
ее параметрам можно найти соответствия в бюджетных системах других стран, сочетание всех их одновременно практически беспрецедентно и на первый взгляд кажется
парадоксальной комбинацией взаимопротиворечащих элементов. Тем не менее экономические успехи Китая на протяжении уже нескольких десятилетий, а также тот факт,
что бюджетная система страны в своем нынешнем виде является результатом долгого поиска, длительной череды экспериментов, не позволяют относиться к китайскому
случаю как к некоему неустойчивому казусу; напротив, бюджетная система и шире в
целом общественные финансы КНР заслуживают внимательного изучения и способны
дать немало примеров эффективных, нетрадиционных подходов в этой сфере.
Масштабы и структура бюджетной системы
Бюджетные правоотношения в КНР регламентируются Бюджетным законом, первая редакция которого была принята в 1994 г. в ходе масштабной налогово-бюджет-
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ной реформы. Заложенное в этот закон видение структуры бюджетной системы изначально соответствовало административно-территориальному делению страны и
подразумевало пять уровней: центральный бюджет; бюджеты провинций, автономных
районов и городов центрального подчинения; бюджеты автономных префектур и городов; бюджеты округов; бюджеты уездов. При формальном сохранении этой нормы
в настоящее время в КНР фактически сложилась трехуровневая система. Ключевым
уровнем бюджетной системы внутри провинций сейчас являются округа, которым
передан ряд полномочий и учетно-распорядительных функций применительно к
бюджетам нижестоящих уездов (что допускается Бюджетным законом). Также между
бюджетами провинций и округов установлены прямые отношения, что фактически
приравняло последние к городам, в то время как в 1990-е гг. городские бюджеты выступали в качестве промежуточного звена в отношениях провинций и округов. Сокращение фактического числа уровней бюджетной системы стало результатом целенаправленной политики начала 2000-х гг., направленной на упорядочение и повышение
прозрачности межбюджетных отношений. Бюджеты всех уровней законодательством
рассматриваются как государственные бюджеты, составляющие единую систему; муниципальные бюджеты, как и местное самоуправление в традиционном для западных
стран понимании, отразившемся и в российском законодательстве (т.е. как отличные
от государственных бюджетов и властей разного уровня), в КНР отсутствуют, а понятие «местный» применяется ко всем бюджетам, кроме центрального.
Как и в большинстве других стран, в Китае наряду с бюджетами разных уровней существуют разнообразные внебюджетные фонды и счета, включая фонды социального
обеспечения разного уровня, фонды государственных капитальных операций, аккумулирующие доходы от государственной собственности, и множество других. Упомянутые
внебюджетные фонды контролируются и управляются центральными и субнациональными властями и функционируют как своего рода параллельная бюджетная система,
тем более что ресурсы, которыми они распоряжаются, отнюдь немалы в сравнении с
ресурсами, проходящими через бюджеты как таковые. Как при анализе распределения
ресурсов по уровням бюджетной системы, так и при оценке роли государства в экономике в случае с КНР неправильным было бы «выносить за скобки» внебюджетные фонды
и счета: их следует рассматривать как часть расширенной бюджетной системы страны.
По итогам 2017 г. величина доходов расширенной бюджетной системы КНР относительно ВВП составила около 35%, расходы к ВВП – около 38% (см. рис. 1), что достаточно близко к аналогичным показателям для России и заметно ниже показателей
большинства стран мира. Если же рассматривать собственно бюджеты, то их доля в
ВВП страны почти беспрецедентно низка, в связи с чем значение непосредственно
бюджетных расходов в обеспечении экономического роста Китая на данный момент
можно считать сравнительно ограниченным; напротив, сравнительно низкое налоговое бремя, по-видимому, остается важным конкурентным преимуществом страны.
В доходах расширенной бюджетной системы Китая доля центрального бюджета
и внебюджетных фондов под управлением центральных властей в 2017 г. составила
около 48%, доля субнациональных бюджетов и внебюджетных фондов – около 52%
(см. рис. 2). Китайская бюджетная система как в узком, так и в расширенном понимании является сравнительно децентрализованной по доходам и чрезвычайно децентрализованной по расходам. В расходах расширенной бюджетной системы доля
центрального бюджета и внебюджетных фондов заметно ниже – около 26%, на субнациональный уровень приходится около 74%. Если рассматривать собственно консолидированный государственный бюджет, то на долю центрального бюджета в доходах
приходится примерно 47%, а в расходах – лишь 15% от совокупных бюджетных расходов. Достигается подобная децентрализация расходов преимущественно благодаря
перераспределению средств из центрального в субнациональные бюджеты посредством межбюджетных трансфертов, без которых большинство провинций страны не
смогли бы финансировать свои расходные обязательства.
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Рис. 1. Доходы и расходы расширенной бюджетной системы КНР к ВВП в 2017 г.
Источник: на основе отчетов Министерства финансов КНР перед ВСНП КНР и данных
Национального бюро статистики Китая (http://www.stats.gov.cn/).
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Рис. 2. Распределение доходов и расходов по уровням расширенной
бюджетной системы КНР в 2017 г.
Источник: На основе отчетов Министерства финансов КНР перед ВСНП КНР и данных
Национального бюро статистики Китая (http://www.stats.gov.cn/).

1

2

Подробный анализ истории налогово-бюджетных реформ в КНР представлен в работах: Бахитова (2013), Иванов
(2012), Соколов & Лю (2014), Shen et al. (2012), Jin et al. (2005), Montinola et al. (1995), Loo & Chow (2006). О
налоговом федерализме в КНР см. также Прохорова (2015).
В КНР центр обладает широкими возможностями контроля над субнациональными властями, что обусловлено не
только бюджетным законодательством, но и партийной дисциплиной, а также кадровой политикой, увязывающей
успехи в социально-экономической сфере с карьерными продвижениями чиновников и без которых, вероятно,
бюджетная децентрализация сама по себе не обеспечила бы столь серьезной мотивации на местах. См., в частности,
Persson & Zhuravskaya (2016), Li & Zhou (2005).

№ 3
Том 16
2018


Впрочем, говоря о бюджетной децентрализации в КНР, следует иметь в виду,
что в соответствии с конституцией Китай – это унитарное государство. Элементы
федерализма в современном государственном устройстве КНР найти можно, но отнюдь не в отношениях между центром и субнациональными властями материкового Китая, а в отношениях между центром и специальными административными
районами – Сянганом (Гонконгом) и Аомынем (Макао), которые сохраняют значительную автономию, в том числе в бюджетной сфере, и показатели которых по
сей день китайской статистикой учитываются отдельно и не включаются в общенациональную статистику. Отношения же между центральными властями и властями административно-территориальных единиц провинциального уровня (22
провинции (не считая Тайваня), 5 автономных районов и 4 города центрального
подчинения) по бюджетным вопросам на современном этапе неверно рассматривать как федеративные ни формально, ни по существу. Хотя с конца 1970-х и до
начала 1990-х гг. в КНР фактически реализовывалась модель бюджетного федерализма, построенного на закрепленных в двусторонних соглашениях между центром и провинциями договоренностях о распределении бюджетных полномочий
(причем с чрезвычайно широкими возможностями для субнациональных властей);
налогово-бюджетная реформа 1994 г. привела к коренному пересмотру прав и обязательств провинций1. Несмотря на то что за каждым уровнем бюджетной системы
(а равно и за внебюджетными фондами и счетами разных уровней) закреплены
доходные источники, их, в случае с большинством провинциальных и субпровинциальных бюджетов, заведомо недостаточно для финансирования соответствующих расходных обязательств. Вследствие этого большинство провинций зависят
от трансфертов из центра, который вдобавок в соответствии с Бюджетным законом (аналог Бюджетного кодекса в российской терминологии) обладает широкими полномочиями по контролю бюджетного процесса на нижестоящих уровнях,
вплоть до внесения изменений и/или отмены бюджетных решений нижестоящих
органов государственной власти. В этой ситуации тот факт, что преобладающая
часть расходов осуществляется децентрализованно, на субнациональном уровне,
следует рассматривать не как проявление классически понимаемого бюджетного
федерализма, а, скорее, как осуществление властями провинций и нижестоящих
уровней государственной власти функции распоряжения государственными расходами под контролем центра и в соответствии с приоритетами, формулируемыми
в центре2.
Доля центрального бюджета в доходах консолидированного государственного бюджета КНР составляла около 49% в 1997 г., выросла до 55% в 2002–2004 гг.,
но с тех пор сокращается, достигнув в 2017 г. примерно 47%. В расходах консолидированного государственного бюджета доля центрального бюджета сокращается с 2000 г., когда она составляла 35%, к 2017 г. снизившись до 15% (см.
рис. 3).
При этом относительно ВВП страны доходы и расходы центрального бюджета
в период с 2007 по 2017 г. даже несколько сократились, в то время как доходы и
расходы субнациональных бюджетов к ВВП за тот же период заметно выросли (см.
рис. 4).
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Рис. 3. Динамика доли центрального бюджета в доходах и расходах
консолидированного бюджета КНР
Источник: на основе данных Национального бюро статистики Китая (http://www.
stats.gov.cn/)
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Рис. 4. Динамика доходов и расходов центрального и субнациональных бюджетов КНР к ВВП
Источник: на основе данных Национального бюро статистики Китая (http://www.
stats.gov.cn/)

Наблюдаемая динамика относительных долей доходов и расходов центрального и
субнациональных бюджетов в консолидированном бюджете КНР, а также динамика
доходов и расходов центрального и местных бюджетов к ВВП позволяют говорить о
возрастающей децентрализации бюджетной системы3. Вместе с тем не стоит интерпретировать этот феномен через призму западных или российских юридических понятий и экономико-правовых реалий и спешить обнаружить в нем проявление бюджетного федерализма в его традиционном понимании. Децентрализация расходов
в данном случае отражает скорее децентрализацию бюджетно-распорядительных
функций, но в гораздо меньшей степени – децентрализацию бюджетных полномочий
и/или децентрализацию бюджетной политики. Основания для такого суждения дает
внимательный взгляд на специфику межбюджетных отношений в Китае, выводы которого представлены далее.
3

О китайской бюджетной системе см. также Naughton (2017), Wong (2013).

4
5

Подробнее см. Zhang (2006).
О структуре трансфертов в КНР подробнее см. Jiang & Zhao (2012).
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Взаимоотношения центральных и субнациональных властей
Огромные и в абсолютных, и в относительных показателях масштабы перераспределения ресурсов внутри китайской бюджетной системы – это один из
наиболее характерных ее параметров. Без понимания специфики межбюджетных отношений вряд ли возможно адекватно интерпретировать наблюдаемые в
бюджетной сфере Китая тенденции. Система межбюджетных отношений в стране
за последние четыре десятилетия претерпела целую серию радикальных изменений, причем подходы к распределению налоговых поступлений и к расчету и
предоставлению межбюджетных трансфертов были объектом чрезвычайно смелых экспериментов. От крайней централизации доходов и полномочий по определению направлений их расходования Китай перешел к едва ли не беспрецедентной децентрализации доходов и расходов с началом экономических реформ.
При этом отношения между центром и региональными властями (пропорции, в
которых распределялись налоговые поступления, величина трансфертов и т.п.)
регламентировались договорами, содержание которых было в каждом конкретном
случае различным. Соответственно варьировались и подходы к расчету трансфертов из центрального бюджета в бюджеты провинций. Такого рода асимметричный
бюджетный федерализм на определенном этапе способствовал росту заинтересованности субнациональных властей в увеличении налоговых доходов и экономическом росте, но в конечном итоге поставил под угрозу возможности центра по
контролю за делами на местах. Вследствие череды экспериментов, проб и ошибок
к настоящему времени в КНР сформировалась система, в которой умеренная централизация доходов сочетается с чрезвычайной децентрализацией расходов, что
неизбежно подразумевает активную перераспределительную роль центрального
бюджета, от трансфертов из которого в значительной степени зависят большинство провинций Китая4.
Когда после налогово-бюджетной реформы 1994 г. резко изменилось соотношение собственных доходов и расходных обязательств провинций в связи с изъятием значительной части налоговых источников, решением стали компенсационные трансферты провинциям, рассчитываемые исходя из величины изымаемых
налоговых поступлений. При этом были сохранены прочие трансферты провинциям, величина и порядок расчета которых различались в зависимости от конкретной провинции и договоренностей, заключенных в предшествующий период
между центральными и региональными властями. Начиная со второй половины
1990-х гг. центральными властями КНР предпринимались шаги, направленные на
унификацию подходов к предоставлению трансфертов провинциям, но и по сей
день определение величины трансфертов в бюджет конкретной провинции в значительной мере носит далеко не автоматический характер, а зависит от целого
ряда экономических, административных и иных факторов, причем если одни из
них способствуют выравниванию бюджетной обеспеченности, то другие, напротив, благоприятствуют наиболее обеспеченным регионам. Система трансфертов и
ее методическое обеспечение остаются сложными и недостаточно прозрачными5.
Движение по направлению к унификации политики трансфертов в ближайшие
годы скорее всего примет характер увеличения в общей величине трансфертов
доли трансфертов общего назначения (к ним, в частности, относятся трансферты
на выравнивание бюджетной обеспеченности, некоторые виды субсидий и компенсаций провинциальным бюджетам), применительно к которым такая унификация
технически возможна и целесообразна; соответственно, можно ожидать сокращения значения иных видов трансфертов (возврата налогов, изъятых в результате
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реформы 1994 г., и трансфертов специального назначения (аналогов российских
субвенций и некоторых субсидий)). На субпровинциальном уровне в настоящее
время на передний план выходят проблемы унификации и повышения прозрачности в отношениях провинциальных и окружных бюджетов, которые пока в разных
провинциях решаются по-разному6.
Если подходы к распределению доходов между центром и провинциями и к расчету трансфертов из центрального в провинциальные бюджеты постепенно унифицируются, позволяя говорить о достижении более или менее взаимоприемлемого
оптимума в отношениях властей этих уровней, то в межбюджетных отношениях на
нижних уровнях бюджетной системы (т.е. внутри провинций) до стабильности и
оптимума еще далеко. Здесь широко распространено делегирование нижестоящим
властям расходных обязательств без соответствующего финансового обеспечения,
что в итоге приводит к целому набору негативных последствий, начиная от низкой
бюджетной дисциплины, роста бюджетной кредиторской задолженности и заканчивая незаконными квазифискальными поборами7. В выступлениях руководства страны и программных документах министерства финансов КНР все чаще отмечается
необходимость унификации подходов к расчету величины трансфертов, причем как
в том, что касается трансфертов из центрального в провинциальные бюджеты, так
и (особенно) в том, что касается межбюджетных трансфертов на нижних уровнях
бюджетной системы.
Бюджеты большинства провинций КНР в значительной степени зависят от
трансфертов из центрального бюджета. Особенно велика была и остается доля
трансфертов в бюджетах национальных автономий, собственные доходные источники которых сравнительно малы, а потребности в финансировании велики ввиду
относительной социально-экономической отсталости. Относительным исключением
долгое время были бюджеты трех из четырех городов центрального подчинения:
Пекина, Шанхая и Тянцзиня, а также нескольких богатейших провинций. Однако на протяжении последнего десятилетия, для которого доступна статистика
(2007–2016 гг.), наблюдалось снижение доли расходов провинций, условно финансируемых за счет собственных доходов (иными словами, соотношения собственных доходов и расходов провинций) в подавляющем большинстве регионов страны,
причем эта тенденция затронула как богатые, так и бедные провинции, а величина
изменений достаточно велика, чтобы списать ее на некие конъюнктурные колебания (см. рис. 5). Так, в Пекине показатель собственных доходов к расходам снизился за 10 лет с 90 до 79%, в Гуандуне – с 88 до 77%, в Чжецзяне – с 91 до 76% и
т.д. Происходит это не от того, что падают собственные доходы провинций – они
растут как в абсолютном выражении, так и относительно ВРП, причем по всей
стране. Причина – в увеличении расходов провинций, которое опережает рост
собственных доходов. Это увеличение расходов становится возможным в том
числе за счет трансфертов из центрального бюджета. В связи с этим нельзя утверждать, что происходит изъятие доходов/доходных источников у провинций
в пользу центра; скорее, имеет место рост объема бюджетных ресурсов, которые
регионы получают из центра и которыми распоряжаются под его контролем. В
некоторой степени описываемая тенденция также связана с ростом субнациональных заимствований (возможность которых ранее была крайне ограничена
законодательством).

6

7

Об особенностях бюджетной децентрализации и межбюджетных отношений В КНР см. также Кадочников (2016),
Кадочников (2017).
Подробнее см. Ong (2012), Zhu & Cai (2016), Fan (2017).
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Рис. 5. Отношение величины собственных доходов субнациональных бюджетов
к их расходам в 2007 и 2016 г.
Источник: на основе данных Национального бюро статистики Китая (http://www.
stats.gov.cn/).

Проблемой являются не только серьезные отличия в уровне собственных подушевых доходов в различных провинциях, но и возрастающий разрыв между регионами
в темпах роста собственных доходов, что в долгосрочной перспективе обостряет проблему территориального перераспределения бюджетных ресурсов. Стоит, впрочем,
оговориться, что межрегиональные различия в уровне ВРП на душу населения в КНР
относительно невелики. Если не считать полярных групп регионов – наиболее богатых городов центрального подчинения и специальных административных районов и
наименее обеспеченных национальных окраин, – то в оставшейся группе, к которой
относятся большинство китайских провинций, различия ниже, чем в Российской Федерации. В значительной степени это связано с тем, что в КНР нет малонаселенных
регионов; во всех провинциях страны численность населения обеспечивает
1 существование достаточно емких региональных рынков труда, рынков сбыта и т.д., что,
в свою очередь, является основой для формирования полноценной и диверсифицированной региональной экономики. Тем не менее существующие различия в уровне
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социально-экономического развития все же невозможно игнорировать, что обусловливает необходимость масштабного перераспределения бюджетных ресурсов между
регионами. Пройдя через крайнюю централизацию доходов и расходов, а затем через
радикальную децентрализацию и тех и других, страна в конечном итоге пришла к сочетанию относительной централизации доходов при децентрализованных расходах,
обеспечиваемых в большинстве регионов за счет трансфертов из центрального бюджета. Но ключевой вопрос организации межбюджетных отношений – как обеспечить
выравнивание бюджетных возможностей с одновременным сохранением стимулов
на местах к максимизации собственных доходов – это действительно дилемма, которая в полной мере вряд ли разрешима. Поэтому на данном этапе дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений в КНР требует уже не столько пересмотра
распределения доходных источников и расходных обязательств между центром и
провинциями, сколько совершенствования подходов, во-первых, к расчету величины
трансфертов из центра в регионы, а во-вторых, к упорядочиванию межбюджетных отношений и трансфертов внутри провинций. Продолжается работа по более четкому
разграничению и формальному закреплению доходных источников (в том числе и по
пропорциям распределения поступлений по НДС / компенсационных трансфертов по
НДС из центрального бюджета) и обязательств бюджетов разных уровней, а также по
унификации и формализации методик расчета трансфертов из центрального в местные бюджеты.
Вообще же, говоря об организации межбюджетных отношений и обеспечении стимулов для чиновников разных уровней, нельзя игнорировать важную особенность государственного устройства КНР, а именно закрепленную в конституции страны руководящую роль Коммунистической партии Китая (КПК). Значение партийной иерархии
и партийной дисциплины нельзя недооценивать, так как они, несомненно, дополняют
(хотя и могут полностью заменить) административные и экономические механизмы
мотивирования и стимулирования субнациональных властей с одновременным сохранением центром контроля над ситуацией на местах8.
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Проблема несбалансированности бюджетов, государственного долга и бюджетной задолженности
Руководство КНР среди основных принципов текущей бюджетной политики особое внимание уделяет сохранению стабильности бюджетной системы, в первую очередь посредством сохранения величины бюджетного дефицита (целевой уровень –
не более 3% к ВВП), а также величины государственного долга на всех уровнях в
разумных пределах. Между тем попытки стимулирования экономического роста посредством снижения налогового бремени на предприятия ведут к замедлению роста
бюджетных доходов и способствуют возрастанию дефицитов бюджетов всех уровней. На протяжении нескольких десятилетий консолидированный государственный
бюджет исполняется с дефицитом (в среднем с конца 1980-х гг. – на уровне около
2% к ВВП); исключением был лишь 2007 г., когда имел место небольшой профицит.
В 2017 г. дефицит консолидированного государственного бюджета составил 2,38 трлн
юаней, приближаясь к целевому уровню в 3% ВВП.
Особенно остро проблема бюджетного дефицита проявляется в наименее развитых регионах страны, а также на нижних уровнях бюджетной системы, где дисбаланс
доходных источников и расходных обязательств уже давно носит хронический характер. Необходимость финансирования бюджетных дефицитов ведет к росту государственных и местных долгов и кредиторской задолженности, а на нижних уровнях
бюджетной системы еще и способствует росту квазифискальной нагрузки на местные
предприятия9. Одной из специфических черт китайского общественного сектора и в
8
9

