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КОНЦЕПЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
О разработке инновационной и научнотехнологической политики
Заведующий лабораторией
Учреждения Российской академии наук
Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН,
доктор экономических наук, профессор А.Е. Варшавский
Аннотация. В работе рассмотрены наиболее актуальные современные проблемы разработки инновационной и научно-технологической политики России и даются основные рекомендации по улучшению качества соответствующих официальных документов.
Ключевые слова: инновационная и научно-технологическая политика, наука, технологии, инновации.
Annotation. The most important for the present period problems of the innovation, science, and technology policy elaboration are discussed and main recommendations for better quality official documents are
given.
Key words: innovations, science, technology, policy.

Введение
В последнее время появился ряд документов,
посвященных проблемам разработки инновационной и научно-технологической политики. Одним из последних является проект МЭР «Инновационная Россия – 2020» (Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года) 1 .
Проект Стратегии инновационного развития
содержит, безусловно, положительные моменты.
В нем верно отмечается следующее:
из запланированных в Стратегии развития
науки и инноваций в Российской Федерации до
2015 года показателей на I этапе (2006-2007 г.)
большинство по-прежнему не достигают даже
уровня, предусмотренного инерционным сценарием (внутренние затраты на ИР планировалось
довести к 2010 г. до 2% ВВП и т.д.); при этом в
Стратегии поставлены серьезные, амбициозные
ориентиры - доля предприятий, осуществляющих
технологические инновации, возрастет до 40 - 50
% в 2020 г. (в 2009 г.– 10,4%); внутренние затраты на ИР повысятся до 2,5-3 % ВВП в 2020 г. (в
2009 г.– 1,24%) и т.д.;
ключевой проблемой является в целом низкий
спрос на инновации; неинновационный характер

государства в первую очередь выражается в недостаточном объеме финансирования научной и
инновационной сферы: расходы на ИР в 2008 г. в
России составили 1,04% ВВП, что значительно
ниже, чем в Китае (1,43%), в странах ОЭСР
(2,3%), США (2,77%), Японии (3,44%); продолжает при этом снижаться качество образования на
всех уровнях;
крупнейшие российские компании мало вкладывают в сферу НИОКР - в рейтинге 1000 крупнейших компаний, осуществляющих исследования и разработки, представлены только 3 российские компании;
система государственной статистики не приспособлена к целям управления инновационным
развитием;
необходимо стимулирование конкуренции,
преодоление монополизма в секторе генерации
знаний как ключевой мотивации для инновационного поведения;
для России в современных условиях оптимальной является смешанная стратегия, с элементами стратегии лидерства в некоторых сегментах и с реализацией догоняющей стратегии в
большинстве секторов экономики и промышлен-
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ности, параллельно с восстановлением инженерного и конструкторского потенциала.
Отмечается также, что гражданская» часть
национальной инновационной системы будет более эффективно состыкована с научнотехническим блоком обеспечения обороны и
безопасности, будет значительно усилена фундаментальная составляющая научных исследований в сфере обороны и безопасности, в том
числе путем вовлечения ведущих «гражданских»
исследовательских организаций (включая академические институты и РАН в целом). Недостаточна эффективность инструментов государственной поддержки инноваций: ограниченная гибкость, неразвитость механизмов распределения
рисков между государством и бизнесом. Необходимо совершенствование налоговых условий для
ведения инновационной деятельности, предусматривающее стимулирование расходов компаний на технологическую модернизацию; снижение уровня налоговой нагрузки на малые и средние инновационно-активные предприятия, а также на новые высокотехнологичные предприятия.
Правильно предполагается, что государство сохранит ведущую роль в формировании сети организаций сектора и финансировании исследований на всем периоде реализации Стратегии.
В то же время в этом и во многих других документах отсутствует системный подход, в том

числе слабо учитываются вопросы, относящиеся
к внешней для национальной инновационной
2
системы (НИС) среде. В работе автора эта проблема уже отмечалась на примере анализа документов «О передаче технологий» и «О проведении оценки результативности научных организаций государственного сектора в Российской
Федерации». Отсутствие системного подхода ведет к необоснованным выводам и предложениям.
Так, реализация ряда предложений, содержащихся в проекте может еще более стимулировать brain-drain, а реформирование науки в пользу вузов привести к дальнейшему разрушению
научных коллективов и школ в академическом и
отраслевом секторах сферы НИОКР и т.д.
Следует отметить, что наиболее квалифицированные ученые и специалисты РАН и отраслевых институтов, имеющие большой многолетний
опыт работ по подготовке Комплексных программ
НТП страны, насколько нам известно, к этим работам не привлекались (об этом, впрочем, свидетельствует уровень подготовки указанных до3 4
кументов) , .