О роли КПК в государственном управлении см. Мамаева (2007), МакГрегор (2012).
О взаимоотношениях местных властей и предприятий в КНР см., например, Bai et al. (2016).
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О проблемах с субнациональным государственным долгом см., например, Vendryes & Guill (2011).
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значительной степени пережитком прошлого является практика частичного самофинансирования различных государственных организаций посредством взимания
платы за оказываемые гражданам или бизнесу услуги, причем зачастую в условиях
монопольной позиции вовлеченных организаций. Соответствующие квазифискальные доходы и расходы не проходят через государственный или местные бюджеты,
однако масштабы их (в особенности на местном уровне) сопоставимы с бюджетными
цифрами.
Неизбежным следствием хронического бюджетного дефицита стал абсолютный
и относительный рост величины государственного долга: если в 1997 г. консолидированный долг расширенного правительства КНР, по данным МВФ, составлял около
20% к ВВП, то в 2017 г. – уже почти 48% (что существенно выше, чем в России, но
все еще в разы ниже, чем в Японии, США и Еврозоне); при этом на конец 2017 г. собственно государственный долг составлял около 36% к ВВП, около 30 трлн юаней в
абсолютных цифрах, из которых на центральное правительство приходилось 13,5 трлн
юаней, на субнациональные власти – 16,5 трлн юаней (и это несмотря на то, что
прямые заимствования были разрешены субнациональным властям лишь несколько
лет назад; до этого им удавалось обходить формальные ограничения путем выдачи
разного рода государственных гарантий, а также действуя через государственные
предприятия). Показатели долговой нагрузки могут быть в несколько раз выше,
если учесть (в отсутствие официальных цифр можно полагаться лишь на приблизительные экспертные оценки) помимо обязательств государства и внебюджетных
фондов также задолженность предприятий – государственных и с государственным
участием10.
Качество планирования и управления государственными финансами, в том числе государственным долгом на нижних уровнях бюджетной системы, невысоко и
усугубляется низкой бюджетной дисциплиной и привлечением финансирования в
таких объемах и с использованием таких инструментов, которые не предусмотрены
нормативно-правовыми актами и бюджетным законодательством. С этим тесно связана и такая проблема, как довольно низкая степень информационной прозрачности бюджетного процесса и низкое качество бюджетной отчетности, опять же преимущественно на нижних уровнях бюджетной системы. В числе основных причин
этих проблем лежит такая специфическая черта китайской бюджетной системы, как
чрезвычайная краткость законодательных актов, устанавливающих правовые рамки
для исполнительных органов власти (особенно центральных). Бюджетный процесс
на всех уровнях власти в КНР организуется в значительной мере и даже преимущественно не на основе бюджетного законодательства (крайне лаконичного и рамочного), а на основе разного рода подзаконных актов, принимаемых исполнительной
властью, а также на основе всякого рода указаний, инструкций и правок, направляемых нижестоящим властям вышестоящими. Не следует забывать и о том, что наряду с иерархией органов государственной власти в КНР параллельно существует
и иерархия органов Коммунистической партии Китая, которой конституция страны
отводит руководящую роль. Взаимодействие партийных и государственных органов,
в том числе и по бюджетным вопросам, практически не регулируется законодательством, что усугубляет проблему правового нигилизма, в том числе и применительно
к бюджетной сфере.
На субнациональном уровне ведется работа по переводу имеющейся у местных
властей задолженности в облигации. Осуществление облигационных займов вместо привлечения кредитов и иных форм финансирования поощряется центральным правительством по ряду причин. Облигационные займы оказываются, как
правило, дешевле, нежели банковские кредиты; также выпуск облигаций снижает
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риски коррупции по сравнению с привлечением финансирования из иных источников. Проблемы совершенствования управления государственным и в особенности местным долгом выходят на первый план по мере роста его объемов. В 2016 г.
впервые введено требование о том, что проекты бюджетов всех уровней должны
сопровождаться отчетностью о состоянии государственного/местного долга. Наряду с задолженностью властей актуальной проблемой для Китая является разного
рода задолженность государственных предприятий, в частности задолженность по
банковским кредитам. Правительство КНР следует стратегии конвертации задолженности государственных предприятий в выпускаемые ими акции, что вместе с
разнообразными льготами по налогам и сборам призвано снизить общий уровень
издержек этих компаний.
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Основные направления текущих преобразований
Среди приоритетов налогово-бюджетных преобразований, декларируемых Министерством финансов КНР11, ключевым в настоящее время является снижение ставок налогов и сборов, а также упрощение их администрирования. Существенно, почти в два раза увеличен минимальный размер налогооблагаемого дохода для малых
и микропредприятий; для малых и средних предприятий увеличен размер налогового вычета по расходам на исследования и разработки; уменьшается перечень и
величины обязательных сборов в центральные и местные внебюджетные фонды.
Следуя логике тринадцатого пятилетнего плана социально-экономического развития, рассчитанного на 2016–2020 гг., текущая налогово-бюджетная политика КНР
нацелена в первую очередь на стимулирование совокупного предложения посредством снижения налогового бремени на предприятия и упрощения налогового администрирования. Для стимулирования исследований и разработок активнее, чем ранее, используется широкий спектр налоговых инструментов: налоговые вычеты по
соответствующим расходам компаний; бюджетное финансирование исследований
и разработок в государственных компаниях и налоговые льготы для технопарков;
различные налоговые льготы по подоходному налогу для работников инновационных организаций и т.д.
Постепенно расширяется перечень отраслей, в которых применяется НДС (вместо
налога на предпринимательскую деятельность), при этом общее налоговое бремя с
введением НДС снижается. В перспективе НДС будет применяться ко всем товарам и
услугам. Снижается объем обязательств по уплате налогов и сборов в местные бюджеты. Налог на предпринимательскую деятельность представляет собой налог с оборота,
его ставка устанавливается в процентах с выручки при реализации услуг, оказании
работ, продаже недвижимости и объектов интеллектуальной собственности (в случаях, не подпадающих под НДС). На протяжении многих лет именно налог на предпринимательскую деятельность был важнейшим источником формирования собственных
доходов субнациональных бюджетов (его доля в доходах центрального бюджета незначительна). Еще в 2007 г. доля поступлений по налогу на предпринимательскую деятельность в собственных доходах субнациональных бюджетов превышала 40%, но за
10 лет постепенно сократилась до 11,5% в 20016 г.; доля же НДС выросла в указанный
период с 9 до 24%. Эта тенденция актуальна именно для субнационального уровня, так
как в доходах центрального бюджета за тот же период доля НДС несколько снизилась
(см. рис. 6, 7).
11

См. отчеты Министерства финансов КНР перед ВСНП об исполнении центрального и местных бюджетов за
2016 г. и о проекте центрального и местных бюджетов на 2017 г. (http://online.wsj.com/public/resources/documents/
NPC2017_Finance_English.pdf), а также об исполнении центрального и местных бюджетов за 2017 г. и проекте
центрального и местных бюджетов на 2018 г. (http://online.wsj.com/public/resources/documents/NPC2018_Financial_
English.pdf).
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Рис. 6. Динамика величины и структуры доходов центрального бюджета
КНР в 2007–2016 гг., в 100 млн юаней
Источник: на основе данных Национального бюро статистики Китая (http://www.
stats.gov.cn/)
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Рис. 7. Динамика величина и структуры собственных доходов субнациональных
бюджетов КНР в 2007–2016 гг., в 100 млн юаней
Источник: на основе данных Национального бюро статистики Китая (http://www.
stats.gov.cn/)

Хотя налог на предпринимательскую деятельность, будучи налогом с оборота практически в чистом виде, относительно просто исчислять и администрировать, очевидно,
что эта простота – кажущаяся. Такого рода налоги стимулируют занижение выручки и
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уход части предпринимательских доходов в тень и, что особенно существенно, ставят
в заведомо невыгодное положение предприятия/сектора, в которых в силу конкурентной ситуации и/или технологической специфики наценка изначально сравнительно
невелика. В связи с этим постепенный отказ от налога на предпринимательскую деятельность в пользу НДС уже давно стал важной частью реформирования китайской
налоговой системы. Внедрение НДС в китайской налоговой системе началось еще в
1980-х гг., поначалу применительно к отдельным отраслям и типам предприятий, а
после налогово-бюджетной реформы 1994 г. уже более широко охватив промышленные предприятия и некоторые другие отрасли. Долгое время, однако, сфера применения НДС не распространялась на ряд важнейших услуг и трансакций. За отдельными
исключениями в секторе услуг преимущественно применялся налог на предпринимательскую деятельность, представляющий собой налог с оборота/выручки. По мере
роста значения в китайской экономике сектора услуг и рынков нематериальных активов и информации встал вопрос о совершенствовании их налогообложения. В 2012 г.
был запущен эксперимент (первоначально на территории Шанхая) по введению НДС
вместо налога на предпринимательскую деятельность применительно к некоторым
видам услуг. Впоследствии к эксперименту присоединились еще несколько регионов,
а в 2015 г. НДС стал применяться к транспортным, телекоммуникационным и некоторым иным услугам уже в масштабах всей страны. В 2016 г. НДС начал взиматься с ряда
важнейших услуг, включая финансовые услуги и строительные работы.
Переход от налога на предпринимательскую деятельность (т.е. от налога с оборота) к НДС призван стимулировать дальнейшее развитие сектора услуг. Использование НДС позволяет предприятиям-налогоплательщикам учитывать ранее уплаченный
НДС при расчете собственных налоговых обязательств, что особенно актуально для
отраслей и секторов, в которых инновационная природа продукта и динамизм рынка не всегда гарантируют существенное превышение выручки над затратами, но и не
исключают его. Обложение предпринимательским налогом выручки (оборота) в случае с оказанием высокотехнологичных услуг и производством интеллектуальной/
информационной продукции создавало бы серьезные препятствия для встраивания
китайских компаний в сложные национальные и глобальные технологические цепочки, а значит, и в целом для роста продаж и увеличения их вклада в ВВП. Переход к
взиманию НДС с учетом установленных ставок и льгот несколько снижает налоговое
бремя, а значит, и доходы бюджетов (особенно нижних уровней), но, как предполагают власти КНР, рост налоговой базы в обозримом будущем сможет компенсировать соответствующие потери. Для малого бизнеса предусмотрена возможность уплаты НДС
по пониженной ставке, но без права зачета ранее уплаченного НДС; НДС в данном
случае фактически выполняет роль налога с оборота, что призвано минимизировать
проблемы, связанные с налоговой реформой для компаний и предпринимателей с относительно небольшим масштабом продаж. В ближайшей перспективе НДС будет распространен на все отрасли12.
В числе прочих важных направлений развития налогово-бюджетной системы – более четкое разграничение полномочий центральных и субнациональных властей всех
уровней по управлению соответствующими бюджетами, доходных источников и расходных обязательств на всех уровнях, повышение экономности и эффективности использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами государственной политики, повышение ориентации расходов на результат. В практику управления государственными расходами постепенно внедряются инструменты программно-целевого
бюджетирования, расширяется использование инструментов государственно-частного партнерства. Также властями КНР предпринимаются усилия по слиянию отдельных внебюджетных фондов с государственными бюджетами и, что едва ли не более
важно, по упорядочиванию и четкой регламентации всякого рода сборов и взносов
12

О развитии налоговой системы КНР см. также Ярцева (2015).
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Рис. 8. Отраслевая структура расходов центрального бюджета КНР в 2016 г.
Источник: на основе данных Национального бюро статистики Китая (http://www.
stats.gov.cn/).

В расходах субнациональных бюджетов (консолидированных бюджетов провинций) заметную долю составляют расходы на образование, социальное обеспечение,
коммунальное хозяйство, сельское, лесное и водное хозяйство, общественные услуги и
государственное управление, медицину и здравоохранение, транспорт, общественную
13
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Прочее, включая
обслуживание
государственного
долга
26,2%

2018

Приоритеты бюджетной политики
Исходя из структуры расходов центрального бюджета КНР (см. рис. 8), можно
констатировать, что безусловным приоритетом бюджетной политики на центральном
уровне является национальная оборона. В эту сферу официально направляется более
трети всех центральных расходов. К другим наиболее «бюджетоемким» сферам относятся наука и технологии, общественная безопасность и правопорядок, образование, государственное управление и общественные услуги, социальное обеспечение,
транспорт, сельское, лесное и водное хозяйство. Заметную часть расходов составляют
расходы на обслуживание государственного долга – более 11%. Совокупная величина
государственного долга центрального правительства на конец 2016 г. составила 12
трлн юаней.

№ 3

во внебюджетные фонды, особенно субнациональные; также предпринимаются усилия по повышению качества управления разнообразными внебюджетными фондами,
повышению их прозрачности и подотчетности. В средне- и долгосрочной перспективе стоит задача по консолидации бюджетных ресурсов в государственных бюджетах
всех уровней за счет сокращения доли этих ресурсов во всякого рода внебюджетных
фондах13.

Подробнее о направлениях текущего реформирования налогово-бюджетной системы см. также Новоселова (2016).
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безопасность и правопорядок (см. рис. 9). Расходы на обслуживание государственного долга на субнациональном уровне сравнительно невелики (менее 1% в 2016 г.).
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Рис. 9. Отраслевая структура расходов субнациональных бюджетов КНР в 2016 г.
Источник: на основе данных Национального бюро статистики Китая (http://www.
stats.gov.cn/).
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С точки зрения отраслевых приоритетов государственных расходов, заявленных в
отчетах Министерства финансов КНР перед ВСНП, следует отметить следующие:
• модернизация вооруженных сил КНР с целью обеспечения обороноспособности страны и защиты ее экономических интересов. Как в абсолютном, так и в
относительном выражении расходы КНР на модернизацию своих вооруженных
сил весьма значительны и в обозримом будущем будут первыми в числе приоритетов бюджетной политики;
• преодоление бедности и развитие системы социального обеспечения, включая
пенсионное обеспечение и медицинское страхование. Рост экономики сопровождается растущим запросом населения на разнообразные меры социальной
защиты и поддержки, которые фактически были недоступны большинству жителей страны, начиная со старта экономических реформ в конце 1970-х гг. Откликаясь на этот запрос, власти постепенно расширяют охват населения пенсиями по старости, программами медицинского страхования, иными мерами
социальной поддержки;
• развитие образования, научных исследований и технологических разработок. Бюджетные ресурсы направляются на развитие материально-технической
базы учебных заведений всех уровней, создание и модернизацию научно-исследовательских центров и лабораторий, поддержку аспирантов и ученых посредством системы грантов;
• развитие инфраструктуры в первую очередь по трем ключевым направлениям:
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Заключение
Бюджетная система КНР во всех своих аспектах продолжает развиваться, хотя в
сравнении с периодом довольно радикальных экспериментов и реформ двух последних десятилетий предыдущего столетия в нынешний век она вошла уже со вполне
сложившимися базовыми принципами и параметрами. На современном этапе ее определяющими характеристиками являются: сравнительно невысокая доля бюджетов и
внебюджетных фондов в ВВП, хотя и сочетающаяся со значительной (но не отражаемой в статистике) ролью квазибюджетного сектора (государственных и полугосударственных предприятий); высокая степень бюджетной децентрализации (особенно в
отношении расходов), которая в контексте китайского государственного устройства
свидетельствует не столько о бюджетном федерализме в его классическом понимании,
сколько о делегировании субнациональным властям бюджетно-распорядительных
функций при сохранении центральными властями широких возможностей контроля
и воздействия на бюджетную политику; высокая зависимость нижестоящих бюджетов
от трансфертов из вышестоящих бюджетов при заведомой недостаточности собственных доходов на субнациональном уровне, что на субпровинциальном уровне усугубляется распространенной практикой делегирования необеспеченных финансированием расходных обязательств; увеличение государственных расходов в сочетании с
ограничением налогового бремени в целях стимулирования экономического роста,
что обусловливает хронический бюджетный дефицит и рост государственного долга
на всех уровнях, а также нарастание долгов квазигосударственного сектора.



•

инфраструктурное обеспечение инициативы «Один пояс – один путь» по созданию транспортно-логистических коридоров между Китаем и его торговыми
партнерами в Евразии и Африке; скоординированное развитие инфраструктурных связей Пекина, Тяньзиня и Хэбея; скоординированное развитие инфраструктурных связей в экономическом поясе реки Янцзы. Также центральный
бюджет поддерживает и иные инфраструктурные проекты: развитие железных
дорог, водоочистных сооружений, перестройку проблемных городских районов;
структурная перестройка экономики, поддержка нарождающихся стратегических отраслей и обеспечение устойчивого развития. В рамках обеспечения
структурной перестройки важным направлением использования средств центрального бюджета является финансовая поддержка наименее обеспеченных
регионов страны. На фоне структурной перестройки китайской экономики и
сокращения занятости в отдельных отраслях (металлургия, добыча угля) перед
властями затронутых регионов поставлена задача по обеспечению переселения высвобождающихся работников и их семей в другие районы, на что из центрального бюджета предоставляются соответствующие целевые трансферты/
субсидии.
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В статье рассматриваются экономические аспекты формирования объединенных электроэнергетических рынков на примере общего электроэнергетического рынка (ОЭР) Союза. Показано, что во многом интеграционные
процессы, протекающие между национальными энергосистемами, определяют наличие резервов генерирующих мощностей, разница цен в узлах поставки электроэнергии, пропускная способность трансграничных линий
электропередач и принятая модель ее распределения между участниками
общего рынка электроэнергии. Предложен подход к моделированию распределения пропускной способности трансграничных линий на основе аукционного метода определения цены.
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ECONOMIC ASPECTS OF FORMATION
OF UNITED ELECTRIC POWER MARKETS2

The paper deals with the economic aspects of the formation of the united electric
power markets by the example of the common electricity market of the Eurasian
Economic Union. It is shown that, in many respects, the integration processes taking
place in the energy supply chain, the capacity of the cross-border transmission lines and
the adopted model of its distribution in the common electricity market. An approach
is proposed for modeling the distribution of the capacity of cross-border lines based on
the auction method of determining prices.
Keywords: electricity markets; integration; competitiveness; electric power
transmission; distribution of rights
JEL classifications: Q40, Q48, L11, L94

Введение
Объединенный электроэнергетический рынок (ОЭР) представляет собой действующую на основании общих правил систему отношений между субъектами внутренних
рынков электрической энергии государств ‒ членов единого экономического пространства (ЕЭП), связанных с куплей-продажей электрической энергии (мощности)
и сопутствующих услуг. Технологической основой ОЭР является транснациональная
энергетическая система (ТнЭС). На основе объединения национальных энергосистем
в ТнЭС осуществляется процесс формирования ОЭР (Lisin et al., 2016; Uddin et al., 2017;
Lisin et al., 2018; Melas et al., 2017; Brożyna et al., 2018).
Целью формирования ОЭР является обеспечение устойчивого развития экономик
стран ЕЭП, повышения энергетической безопасности, экономической эффективности
2
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и надежности функционирования электроэнергетических комплексов, удовлетворения спроса потребителя на электрическую энергию (мощность), снижения темпов роста цен на электроэнергию, а также повышения конкурентоспособности на мировом
рынке государств ‒ членов ЕЭП в сфере электроэнергетики. При этом необходимо соблюсти баланс экономических интересов участников ОЭР на основе рыночных отношений и добросовестной конкуренции.
Создание ОЭР в рамках ЕЭП преследует решение следующих задач (Lisin et al.,
2015a; Proskuryakova et al., 2015; Newbery et al., 2018):
• развитие рыночных механизмов взаимной торговли электрической энергией,
увеличение объема товарооборота и повышение уровня конкуренции при поставках электроэнергии;
• обеспечение доступа участников ОЭР к услугам естественных монополий в
сфере электроэнергетики на территориях государств ‒ членов ЕЭП;
• поддержание высокого уровня надежности и отказоустойчивости энергетических комплексов за счет параллельной работы энергосистем ОЭР;
• повышение прозрачности ценообразования, сближение и стабилизация цен на
электрическую энергию, в том числе снижение темпов роста цен для конечного
потребителя;
• оптимизация использования генерирующих мощностей, включая оптимизацию
топливных затрат;
• создание благоприятных условий для инвестирования в объекты электроэнергетики.
Основными предпосылками формирования ОЭР являются (Lisin et al., 2015b; Energy
Strategy of Russia up to 2035, 2014):
• сформированное единое экономическое пространство, предполагающее координацию экономической политики государств-участников в отношении энергетики;
• наличие резервов по использованию генерирующих мощностей;
• наличие развитой инфраструктуры, включающей межгосударственные ЛЭП
как внутри ЕЭП, так и за его пределами;
• рост спроса на электроэнергию;
• значительные запасы топливно-энергетических ресурсов, экспортный и транзитный потенциал.
Можно выделить следующие основные экономические преимущества государств ‒
членов ЕЭП от организации ОЭР (Lisin et al., 2015a; Maximov et al., 2008):
• повышение экономической эффективности и надежности функционирования
электроэнергетических комплексов государств-членов;
• совершенствование модели функционирования оптовых рынков электрической энергии;
• увеличение объемов трансграничной торговли электроэнергией как внутри
ЕЭП, так и вовне;
• стабилизация (снижение) цен на электроэнергию и, как следствие, создание
благоприятного инвестиционного климата;
• дополнительный рост ВВП государств ‒ членов ЕЭП за счет синергетического
эффекта.
На данный момент можно говорить о том, что экономики стран ЕЭП имеют упущенную выгоду в результате раздельной работы электроэнергетических рынков. Возникает актуальная задача ее оценки на основе разработки прогнозных моделей роста
товарооборота за счет увеличения поставок и транзита электроэнергии между странами ЕЭП, что позволит обосновать инвестиционные вложения в инфраструктуру объединенного энергорынка, требующие отдельной оценки на основе проведения проектно-изыскательных работ и технико-экономического анализа. При рассмотрении
данного вопроса особое внимание необходимо уделить организации ОЭР на основе
таких наднациональных экономических образований, как ЕАЭС и АТЭС.

Рис. 1. Структура импорта и экспорта электроэнергии государств ‒ членов
Евразийского экономического союза, млрд кВт∙ч
Источник: расчеты авторов на основе: International Energy Agency World Energy Statistics, 2018.
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Анализ процесса энергетической интеграции и формирования объединенного электроэнергетического рынка стран ЕАЭС
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) представляет собой единое экономическое пространство, в рамках которого устраняются барьеры для свободного движения
товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В настоящее время полноправными членами ЕАЭС являются Российская Федерация (РФ), Республика Армения (РА), Республика
Беларусь (РБ), Республика Казахстан (РК) и Киргизская Республика (КР). Международно-правовой статус Союза – международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и имеющая
систему наднационального регулирования для реализации согласованной политики в
ключевых отраслях экономики.
ЕАЭС функционирует с 2015 г. с вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом союзе. Согласно Договору осуществляется экономическая интеграция
государств ‒ членов ЕАЭС с целью формирования общего рынка с крупнейшим производственным и научно-техническим потенциалом и энергоресурсами, охватывающего
территорию около 20 млн кв. км с населением более 180 млн человек. Предполагается,
что в перспективе общий рынок стран должен придать мощный импульс для развития
всего евразийского макрорегиона.
Ключевым разделом Договора является энергетика, определяющая динамику и темпы развития национальных экономик, их конкурентоспособность на мировых рынках
и уровень жизни населения. На долю ЕАЭС приходится около 1/5 мировых запасов и
добычи природного газа и более 1/4 его экспорта, более 1/5 запасов угля и 6% его добычи, 5% производства электроэнергии. В целом по Союзу доля ТЭК составляет 1/6 ВВП
и более 1/3 промышленного производства (Lisin et al., 2017a; Khitakhunov et al., 2017).
Для использования потенциала ТЭК с целью обеспечения национальных экономик
основными видами энергетических ресурсов и продукции в Договоре были приняты
следующие интеграционные ориентиры:
• развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики;
• проведение скоординированной энергетической политики;
• поэтапное формирование общих рынков энергетических ресурсов с учетом
обеспечения энергетической безопасности.
Одной из главных задач в энергетике является поэтапное формирование общего
электроэнергетического рынка Союза (ОЭР Союза) на основе параллельно работающих электроэнергетических систем. Структура импорта и экспорта электроэнергии
государств ‒ членов ЕАЭС представлена на рис. 1.
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Можно выделить ряд экономических факторов, оказывающих существенное влияние
на процесс интеграции национальных электроэнергетических рынков государств ‒ членов Союза и создание объединенного электроэнергетического рынка.
Одним из основополагающих факторов формирования ОЭР Союза является малый коэффициент использования установленных производственных мощностей
ряда национальных энергетических систем и их недозагрузка, что приводит к желанию стран экспортировать электроэнергию при наличии ее избытка и более высоких ценах в соседних регионах, а также импортировать по более низкой цене, в
том числе для обеспечения непрерывного и надежного энергоснабжения потребителей. Средняя загрузка генерирующих мощностей по странам Союза составляет
около 55% располагаемой мощности, при этом среднегодовая стоимость электроэнергии колеблется от 3,9 ц/кВт∙ч (Россия) до 15,0 ц/кВт∙ч (Республика Беларусь)
(International Energy Agency World Energy Statistics, 2018; Федеральная служба государственной статистики, 2016). Также разная структура генерирующих мощностей национальных энергосистем позволяет им эффективно дополнять друг друга
для покрытия базовых и пиковых нагрузок государств-членов, особенно при организации взаимной торговли электроэнергией в режиме на сутки вперед, когда для
каждого часа в узлах поставки устанавливается равновесная рыночная цена (Lisin
et al., 2015d; Favorskii et al., 2017).
На рис. 2 приведена структура производства электроэнергии в национальных
энергосистемах государств ‒ членов Евразийского экономического союза в 2016 г.
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Рис. 2. Структура производства электроэнергии в энергосистемах
государств ‒ членов Евразийского экономического союза, %
Источник: расчеты авторов на основе: Information Review of the System operator of
the Unified Energy System, 2017; International Energy Agency World Energy Statistics, 2018.

Еще одним ключевым фактором формирования ОЭР Союза является наличие развитой сетевой инфраструктуры, связывающей национальные энергосистемы государств
ЕАЭС. Пропускная способность имеющихся трансграничных линий электропередачи
позволяет осуществлять торговлю электроэнергией между странами Союза в объеме
около 30 млрд кВт∙ч в год. При этом фактический объем взаимной торговли электроэнергией составляет всего лишь около 10 млрд кВт∙ч.
На рис. 3 приведена схема, характеризующая взаимную торговлю электроэнергией государств ‒ членов Евразийского экономического союза.
Принятая в 2015 г. Концепция формирования ОЭР Союза предполагает установление свободных двусторонних торговых отношений между участниками рынка из разных стран ЕАЭС, при которых они самостоятельно определяют цены, объемы и условия
поставки электроэнергии. Расширение трансграничной торговли электроэнергией
будет происходить за счет развития сегмента свободных двусторонних договоров и
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В целом можно отметить, что формирование ОЭР Союза является эффективным инструментом использования внутренних резервов в области энергетики государств ‒
членов ЕАЭС. Реализация данного проекта должна способствовать совместному преодолению глобальных экономических вызовов, сформировать драйвер для развития и
модернизации национальных энергетических систем, а также плацдарм для дальнейшего повышения благосостояния экономик и обеспечения энергетической безопасности государств ‒ членов ЕАЭС.
Разработка модели распределения прав на пропускные способности трансграничных линий электропередачи при энергетической интеграции
Для участия в межстрановой торговле электроэнергией участники рынка, представляющие различные государства ‒ членов ЕЭП, используют трансграничные линии
электропередачи. При этом возникает вопрос распределения прав на пропускную
способность трансграничных линий и обязательств участников рынка перед трансграничной инфраструктурой.
Пропускная способность трансграничных линий электропередачи определяет
объем межстрановой торговли электроэнергией и в условиях рынка характеризуется
тремя категориями (Stoft, 2002; Lisin et al., 2014):
• доступная пропускная способность (net transfer capacity, NTC) – величина максимальной мощности электроэнергии, которая может быть передана от энергосистемы одной страны к энергосистеме другой в соответствующем межгосударственном сечении;
• распределенная пропускная способность (distributed transfer capacity, DТС) –
распределенная по результатам аукциона пропускная способность, по которой
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Рис. 3. Взаимная торговля электроэнергией
государств ‒ членов Евразийского экономического союза
Источник: построено автором на основе: Information Review of the System operator of
the Unified Energy System, 2017.
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формирования централизованной площадки для реализации электроэнергии на основе принципов свободного маржинального ценообразования в торговом сегменте на
сутки вперед. При этом национальные рыночные модели функционирования энергосистем сохраняются, что значительно усложнило процесс интеграции национальных
электроэнергетических рынков и создания ОЭР Союза ввиду их разнообразия (Lisin et
al., 2017a; Lisin et al., 2017b).
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победитель аукциона получил права и обязанности по доступу к пропускной
способности трансграничной линии электропередачи;
• свободная пропускная способность (available transfer capacity АТС) – доступная
пропускная способность, за вычетом распределенной на аукционах величины
пропускной способности и пропускной способности, по которой в соответствии
с законодательством предоставлен приоритетный доступ.
В рыночных условиях трансграничную торговлю электроэнергией осуществляет межсистемный оператор путем проведения аукциона с помощью аукционной платформы. При
этом существуют три типа аукционов по приобретению прав на использование пропускной способности трансграничных линий (Strielkowski, 2017a; Strielkowski et al., 2017b):
• годовой аукцион. Рассматриваются заявки от 30 до 365 календарных дней;
• месячный аукцион. Рассматриваются заявки от двух суток, но не превышающие
длительности текущего календарного месяца;
• суточный аукцион. Рассматриваются заявки на доступ к пропускной способности во временном интервале не более 24 ч.
Аукционная платформа ранжирует заявки участников аукциона и определяет победителей аукциона в соответствии со следующими принципами (Stoft, 2002;
Strielkowski et al., 2017b):
• если общая величина пропускной способности, согласно заявке, не превышает
или равна свободной пропускной способности, тогда доступ к пропускной способности предоставляется на безвозмездной основе;
• если общая величина пропускной способности по заявке превышает свободную пропускную способность, предельная цена доступа равна самой низкой
цене заявки.
Результаты аукциона для каждого резерва трансграничной линии электропередачи определяются аукционной платформой следующим образом:
• для каждого резерва пропускной способности заявки ранжируются в порядке
убывания по цене;
• удовлетворяется заявка с самой высокой ценой, пока вся свободная пропускная
способность для данного резерва не будет исчерпана. Заявка на пропускную
способность, величина которой больше свободной пропускной, удовлетворяется частично до предела свободной пропускной способности;
• если две (или более) заявки имеют одинаковую цену, а суммарная величина
пропускной способности превышает свободную пропускную способность, тогда заявки удовлетворяются пропорционально величине пропускной способности, которая округляется до ближайшего значения в МВт;
• цена последней удовлетворенной заявки составляет предельную цену доступа
к пропускной способности.
В общем случае решение задачи распределения прав на использование пропускных способностей трансграничных линий передач требует применения балансовосетевых методов моделирования, учитывающих особенности производства электроэнергии, а также возможность поставки электроэнергии от одного источника в различные связанные узлы поставки.
Применение аукциона на рынке электроэнергии направлено на снижение производственных и транспортных издержек в целом по энергосистеме. Таким образом,
определение балансовой структуры и, соответственно, распределение прав на пропускные способности трансграничных линий электропередач можно представить в
виде последовательного решения следующих задач:
• оптимизации производственных затрат по объединенной энергосистеме;
• оптимизации транспортных затрат по объединенной энергосистеме;
• определения структуры распределения прав на передачу и стоимости энергетической продукции в узлах поставки.
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Задачу оптимизации производственных затрат по энергосистеме можно представить следующим образом:

=
PC ( N ) min [ PC1 ( N1 ) + PC2 ( N 2 ) +  + PCn ( N n ) ]

N
 N1 + N 2 +  + N n =

k
) ai + bi N i ,
 PCi ( N i =
 N min ≤ N ≤ N max
i
i
 i

,

(1)

2018


N1
 N11 + N12 +  + N1m =


 N n1 + N n 2 +  + N nm =
Nn

,
V1
 N11 + N 21 +  + N n1 =


Vm
 N1n + N 2 n +  + N mn =
N + N + + N = V +V + +V
2
n
1
2
m
 1

(3)

(4)

где Tij, Nij ‒ стоимость и объем передачи электроэнергии по магистрали (i, j); Ni ‒
объем отпуска электроэнергии i-м производителем;
Vj ‒ объем потребления электроэнергии в j-м узле поставки;
n, m ‒ число производителей и узлов поставки электроэнергии, соответственно.
Задача определения структуры распределения пропускной способности и стоимости электроэнергии в узле поставки при маржинальном ценообразовании на основе
аукциона решается с помощью построения ступенчатой кривой предложения. Для ее
аналитического выражения применяется функция Хевисайда:
n −1

Ci +1 − Ci

i =1

−2 k ( N −

) C1 + ∑
H ( N=

1+ e

C1 ≤ C2 ≤  ≤ Cn ,

i

∑Nj )

,

(5)

j =1

(6)

где (C1, N1), (C2, N2), …, (Cn, Nn) ‒ проранжированные по возрастанию стоимости
ценовые предложения производителей в узле поставки, включающие затраты на производство и транспорт электроэнергии.
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где PCi(Ni) ‒ производственные затраты i-го производителя от выработки электроэнергии в объеме Ni;
Nimin, Nimax ‒ технологические ограничения производства электроэнергии i -го производителя, обусловленные составом генерирующего оборудования и его режимными
характеристиками;
N ‒ объем спроса на электроэнергию.
Задача оптимизации транспортных затрат по объединенной энергосистеме сводится к решению следующей задачи линейного программирования:
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Тогда установившаяся цена на электроэнергию в рамках проведенного аукциона в
i-м узле поставки будет определяться как:

Pi 0 = H (Vi ) ,

(7)

Модель аукциона для распределения прав на передачу по трансграничным линиям
является наилучшей для потребителей электроэнергии, так как хорошо подходит для
поддержания глобальной конкуренции генерирующих компаний в рамках единого экономического пространства и стимулирует их к снижению производственных издержек.
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Заключение
Глобализация экономики, невосполнимость сырьевой базы и возрастание спроса на
энергоносители приводят к росту конкуренции между региональными энергетическими
рынками, что, в свою очередь, формирует предпосылки для создания единых энергетических пространств с целью обеспечения энергетической безопасности регионов, надежности и бесперебойности поставок энергоносителей и преобразованной энергии за счет
получаемого синергетического эффекта от объединения национальных энергосистем.
Являясь крупнейшим центром производства энергоресурсов и преобразованной
энергии и занимая центральное географическое положение в евразийском макрорегионе, Россия взаимодействует с соседними странами в качестве поставщика, покупателя и транзитера энергоносителей. Данные возможности обеспечиваются за счет
наличия развитой транспортной энергетической инфраструктуры и формирования
международных объединений стран данного макрорегиона, преследующих их экономическую интеграцию. Одним из таких проектов является формирование Евразийского экономического союза, предполагающего создание общего энергетического рынка
и объединенного рынка электроэнергии на основе параллельно работающих национальных электроэнергетических систем. Как показал приведенный анализ, наличие
развитых трансграничных линий электропередач и наличие резервов генерирующих
мощностей обеспечивает широкие возможности для наращивания объемов межстрановой торговли электроэнергией.
Масштабы торговли электроэнергией выступают индикатором интеграционного
объединения национальных электроэнергетических рынков. При этом важнейшей характеристикой развития интеграционных процессов в электроэнергетике является состояние внешнеторговых связей в виде трансграничных линий электропередачи. Отсюда важнейшей задачей является сохранение и развитие трансграничных линий электропередачи и определения рыночных правил их использования для обеспечения взаимовыгодного экономического развития стран единого экономического пространства.
Рассмотренная в работе модель распределения прав на использование пропускных способностей трансграничных линий электропередачи на основе метода аукциона показала, что в общем случае решение данной задачи требует применения балансово-сетевых методов моделирования, учитывающих особенности производства
электроэнергии, а также возможности поставки электроэнергии от одного источника
в различные связанные узлы поставки. В процессе моделирования необходимо решать задачи оптимизации производственных и транспортных затрат по объединенной
энергосистеме, а также определения стоимости электроэнергии в узлах поставки на
основе маржинального механизма ценообразования.
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Предметом исследования является финансовая нестабильность национальной экономики и ее источники. Цель исследования – оценка вклада в
финансовую нестабильность российской экономики в 2004–2016 гг. отдельных регионов и видов экономической деятельности (отраслей). Гипотеза
исследования: вклад регионов и их отраслей в финансовую нестабильность
страны зависит от внутриотраслевых, межотраслевых, внутрирегиональных и межрегиональных ковариаций доходности, а также определяется масштабом экономики региона (отрасли), уровнем ее финансовой доходности
и относительной волатильностью этой доходности. В качестве методов
исследования применялись портфельный подход, декомпозиция риска портфеля, корреляционный анализ и построение кривой Лоренца. В результате
исследования оценена отраслевая и региональная структура риска национальной экономики. Определены регионы и отрасли, внесшие наибольший
абсолютный и относительный вклад в финансовую нестабильность страны, а также регионы и отрасли, сыгравшие роль демпферов этой нестабильности. Выявлена положительная корреляция внутриотраслевого риска и отрицательная корреляция межотраслевого риска с финансовой доходностью региональных экономик и отдельных отраслей. Декомпозиция
волатильности станового портфеля показала, что наибольший абсолютный вклад в общую финансовую нестабильность внесли обрабатывающая
отрасль и отрасль операций с недвижимым имуществом, а последняя вместе с финансовой деятельностью также оказалась наибольшим усилителем общей волатильности. Добывающая отрасль в рассматриваемом периоде показала существенную стабилизирующую роль, а сельское хозяйство
и рыболовство незначительно амортизировали общую волатильность.
Полученные результаты применимы для управления финансовой стабильностью на национальном и региональном уровнях посредством изменения
отраслевой структуры экономики.
Ключевые слова: национальная экономика; регионы; отраслевая структура; финансовая доходность; финансовая нестабильность; валовая добавленная стоимость; портфельный подход; декомпозиция риска
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Постановка проблемы и обзор литературы
В научной литературе под финансовой нестабильностью обычно понимается неустойчивость финансовой сферы национальной экономики в целом, ее бюджетной или
банковской системы, фондовых или валютных рынков. Однако очевидно, что неустойчивость в финансовой сфере имеет более глубокие макроэкономические причины и
связана с состоянием всей национальной экономики.
Прежде всего, выделим исследования, посвященные диагностике и разработке
индикаторов-предвестников финансовой нестабильности и финансовых кризисов
национальной экономики (Трунин & Каменских, 2007; Фёдорова & Лукасевич, 2011;
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The subject of this research is the financial instability of national economy and
its sources. The study is aimed at assessment of contribution of various regions and
types of economic activity (sectors) to the financial instability of the Russian economy
in 2004–2016. The research hypothesis is that the contribution of regions and their
sectors to the financial instability of country depends on intra-sectoral, intersectoral,
intraregional and interregional covariances of financial return, as well as the scale
of the region’s (industry’s) economy, its financial return and the relative volatility
of this return. The portfolio approach, portfolio risk decomposition, correlation
analysis and the construction of the Lorenz curve were used as research methods.
As a result of the study, the sectoral and regional risk structure of the national
economy was assessed. The regions and sectors that have made the greatest absolute
and relative contribution to the financial instability of the country, as well as the
regions and industries that have played the role of dampers of this instability were
determined. A positive correlation of intra-sectoral risk and a negative correlation
of inter-sectoral risk with financial return of regional economies and some of their
sectors were revealed. The decomposition of the volatility of the country portfolio
showed that the absolute contribution to the overall financial instability was made
by the manufacturing industry and the real estate operations sector, and the latter,
together with financial activity, also proved to be the largest volatility amplifiers. In
the period under review, the mining industry showed a significant stabilizing role,
while the agriculture and fisheries slightly mitigated overall volatility. The results
obtained are applicable to the management of financial stability at the national and
regional levels by means of changing the sectoral structure of the economy.
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Goldstein et al., 2000). С другой стороны, отметим работы, посвященные оценке
уровня финансовой нестабильности регионов и страны в целом за какой-то период
времени, в том числе с целью проведения межрегиональных сравнений. Эта оценка
осуществляется на основе расчета вариабельности ряда показателей, характеризующих сферу государственных и частных финансов. Например, в работе (Иванов &
Сахапова, 2014) для оценки финансовой нестабильности региональных экономик
предлагается использовать ряд показателей, характеризующих состояние как общественной сферы регионов (отношение дефицита бюджета к ВРП, доля федеральных
трансфертов в бюджете региона, объем государственного долга к ВРП и др.), так и
сферы бизнеса (инвестиции в основной капитал к ВРП, отношение кредиторской задолженности предприятий и организаций к ВРП и др.), а также сектора домашних
хозяйств (сберегательная активность населения и пр.). В то же время применение
разнородных показателей требует создания обоснованных методик расчета интегральных показателей.
Поскольку финансовая нестабильность в конечном счете отражается в финансовых результатах предприятий и организаций разных сфер деятельности, для ее оценки мы считаем вполне правомерным использовать в качестве обобщающего показателя отношение сальдированных финансовых результатов различных регионов и видов
экономической деятельности (укрупненных отраслей) к ВРП региона или валовой
добавленной стоимости (ВДС) отраслей. Этот показатель как частный также присутствует в методике (Иванов & Сахапова, 2014). Далее для краткости будем называть его
финансовой доходностью региона. Волатильность финансовой доходности, в нашем
понимании, собственно и отражает общий уровень финансовой нестабильности региона или страны.
Среди методов исследования финансовой нестабильности разными авторами отдается предпочтение разработке эконометрических моделей, устанавливающих ее связь
с индикаторами-предвестниками (Bhattacharya, 2003; Трунин & Каменских, 2007).
Поскольку в нашем случае финансовая доходность страны может быть представлена
как сумма вкладов в нее отдельных регионов и их отраслей, для оценки финансовой
нестабильности и ее последующей декомпозиции по источникам вполне применим
портфельный подход. Традиционно он используется в инвестиционном анализе. В то
же время существует ряд исследований, в которых на основе портфельного подхода
проводилась декомпозиция волатильности ВВП и занятости (Barth et al., 1975; Jansen,
2016), а также налоговой доходности регионов (Малкина & Балакин, 2015, 2016), выявлялись взаимосвязи между степенью диверсификации или специализации национальных и региональных экономик и уровнем их стабильности (Ezcurra, 2011; Kluge, 2018).
Так, на основе построения моделей с фиксированными эффектами для панельных данных (Chiang, 2009) обнаружена прямая связь между степенью диверсификации и уровнем занятости в экономике Тайваня.
Ряд исследователей применяли портфельный подход для решения проблемы оптимизации отраслевой структуры экономики (Bigerna, 2013). Согласно данному подходу,
регион может считаться оптимально диверсифицированным, когда он находится на
границе эффективности «риск–доходность» (St Louis, 1980). Так, построение границ
трансформации между доходностью и ее дисперсией для экономики Германии (Hafner,
2016) позволило автору сделать вывод о том, что изменение долей разных видов экономической деятельности может одновременно увеличить валовую добавленную стоимость и снизить риск. Отечественные авторы также решали ряд исследовательских
задач: выявляли факторы риска в экономиках с разными отраслевыми и институциональными структурами (Zubarevich, 2016), выясняли связь показателей устойчивости
региональных экономик (экономического роста, занятости, налоговой доходности)
со степенью диверсификации отраслевых структур (Kravchenko, 2016; Malkina, 2017;
Mikheeva, 2017).
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f ijk = Fijk / Yijk ,
f ijk