В данной работе на основе анализа проблем
разработки инновационной и научно-технической
политики даются общие рекомендации по повышению качества работ в этой области.

Проблемы управления
Ускорение инновационного развития страны
существенно зависит от долгосрочной социально-экономической и научно-технической политики. К сожалению, в этом вопросе, даже в высших
эшелонах власти, еще не выработано единое
мнение о путях развития. Об этом свидетельствуют выступления официальных лиц на Гайдаровском форуме –2011 «Россия и мир: в поисках
инновационной стратегии», выявившие существенное различие взглядов представителей различных министерств.
Позиция Минфина России была озвучена А.
Кудриным, который подчеркнул важность вопросов, относящихся к институтам, формированию
знаний и компетенций, спросу, инфраструктуре и
стимулированию. По его мнению, несмотря на
большие цены на нефть, страна мало сберегала,
причем в 2011 г. только при цене нефти 115
долл. за баррель возможно обеспечение бездефицитного бюджета. Происходило форсирование
внутреннего спроса при опережающем росте в
неторгуемых секторах и неинновационном развитии. Сейчас нельзя допустить дефицит бюджета,
который предлагает МЭР, так как стоимость 1%
дефицита высока - порядка 500 млрд. руб. По-
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этому необходимо сокращать расходы, в том
числе на социальную сферу. Нужна неизменность правил, что позволит предприятиям ориентироваться на длительную перспективу; стабильность – важнее всего, это и есть свобода.
При этом, однако, ЦБ РФ не очень четко определяется между укреплением рубля и инфляцией, в
то же время именно банки проводят настоящую,
правильную селекцию проектов, а государство
будет делать это с помощью чиновников не эффективно.
В то же время заместитель председателя ЦБ
РФ А.Улюкаев отметил, что прежняя модель
ориентировала на низкий уровень инвестиций и
высокий уровень заимствований, что связано с
большими рисками. Целью ЦБ является таргетирование инфляции и финансовая стабильность,
переход к свободному курсу через широкий коридор.
Другой точки зрения придерживался вицепремьер А. Жуков, который отметил необходимость повышения расходов на здравоохранение,
увеличения заработной платы врачам и учителям, обеспечения доступности лекарств, большего выделения бюджетных средств на библио-
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теки, музеи и др., а также значительного снижения дифференциации доходов, устранения бедности и т.д. При этом повышение расходов в социальной сфере не приведет к дефициту бюджета.
Аналогичной была позиция замминистра МЭР
РФ А.Клепача, который также считал, что надо
увеличить затраты на образование, науку здравоохранение. Кредиты и потребление действительно росли быстрее, чем госрасходы, причем
рентабельность очень высока в нефтяной промышленности и металлургии, особенно в цветной. После кризиса наблюдалась поддержка банков (около 4% ВВП), а поддержка реального сектора составила всего 0,3-5% ВВП, причем на погашение банковских кредитов. В настоящее время стабилен банковский сектор, но не реальная
экономика. Необходимы государственные инвестиции в транспортную инфраструктуру, в медицину, образование, передачу знаний от старшего
поколения молодежи, причем интеллектуальный
труд должен оплачиваться также, как труд в банках, газовой промышленности, российским инве-

сторам не нужен иностранный капитал и т.п. О
безотлагательности институциональных изменений говорил и другой замминистра МЭР РФ С.
5
Воскресенский.
По мнению заместителя председателя ЦБ РФ
А.Улюкаева, прежняя модель ориентировала на
низкий уровень инвестиций и высокий уровень
заимствований, что связано с большими рисками. Целью ЦБ является таргетирование инфляции и финансовая стабильность, переход к свободному курсу через широкий коридор и т.д.
Различие позиций, по-видимому, нашло отражение в упомянутом выше проекте Стратегии
инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года и ряде других документов. Опыт работы по подготовке документов, посвященных разработке научно-технической и инновационной политики, а также анализ публикаций отечественных и зарубежных авторов показывает, что должен быть рассмотрен целый ряд
фундаментальных проблем, которым посвящен
следующий раздел данной работы.

Основные моменты, требующие повышенного внимания при разработке
инновационной и научно-технологической политики России
На основе анализа и обобщения работ, посвященных разработке научно-технической и инновационной политики и учета специфики социального и экономического развития России можно выделить следующие основные вопросы, которые должны учитываться разработчиками.