(1)

финансовый результат;
f ijkгде= Fijk /–Yсальдированный
ijk
= Fijk / Yijk – ВДС данной отрасли в регионе в соответствующем году.
Далее применяются правила агрегирования финансовой доходности в масштабах
региона, отрасли и страны.
Так, средняя финансовая доходность страны за все годы равна:
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f = F / Y = ∑∑∑ Fijk / ∑∑∑ Yijk = ∑∑∑ α jα i ( j )α k (ijij ) f ijk ,
j =1 i =1 k =1
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Данные и методы
Исследование охватывает деятельность 82 регионов РФ в 2004–2016 гг. Чеченская
Республика исключена из анализа в силу неполноты информации по данному субъекту РФ в указанном периоде. В работе использовались официальные данные Федеральной службы государственной статистики РФ о валовой добавленной стоимости (ВДС)
и сальдированном финансовом результате по 11 укрупненным видам экономической
деятельности (ВЭД), представленным как в целом по стране, так и в разрезе ее регионов. Далее в целях компактности будем называть ВЭД отраслями или секторами
экономики.
→
→
Финансовая доходность k-той отрасли ( k = 1, K ) i-того региона ( i = 1, m ) в j-том году
→
( j = 1, n ) определялась следующим образом:

№ 3

Новизной данного исследования является использование портфельного подхода
для оценки финансовой нестабильности региональных и национальной экономик и
ее источников. В основе расчетов лежит показатель отношения сальдированного финансового результата к ВРП. В работе предлагается детальная декомпозиция риска
странового портфеля, разделение его не только по источникам (регионам и отраслям),
но также на внутриотраслевой риск, обусловленный собственной волатильностью
финансовой доходности отраслей, межотраслевой риск, связанный с взаимосвязями
отраслевых доходностей в регионах, а также межрегиональный внутриотраслевой и
межотраслевой риск. Кроме того, предлагается и апробируется метод, позволяющий
определить влияние на вклад региона (или отрасли) в финансовую нестабильность
трех факторов: масштаба экономики региона (отрасли), его относительной финансовой доходности и относительной волатильности этой доходности. Реализация предложенного подхода позволяет определить отрасли и регионы, выполняющие роль генераторов и демпферов финансовой нестабильности, а также выявить происхождение
финансовой волатильности в них.
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в ВДСα ijk
страны
∑∑∑
( j )α i ( jkj-того
) f ijk =года
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α ijk –f ijkдоля k-той отрасли i-того региона в j-том году в суммарном ВДС страны за все годы.
∑ α jα k ( j )αi ( jk ) f ijk = ∑∑∑
j =1 k =1 i =1 Финансовая нестабильность отрасли, региона и страны в целом определяется на
основе показателей дисперсии финансовой доходности. Так, для страны в целом:
1 n
( f j − f )2 = Varj ( f j ).
∑
n j =1

σ2 =

(4)

Применяя правила для дисперсии и ковариации, проводим декомпозицию финансовой нестабильности в стране по регионам и отраслям:
m

K

m

K

σ 2 = ∑∑θ (i, k ) = ∑∑ Cov j (α ijk ⋅ f ijk ; f j ) ,
i =1 k =1

(5)

i =1 k =1
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Данный подход позволяет определить вклад каждой k-той отрасли каждого i-того
региона в риск странового портфеля (θ (i, k ) ). В дезагрегированном портфеле количество источников риска равно K∙m (в нашем случае 11∙82=902). Но также в расчет
принимается

(K ⋅ m )! = 902!
(
2!⋅ K ⋅ m − 2 )! 2!⋅900!

их взаимосвязей.

Дальнейшее применение портфельного подхода позволяет разделить этот вклад
на четыре составляющие:



θ (i, k ) = Varj (αijk ⋅ f ijk ) +



θ1

2018
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m
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где «γ» – регион, отличный от региона «i»;
«1» – отрасль, отличная от отрасли «k»;
θ1 – внутрирегиональный внутриотраслевой риск;
θ 2 – внутрирегиональный межотраслевой риск;
θ 3 – межрегиональный внутриотраслевой риск;
θ 4 – межрегиональный межотраслевой риск.
При этом заметим, что оценка каждой компоненты зависит от количества суммируемых элементов. Полученные оценки можно складывать по отраслям и определять
вклад каждого региона в финансовую нестабильность в стране, либо по регионам – и
определять вклад каждой отрасли в эту нестабильность.
Важно также отметить, что на абсолютную оценку риска, измеряемого дисперсией,
влияет среднее значение. В связи с этим для сравнительной оценки риска в регионах
более правильно использовать не абсолютный показатель – дисперсию, а относительный показатель – коэффициент вариации, представляющий собой отношение СКО к
среднему значению. Однако в рамках портфельного подхода декомпозиция возможна
только для квадрата коэффициента вариации, который и будем использовать в качестве относительной меры риска.
В таком случае относительный риск страны (оцениваемый квадратом коэффициента вариации – CV2) может быть представлен как сумма вкладов всех регионов в общую
финансовую нестабильность:
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m

CV
C
V 2 = ∑ ϕ (i ) .

(7)

i =1

Вклад каждого i-того региона в финансовую нестабильность страны может быть
также разложен на влияние трех факторов:
fij f 
α
fi
⋅ Cov j  i ( j ) ⋅ ij ; j  .
f
 α i fi f 

(8)

Эти факторы: 1) α i – доля ВДС i-того региона в ВРП страны в среднем за все годы;
fij f 
α
2) f i / f – относительная финансовая доходность i-того региона; 3) Cov j  i ( j ) ⋅ ij ; j  –
 α i fi f 
ковариация взвешенной относительной доходности в регионе и в стране. Произведение двух первых факторов равно доле региона в общем финансовом результате страны.
А последний сомножитель позволяет выявить регионы, являющиеся относительными
усилителями или демпферами финансовой нестабильности.
Представленная выше методика позволяет оценить уровни финансовой нестабильности
в регионах и стране, оценить вклад в финансовую нестабильность страны разных регионов
и разных отраслей, а также выявить влияние трех факторов на оценки данного вклада.
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Результаты и их обсуждение
Полученные оценки финансовой нестабильности региональных экономик представлены на карте регионов РФ (рис. 1).

№ 3

= αi ⋅

Том 16

f

2

2018

Cov j (α i ( j ) ⋅ fijij ; f j )



ϕ (i) =

%

1.2

1.6

2.0

2.5

3.1

3.9

4.9

6.2

7.8

9.8

12.3

15.5

19.4

24.4

30.7

38.6

48.6

61.1

76.8

96.6

114.8

Рис. 1. Уровни финансовой нестабильности региональных экономик, 2004–2016, %
Примечание: субъекты РФ обозначены административными кодами; для представления результатов использована логарифмическая шкала.
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Наиболее высокий уровень финансовой нестабильности оказался у Чукотского
автономного округа (с СКО финансовой доходности 1,15), где он значительно превысил национальный уровень и на 97% был обусловлен волатильностью доходов в торговле. Далее следуют Липецкая и Вологодская области (СКО = 0,148), Тюменская область (0,138), Ненецкий АО (0,118), Омская область (0,118), Красноярский край (0,115),
Ханты-Мансийский АО (0,113), г. Москва (0,111), Магаданская область (0,105). В этих
регионах наибольший вклад в финансовую нестабильность вносили разные отрасли:
добывающая, обрабатывающая промышленность, сфера услуг. Так, в Москве 37% всей
финансовой нестабильности обеспечил сектор операций с недвижимым имуществом,
еще 18,9% – сектор финансовых услуг. В Омской области 37% всего риска генерировала обрабатывающая отрасль, однако еще большим (а именно 42,7%) оказался вклад в
финансовую нестабильность отрасли торговли.
Самые низкие уровни финансовой нестабильности продемонстрировали Республика Марий Эл, Курганская область, Кабардино-Балкарская Республика, Ивановская
и Воронежская области, Республика Дагестан, Псковская и Рязанская области. За исключением Рязанской области, это, как правило, относительно более бедные регионы,
в которых важную роль в экономике играют сельское хозяйство, пищевая и легкая
промышленность.
Для региональных экономик РФ нами была обнаружена умеренная положительная
связь общей финансовой доходности с внутриотраслевым и общим риском (R = 0,479
и R = 0,474) и отрицательная связь доходности с межотраслевым риском (R = –0,508).
При этом следует отметить неустойчивость данных оценок, на которые оказывают
влияние экстремальные значения отдельных регионов.
Для конкретных отраслей регионов взаимосвязь риска и доходности оказалась даже
более существенной, чем для региональных экономик в целом. У большинства отраслей:
рыболовства и рыбоводства, транспорта и связи, финансовой деятельности и обрабатывающих производств – корреляция внутриотраслевого риска и доходности положительная,
а для некоторых из них даже существенная (R > 0,7). Корреляция доходности с межотраслевым риском, наоборот, для ряда отраслей оказалась отрицательной, хотя менее выраженной, чем для региональных портфелей. Например, для оптовой и розничной торговли
эта корреляция составила –0,677, для добычи полезных ископаемых –0,583. Однако есть
и исключения. Для финансовой деятельности и отрасли операций с недвижимым имуществом связь межотраслевого риска и доходности оказалась не отрицательной, а умеренно
положительной (R = 0,446 и R = 0,445). Еще более существенная положительная связь между данными показателями отмечается у рыболовства, но его доля в доходности и риске
большинства региональных портфелей невелика.
Далее рассмотрим абсолютный вклад регионов в финансовую нестабильность
странового портфеля. Согласно полученным оценкам, наибольший абсолютный вклад
в финансовую нестабильность страны внесла Москва, доля которой в общем риске
странового портфеля составила 56,7%. Вторую позицию с большим отрывом от лидера занял Красноярский край (5,5%), далее следовали Московская (3,6%), Свердловская
(3,4%), Тюменская (3%), Челябинская (2,5%) области, Ямало-Ненецкий АО (2,4%), г.
Санкт-Петербург (2,2%) и Краснодарский край (2%).
В то же время 14 из 82 регионов РФ продемонстрировали небольшой отрицательный вклад в общий риск странового портфеля, что объясняется отрицательной суммарной ковариацией доходности в них с доходностью в других субъектах РФ. В числе
таких регионов оказались Иркутская (вклад в общую волатильность составил –1%),
Брянская (–0,2%) области, Алтайский край (–0,2%), Республика Бурятия (–0,1%), Тамбовская область (–0,1%). Однако общий вклад всех уменьшающих нестабильность регионов в риск странового портфеля оказался невеликим (–1,8%).
Для демонстрации соотношения вклада регионов в финансовый риск и в финансовую доходность страны была построена кривая Лоренца (рис. 2). На ее основе посчи-
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тан коэффициент Джини, демонстрирующий неравенство между вкладом регионов в
риск и в доходность. Он составил 0,365, что свидетельствует о средней степени межрегиональных различий в данной сфере.

0,8
0,6
Кривая Лоренца

0,4

1

-0,2
Общая финансовая доходность нарастающим итогом

Рис. 2. Кривая Лоренца для распределения «финансовая доходность –
финансовый риск» по регионам РФ в 2004–2016 гг.

Теперь перейдем к анализу факторов, повлиявших на вклад того или иного региона
в общую финансовую нестабильность в стране. Согласно нашему подходу (формула 8),
он зависел от масштаба региона (определяемого его долей в ВРП), уровня финансовой
доходности в нем и относительной волатильности этой доходности.
По первому фактору – доли в общем ВРП – лидируют Москва, Ханты-Мансийский
АО – Югра, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Красноярский край, Ямало-Ненецкий АО. Эти 9
регионов производят 50% всего ВРП страны, но в то же время создают 68,3% сальдированного финансового результата и генерируют 78,2% финансового риска странового портфеля. Их размеры очевидно определяют их абсолютный вклад в общестрановой риск.
По второму фактору – уровню относительной финансовой доходности – лидирует
Чукотский АО (с коэффициентом 2,79), за ним следуют Тюменская область (2,18), Ханты-Мансийский АО (1,93), Москва (1,7), Красноярский край (1,55), Белгородская (1,41),
Липецкая (1,37) области, Пермский край (1,25) и Санкт-Петербург (1,24). Среди лидеров мы видим как добывающие регионы, так и центры обрабатывающей промышленности, а также столичные города. Повышенная финансовая доходность в этих регионах также выступала в качестве дополнительного фактора риска.
В то же время в 68 из 82 регионов средняя финансовая доходность была ниже среднероссийской. А в 9 регионах она вообще оказалась отрицательной за весь рассматриваемый период. К таким неблагополучным регионам относятся Еврейская АО (со средней доходностью –0,17), Республика Ингушетия (–0,14), Тыва (–0,09), Северная Осетия –
Алания (–0,08), Калмыкия (–0,07), Кабардино-Балкарская Республика (–0,06), Дагестан
(–0,04), Ненецкий АО (–0,02) и Ивановская область (–0,00). Заметим, что в добывающем
Ненецком АО финансовая доходность сама по себе показала большую волатильность, в
отдельные годы ее уровень превышал среднероссийский (2009–2010 гг.), в другие годы
был в отрицательной зоне, а в 2014 г. регион и вовсе был лидером отрицательной доходности в стране.
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Что касается третьего фактора – ковариации относительных доходностей – в
число относительных усилителей общей волатильности попали совершенно разные регионы: Республика Адыгея, Забайкальский край, Тверская область, Хабаровский и Камчатский края, Чувашская Республика, Ярославская и Омская области. Это
те регионы, где относительная финансовая доходность изменялась однонаправленно с относительной доходностью в стране, усиливая общую нестабильность.
В ряде регионов она изменялась в противофазе с относительной доходностью в
стране, тем самым нейтрализуя общий риск. К ним относятся Ивановская область,
Ненецкий АО, Республика Тыва, Еврейская АО, Республики Северная Осетия – Алания, Дагестан, где сама доходность в среднем была отрицательной. Однако в разряд демпфирующих регионов попадает и ряд регионов с положительной средней
доходностью: Республика Алтай, Астраханская, Тамбовская области, Республика
Бурятия и др.
Далее, абсолютный вклад регионов в нестабильность странового портфеля был
разделен на внутриотраслевой и межотраслевой, внутрирегиональный и межрегиональный (формула 6). В целом внутрирегиональный риск объяснил 39,4% волатильности финансовой доходности в стране, тогда как межрегиональные взаимодействия
обусловили 60,6% этой волатильности. Отчасти это объясняется тем, что количество
учитываемых межрегиональных взаимосвязей больше, чем внутрирегиональных.
Аналогично, на внутриотраслевой риск пришлось 26,36% волатильности финансовой доходности, на межотраслевой риск – оставшиеся 73,64%. И снова одним из объяснений является превышение количества межотраслевых связей над внутриотраслевыми.
Для регионов структура вклада в финансовую нестабильность страны оказалась
различной. Например, в Ханты-Мансийском АО больше 150% общего вклада в риск
странового портфеля внесла волатильность собственных финансовых доходностей
отраслей региона. В то же время межотраслевые взаимодействия внутри региона и
ковариации отраслевых доходностей с другими регионами нейтрализовали это влияние на треть. Это свидетельствует как о позитивном характере диверсификации в
самом регионе, так и о его положительном участии в диверсификации странового
портфеля. В то же время для Москвы наибольшей оказывается доля внутрирегионального межотраслевого риска, т.е. взаимного влияния отраслей региона (обеспечившего 40,12% вклада региона в риск странового портфеля). Вклад Кабардино-Балкарской Республики в общий риск в значительной степени был обусловлен положительной ковариацией доходностей ее отраслей с доходностями аналогичных отраслей других регионов. А в Оренбургской области, внесшей отрицательный вклад
в риск странового портфеля, этому способствовали в основном межотраслевые взаимодействия доходностей как внутри региона, так и (особенно) взаимодействия с
другими регионами.
Далее нами были оценены вклады отдельных отраслей в общую финансовую
нестабильность страны и сопоставлены с их вкладом в доходность странового
портфеля. Они сведены в табл. 1. Согласно полученной структуре доходности и
риска странового портфеля, 26,5% всего риска странового портфеля генерировала обрабатывающая отрасль, незначительно ей уступала отрасль операций с недвижимым имуществом (25,8%), на третьем месте оказалась оптовая и розничная
торговля (13,2%). При этом добывающая отрасль, вопреки ожиданиям, создавала
гораздо меньше финансовой волатильности (8,8%). Наименьшее влияние на финансовую нестабильность оказали строительство, производство электроэнергии,
газа и воды и прочие отрасли. Небольшой отрицательный вклад в общую волатильность внесли сельское хозяйство и рыболовство, сыгравшие роль амортизаторов риска.
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Таблица 1
Вклад отдельных отраслей в финансовую доходность
и риск странового портфеля, разложение риска, %

θk 3

θk 4

1,73

–0,11

0,01

0,01

0,02

–0,14

0,28
23,28
26,56

–0,01
8,81
26,53

0,00
2,75
2,15

0,00
1,49
2,86

0,00
–0,42
6,04

–0,02
5,00
15,47

3,08

2,25

0,22

0,56

0,12

1,35

1,74
22,84
9,28
3,18

0,87
13,18
8,96
11,03

0,32
2,79
0,51
1,83

0,37
3,50
2,26
4,23

0,13
0,36
0,83
0,24

0,05
6,52
5,35
4,73

8,08

25,79

6,25

6,79

1,76

10,99

–0,05
2,71
100,00 100,00

0,05
16,89

0,45
22,51

0,37
9,47

1,83
51,13

Примечание: φk – доля отрасли в сальдированном финансовом результате; θ k – доля
отрасли в общем риске; θ k1 – внутрирегиональный внутриотраслевой риск; θ k 2 – внутрирегиональный межотраслевой риск; θ k 3 – межрегиональный внутриотраслевой риск; θ k 4 –
межрегиональный межотраслевой риск.

Поскольку отрасли, как и регионы, различаются масштабами, более точный результат также дает сопоставление вкладов отраслей в риск и в доходность. В таком случае
именно добывающая отрасль оказывается основным демпфером общей волатильности
(ее вклад в доходность превышает вклад в риск почти на 14,5%), также существенна
стабилизирующая роль торговли (разница 9,7%). В то же время ВЭД операций с недвижимым имуществом оказывается наибольшим усилителем финансовой нестабильности, за ним с существенным отрывом следует финансовая отрасль.
Структура риска, возникающего в различных отраслях, существенным образом отличается. Так, доля внутриотраслевого риска оказалась выше в строительстве (51,44%
от всего риска, создаваемого этой отраслью), операциях с недвижимым имуществом
(31,05%), обрабатывающих производствах (30,9%) и добыче полезных ископаемых
(26,42%). Такое положение дел может объясняться двояко. Во-первых, причиной может быть повышенная волатильность финансовой доходности самой отрасли. Действительно, наибольший вклад внутрирегиональной внутриотраслевой волатильности
в общий риск отмечается в строительстве (36,69% всего риска отрасли), добыче полезных ископаемых (31,19%), операциях с недвижимым имуществом (24,24%) и торговле
(21,18%). Во-вторых, значительный вклад внутриотраслевого риска в общий риск может быть также связан с положительной ковариацией доходностей данной отрасли в
разных регионах, что объясняется их зависимостью от одних и тех же факторов. Доля
межрегиональной внутриотраслевой составляющей риска оказалась наибольшей в
секторе обрабатывающих производств (22,78% всего риска).
Наибольшая доля межотраслевого риска получена для сектора производства электроэнергии, распределения газа и воды (84,94%), транспорта и связи (84,97%), финансовой деятельности (81,17%) и прочих отраслей, включающих социальную сферу и
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управление (84,18%). Очевидно, доходность в данных отраслях, играющих обслуживающую роль либо зависящих от общей экономической ситуации в стране, в большей
степени связана с доходностью других отраслей региональных экономик.
Разделение риска отраслей на внутрирегиональный и межрегиональный также
оказалось различным. Доля внутрирегионального риска оказалась выше в строительстве (79,06%), финансовой деятельности (54,94%), секторе операций с недвижимым
имуществом (50,58%), добыче полезных ископаемых (48,06%) и торговле (47,76%). Это
может быть результатом того, что данные отрасли в большей степени подвержены внутренней волатильности, о чем уже говорилось выше. Однако высокий вклад внутрирегионального риска в общий риск может быть также связан с высокой взаимозависимостью отраслей внутри самих регионов, что отражается в положительной ковариации
их доходностей. Действительно, наиболее высокая доля внутрирегиональной межотраслевой составляющей риска в общем риске наблюдается в строительстве (42,37%),
финансовой деятельности (38,32%), секторе операций с недвижимым имуществом
(26,34%), торговле (26,58%), транспорте и связи (25,20%), производстве и распределении газа и воды (25,02%). Очевидно, эти отрасли в большей степени зависят от общего
финансового состояния регионов, поэтому их доходности положительно коррелируют
с общей финансовой доходностью в регионах.
Наконец, следует обратить особое внимание на сельское хозяйство и рыболовство.
Их роль нейтрализатора общего риска всецело объясняется отрицательной ковариацией их доходности с доходностями других отраслей в других регионах. В то же время
сами эти отрасли показывают наиболее низкие уровни волатильности доходности, что
также влияет на оценку риска.
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Заключение
Исследование посвящено оценке вклада регионов и отраслей в финансовую нестабильность экономики РФ в 2004–2016 гг., а также выявлению отраслей и регионов –
усилителей и демпферов общей финансовой нестабильности. На основе портфельного
подхода была проведена аддитивная и мультипликативная декомпозиция риска по источникам и факторам.
В результате исследования получены оценки финансовой нестабильности регионов РФ, выявлена положительная корреляция внутриотраслевого риска и отрицательная корреляция межотраслевого риска с финансовой доходностью региональных экономик, различающаяся в конкретных отраслях.
Декомпозиция финансовой нестабильности по источникам-регионам показала,
что большую часть риска странового портфеля обеспечили 9 наиболее крупных субъектов РФ. В то же время учет масштабов регионов и уровня их доходности обнаружил,
что основными усилителями риска оказывались совершенно другие субъекты РФ.
Декомпозиция финансовой нестабильности по источникам-отраслям показала, что
наибольший абсолютный вклад в риск странового портфеля внесли обрабатывающая
отрасль и отрасль операций с недвижимым имуществом. В то же время наибольшими
акселераторами нестабильности были финансовая деятельность и отрасль операций
с недвижимым имуществом. Амортизаторами риска выступали сельское хозяйство и
рыболовство. Вопреки ожиданиям, добывающая отрасль оказалась самым сильным абсолютным стабилизатором финансовой доходности в стране.
Декомпозиция риска на внутриотраслевой/межотраслевой, внутрирегиональный/
межрегиональный позволила объяснить особенности вклада различных регионов и
отраслей в финансовую нестабильность не только их собственной волатильностью, но
и взаимным влиянием.
Полученные результаты могут использоваться при управлении устойчивым развитием страны и региона, определении источников финансовой нестабильности в них
и нахождении способов нейтрализации риска.
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Автор отдает себе отчет в том, что проведенное исследование ограничено в силу
короткости временных рядов показателей, включающих всего 13 годовых наблюдений
по каждому объекту. Однако данное обстоятельство объясняется недоступностью необходимой информации одновременно в региональном и отраслевом разрезе за более
ранние периоды исследования. Дальнейшее совершенствование исследования возможно путем выявления связи разных типов диверсификации национальной и региональной экономик с уровнем их финансовой стабильности.
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Women make up almost 50 percent of all workforce in the European Union countries, but their average hourly rate is 16,3 percent lower than men’s (respectively,
in Lithuania it is 14,2 percent). In 2016, only in 21 companies out of 500, which is
4,2 percent, women held executive positions. In entrepreneurship statistics based
on the founder’s gender, women make up only 34,4 percent of independently working employees and 30 percent of business founders. More women possess higher
education than men, but only a small part of women hold executive positions or
decide to establish their own business. Academic sources often analyze the success factors of women’s leadership in the context of managing large international
companies, politics, medicine, war industry and education, whereas the factors of
successful women’s leadership in small and medium-sized enterprises while establishing and developing e-commerce are rarely considered. That is why this study
seeks to complexly evaluate the success factors of women’s leadership and to create a structure of success factors of women’s leadership in Lithuanian e-commerce.
To achieve the objective of this study, such research methods as analysis of scientific literature, multiple criteria and expert assessment (structured survey and
interview) were applied. While analyzing the success factors of women’s leadership
in e-commerce in the scientific literature, 95 primary assessment factors, specified
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with 21 female experts who have established businesses in Lithuania, were identified through the multiple criteria and expert assessment method.
Keywords: women leadership; e-commerce; success factors; multiple criteria
assessment
JEL classifications: M1, M12, D83
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Женщины составляют почти 50 процентов всей рабочей силы в странах Европейского союза, но их средняя почасовая ставка на 16,3% ниже, чем у
мужчин (соответственно, в Литве – 14,2%). В 2016 г. только в 21 компании
из 500, что составляет 4,2%, женщины занимают руководящие должности.
В статистике предпринимательства, основанной на гендере основателя,
женщины составляют лишь 34,4% независимо работающих сотрудников и
30% основателей бизнеса. Больше женщин имеют высшее образование, чем
мужчины, но лишь небольшая часть женщин занимает руководящие должности или решает создать свой собственный бизнес. В академических источниках часто анализируются факторы успеха лидерства женщин в контексте
управления крупными международными компаниями, политикой, медициной,
военной промышленностью и образованием, тогда как факторы успешного
лидерства женщин на малых и средних предприятиях при создании и развитии электронной торговли редко рассматривается. Именно поэтому это
исследование стремится к сложной оценке факторов успеха лидерства женщин и созданию структуры факторов успеха лидерства женщин в электрон-
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ной коммерции Литвы. Для достижения цели этого исследования были применены такие исследовательские методы, как анализ научной литературы,
оценка критериев и экспертная оценка (структурированное обследование и
интервью). Анализируя факторы успеха лидерства женщин в области электронной коммерции в научной литературе, 95 первичных факторов оценки
были идентифицированы.
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Introduction
Almost 50% of labor market are women based on the average of the European Union
statistics, however their gross hourly earnings are 16,6% lower than men’s (Eurostart,
2017). Based on Fortune 500 annual ratings, women held CEO positions just in 21 companies out of 500 in 2016, 4,2% (Fortune, 2016). The situation is very similar in Lithuanian
companies, because women held CEO positions in just 58 companies from 724 in 2015,
8% (Verslo žinios, 2016). Although, the number of women and men who enter the labor
market is almost the same but only 30% of women reach middle-manager and 14% – functional manager positions (Verslo žinios, 2016). In addition, about 44% of women have a
third level degree comparing to men and it is 10% more (Eurostart, 2017). The situation
is paradoxical because more women get a higher education degree than men and usually
they demonstrate better learning results but just a small number of women reach C-suite
positions and the potential of women knowledge climbing career ladders is not completely
adapted. Scientists and practitioners analyze many aspects of women’s leadership in the
context of corporations, politics, medicine, military and education meanwhile the topic of
successful women’s leadership in small and medium enterprises operating in e-commerce is
not widely analyzed. Information technologies and the Internet is the new way for creating
business and wealth in the global market in XXI century (Sharif, 2015). The concept of ecommerce is based on selling goods and services using online platforms, blogs or social networks and secure issues. Regardless of the fact this field of business is relatively new, but it
is expanding very rapidly in the context of 4.0 industrial revolution. Based on Eurostat data,
e-commerce sales in the European Union in 2015 comprised 16% of all sales of companies
having more than 10 employees, which is 4% more comparing to the data of 2008 (Eurostart,
2017). According to the research, 66% of all internet users in the European Union bought
products or services via the Internet during the 12 months’ period, it is 16% more than in
2007 (Eurostart, 2017). Statistical data represents that more consumers buy goods and services via the Internet, although not full potential has already been reached.
The main goal of this research is to complexly evaluate the success factors of women’s
leadership and to create a structure of success factors of women’s leadership in Lithuanian
e-commerce. Research methods as analysis of scientific literature, multiple criteria and
expert assessment (structured survey and interview) were applied to achieve this goal.
The main results obtained in this study are 95 primary factors that influence the success of e-commerce identified through the analysis of scientific literature: personal competences (35 factors), professional competences (24 factors), social competences (18 factors),
management competences (11 factors) and external factors (7 factors). During the expert
evaluation and multiple criteria assessment, success factors of women’s leadership in Lithuanian e-commerce were determined. The most significant factors for successful women’s
leadership in e-commerce of the personal competences are: personality, passion for work,
self-confidence, personal responsibility and discipline. The analysis of professional competences discloses that the most important elements are competence (knowledge, skills),
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business-savvy, continual learning and performance-oriented leadership (Moskalenko &
Yevsieieva, 2015; Čajková et al., 2018; Popova et al., 2018). Based on expert evaluation
results, interpersonal and interactional skills, effective communication, networking and
collaboration are the crucial elements in social competences group. The most significant
management factors are the ability to motivate and inspire, being able to create visions
and inspire people to follow it, empowering others to make decisions and team building
(Jankelová et al., 2017). The support from family members, friends and colleagues plays
the vital role for successful women’s leadership, as well as other external elements such as
a mobile workplace and flexible working time.
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Literature review
Phrases glass ceiling, glass cliff or glass wall have become very popular during the last
20 years while discussing about the obstacles faced by women climbing career ladders.
Definition glass ceiling started to be used by journalists in 1980–1990, it symbolizes invisible unconquerable barrier which is the obstacle for women to reach the positions of
managers (Zeng, 2011). Hurdles such as a lack of mentorship, challenges of keeping the
balance between work and family and gender discrimination create an invisible barrier
preventing women from reaching the management level in companies (Acar, 2015). Glass
cliff expression is used analyzing hopeless situations in companies where women leaders
manage entities operating in complicated conditions and take C-suite positions in which
men leaders have already failed (Glass & Cook, 2016; Ryan et al., 2016). It is more difficult
to demonstrate successful leadership in this kind of tough situations also because of double standards applied to women and men leaders (Evans, 2014; Strielkowski et al., 2015;
Strielkowski et al., 2016; Strielkowski & Shishkin, 2017; Bordea et al., 2017; Strielkowski
& Chigisheva, 2018).
Scientists discuss about the definition of leadership and factors determining a leader’s
position. Showunmi (2016) conducted a research and asked women to define the meaning
of the leadership. All definitions made by women had common attributes such as: strong
orientation towards other people, comprehension and sensitivity, networking, being a visionary, following their values (Showunmi et al., 2016). Analysis of the leadership traits
were based only on examples of men leadership at the early stage of leadership theory,
while women were eliminated from these studies in order to avoid data inaccuracy (Powell,
2011). Despite the fact that nowadays scientific researches are performed without eliminating women, the majority of leadership theories are based on analysis of men leadership
attributes. Researchers distinguish two types of leadership: result or relationship orientated. In cases when a leader is orientated to results the main goal of a leader is to ensure
that all tasks will be performed in time, when a leader is orientated towards the establishment of a relationship he or she seeks to involve all team members and to make them feel
motivated to perform assigned tasks (Powell, 2011). In addition, different approaches of
decision making also depend on the leadership style: democratic leaders involve their employees to the decision-making process when the autocratic leaders do not.
Also, there are other leadership theories which analyze adjusting different leadership styles in different situations. The theory of situational leadership created by Hersey,
Blanc (Thompson & Vecchio, 2009) recommends to apply management methods of: high
tasks performance – low interpersonal relationship, high tasks performance – high interpersonal relationship, low tasks performance – high interpersonal relationship, low tasks
performance – low interpersonal relationship depending on the maturity level and selfsufficiency of the employees. The more mature and independent the employee is, the more
responsibilities the employee could be given (Powell, 2011).
Nowadays transactional and transformational leadership theories are the most popular. Transformational leaders support and motivate their employees to reach common
goals of a team or organization instead of attaining their personal goals. Such leaders
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are charismatic, inspirational and motivating, they have mentoring capabilities and encourage their colleagues to think and to become more self-sufficient (Powell, 2011). The
essence of transactional leadership is a two-sided exchange which is beneficial to the
leader as well as to the subordinate (Humphreys, 2001; Stojanov et al., 2011; Strielkowski
& Rausser, 2013). They depend from each other and their contribution is clearly defined,
and an award is explicit too. Transactional leaders are more concentrated on the subordinates’ responsibilities and the task performance quality. Transactional leaders stand
out with twofold behavior: contingent reward when an employee is evaluated based on
the results achieved and management by exception when a leader helps solving problems
in case of emergency. Laissez-faire leadership style is completely different compared to
transactional and transformational leadership styles. The key of laissez-faire leadership is
that leaders avoid any responsibilities, decision making, mentoring and influencing their
followers (Humphreys, 2001; Powell, 2011).
The concept of leadership is emphasizing leader’s qualities such as an ability of bringing people together, motivating them to reach the common goals, establishing and communicating the vision and values of the company, inspiring followers to improve themselves
and create interpersonal relations. Scientists analyze a wide variety of leadership theories
from democratic or laissez-faire leadership to autocratic leadership, although changing
forms of business, external and internal environment in companies, developing information technologies lead to understanding that one universal theory of leadership which
would be effective in all possible situations and organizations does not exist, therefore it is
significant to identify factors which are the success determinants of effective leadership.
Scientists discuss a lot about the features of women and men leadership. Their opinions
are controversial, a lot of studies were conducted in order to find out the reasons why women
do not take manager positions in business and if this situation is related to the style of leadership (Vecchio, 2003). Hernandez Bark et al. (2016) found out that women more often use
transformational leadership while men’s leadership style is based on power motivation (Hernandez Bark et al., 2016). These results emphasize two different forms of leadership: usually
men have a stronger demand to reach a standing position and to influence other people
therefore they use power motivation to become a leader, meanwhile women more often use
the principles of transformational leadership because of their inborn qualities.
Women and men usually apply different types of leadership based on different role
and behavior models traditionally assigned to the certain gender in the society. Generally particular behavior defined as suitable for a man or a woman differs depending on
the gender (Bosak & Sczesny, 2011). This kind of differentiation of behavior suitable for a
man or a woman usually leads to prejudice against women leaders because the role model
and personal qualities attributed as suitable for a woman differ from features assigned as
desirable for a good leader (Eagly & Karau, 2002).
The results of the research of Hernandez Bark et al. (2016) emphasize that transformational leadership is going to be more popular in the future and in order to successfully
implement this type of leadership leaders will have to become more androgynous – to have
qualities inherited from both of the genders (Hernandez Bark et al., 2016; Štreimikienė et
al., 2016; Powell, 2011). Due to these changes the meaning of leadership which was more
related to men’s qualities (Koenig, Eagly, Mitchell, & Ristikari, 2011) is transforming to the
meaning more related to the qualities assigned to women. The incompatibility aspect of a
woman and leader definitions is changing in leadership meaning (Hoyt & Murphy, 2016).
Deeper understanding of the leadership concept can influence women to apply the principles of power motivation (Eagly, 2007; Hernandez Bark et al., 2016).
Usually, the society thinks that women leaders are keener to use the principles of
democratic leadership and men – autocratic. The research results of Cuadrado et al. (2012)
based on the opinion of subordinates underline that women leaders more often apply
principles of autocratic leadership and men – democratic (Cuadrado, Navas, Molero, Ferrer,
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& Morales, 2012). These results differ completely from the traditional understanding of
gender stereotypes and the prejudice that women are less categorical than men (Powell,
2011). Women who become leaders more frequently have to prove their power and authority compared to men leaders, therefore women use the attributes of autocratic leadership
in order to adapt and take root (Cuadrado et al., 2012). These results are opposite to the results of other studies, which state that women more often follow the values of democratic
leadership rather than the autocratic ones, the opposite of what men do (Eagly & Johnson,
1990; Powell, 2011). In addition, women avoid using the same traditional leadership style
which is used by men leaders based on the results of scientific studies made in the field of
role congruity in the theory of prejudice (Eagly & Karau, 2002).
Ambiguous research results were received by analyzing the frequency of implementation of transactional and transformational leadership principles between women and men
leaders. Women leaders are considered to be using transformational leadership traits more
often than men who are usually considered as transactional leadership supporters. Nevertheless, the frequency of applying the principles of transactional or transformational
leadership does not depend on the gender of a leader (Cuadrado et al., 2012). However,
women are considered to be using negotiating leadership principles more often than men.
According to the data of European Commission, there were 29% of women doing business in the European Union (2012) and it has increased in around 3% since 2008 (European
Commision, 2014). Scientists analyze the relation between financial results and the number of women taking manager positions in a company. Non-profit organization Catalyst
had analyzed revenue statistics from 1996 to 2000 of the biggest American companies
included in the ratings of Fortune 500. The research results show that financial results of
the corporations which are in the top quartile by the number of women in management
positions are better than of the companies which are in the bottom quartile (Eagly, 2007).
The results were obtained through making comprehensive studies by considering the size
of the company and results of the sector in the corporations included in Fortune 1000
ratings. The outcomes indicate that financial results are higher in those companies which
represent women among their executives (Krishnan & Park, 2005). Scientists usually analyze and conduct studies in huge corporations although the usage and development of
information technologies have changed the way of management and existing leadership
models do not meet the needs of current organizations anymore, therefore the successful
leadership strongly depends on an external and internal environment (Humphreys, 2001).
The topics of e-commerce and leadership are not widely analyzed by scientists (White &
Smith, 2010). Exceptional attention is paid to the analysis of qualities assigned to women
and men, analysis of their differences and similarities (Artz, 2017; Cuadrado et al., 2012;
Eagly & Johnson, 1990; Evans, 2014). A number of researches were published analyzing the
case of women executives in the biggest corporations included in Forbes 500 or Fortune
1000 ratings, also analyzing the issues of gender in companies’ boards and its influence to
corporations’ financial indicators (Stainback & Kleiner, 2016). In addition, women’s leadership is extensively examined in various market sectors: medicine, information technologies, accounting, audit and military as well as women’s leadership in the context of cultural differences (Abelson, Chartrand, Moo, Moore, & Yeo, 2016; Broadbent & Kirkham, 2008;
Dambrin & Lamber, 2008; Njaramba, Chigeza, & Whitehouse, 2018; Showunmi et al., 2016).
Scientists also discuss the phenomenon of glass ceiling (Acker, 2009; Akpinar-Sposito,
2013; Sharif, 2015), however women’s leadership in the context of e-commerce is not analyzed extensively, just a few researches were made in different countries. Zhou and Chang
(2015) made a qualitative research in e-commerce companies in China and analyzed the
phenomenon of glass ceiling. The results confirmed that women leaders faced difficulties
climbing career ladders, also the main traits of women executives were described – they
are well educated and at average 40 years old (Zhou & Chang, 2015). Chan et al. (2015)
made the research of success factors of women’s leadership in e-commerce in Malaysia,
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where during in-depth interviews, women identified innovativeness, creativity, determination and social competences as key factors for successful leadership in e-commerce
(Koudelková and Svobodová, 2014; Chan et al., 2015).
Based on the analysis of scientific literature and classifications used by scientists
(Raudeliūnienė, 2017), factors which were identified as the most significant for successful
women’s leadership in e-commerce were grouped to several categories based on its content:
personal, professional, management and social competences as well as external factors.
Personal competency is related to self-evaluation, attitude to work, motivation, ambition and other aspects (Raudeliūnienė and Neimontas, 2012). Furthermore, Cimirotić et al.
(2017) emphasize the importance of ambition and the ability to defend personal opinion
(Cimirotić, Duller, Feldbauer-Durstmüller, Gärtner, & Hiebl, 2017). Ambitious women leaders are able to identify possibilities even in risky situations and use it to prove their abilities (Hurley & Choudhary, 2016), although capabilities of identifying and assuming risks
are assigned as masculine traits of leadership (Acar, 2015; Dambrin & Lamber, 2008; Evans,
2014). Opposite to the personal traits or professional competences which can be acquired,
the type of personality is an inherited competence which directly and indirectly influences the success of women’s leadership (Lisin et al., 2015; Bocken, 2015; Baker et al., 2016;
Lisin et al., 2016). Charisma is defined as a set of behavior norms and traits of character
that encourage other people to respect and follow a leader (Powell, 2011). Capabilities
of being a good team member, attracting the best talents for common goal achievement,
managing a team effectively and being able to collaborate (Bullough, Moore, & Kalafatoglu,
2017) are extremely important in e-commerce where teams are virtual, of different cultures and geographical locations. 35 factors of personal competences were distinguished
based on scientific literature results (Table 1).
Professional competency is identified as the ability to work effectively in several practices, which is directly related to education, qualification and experience
(Raudeliūnienė & Neimontas, 2012). Education is one of the key factors helping women
to climb the career ladder (Zhou & Chang, 2015). Establishment and development of
e-business requires not only business management knowledge but also specific knowledge related to the internet website, blogging and social media management (Chan et
al., 2015). Education and working experience in marketing, information technologies,
accounting and finance fields are especially useful when launching and managing ebusinesses. Mentorship is another factor of success analyzed by scientists. Informal
communication between a mentor, a professional from a particular field who has more
experience and knowledge, and a mentee, a young expert seeking for support and advice
for personal and professional growth, is another important element of the social capital
(Bierema, 2016; McGowan, Cooper, Durkin, & O’Kane, 2015). The mentor is important
because of the experience gained through developing business, so he is able to share
successful examples, his network and influence the mentee to reach the established
goals (Abelson et al., 2016; Stainback & Kleiner, 2016). Business is becoming more and
more global, therefore a mentor from a different cultural environment provides a greater
merit – the possibility to get leadership and business management experience as well
as evaluate cultural differences, possibilities, advantages and disadvantages (Stefanco,
2017). 24 success factors of professional competences were identified (Table 1).
Management competency involves certain professional, personal and methodological
competencies (Raudeliūnienė & Neimontas, 2012; Kubeš et al. 2018). Scientists underline that successful women leaders distinguish themselves as effective managers because
of the ability to influence and motivate their subordinates to reach organization’s goals,
to be charismatic visionaries changing their organizations (Bullough et al., 2017; Evans,
2014). Social competency reflects on the individual’s social behavior and expresses adaptive and effective functioning in certain situations (Raudeliūnienė & Neimontas, 2012).
Women are more keen on collaboration, participation and working in teams, they also have
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better developed social skills (Dambrin & Lamber, 2008; Eagly & Johnson, 1990), in addition, women have better skills to bring employees together for a teamwork reaching
commonly agreed goals and stimulate democratic decision making process (Bullough et
al., 2017). Due to those reasons women are considered more diplomatic, it is easier for
them to start a conversation, to listen and they are ready to collaborate (Javidan & Bowen,
2013), inherited negotiation skills are also significant for the rise of female leaders (Evans,
2014). In scientists’ opinion, the natural capabilities of women are closer to the features
of transformational leadership. Yammarino and Dubinsky (1994) emphasize that female
leaders have such traits of transformational leadership as idealized power, influencing
motivation, personal engagement and intellectual stimulation (Girdauskiene & Eyvazzade,
2015). Humphreys (2001) confirmed the hypothesis that transformational leadership has
a bigger impact on successful development of e-commerce in organizations (Humphreys,
2001). Based on the research results performed by Girdauskiene & Eyvazzade (2015), successful women leaders have a higher level of engagement, they are professional and caring as well as they have a strong result-oriented attitude and an ability to take defensive
position (Girdauskiene & Eyvazzade, 2015). Also women have a higher level of emotional
intelligence than men based on surveys’ results (Mandell & Pherwani, 2003). Scientists
underline that women always wanted to lead, however they did not have the possibilities because of political, economic and social reasons. Women leaders also score higher in
the fields of communication, active listening, motivating and influencing subordinates
and recognizing their achievements, in addition, they are more emphatic and sensitive to
their colleagues than men leaders (Evans, 2014; Sidani, Konrad, & Karam, 2015). The high
cultural intelligence and the ability to use cultural differences to reach the company’s
goals is another advantage of women leaders mentioned in the literature (Evans, 2014;
Javidan, Bullough, & Dibble, 2016). The intercultural empathy leads to effective communication and integration of individuals from different cultural environments, the ability to
understand non-verbal expressions, to create an emotional bond and involve individuals
with different cultural background to work together (Bullough et al., 2017; Javidan et
al., 2016). The passion for diversity is described as a desire to travel and live in a different
cultural environment, to be interested in various people, in different ways of work performance and the joy to get acquainted with representatives of other cultures (Javidan
& Bowen, 2013). Carrasco et al. (2015) made a survey in 32 countries based on cultural
dimensions. The proportion of women in company boards is lower in the societies which
are defined as more masculine rather than feminine (Carrasco, Francoeur, Labelle, Laffarga,
& Ruiz-Barbadillo, 2015). Evans (2010) making the analysis of effective leadership factors
confirmed that the development of social – cultural environment creates more positive possibilities for women to climb the career ladder (Evans, 2014). Informal social communities of
school friends, university friends, ex-colleagues, customers, suppliers, social media followers
(Bullough et al., 2017; Henry, 2011; Sidani et al., 2015; Zhou & Chang, 2015) also play a significant role in the development of effective social competencies, however some authors distinguish the importance of formal communities – formal business networks such as associations, chambers of commerce, federations. A membership in these formal organizations helps
making connections with more experienced entrepreneurs, learning from their experience
as well as extending the network of potential partners, suppliers and customers (McGowan
et al., 2015; Showunmi et al., 2016; Todorov et al. 2018). In addition, 18 social competences
and 11 management competences factors were distinguished (Table 1).
The leadership is also related with external environment factors (Bierema, 2016). Hurley and Choudhary (2016) analyzes which external factors increase the probability for
women to reach an executive position. The results show that longer work experience in
a management position and a higher number of employees in the company increase the
probability that a woman will lead it (Hurley & Choudhary, 2016). It was noticed that organizations led by women have less problems related to the gender inequality – lower pay