1. Общие макроэкономические задачи. При
разработке инновационной политики необходим
прежде всего поиск критериев и основных направлений инновационного деятельности, а также сфер приложения (использования) инноваций
на основе предварительно разработанных целей
и задач социального, экономического и политического развития. Именно выбор и анализ этих
целей позволяет обосновать критерии определения направлений инновационного развития. Оно
может быть нацелено: на повышение благосостояния населения; на рост производства продукции для внутреннего потребления либо с целью
экспорта; на повышение прибыли; на поддержание уровня цен либо их снижение и т.д. В документе должны быть сформулированы приоритетные направления научно-технической и инновационной политики (инновационное развитие
сырьевого комплекса, транспортной сети, сельского хозяйства, обеспечение обороноспособности и т.д.). Должен быть охарактеризован внутренний спрос на инновационные продукты и технологии и определены соответствующие показатели. При этом вопросы выхода на мировой ры-

нок и экспорта высокотехнологичной продукции
гражданского назначения для России представляются менее важными.
2. Проблемы развития НИС. Должны быть
выделены внешние условия и факторы развития
НИС, в соответствии с которыми должны быть
определены возможные сценарии инновационного развития в условиях ожидаемого дальнейшего
обострения мирового финансового кризиса. Следует оценить и влияние внешней среды на национальную инновационную систему, а также
сбалансированность намечаемых инноваций с
уровнем развития внешней среды [2, 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ,
11
].
3. SWOT-анализ. Необходим анализ возможных угроз, возможностей, слабых и сильных сторон НИС России. Особое внимание должно быть
уделено факторам, сдерживающим инновационное развитие. Одним из наиболее важных среди
них является чрезмерная дифференциация доходов России, подкрепляемая плоской шкалой
подоходного налога. Так, среднедушевые доходы примерно 40% населения составляют 10 и
менее тыс. руб. в мес. При цене 1 компьютера
около 20 тыс. руб и достаточно высокой плате за
Интернет более высокий уровень проникновения
Интернета будет достигаться замедленными
темпами. Не удивительно, что в России отмечается недостаточно высокий уровень проникновения интернет (в 2009 г. в России он составил все-
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го 46%, тогда как в Германии - 76%, Великобритании - 80%, а в некоторых странах еще более и
т.д.), см. также 12 , 13 :
4. Обоснование новых и анализ выполнения
поставленных ранее задач. В документе должно
быть дано экономическое обоснование предлагаемых на перспективный период ориентиров,
возможности решения конкретных поставленных
задач (например, предложение о развитии системы непрерывного образования следует обосновать, так как при нынешнем недофинансирования образования не ясно, за счет каких
средств это будет выполняться; если предполагается значительное повышение производительности труда до достижения среднеотраслевых
значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний, то следует отметить, за счет
каких факторов это можно осуществить, как при
этом повысится оплата труда и т.д.). Если показатели предыдущей программы не были достигнуты, то следует дать анализ причин невыполнения предыдущих ориентиров. При анализе сложившейся ситуации следует правильно выделять
причинно-следственные связи. Так, несмотря на
то, что наблюдается чрезвычайно низкий спрос
на достижения отечественной науки и технологии
как со стороны государства, так и со стороны
бизнеса, очень часто говорится, что отечественный сектор НИОКР не способен удовлетворить
спрос со стороны предпринимательского сектора. При этом следует учитывать также, что бизнес преследует краткосрочные цели. Несправедливо также и утверждение о неспособности многих исследовательских организаций удержать
молодых специалистов, так как при этом перекладывается ответственность с ответчика на потерпевшую сторону. Наконец, необходимо учесть
возможные последствия применения и распространения ожидаемых инноваций, оценить следующие альтернативы: приведут ли инновации к
повышению или сокращению занятости; сокращению или повышению неравенства доходов в
стране; росту притока или оттока населения из
сельской местности и малых населенных пунктов
в столицу и наиболее крупные города; повышению или снижению региональной мобильности;
снижению или росту разрыва между уровнями
социально-экономического развития регионов и
14 15
т.д. (см., например, [ , ]). Недоучет этих проблем может привести к многочисленным ловушкам, связанным с инновационной деятельностью.
Например, стремление к широкому распространению инновации может оказаться неэффективным из-за отсутствия средств или недостаточной
подготовленности значительной части населения; нацеленность на реформирование определенной отрасли может привести к ее разруше-
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нию; предоставление свободы выбора места
обучения может вызвать еще больший отток молодежи из страны и т.д. Большое внимание следует уделить и проблемам сертификации, в том
числе в соответствии с международными стандартами качества. При этом следует понимать,
что тенденция к существенному упрощению и ускорению процедур сертификации особенно опасно в области продуктов питания и внутреннего
потребления, в том числе продукции фармацевтической продукции и т.п.).