Group of
Factor (scientific literature source)
factors
Personal
Passion for the job (Cimirotić et al., 2017), ambition (Cimirotić et al., 2017),
competence age (Subramaniam, Tan, Maniam, & Ali, 2013), personality (Cimirotić et al.,
2017), personal responsibility (Cimirotić et al., 2017), charisma (Cimirotić et
al., 2017), attentiveness (Bullough et al., 2017), diplomacy (Javidan et al.,
2016), discipline (Cimirotić et al., 2017), innovativeness (Ceicyte & Petraite,
2018; Leitch, Mcmullan, & Harrison, 2013; Orlova et al. 2018; Ragulina et
al. 2018; Shumakova et al. 2018; Žižka et al. 2018), cosmopolitan outlook
(Javidan et al., 2016), independency (Setyaningsih, Rucita, Hani, & Rachmania,
2012), willingness to take on new projects (Coffman & Neuenfeldt, 2014), selfdevelopment (Evans, 2014), honesty (Cimirotić et al., 2017), optimism (Rogers,
Chamberlin, Ellison, & Crean, 1997), organizational skills (McGowan et al.,
2015), opportunity focus (Leitch et al., 2013), team player (Dambrin & Lamber,
2008; Leitch et al., 2013), celebrating achievements (Evans, 2014), readiness
to assume risk (Dambrin & Lamber, 2008), self-awareness (Kinsaul, Curtin,
Bazzini, & Martz, 2014), reliability (Cimirotić et al., 2017), proactivity (Leitch
et al., 2013; McGowan et al., 2015), productivity (Subramaniam et al., 2013),
psychological sense (Henry, 2011), self-direction (Eagly, 2007), self-marketing
(Cimirotić et al., 2017), self-efficacy (Asgari, Dasgupta, & Stout, 2012), decision
making (Mahmud, Shah, & Becker, 2012), strong ethical values (Leitch et al.,
2013), ability to adapt to not being liked by everyone (Cimirotić et al., 2017),
ability to assert oneself (Cimirotić et al., 2017), straightforwardness (Cimirotić
et al., 2017), exactitude (Cimirotić et al., 2017).

Том 16
2018


Table 1
The primary assessment factors that influence the success of e-commerce
(created by the authors according Raudeliūnienė et al. 2018
(Raudeliūnienė, Tvaronavičienė, & Radeckytė, 2018)
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gap in all levels of a company’s hierarchy (Acker, 2009). Women can easier climb the career
ladder in companies led by women.
On the other hand, the longer years of studies and the number of children in the family have a significant impact on women leaders career (Hurley & Choudhary, 2016). The
results of the study show that the number of children has the strongest impact, women
who do not have children have the highest probability to reach an executive suit and for
women who have more than 4 children such probability is almost equal to 0. 41% of women, who have the same responsibilities at work as men do, agree that they accomplish more
tasks related to children at home than men (Bernstein, 2015). Smith et al. (2010) carried
out the study in the countries of North Europe and found out that the time spent bringing up children had a direct impact to the pay gap and decrease women’s possibilities to
reach executive positions in companies (White & Smith, 2010). Therefore, the mobility of
a workplace (Subramaniam et al., 2013) and flexible working hours (Cimirotić et al., 2017;
Hurley & Choudhary, 2016) give possibilities to women leaders to balance their work and
private life. Due to the fact that women usually face more obstacles than men in leader
positions, the support of external environment is identified as an extremely significant
factor of successful women’s leadership. The support of family members and friends could
be comprehensive and could be provided in different ways, such as helping to do housework, to take care of children or moral support by giving advice and sharing experiences
(Cimirotić et al., 2017; Kemp & Zhao, 2016; McGowan et al., 2015; Zhou & Chang, 2015). In
addition, the support of colleagues is also very significant (Barnes, 2017; Cimirotić et al.,
2017; Hurley & Choudhary, 2016) because the establishment and development of business
inevitably depend on formal and informal communities.
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Group of
Factor (scientific literature source)
factors
Professional Visible and present at meetings (Kelly, Ammons, Chermack, & Moen, 2010),
competence international working experience (Evans, 2014; Javidan et al., 2016; Stefanco,
2017), working experience (Cimirotić et al., 2017; Eagly, 2007), power (personal
choice) (Kinsaul et al., 2014), living abroad (Stefanco, 2017), skills (Mahmud
et al., 2012), long working hours (Coffman & Neuenfeldt, 2014), education
(Setyaningsih et al., 2012; Subramaniam et al., 2013), competence (Evans,
2014; Raudeliūnienė, 2017), having a mentor (Bierema, 2016; McGowan et al.,
2015), trainings (Setyaningsih et al., 2012), continual learning (Kemp & Zhao,
2016), orientation to results (Bullough et al., 2017), 24/7 availability (Coffman
& Neuenfeldt, 2014), recognition of achievements (Setyaningsih et al., 2012),
professional knowledge (Cimirotić et al., 2017; Javidan et al., 2016), specific
knowledge (Cimirotić et al., 2017), freedom of decision-making (Subramaniam
et al., 2013), hard work (Cimirotić et al., 2017), international internship
(Stefanco, 2017), international business studies (Stefanco, 2017), technologysavvy (Stefanco, 2017), foreign languages (Stefanco, 2017), business savvy
(Javidan et al., 2016).
Social
Active participation in community activities (Rogers et al., 1997), collaboration
competence (Bullough et al., 2017), interaction skills (Zimmerman & Rappaport, 1988),
influence to the community (Henry, 2011; Naushad et al. 2018), effective
communication (Leitch et al., 2013), building networking (Leitch et al.,
2013), formal and informal behavior (Zimmerman & Rappaport, 1988), positive
recognition (Bullough et al., 2017), role model (Setyaningsih et al., 2012), socialcultural environment (Carrasco et al., 2015; Evans, 2014), passion for diversity
(Javidan et al., 2016), supportive (Bullough et al., 2017), compassionate
(Bullough et al., 2017), interpersonal impact (Javidan et al., 2016), interpersonal
relationship (Zimmerman & Rappaport, 1988), intercultural empathy (Javidan
et al., 2016), formal business networks (McGowan et al., 2015).
Management Proactive in changing top leadership levels (from exclusive to inclusive)
competence (Barnes, 2017; Evans, 2014), including others in democratic decision making
and implementation (Bullough et al., 2017), team building for mutually
agreed goals (Bullough et al., 2017), leadership in communities (Newberry,
2012), leadership style (Setyaningsih et al., 2012), empowering others to make
decisions (Evans, 2014; Kimpah, Ibrahim, & Raudeliuniene, 2017), inspiring
others (Bullough et al., 2017), listening to and energizing employees (Evans,
2014), ability to motivate (Bullough et al., 2017), recognizing achievements of
other people (Evans, 2014), articulating vision and inspiring others to follow
it (Evans, 2014).
External
Workplace mobility (Subramaniam et al., 2013), support of colleagues (Barnes,
factors
2017; Cimirotić et al., 2017; Hurley & Choudhary, 2016), flexible working hours
(Cimirotić et al., 2017; Hurley & Choudhary, 2016), gender inequality (Acker,
2009), luck (Cimirotić et al., 2017), family and friends support (Cimirotić et al.,
2017; Kemp & Zhao, 2016; McGowan et al., 2015; Zhou & Chang, 2015), number
of children (Hurley & Choudhary, 2016).