5. Развитие сферы НИОКР. Должно быть
обосновано требование изменения структуры затрат на НИОКР и проведен анализ соответствующих угроз (например, при значительном увеличении доли средств на научные исследования,
проводимые в вузах, в общем объеме затрат на
науку, следует учитывать угрозу дальнейшего
разрушения научных коллективов и школ в академическом и отраслевом секторах сферы НИОКР, составляющих основу сектора ИР России).
При предложениях, относящихся к реформированию и структурным преобразованиям науки,
следует учитывать значительную инерционность
развития науки и образования. Так, вузы не в состоянии стать научными центрами за 10 и даже
20 лет, из-за нехватки кадров – для этого необходимы десятилетия. Нельзя упускать из виду,
что основная задача вузов – это подготовка научно-технических и инженерных кадров. Необходимо также принимать во внимание значительное снижение качества диссертаций в вузах, избыточность подготовки там аспирантов в ущерб
отраслям реального сектора, в первую очередь,
ОПК и т.д. При разработке предложений по значительному повышению финансирования науки в
вузах нельзя опираться на среднемировой уровень показателей. Так, в странах с относительно
небольшим научным потенциалом в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки доля вузов составляет 48-53% (Литва –
52.7%, Турция – 47.4%, Греция – 50.4%), он равен 17% в среднем в странах ОЭСР и 23.7% в
странах – членах ЕС-27, а в США – 12.8%, Японии – 11.6%, Германии – 17.3%. Хотя в России
этот показатель равен 7.1%, требуются серьезные обоснования для предложения его роста до
уровня, значительно превышающего, например,
уровень США или Японии, так как исторически у
нас сложилась другая структура науки;
6. Решение проблемы преемственности знаний. Особое внимание следует уделить вопросам преемственности в науке и образовании,
подготовки кадров и их мобильности, так как
здесь возможные угрозы могут быть особенно
ощутимы в долгосрочной перспективе. Так,
предложения по массовой подготовке молодых

КОНЦЕПЦИИ, № 1-2 (26-27) 2011 г.

А.Е. Варшавский.
О разработке инновационной и научно-технологической политики
специалистов за рубежом приведут при сложившихся тенденциях к усилению оттока молодежи
из страны, поэтому требуется дать обоснование
возможности предотвращения «brain drain». При
этом следует дать также экономическую оценку
возможности подготовки кадров за рубежом.
Значительное внимание следует уделить также
оценке того, как активное привлечение международных высокотехнологичных компаний к размещению производств, исследовательских и инжиниринговых центров (например, в Сколково) будет способствовать отвлечению наших ученых и
инженеров и стимулировать их отток из страны.
Следует оценить и угрозы для национальной
безопасности при реализации таких предложений, как, например, повышение доли лиц, занимающих должности руководителей высшей и
главной групп должностей государственной гражданской службы, получивших высшее профессиональное образование за рубежом и т.д. В
связи с этим требуется тщательное обоснование
и конкретизация намечаемых условий и стимулов
для притока в науку и высокие технологии молодежи с выделением приоритетных отраслей, технологий и направлений. При этом необходимо
учитывать не только материальные (определяемые уровнем оплаты труда по отношению к другим отраслям и сферам), но и моральные стимулы, т.е. требуется изменение общественного
мнения по отношению к ученым и инженерам.
7. Система индикаторов. Используемая система перспективных показателей должна содержать целевые индикаторы для отраслей обрабатывающей промышленности, особенно наукоемких, а показатели, относящиеся непосредственно
к инновационной деятельности. Следует избегать использования стоимостных показателей в
номинальном выражении (например, утверждение, что внутренние затраты на исследования и
разработки в России неуклонно возрастали, увеличившись в десять раз с 48 млрд. рублей в 1999
г. до 485,8 млрд. рублей в 2009 г. ведет к ошибочным выводам, наносящим вред науке, – в реальном выражении рост составил всего 2,1 раза).
8. Приватизация собственности. Масштабы
государственного участия. При разработке механизма реализации инновационной политики необходимо прежде всего рассмотреть вопросы,
относящиеся к выбору вида собственности, определив, в каком секторе (общественном или
публичном) более эффективно будут использоваться инновационные решения, cледует ли
осуществлять национализацию или приватизацию
производства.