Zhong et al. (2011) claim that the “luck” factor does not play a vital role in climbing
career ladders (Zhong, Couch, & Blum, 2011). However, Cimirotić et al. (2017) made the
empirical research and found out that the “luck” factor – being at the right place at the
right moment – is one of the external factors for successful women’s leadership (Cimirotić
et al., 2017). The success factor could be interpreted differently depending on the gender,
women are usually more modest while estimating their achievements at work, therefore
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Research results
The multiple criteria assessment method was chosen to evaluate the complexity of
the factors influencing success of women‘s leadership in e-commerce and to obtain more
objective and higher quality evaluation results. This creates preconditions to seek for integrated and structured assessment approaches. Using the multiple criteria method allows
to quantitatively evaluate any complicated phenomenon expressed by most factors and
indicators. These assessment methods integrate qualitative (expert assessment, a survey,
an interview) and quantitative approach combinations (Raudeliūnienė, 2017; Zavadskas,
Mardani, Turskis, Jusoh, & Nor MD, 2016).
The primary list of factors influencing success of women‘s leadership in e-commerce
was made (95 primary assessment factors identified) after a comprehensive analysis of
scientists and practitioners’ researches and it was divided into 5 categories based on the
factor’s content: personal competences (35), professional competences (24), social competences (18), management competences (11) and external factors (7). Multiple criteria
assessment and expert evaluation method were applied in order to examine 95 success
factors. The study was conducted in September 2017 (structured survey, 21 experts participated) and in January 2018 (interview, 3 experts participated) and took place in two
stages. Experts were selected based on two attributes: the competence – women who have
competence in e-commerce and leaders (established their successfully profitable e-business in Lithuania); work experience in e-commerce longer than 5 years. The results of the
survey show that almost a half of all experts (48%) have a master’s degree, 38% – bachelor’s degree, PhD – 9% and 5% have other education. Almost half of the experts are under
the age of 30 years (48%), 38% – 31 to 40 years old, 41 to 50 – 9% and 5% older than 50
years.
In the first stage, the aim was to evaluate the factors identified in the scientific literature that influence women’s leadership success in Lithuanian e-commerce by applying a
structured survey method. The experts were asked to evaluate success factors of women’s
leadership in e-commerce in Likert Scale 1, 4, where “1” means unimportant, “2” – more
important than unimportant, “3” – important, “4” – very important.
In the second stage, the interview method was chosen to implement expert evaluation
in order to clarify the framework of factors, their significance and to create a structure of
the success factors of women’s leadership in Lithuanian e-commerce (3 experts took part
in this stage). Experts were selected based on competence (scientific research experience
in e-commerce) and work experience (longer than a 10-year) in e-commerce area. In this
stage experts evaluated the significance of each factor in the scale 0, 1.
The analysis of the personal competences shows that the most significant factors for successful women’s leadership in e-commerce are the passion for work (3.62), personality (3.52),
self-efficacy (3.43), personal responsibility (3.38), self-worth (3.33) and discipline (3.33).
Experts evaluated that the most significant management factors effecting the women
leader’s success are ability to inspire (3.76), motivate (3.67) and listen to colleagues (3,57),
to be able to create visions and to inspire people to follow it (3.52), empowering others to
make decisions (3.52).
The analysis of professional competences discloses that the most important elements
for successful women’s leadership are continual learning (3.71), knowledge (3.48), competences (3.48), skills (3.43), freedom of decision-making (3.43), training and learning
(3.29), performance-oriented leadership (3.24) and business savvy (3.24).
Based on expert evaluation results effective communication (3.76), building networking (3.76), interpersonal relations (3.57), collaboration (3.52) and interactional skills
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the aspect of luck could be the result of women’s modesty, meanwhile men call it “taking
the chance” (Cimirotić et al., 2017). 7 external success factors based on the analysis of the
scientific literature were distinguished (Table 1).
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(3.48) are the crucial elements for successful women’s leadership in social competencies
category.
In experts’ opinion, the support of family members (3.57), friends and colleagues
(3.24) plays the vital role for a successful women leadership, as well as other external elements such as a mobile workplace (3.19) and flexible working hours (3.00), which influence women to put more effort reaching the established goals.
The structure of success factors of women’s leadership in e-commerce in Lithuania was
made based on the scientific literature review, multiple criteria assessment and expert
evaluation (structured survey and interview) results (Figure 1). After the second stage of
expert evaluation (interview with 3 experts) the revised list was identified from 21 success
factors divided into personal (5 factors), professional (4 factors), social (5 factors), management (4 factors) competences and external issues (3 factors) (Figure 6).
Personal
competence
- Personality (0.3)
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- Passion (0.2)
- Self-confidence (0.2)
- Responsability (0.15)
- Discipline (0.15)

Social competence

Profesional
competence

- Interpersonal (0.275)
and interactional (0.275)
skills



- Effective
communication (0.15)

2018

- Building networking
(0.15)
- Collaboration (0.15)

Том 16
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External factors
- Support (family
members, colleauges)
(0.4)
- Flexible working place
(0.3) and time (0.3)

Success
factors of
women's
leadership in
e-commerce

- Competence
(knowledge, skills) (0.3)
and business savvy (0.3)
- Performance-oriented
leadership (0.2)
- Continual learning (0.2)

Management
competence
- Motivation and
inspiration (0.3)
- Creation of vision and
inspiration to follow it
(0.3)
- Team building (0.3)
- Empowering decision
making (0.1)

Figure 1. The structure of success factors of women’s leadership in e-commerce
(Lithuanian case study) (created by the authors)

Successful leaders stand out because of their personality (0.3), their passion for work
(0.2), self-confidence (0.2), responsibility (0.15) and discipline (0.15) in personal competences category. Experts underlined the importance of professional competences in ecommerce field such as competence (professional knowledge, skills) (0.3) and being business savvy (0.3), performance-oriented leadership (0.2) and continual learning (0.2). The
leadership takes a meaningful part of the management therefore experts stated that the
ability to motivate and inspire colleagues (0.3), to become a visionary and to inspire subordinates to believe and follow it (0.3), as well as team building (0.3) and empowering peo-
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Discussion and conclusions
The phenomenon of glass ceiling, glass cliff or glass wall are often used in scientific
research and practice analyzing the topic of women’s leadership in business in order to describe unseen but existing obstacles faced by women climbing career ladders. Despite the
fact that nowadays the topic of gender inequality is frequently discussed, the problems of
pay gap between men and women and a lack of women leaders in executive positions are
still relevant problems in XXI century. The concept of leadership is defined as the ability
to unite and motivate people to work together for a common goal, to create interpersonal relations, to establish a vision and influence the subordinates to follow it. Scientists
have created different theories of leadership by emphasizing different traits: democratic,
autocratic, transformational, transactional, laissez-faire, situation leadership. Each style
of leadership has its own advantages and disadvantages, one universal leadership style
suitable for all situations and organizations does not exist. The only way to become an
effective leader is to be able to identify different situations and to manage by adapting
different styles of leadership.
Scientists analyze the features of women and men leadership, however their opinions
and results are controversial. Usually women’s leadership is assigned to the transformational leadership style, women are more empathetic and not as categorical as men are,
although some researchers discuss that women are usually inclined to use the autocratic
leadership style in order to be accepted and respected in the world ruled by men. In addition, in the studies analyzing the role congruity theory of prejudice it is underlined that
women avoid adapting leadership style which is used by men leaders. Different results of
scientists’ theories and surveys lead to the conclusion that the successful leadership is
a result of complex behavior which is adapted to particular situations and has different
features assigned to typical masculine and feminine behavior.
Analysis of the successful women’s leadership include a wide variety of different factors (95 factors) described in scientists’ studies; based on the content of these factors,
they can be attributed to personal (35 factors), professional (24 factors), social (18 factors), management (11 factors) competences and external factors (7 factors) categories.
The structure of success factors of women’s leadership in Lithuanian e-commerce was
made based on a scientific literature review, multiple criteria assessment and expert evaluation (structured survey and interview) results. The most significant factors for successful
women’s leadership in e-commerce of the personal competences are personality, passion
for work, self-confidence, personal responsibility and discipline. The most important elements of professional competences are competence (knowledge, skills) and being business savvy, performance-oriented leadership and continual learning. Interpersonal and
interactional skills, effective communication, networking and collaboration are the crucial
elements in the social competences group. The most significant management factors are
motivation, creation of a vision and inspiration to follow it, team building and empowering decision making. The support of family, relatives and colleagues plays the vital role for
the successful women’s leadership, as well as other external elements such as a flexible
working place and time.
The results obtained during the study have some limitations. More complex research is
needed to confirm results obtained because the expert evaluation was made in one country. Seeking to eliminate limitations expert evaluation (structured survey and interview)
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ple to make decisions (0.1) are the most significant factors in management competences
category. It was found out that interpersonal (0.275) and interactional (0.275) skills helping communicate effectively (0.15), build networking (0.15) and collaboration (0.15). The
most significant external factors influencing success in e-commerce are support of close
environment (family members and colleagues) (0.4), mobility of the workplace (0.3) and
flexible working hours (0.3).
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should be performed by expanding the geography and analyzing success factors of women’s leadership in e-commerce of markets which are culturally similar.
Further scientific research could be developed in the following areas: to carry out an
experiment to examine the success factors of the e-commerce and their applicability to
various European Union countries, considering the specifics of the regions. Also, evaluate
the interconnectivity of the assessment variables of success in e-commerce and their impact on the performance of an organization.
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Рецензируемые работы двух коллективов авторов под руководством
Р. М. Нуреева посвящены теме экономических санкций против России и отечественных контрсанкций. Эти работы очень разные: первая представляет собой концептуальную критику российской экономической политики
и сложившегося миропорядка, вторая посвящена оценке эффективности
санкций как против России в целом, так и ее отдельных секторов.
В основе «Ожиданий и реальности» лежит мир-системный подход И. Валлерстайна, при котором российская экономика оказывается вписанной в «полупериферию» и эксплуатируется странами мирового «ядра». Последние в качестве
получателя выгод заинтересованы в сохранении сырьевой ориентации российской экономики. Логичным ответом со стороны стран полупериферии должен
быть протекционизм и импортозамещение. Присоединение России к ВТО и либерализация торговли имели место под давлением мировых финансовых корпораций. Нынешние санкции и разрыв сложившихся связей доказывают ошибочность
политики фритредерства, которую проводили отечественные власти.
Работа «Издержки и выгоды» использует позитивистский подход, в ней
нет нормативной модели идеально функционирующей экономики. Здесь представлен большой список правительственных мероприятий, характеризующих
усилия по импортозамещению, дан анализ предварительных итогов предпринимаемых мер экономической политики. Особый интерес представляет исследование функционирования секторов, оказавшихся «под санкциями и контрсанкциями»: нефтегазового, оборонного, банковского, агропромышленного.
Последствия вспыхнувшей «торговой войны» противоречивы: часть российских предприятий успешно развивается, а для других, использовавших импортные технологии и комплектующие, наступили тяжелые времена.
Представленные работы ярко характеризуют сложившиеся дискурсы оте
чественной экономической науки и представляют большой интерес как с
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точки зрения оценок причин и последствий санкций, так и способов описания
действительности. Хорошим тоном считается критика действий российского правительства с позиций экономического дирижизма и социального государства. При этом игнорируются имеющиеся в отечественной экономике диспропорции между ростом доходов и производительностью труда.
Ключевые слова: экономические санкции; протекционизм; левый дискурс;
экономический рост
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The article is an overview two books devoted on economic sanctions. Both books
were edited by the famous Russian economist R. M. Nureev. These works are very
different: the first is a conceptual criticism of Russian economic policy and the current
world order, the second is devoted to evaluation of the effectiveness sanctions both
against Russia in general and its individual sectors.
At the base of the «Expectations and Reality» lies the world-system approach of
I. Wallerstein, in which the Russian economy appears to be inscribed in the «semiperiphery» and is exploited by the countries of the world’s «core». Countries of the
West as a recipient of benefits are interested in preserving the raw orientation of
the Russian economy. A logical response from the semi-periphery countries should
be protectionism and import substitution. Russia’s entrance to the WTO and trade
liberalization took place under the pressure of global financial corporations. The
current sanctions and the breaking of the existing ties prove the falsity of the policy
of free trade conducted by the Russian governments. The work «Costs and Benefits»
uses a positivistic treatment, there is not a normative model of an ideally functioning
economy. It presents a large list of government measures characterizing the efforts
to import substitution, an analysis of the preliminary results of the economic policy
measures taken. Of particular interest is the study of the functioning of sectors that
have been «under sanctions and counter-sanctions»: oil and gas, defense, banking,
agro-industrial sectors. The consequences of the outbreak of the «trade war» are
contradictory: some Russian enterprises are developing successfully, but for others,
using imported technologies and components, hard times have come.
The presented works vividly characterize the existing discourses of the domestic
economic science and are of great interest both from the point of view of evaluations of
the causes and consequences of sanctions, as well as ways of describing reality. A good
tone is the criticism of the actions of the Russian government from the standpoint of
economic dirigisme and the social state. At the same time, disproportions between
income growth and labor productivity in the domestic economy are ignored.
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Поворот от глобализации и связанной с ней доктрины оптимистичного фритредерства к протекционизму и неомеркантилизму, который произошел в последние пять
лет, был неожиданным и для теоретиков, и для акторов мировой экономической политики. Конечно, «задним числом» теперь можно найти работы, в которых говорилось
о грядущих переломных событиях. Так, Дж. Стиглиц указывал на настораживающие
симптомы, которые появились еще в конце 1990-х гг., после восточноазиатского кризиса и российского кризиса (Стиглиц, 2003), про «войну цивилизаций» еще раньше
написал Дж. Хантингтон (2007) (заметим, что эта работа была встречена враждебнее,
чем книга Стиглица). Тем не менее в политико-экономическом мейнстриме доминировал позитивный взгляд на общее будущее, где либерализация торговли и налогового
режима, отказ от авторитаризма в пользу укрепления демократии и рост народного
благосостояния представлялись взаимозависимыми и взаимоусиливающими друг
друга трендами. Из переведенных на русский язык работ отметим, например, (Спенс,
2013; Ханна, 2010; Фукуяма, 2004).
Необходимым инструментом меркантилистской политики под названием «разори
соседа» являются санкции и разного рода исключительные меры. Для недопущения
подобного рода «торговых войн» и создавалось в свое время ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле), преобразовавшееся впоследствии в ВТО. Тем не менее
эти инструменты политики никогда не уходили в прошлое, примером чего является
политика США и других богатых стран в отношении СССР, Кубы, КНДР, режима апартеида в ЮАР, Ирака, Ирана… Необходимость подобных мероприятий обосновывалась
идеологическими причинами. Не исключение и новый виток принятия многочисленных санкций: поводом стало воссоединение Крыма с Россией. Новым же здесь является то, что попыткой превратить нашу страну в «мирового изгоя» дело не закончилось,
введение исключительных тарифов и санкций продолжается и в отношении Китая, и
Мексики, и теперь даже между ЕС и США.
Сразу оговоримся, что авторы рассматриваемых монографий не ставили перед собой цели охарактеризовать изменившийся ландшафт глобальной торговли, потоков
капитала и миграции. В книгах под редакцией профессора Р. М. Нуреева дается анализ
сравнительно небольшого сюжета санкций против России и ответных контрсанкций.
Две эти монографии ‒ очень разные, что объясняется и различиями в авторском
коллективе, и тем, что вторая работа была написана примерно год спустя после первой. Тем не менее причина их появления ‒ разрыв прежних отношений России с богатым Западом и спад отечественной экономики в 2015–2016 гг. Работа 2018 г. выполнена в рамках государственного задания Финансового университета, ее отличает прагматичность и сдержанный тон по отношению к предпринимаемым правительством РФ
мерам экономической политики. Напротив, монография 2017 г. представляет интерес
для читателя как своеобразный идеологический образец критики официального курса
«слева».
Взгляд из 2017 г.: «Ожидания и реальность»
В главе «1. Причины и содержание экономических санкций» приводится перечень санкций, дается краткий обзор влияния санкций на нефтяную и газовую отрасли
России. Здесь же в параграфе «1.4. Глобальная конкуренция и антироссийские санкции», подготовленном д.э.н., профессором С. С. Слепаковым, заявлена жесткая позиция
авторов книги: «Деструкция как способ воздействия наиболее адекватно выражает
характер конкурентной политики, реализуемой глобальным центром. В его арсенале
присутствуют и активно применяются в отношении государств-конкурентов в любой
точке мира (долларового пространства) такие инструменты и механизмы внешнего
экономического и политического воздействия, как: …деструктивный консалтинг с
насаждением профессионально подготовленного менеджмента, реализующего в переходных экономиках под видом (симулякры) рыночно-демократических реформ де-
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структивные программы развития; организация и нагнетание на территориях и объектах, принадлежащих конкурентам, конфликтных ситуаций…
Любыми средствами, как правило, под видом симулякров защиты прав человека и
демократических ценностей, глобальный центр фактически реализует определяющий
принцип – достижение собственного конкурентного преимущества» (Нуреев, 2017,
с. 24–25) (курсив автора. – П.О.).
Период радикальных реформ 1990-х гг. характеризуется вполне однозначно – это
разрушение российского государства: «В пореформенный период (с начала 90-х гг.
прошлого века) путь к разрушению российского общества и государственности мыслился через деструкцию ее национальной экономики и традиционных ценностей.
В результате внедрения с начала 1990-х деструктивных институтов и моделей
развития (курсив автора. – П.О.), соответствующих принципам Вашингтонского консенсуса; приватизации и акционирования крупнейших государственных монополий;
ликвидации ведущих отраслей обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, системы профобразования и пр., был причинен существенный ущерб ресурсам
жизнедеятельности и национальной безопасности России» (Нуреев, 2017, с. 26–27).
Если исходить из таких оценок 1990-х гг., а также механизма взаимодействия России и богатого Запада, то следующий вывод уже не кажется удивительным: «Современной России, превращенной в территорию бизнеса российской бюрократии, государственных корпораций и олигархата, необходимо сильное государство:
• избавленное от псевдолиберального бремени («рынка», реализующего интересы государственной бюрократии и олигархов);
• ориентированное на внедрение в России качественно новой модели хозяйственного развития и прекращение опоры на экспорт сырья и энергоносителей;
• …повышающее значимость малого и среднего бизнеса в народнохозяйственной структуре» (Нуреев, 2017, с. 30).
Это, конечно, уже не про санкции. Если читать дословно, получается, что «современной России» нужно «государство». Однако Россия – и так государство, получается,
что ей нужно «другое государство», с вышеуказанными признаками, т.е. нужна революция (радикальная реформа?), которая бы обеспечила указанную смену. Но кто
адресат этого пафосного призыва? Государство (российская бюрократия) менять само
себя не может. Неужели это глобальный центр должен провести очередную деструкцию? Причем с помощью «точечных санкций», поскольку «в ООН вполне справедливо
признана и подтверждена нецелесообразность применения жестких и всеобъемлющих
санкций в отношении авторитарных режимов…, поскольку в таких режимах население
не может влиять на государственную власть… Альтернативой “всеобщим” служит практика применения “точечных санкций” в отношении правящей элиты, военного руководства, а также разного рода эмбарго на поставку объектов, которые не используются
населением в повседневных или любых других мирных целях» (Нуреев, 2017, с. 27).
Отсюда следует неожиданный вывод – санкции-то России полезны, так как они помогают изменить режим. Что же, как ни странно, но в этом отношении позиции автора
совпадают с позицией Запада. Парадокс, выраженный крылатой фразой Мао Цзедуна:
«Чем хуже, тем лучше».
Впрочем, позиции авторов других глав работы заставляют усомниться в полезности временного ухудшения экономического положения для последующего роста
эффективности. Так, в главе «2. Обострение экономических проблем России» и, в
частности, параграфе «2.4. Несанкционированные последствия плавающего валютного курса для России» д.э.н., профессор А. В. Кузнецов характеризует последствия
«заниженной покупательной способности рубля по отношению к доллару.
Во-первых, как экспортер сырьевых товаров (в первую очередь нефти и газа),
оплата которых на мировом рынке производится в долларах, Россия недополучает валютную выручку в кратном размере. Данная ситуация выгодна западным ТНК, в пер-
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вую очередь американским. Тем самым уменьшается приток краткосрочных средств на
внутренний рынок (усугубляется проблема неликвидности).
Во-вторых, иностранные экспортеры капитала, инвестирующие в долларах, получают возможность приобретать российские предприятия и прочие активы по ценам,
которые в несколько раз ниже цен, определяемых на основе ППС. Тем самым уменьшается приток долгосрочных средств на внутренний рынок (усугубляется проблема
финансовой неустойчивости).
В-третьих, цены на товары, которые экспортирует Россия, на внутреннем рынке
равны их долларовой цене, пересчитанной в рубли не по ППС, а по фактическому валютному курсу. Это означает, что в самой России население и компании в несколько
раз переплачивают за товары и услуги, в которых превалируют сырьевые издержки
(бензин, минеральные удобрения, коммунальные услуги, продовольственные товары).
В итоге снижение реальной покупательной способности ведет к увеличению спроса
на потребительские кредиты и, как следствие, вызывает рост краткосрочной задолженности, повышая риски неликвидности» (Нуреев, 2017, с. 40–41).
В мейнстриме экономической теории обычно считается, что реальное обесценение
отечественной валюты способствует росту экспорта, привлечению иностранных инвестиций, повышению конкурентоспособности страны. Все ровно наоборот – «заниженная покупательная способность рубля» способствует повышению ликвидности и
финансовой устойчивости отечественного бизнеса. Того же мнения придерживаются
и практики, например, Р. Шарма из крупной инвестиционной компании Morgan Stanley
(Шарма, 2018, с. 342–384).
Отчасти можно согласиться только с третьим пунктом: снижение курса отечественной валюты способствует росту цен на импортные товары и услуги. Однако коммунальные услуги относятся к категории неторгуемых на мировом рынке, да и бензин
в России вроде бы пока еще отечественного производства.
Таким образом, параграф 2.4. подводит читателя к мысли, что западные санкции
наряду с падением цен на нефть и, как следствие, снижением курса отечественной
валюты нанесли большой вред российской экономике. Однако в параграфе «2.5. Влияние санкций Запада на развитие периферийного капитализма в России», написанном
к.э.н. Д. П. Соколовым, читаем следующее: «Экономические санкции со стороны стран
Запада – центра глобальной экономической системы – и провозглашенная в связи с
ними политика импортозамещения выступают противоречием по отношению к логике
взаимодействия центра и периферии. В связи с этим можно выделить три принципиальных варианта развития периферийной зависимости:
1) сохранение «статуса-кво»;
2) изменение вектора периферийных отношений: смещение потоков миросистемной ренты со стран глобального центра в сторону центров региональных систем разделения труда;
3) перенаправление миросистемной ренты на развитие национальной экономики
и уход от периферийной зависимости за счет большей глубины переработки сырья
внутри страны» (Нуреев, 2017, с. 47).
В общем, получается, что санкции в лучшем случае не вредят интересам богатых
стран («сохраняется статус-кво»). Однако более вероятным (два из трех исходов) является то, что мир-система будет меняться, причем в пользу относительно бедных стран
и новых региональных центров. Неожиданное продолжение дискурса «чем хуже, тем
лучше». И уже не приходится удивляться следующему выводу автора: «Следовательно, исходя из национальных интересов, капиталистическая частная собственность не
должна являться основным способом производства в социально-экономической системе России (хотя и может наличествовать в качестве дополнительного). Прогресс
в развитии периферийного капитализма возможен только в направлении ликвидации
зависимости от капиталистического центра» (Нуреев, 2017, с. 53).
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В главе «3. Политика Банка России в условиях экономических санкций: шаг
вперед или два шага назад» авторы приходят к следующему выводу: «политика Банка России (свободное плавание курса и резкое увеличение ключевой ставки) оказала
негативное воздействие с точки зрения инвестиций (которые помимо прочего подвержены влиянию западных санкций по сравнению с политикой поддержания курса рубля.
Как шоки процентной ставки, так и скачки курса ускорили инфляцию» (Нуреев, 2017,
с. 69–70). Этот вывод подтверждается расчетами по эконометрической модели (VECM).
Конечно, резкое увеличение ключевой ставки сокращает инвестиции, и в коротком
периоде, учитывая, в частности, дефицит мощностей для импортозамещения, может
привести к скачку инфляции. Это и имело место. Однако авторы обходят стороной любопытный вопрос о том, может ли малая открытая экономика удержать заданный курс
в условиях атаки на отечественную валюту как со стороны отечественных, так и мировых валютных спекулянтов? Ведь фиксация курса может привести к тому же взлету
процентной ставки, но только уже в условиях истощения золотовалютных резервов
и последующего дефолта по сравнительно небольшому государственному долгу. Понятно, что с позиции денежных властей страны это не самая приятная альтернатива.
Расчеты Е. Гурвича и И. Прилепского также показывают, что возникли «значительные адаптационные возможности российской экономики благодаря введению плавающего курса рубля (курсив авторов. – П.О). Согласно нашим расчетам, суммарные
за 2014–2017 гг. потери чистого притока капитала из-за санкций составляют 8% ВВП
2013 г. (при низких ценах на нефть), а накопленные потери ВВП (суммарная разница
выпуска в 2014–2017 гг. между сценариями Ш и ШС) оцениваются на уровне 6 п.п. ВВП
2013 г.» (Гурвич, Прилепский, 2016, с. 34).
В главе «4. Рядовой потребитель: бремя экономических санкций против России»
рассматриваются потери реальных доходов населения. Можно было бы обсуждать этот
вопрос в либеральном дискурсе, которого придерживается, например, А. П. Заостровцев,
проводящий параллели между 1913–1914 и 2013–2014 гг. и приводящий результаты
опроса Левада-Центра: «присоединение Крыма требует от России очень значительных
вложений и инвестиций, бремя которых ложится и на обычных граждан страны в виде
ограничения роста зарплат и пенсий, сокращения расходов на образование и здравоохранение, роста цен и т.п. В какой мере Вы лично готовы платить такую цену за присоединение Крыма?» (доля тех, кто был совершенно не готов платить, увеличилась с
19% в марте 2014 г. до 30% в марте 2016 г.) (Травин, Гельман & Заостровцев, 2018,
с. 228). Но левый дискурс авторов мешает им обсуждать цену Крыма и Сирии, они
ограничиваются констатацией падения реальных доходов. По умолчанию предполагается, что национально ориентированное правительство могло бы этого не допустить.
Неожиданным выглядит пассаж о росте цен на смартфоны: «Рост цен на электронные
товары компании Apple привел к парадоксу Гиффена в конце 2014 г., чем выше цена,
тем больше объем продаж. Несмотря на стремительный рост цен на продукцию компании (цена на продукцию Apple 25 ноября выросла на 25%, 22 декабря еще на 35%),
рост объемов продаж составил 80%. Это связано с тем, что российские потребители
боялись еще большего подорожания товара и опасались потерять товар, который стал
для многих из них предметом первой необходимости» (Нуреев, 2017, с. 77–78).
Вообще говоря, парадокс Гиффена был связан с ростом цен на картофель, расходы
на который занимал основное место в потребительских бюджетах ирландцев в первой
половине XIX в. Смартфоны и планшеты Apple – предметы статусного потребления,
подчеркивающие социальное положение обладателя этих гаджетов в России. В таком
случае было бы логичнее говорить об эффекте Веблена. Но левый дискурс предполагает в первую очередь защиту бедных, куда, по мнению авторов, попали и российские
потребители продукции Apple.
В главе «5. Импортозамещение vs экспортоориентированная экономика» рассматривается выбор общей модели развития российской экономики. Поскольку речь
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идет о сознательном, рациональном выборе, постольку логичной представляется необходимость описания критериев и цели такого выбора. В параграфе «5.1. Анализ подходов к формированию промышленной политики, или крах либерализма» (автор – д.э.н.,
профессор А. О. Блинов) характеризуются принципы, по которым необходимо проводить аудит промышленного потенциала, и отстаивается необходимость перехода к дирижистской, активистской экономической политике. В соответствии с этим подходом
если есть какая-то проблема, то необходимо создать орган, отвечающий за ее решение, «представляется целесообразным создание агентства технологического развития с
возложением на него функций разработчика и организатора реализации национальной
программы технологической модернизации России» (Нуреев, 2017, с. 95). Заметим, что
эффективность деятельности уже существующего агентства стратегических инициатив не рассматривается.
Дирижистский дискурс предполагает, что «меры технологической модернизации
требуют сопряжения с изменениями в социально-политической системе. Общество
должно быть соответствующим образом организовано, а силы модернизации приобрести в нем большой политический вес и предлагать вдохновляющий образ будущего»
(Нуреев, 2017, с. 96). Россия в очередной раз оказалась на переломном этапе: «Вопрос
для российской экономики остается открытым: будет ли она развиваться как сырьевой
придаток мирового сообщества или как технологически развитая экономика, примером которой может служить экономика США» (Нуреев, 2017, с. 97).
Конечно, хотелось бы стать «технологически развитой экономикой», но что-то нам
пока мешает это сделать. В параграфе «5.2. Необходимость переформатирования
структуры национальной экономики в современных условиях» (автор к.э.н., доцент
Е. А. Степин) указывается: «существуют обстоятельства, которые непосредственно
определяют направление социально-экономического развития в целом. Среди этих
обстоятельств наиболее существенным является отсутствие общенациональной цели
у создаваемой экономической системы. Наличие такой цели позволило бы уже сейчас
создать модель будущего структуры экономики России» (Нуреев, 2017, с. 106).
Кажется, дело осталось за малым: получается, что достаточно поставить цель перехода к «технологически развитой экономике», и процесс пойдет. Но не так все просто.
В разделе «5.3. Новые санкции, или ВТО предали забвению?» (д.э.н., профессор М. Л. Альпидовская) указывается, что «вопреки мнению российской общественности… Россия
стала членом ВТО» (Нуреев, 2017, с. 109), и рассматриваются многочисленные потери
нашей страны от членства в этой организации. Далее автор ставит уже не столько экономическую, сколько политическую проблему: «Возникает вопрос, под давлением каких групп влияния было принято генеральное соглашение по торговле услугами и чей
экономический интерес выступает здесь на первый план? Ответ прост ‒ под прессингом
западной индустрии финансовых услуг» (Нуреев, 2017, с. 118). Такой ответ, очевидно,
предполагает наличие в России коллаборантов, проводящих в жизнь западные интересы. Они-то и мешают и постановке цели, и указанному переходу, заставляя нашу страну
оставаться «сырьевым придатком». Отсюда следует логичный переход к главе «6. Экономическая безопасность и проблемы устойчивого развития России».
Анализ, проделанный авторами в этой главе (д.э.н., профессор Л. А. Карасева,
д.э.н., профессор О. В. Данилова), показывает, что вражеские социальные группы
весьма многочисленны: «в коррупции заинтересованы широкие и влиятельные силы
социума, в пользу которых и происходит серьезное перераспределение общественного богатства через коррупционные схемы. Для таких чиновников коррупция стала тем
инструментом, который помогает им выживать в качестве привилегированного слоя,
принадлежность к которому стала смыслом общественного бытия» (Нуреев, 2017,
с. 128). С другой стороны, не все так плохо, если реализовывать схему социального
партнерства органов власти, бизнеса и общественных организаций. Такое партнерство должно быть основано на следующих принципах:

2018: «Издержки и выгоды конфронтации»
Эта работа, как уже говорилось, сильно отличается от предыдущей. Здесь авторы
не ставили себе задачу охарактеризовать политико-экономическую модель России и
сосредоточились на самом механизме санкций и их последствиях. В главе «1. Экономические санкции: издержки и выгоды конфронтации» дается краткий обзор
исследований, посвященных санкциям, характеризуются исторические корни санкционной политики, приводятся данные об издержках некоторых стран (сводная таблица дана по Кот-д’Ивуару, Ирану, Ираку, Либерии, Анголе, Зимбабве), против которых
были введены санкции, с 1980 по 2018 г.
В разные периоды политика санкций имела различный эффект. Авторы (д.э.н.,
профессора Р. М. Нуреев, Е. Г. Бусыгин) отмечают:
«– если в период 1914‒1944 гг. процент от общего числа введенных санкций, которые
привели к успеху независимо от целей, был равен 50%, а в период с 1945 по 1969 г. – 33%,
то в период с 1990 по 2000 г. только в 28,2% случаев удалось достигнуть запланированных результатов…;
– санкции, направленные на изменение политического курса стран, имели наиболее высокий процент успешности в период с 1990 по 2000 г. Число инициированных
санкционных дел, которые закончились успехом, составили 52%, успешность санкций,
направленных на ухудшение военного потенциала, – 33%, успешность санкций, направленных на смену политического режима, – 28%;
– целью наибольшего числа санкционных дел в период с 1990 по 2000 г. была смена политического режима и демократизация, общее количество таких дел в рассматриваемый период составило 32; следующая группа санкций – санкции, связанные
с изменением политического курса или связанных с ним решений, – 25. Число дел,
направленных на смену режима и демократизацию, выросло в 8 раз в сравнении с периодом с 1914 по 1944. Количество санкций, связанных с вмешательством в военные
операции, снизилось в 3 раза» (Нуреев, 2018, с. 18).
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«‒ бизнес получает “особые условия”: ряд льгот…;
‒ бизнес, в свою очередь, отказывается от борьбы за власть. Речь идет не просто
об отказе корпоративного бизнеса от претензий в борьбе за контроль над всеми региональными структурами власти, но, и это важно, об эффективной поддержке согласованной модели власти в регионе;
‒ условием согласованной политики бизнеса и власти может быть только эффективный бизнес…;
‒ совместная разработка комплексных программ социально-экономического развития региона. Бизнес-структуры при выборе стратегии ведения бизнеса должны четко осознавать цели и задачи развития региона» (Нуреев, 2017, с. 134).
Вспоминая советский опыт, на наш взгляд, сюда бы следовало добавить организацию парткомов правящей партии в организациях «эффективного бизнеса». Их освобожденные секретари должны были бы регулярно отчитываться перед региональными властями о том, насколько бизнесмены соблюдают условия такого социального
партнерства.
Заключает книгу глава «7. Вместо заключения: “Что день грядущий нам готовит?”» с пессимистическим и оптимистическим прогнозами (д.э.н., профессора
Р. М. Нуреев, П. К. Петраков). Пессимистический прогноз исходит из ужесточения
санкций, снижения цен на нефть, что вынуждает Россию к установлению более тесных связей с БРИКС и другими региональными державами. Оптимистический прогноз
связывается с ослаблением санкций, ростом цен на нефть и определенным восстановлением экономических связей России и ЕС. События последнего года свидетельствуют
скорее в пользу пессимистического сценария, что заставляет читать рецензируемую
книгу с особым вниманием.
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Приведенные данные свидетельствуют скорее об эффективности санкций по отношению к «странам-мишеням». Собственно, авторы приходят к такому же выводу,
рассматривая развитие Ирана и Ирака. Однако сразу же возникает вопрос о справедливости (легитимности) применяемых санкций. Логично, что он рассматривается в
следующей главе «2. Экономические санкции vs специальные экономические
меры: правовой аспект». Подробный юридический разбор действующего международного правового механизма приводит авторов к неоднозначному выводу. С одной
стороны, «экономические санкции против России… не могут являться в полной мере
правомерными. По-настоящему легитимными санкции могут быть лишь в том случае,
если они введены Советом безопасности ООН!» (Нуреев, 2018, с. 40). С другой стороны,
«следует признать, что возможность применения односторонних санкций сейчас для
любого государства является необходимостью, вызываемой спецификой международных отношений. Тот факт, что в международном праве нет норм, которые прямо запрещали бы односторонние санкции, лишь подтверждает понимание необходимости этой
возможности» (Нуреев, 2018, с. 41).
Естественно, что в таком случае Россия имеет право и на ответные специальные
экономические меры. Авторы подробно разбирают отечественные законы, на основе
которых базируются принимаемые «контрсанкции». Учитывая, что целью санкций богатых стран является изменение политического курса (а по большому счету – и территориальной целостности нашей страны), что угрожает суверенитету и Конституции,
российское государство имеет право на ответные меры. Общий вывод: «несмотря на то
что в основе всего лежат события на Украине, в Крыму, санкционное противостояние
инициировано США и ЕС, ограничительные меры оппонентами были приняты в одностороннем порядке, что, хотя и, как мы установили, не противоречит нормам международного права, нарушает право ВТО, членами которой являются все участники рассматриваемых событий. Следовательно, Россия реализует право на самозащиту» (Нуреев,
2018, с. 69).
В параграфе «2.4. Политика импортозамещения в России: тенденции и перспективы» авторы приводят внушительный список планов мероприятий по импортозамещению для отдельных отраслей экономики. Здесь же справедливо – в рамках мейнстрима – отмечено, «что снижение курса национальной валюты в период 2014–2015
гг. позволило сформировать потенциал для повышения конкурентоспособности отечественной продукции за счет уменьшения уровня издержек в сравнения с аналогичными импортными товарами» (Нуреев, 2018, с. 58). Надо отметить, что авторы дают
осторожные оптимистические оценки, по сравнению с некоторыми другими исследователями. Скажем, В. С. Загашвили, представляющий позицию ИМЭМО РАН, указывает:
«Долгосрочным задачам развития российской экономики соответствует не импортозамещение, а улучшение ее международной производственной специализации, в том
числе на основе встраивания в глобальные цепочки добавленной стоимости…Реализации планов по импортозамещению препятствуют техническая отсталость многих
отраслей российской промышленности, преобладание устаревшего оборудования, нехватка квалифицированных кадров. В короткий срок улучшить положение по этим
ключевым параметрам невозможно» (Загашвили, 2016, с. 58).
Далее, в главах 4, 5–8 подробно анализируются последствия экономических санкций для нефтегазового сектора, оборонно-промышленного и агропромышленного
комплексов, включая мясную промышленность1.
Особняком в работе стоит глава «3. Экономические санкции Запада и российские антисанкции: успех или провал?». Здесь авторы (д.э.н., профессора Р. М. Ну1

Следует отметить, что интересный анализ и прогноз рисков в нефтегазовом секторе, связанных с введением санкций, игнорирует последствия осуществленного правительством «налогового маневра», связанного со снижением
налоговой нагрузки на экспорт нефтепродуктов. Часть аналитиков указывала еще в 2014 г., что такое снижение
может привести к росту цены на бензин (Орлова, 2014, с. 61). Почему вместо 2015-го цены на бензин показали
наибольший прирост в 2018 г. – отдельный вопрос.

Заключительные замечания
Вообще говоря, российские власти не ругает только ленивый. И это, по-видимому,
является нормальным для любого экспертного сообщества. Представленные выше
книги рекомендуются к внимательному прочтению, конечно, не из-за содержащихся в
них критических оценок действий отечественных властей. Эти работы логично и подробно раскрывают аргументацию экономистов, которых принято относить к «левым».
Можно предположить, что в условиях экономического роста в 1–2% в год эта аргументация будет все более востребована. Работы, вышедшие под редакцией известного
и авторитетного российского экономиста Р. М. Нуреева, представляют собой в этом
отношении прекрасный образец, а читатели, как мы предполагаем, сделают из чтения
свои собственные выводы.
Здесь же хотелось бы отметить еще следующее.
Экономический рост в России резко замедлился еще в 2012–2013 гг., до присоединения Крыма и экономических санкций Запада, в условиях высоких цен на нефть. Причин замедления много. Из наиболее очевидных отметим опережение роста зарплаты
и доходов населения над ростом производительности труда, которое имело место на
протяжении 2005–2013 гг., а также снижение численности работников, выходящих на
рынок труда, что связано с демографической «ямой» 1990-х гг. При этом количество
входящих в пенсионный возраст работников существенно опережало вновь приступающих к активной экономической деятельности.
Рост зарплаты и доходов во многом был связан с активизацией борьбы с бедностью,
начавшейся во время второго срока президентства В. Путина (2004–2007), которая
впоследствии была дополнена злополучными майскими указами (2012). Стоит добавить также, что в это время реализовывались и национальные проекты в науке и об-
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реев, Е. Г. Бусыгин, К. В. Хаустова, к.э.н., доцент М. А. Екатериновская) используют
аппарат межотраслевого баланса, выявляя не только взаимосвязи внутри российской
экономики, но и оценивая импортоемкость различных отраслей. Общий вывод не
очень утешителен: «Введение санкций, падение курса рубля, а также снижение цен на
нефть негативно отразилось на экономике России, а сохранение сложившейся ситуации на международной арене может значительно затормозить ее развитие в будущем»
(Нуреев, 2018, с. 73). Впрочем, и оценка секторальных санкций также не внушает оптимизма. По результатам анализа и сценарного прогнозирования, в ближайшее время необходимо предпринять срочные меры по импортозамещению оборудования для газо- и
нефтедобычи, иначе падение производства в среднесрочной перспективе становится неизбежным. По АПК отмечается, что «замена импортной продукции отечественной через
введение ограничительных мер может привести к росту производительности российских
компаний за счет сокращения предложения на рынке, но это совсем не означает, что будет
обеспечено развитие инноваций и технологий» (Нуреев, 2018, с. 195). Строго говоря, рост
производительности без новой техники и технологий может быть только весьма ограниченным (интенсификация труда, изменение организации производства), но – опять-таки
в среднесрочном периоде – можно согласиться с выводами авторов.
В целом данный труд авторского коллектива выглядит более нейтральным по отношению к экономической политике российских властей. Как уже говорилось, отмечается большая работа по импортозамещению. Однако авторы, указывая на неизбежные и объективные трудности «в среднесрочном периоде», неявно подводят читателя
к выводу о необходимости роста государственной активности. Поэтому, несмотря на
то что вторая работа выдержана в принципиально иной стилистике, она также представляет взгляд на санкции «слева», отстаивая необходимость усиления государственного регулирования. Хотя – и это принципиальное различие между двумя книгами – в
работе 2018 г. нет призывов ни к усилению протекционизма, ни к выходу из ВТО, ни к
«борьбе с коррумпированным чиновничеством».
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разовании (включая создание Сколково), в здравоохранении, в сельском хозяйстве…
Поэтому нельзя сказать, что власти не слышат голоса левых политиков и экономистов.
Однако понадобилось почти 10 лет, чтобы в парламенте России стали обсуждать
увеличение пенсионного возраста. В свою очередь, спад 2015–2016 гг. привел к опережающему падению реальной оплаты труда по сравнению с ВВП. Вследствие этого
увеличилась отдача на 1 рубль оплаты труда, наша страна резко повысила свою конкурентоспособность.
Российские власти умеют повышать оплату труда и доходы, но задача в том, чтобы
научиться управлять производительностью и обеспечивать рост эффективности национальной экономики. Эта проблема, включая изменение сырьевой экспортной ориентации, стоит перед Россией еще с 1970-х гг. Низкая производительность в экономике
СССР привела к краху и крайне болезненным реформам 1990-х гг. На этом фоне спад
2015–2016 гг. представляется весьма щадящим терапевтическим средством, позволившим добиться, по крайней мере, частичного оздоровления экономики. Другими словами, если бы санкций не было, правительству стоило бы их придумать.
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