Особенного обоснования требуют предложения о
необходимости сокращения государственного
участия в экономике и активизации приватизаци-

онных процессов. Необходимо рассмотреть при
этом альтернативный вариант повышения государственного участия в экономике и национализации определенных предприятий и отраслей и
показать, какой из этих вариантов и при каких условиях будет более эффективен для перспективного периода. Следует учитывать также опасность приватизационных процессов научном секторе, а также сокращения доли государственных
расходов на науку, особенно в начальный период
ускоренного инновационного роста. Это подтверждается также опытом США, где в период
ускорения НТП в 1960 гг., когда там начали
большое внимание уделять развитию науки после запуска советского спутника, доля государственного финансирования науки в общих расходах на НИОКР составляла более 60%, т.е. была
на том же уровне, что и сейчас в России.
9. Коммерциализация результатов НИОКР.
Следует учитывать, что достижения науки далеко не всегда могут и должны быть коммерциализированы. В первую очередь это относится к
фундаментальной науке, в несколько меньшей
степени – к прикладной. Аналогично, цель сделать отечественный сектор НИОКР конкурентоспособным не является главной, так как наука –
это не рынок компьютеров или автомобилей и
т.д.
10. Оценка результативности сферы НИОКР.
Необходимо определить, что понимается под
более эффективным результатом применения
инновации (рост масштабов производства или
снижение цены, удешевление продукции, повышение качества, срока жизни, улучшение условий труда, повышение жизненного уровня, снижение дифференциации доходов населения и
т.п.). При использовании библиометрических показателей и др. следует принимать во внимание,
что их главное назначение – не оценка эффективности науки и образование, а выявление направлений, где ожидается получение новых результатов фундаментальных и прикладных исследований, см. также [2, 4]. Кроме того, необходимо учитывать закрытость науки в ОПК и отсутствие отечественной качественной базы данных
по публикациям. Иначе выводы, сделанные на их
основе, могут при некорректных оценках с большой вероятностью привести к утверждениям,
дезориентирующим высшие эшелоны власти и
население (например, в последнее время библиометрические данные используются некоторыми экспертами лишь для доказательства низкой результативности научных исследований,
причем одновременно делаются попытки объяснить это низкой эффективностью самих государственных расходов, неоптимальной структурой
сектора, большим числом неэффективных орга-
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низаций и исследовательских подразделений).
Следует учитывать, что, как уже отмечалось в
наших публикациях как в России, так и за рубежом, целесообразнее эффективность ученых
оценивать в расчете на единицу затрат на науку.
При попытках оценить значение РАН необходимо
принимать во внимание, что более 50% публикаций в ведущих журналах выполняются исследователями академического сектора. Следует обязательно оценить ожидаемые сроки получения
возможного эффекта от предлагаемых мероприятий (например, если предлагается развертывание в федеральных и национальных исследовательских университетах полного цикла инновационных разработок», то должны быть даны
хотя бы примерно сроки получения желаемых
результатов, так как для завершения этого процесса, как показывает отечественный и зарубежный опыт, требуются многие десятилетия).
11. Достоверность статистической информации. Особое внимание следует обратить на недостоверность некоторых статистических показателей (например, по данным Росстата Россия по
численности исследователей намного превышает любую из стран Европы, а на самом деле для
других стран данные приведены в расчете по
FTE, когда численность рассчитанная таким образом, меньше номинальной, рассчитанной by
heads, для России дается неверный показатель с
двойным счетом; в 2009 г. у нас было 369 тыс.
исследователей, а при коэффициенте FTE, таком
же, как в странах Восточной Европы, – не более
260 тыс., что ставит Россию ниже Германии с
301295 исследователей в пересчете по FTE в
2008 г, на уровне Кореи, чуть выше Франции, а
по отношению к занятым в экономике – на уровень Италии, т.е. место России по числу исследователей относительно занятых в экономике - в
третьем десятке других стран и т.п.). При использовании в качестве показателя соотношение
среднемесячной начисленной заработной платы
работников науки и образования к средней заработной плате в экономике России, а также других
средних показателей следует учитывать значительную дифференциацию этих показателей по
регионам России и значительное расхождение
средней величины и медианы. Это относится как
к указанному выше показателю, так и к дифференциации доходов из-за значительного превышения некоторыми регионами среднего по стране уровня (так, заработная плата в Москве значительно выше среднего уровня по стране, но в
науке она составляет всего 86% от средней в
экономике города и т.п.).
12. Организационные преобразования. Все
предложения, которые связаны с организационными преобразованиями инерционных объектов
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и институтов, таких, как наука, образование и
т.п., должны быть тщательно обоснованы с учетом российского опыта подобных перестроек, как
положительного, так и отрицательного. При этом
необходимо учитывать и опыт наиболее развитых стран. Например, после начала кризиса в
ряде наиболее развитых стран произошло повышение доли затрат на науку, но не ставилась
задача сокращения нежизнеспособных организаций и перераспределения ресурсов с неэффективных направлений на перспективные. Следует
учитывать, что эффективность реформирования
в условиях кризиса может оказаться очень низкой, но осуществленные мероприятия могут оказать долгосрочный эффект на развитие инновационной системы страны.
13. Международное сотрудничество. При разработке инновационной политики следует осторожно подходить к интеграции национальной
науки в глобальное научное сообщество, к открытию науки, образования для внешнего мира,
предоставлению актуальной информации иностранным фирмам. Очевидно, необходимо просмотреть при этом все плюсы и минусы, так как
здесь создается угроза для национальной безопасности, учитывая, что значительная часть отраслевой науки относится к ОПК. Серьезного
рассмотрения, экономической оценки требуют
проблемы, связанные с негативным влиянием
вступления России в ВТО из-за реальной угрозы
вытеснения российских высокотехнологичных и
других компаний с внутреннего рынка. Следует
учитывать, что интересы иностранных инвесторов часто не совпадают с интересами государства. Для иностранных инвесторов нужно расширение рынка, пространства влияния. Очевидно,
эти цели могут вступить в конфликт с долгосрочными целями развития страны. Так, в «Белой
книге» - документе правительства Великобритании, в котором описываются практические меры
по увеличению экспортного предложения продукции Великобритании на внешнем рынке, отмечается, что тяжелый бизнес-климат, высокий
уровень коррупции, законодательная неопределенность – «все это постоянно мешает нашим
компаниям экспортировать и инвестировать в
российскую экономику». При этом выражается
надежда на то, что вступление РФ в ВТО изменит ситуацию на российском рынке для ино16
странных инвесторов [ ]. Однако не ясно, насколько полезны для долгосрочного развития
России будут британские инвестиции и товары.
14. Межстрановые сопоставления. Следует
учитывать, что в России произошло разрушение
сектора науки и высоких технологий и сейчас началось его слабое восстановление, т.е. ситуация
в инновационной сфере России не сопоставима с
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тем, что происходит в странах с устойчивым экономическим ростом. При сопоставлении с другими странами по абсолютным объемам затрат на
науку следует иметь в виду, что сфера НИОКР в
России должна быть значительно шире, чем, например, в Канаде и Италии.
15. Обеспечение полноты рассмотрения. При
разработке программ развития инновационной
сферы, науки и технологии должна быть обеспечена полнота рассмотрения, т.е. должны быть
рассмотрены все сектора и стадии науки, отрасли наукоемкого сектора и высокие технологии.
При этом большое внимание должно быть уделено отраслевой науке, где, в основном, и осуществляются разработки, доля которых в затратах – более 60%, а также жизненно важным для
страны технологиям (авиация, космос, электроника, робототехника и другие важнейшие направления). Должны быть рассмотрены проблемы развития транспорта –авиации, высокоскоростного железнодорожного, электроники, робототехники, современного станкостроения и др.
Должно быть определено, на решение каких социально-экономических задач и долгосрочных
проектов должна быть нацелена наука России,
какие для этого имеются возможности и что конкретно надо сделать. Необходимы конкретные
предложения по сохранению потенциала российской науки и обеспечению реального притока
молодежи в науку и т.д. Должны быть обрисованы пути и механизм решения поставленных задач. Очень часто приводимые в документах материалы отражают частное мнение их разработчиков. Это обстоятельство подчеркивает необходимость тщательного обоснования приводимых
предложений или утверждений и объяснения отказа от альтернативных предложений (например,
для анализа исследований, проводимых академическими институтами, предлагается независимая оценка с привлечением зарубежных экспертов, ученых вузовской науки; однако в вузах, за
исключением нескольких, крайне мало специалистов, способных это осуществить, тем более что
во многих вузах преподавателями являются
представители академического сектора).
16. Сопоставимость рассматриваемых объектов. В случае конкретизации определенных приоритетов, например, относящихся к бюджетному
финансированию фундаментальных исследований по конкретным исполнителям, причем далеко
неравноценным, следует четко обосновать предлагаемые решения. Выделяемые научные организации или вузы должны отвечать при этом критерию сопоставимости (так, если предлагается
дать определенные льготы ведущим российским

вузам, то эти вузы должны удовлетворять критерию сопоставимости – можно выделить, например, многопрофильные вузы, такие как Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный
университет, Физтех, МИФИ, МВТУ, Нижегородский, Саратовский, Томский и Новосибирский
университеты, МЭИ, МАИ, которые готовят нужных для экономики инженеров и ученых по различным направлениям науки и техники, но нельзя в один ряд с ними однопрофильные вузы, например, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Высшую школу экономики или Российскую экономическую академию
имени Г.В.Плеханова и т.д.).
17. Роль академического сектора. При оценке
роли государственных академий наук, в первую
очередь РАН необходимо учитывать, что доля
академического сектора в научном потенциале
России за последние 20 лет1995–2009 гг. выросла примерно в 2 раза, т.е. академический сектор
таким образом смог сохранить часть науки России, и это заслуга академий наук для российской
науки. Соответственно, академический сектор
России, даже в условиях отсутствия средств на
капвложения, смог сохранить свои основные
фонды. Следует учитывать и то, что основная
часть высококвалифицированных кадров работает в академическом секторе.
18. Проблема компетентности менеджеров.
Эта проблема должна быть рассмотрена в документах, имеющих отношение к долгосрочной политике страны, она была рассмотрена автором в
работе 17 . С отношением автора к этой проблеме
полностью совпадает мнение К.Майнцера, специалиста в области теории сложности, познания
и искусственного интеллекта 18 . К.Майнцер также
считает, что специалист с инженерным образованием значительно лучше понимает проблемы
развития фирмы реального сектора экономики по
сравнению с наемными менеджерами из сферы
экономики и финансов, не имеющими никакого
отношения к продукту и отрасли и ориентирующимися только на краткосрочные цели. Наемный
менеджмент не связан с устойчивым развитием
фирмы, у него нет ответственности за фирму.
Ответственность предполагает, что человек
идентифицирует себя с организацией, имеет
представление о производимом продукте и
большой длительности жизненного цикла предприятия. Только в таком случае возможен долгосрочный, устойчивый инновационный рост (такая
концепция поддерживается в Германии, она называется Leading Engineer).
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Общие выводы – рекомендации
Представляется, что все предложения по инновационному развитию страны должны исходить из четко сформулированных долгосрочных
целей социально-экономического развития страны и разработанных на этой основе программ на
длительную перспективу, а также анализа внешних для НИС факторов и угроз.
В первую очередь следует учитывать обострение внешнеполитической обстановки, возрастание глобальной нестабильности и вероятности
глобального конфликта
Во-вторых, следует учитывать обострение
проблем внешнеэкономической агрессии, вызванное глобализацией, сокращением внутреннего производства жизненно важной продукции и
ростом ее импорта. Следует учитывать и опасности, связанные с вступлением России в ВТО,
необходимость усиления работ по разработке
особых стандартов и требований к качеству продукции.
В-третьих, необходимо учитывать стремление
соседних стран к развитию российской инфраструктуры в выгодном для себя направлении, что
также создает серьезные геополитические угрозы. В первую очередь это относится к развитию
транспортной сети.
В-четвертых, следует учитывать общемировые тенденции технологического развития и, соответственно, изменение внешнего спроса, что
требует развития машиностроения, альтернативной энергетики и т.п. Безусловно, нужен и импорт приоритетных технологий – особенно там,
где за последние 20 лет значительно усилилось
отставание (робототехника, электроника, биотехнологии и др.), но он должен обеспечивать
реализацию долгосрочных целей социальноэкономического развития страны. Кроме этого,
необходимо учитывать значительный рост дефицита инженерно-технических кадров, остро ощущаемый не столько в развивающихся, сколько в
наиболее развитых странах. Повышенное внимание к научным кадрам в настоящее время за
рубежом переключается на кадры инженерных
специальностей.
В-пятых, необходимо обеспечение демографической безопасности. Помимо сказанного выше, она во многом зависит от чрезмерной диф-
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ференциации доходов, которая негативно влияет
на обеспечение национальной безопасности и на
инновационную активность в ряде направлений
(авиастроение, информационные и коммуникационные технологии), а также ведет к значительной неравномерности регионального развития и
косвенно к снижению качества образования и др.
Для инновационного развития экономики необходима достаточно жесткая государственная
политика, мобилизация ресурсов путем введения
прогрессивного налогообложения доходов, специального налога на прибыль для развития сферы НИОКР, регулирования соотношения заработной платы в различных отраслях экономики и
т.п.
Представленный анализ подтверждает необходимость системного подхода к разработке документов, относящихся к инновационной и научно-технической политике. Он свидетельствует
также о необходимости обеспечения преемственности знаний и опыта старшего поколения
специалистов молодыми, менее опытными исполнителями, о целесообразности привлечения к
разработке таких важных документов ученых
РАН и специалистов-отраслевиков, имеющих
большой опыт работ по подготовке Комплексных
программ НТП страны, а также проектов, выполненных в период перехода к рынку по поручению
министерств и ведомств.
По-видимому, целесообразно, силами ученых
РАН и отраслевых научно-исследовательских
институтов, организовать обучение специалистов
высшего звена соответствующих ведомств с целью передачи им теоретических и практических
знаний в области разработки научно-технической
и инновационной политики.
Для повышения качества государственных документов необходимы значительные усилия, в
том числе существенное обновление коллектива
разработчиков с привлечением квалифицированных ученых и специалистов.
Безусловно, необходимо также, чтобы всегда
в подобных документах указывались физические
и юридические лица, ответственные за их подготовку. Принцип ответственности в данном случае
должен строго соблюдаться.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
К ИССЛЕДОВАНИЮ НЕРАВЕНСТВА
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
О пространственно – временном подходе к исследованию неравенства в уровне и структуре денежных
доходов населения Российской Федерации 1)
Ведущий научный сотрудник
Учреждения Российской академии наук
Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН,
кандидат экономических наук, доцент И.А. Герасимова
Аннотация. В работе представлены результаты исследования уровня и тенденций межрегиональной дифференциации среднедушевых денежных доходов (СДД) населения 79 субъектов РФ, в том
числе его пяти компонент. Наряду с использованием широкого спектра классических статистических
методов рассчитаны коэффициенты Джини (GINI).
Автором выполнена декомпозиция GINI по структуре денежных доходов. Анализ геометрии кривой
Лоренца выявлено, что основными факторами, влияющими на вид этой кривой, следовательно, и на
динамику GINI, являются распределение населения по регионам страны и соотношения между
среднедушевыми показателями доходов населения в регионах и в среднем по России.
Для исследования трендов этих соотношений предложена функция LAR (xij (t)) – «логарифмы накопленных соотношений». Представлены возможности их визуального анализа, позволяющие выявить периоды стабильности, моменты ихарактер изменения тренда. Определены направления эконометрического исследования функции LAR (xij (t)),а также их использования в оценке федеральной
и региональной социальной политики.
Исследование выполнено на базе данных РОССТАТ за период 1995 – 2007 гг.
Annotation. The results of interregional income per capita level and structure inequality factors investigation have been presented at the paper. The study has been based at the ROSSTAT data publication during
1995 – 2007 years. The main attention has been focused at the income structure differences between the
regions of RF. The GINI coefficients have been estimated for income_pc and its five components for each
years. Based at the results of LORENZ curve parameters consideration the new function named LAR (xij (t))
– «logarithm of accumulated ratios» has been proposed for visualization of Subjects of RF comparative position trends. The curves of LAR (xij (t)) for 79 SRF have been presented at the three Appendixes. The possibilities of their application for further economical and econometrical analysis have been determined at Summary.

Введение
Обеспечение достойного уровня и качества
жизни населения, создание условий для его естественного воспроизводства и увеличения продолжительности жизни, роста социального (тру-

дового) потенциала являются целью и критерием
функционирования социально-ориентированного
государства. В этом контексте достижение желаемого уровня и темпов экономического разви-

1) Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 08–02–
00228а
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тия страны в целом должно рассматриваться как
инструмент и необходимое, но не достаточное
условие достижений целей социального развития. Важную роль в процессе формирования социально – ориентированного государства играет
соизмерение уровня экономического развития и
уровня благосостояния населения, обеспечение
равного доступа к легальным источникам денежного дохода. Соблюдение принципов социальной
справедливости требует внимания не только к
средним для страны показателям, но и к составляющим страну регионам, качеству жизни проживающего на их территориях населению.
Согласно действующей Конституции Россия
является государством с федеративным устройством. Около восьмидесяти конституционно равноправных субъектов РФ (СРФ) имеют свои законодательные и исполнительные органы власти, призванные разрабатывать и реализовывать
региональную социально – экономическую политику, базирующуюся на общих для страны принципах и законах. Трудная задача анализа факторов и тенденций экономического положения
страны в целом была бы значительно проще, а
прогноз – надежнее – в случае равномерного (с
одинаковыми темпами) развития ее субъектов.
Неравномерность социально-экономического
развития регионов России, межрегиональный
диспаритет в уровне благосостояния населения,
неравенство в уровне денежных доходов заметно проявились уже в первые годы перестройки.
Эти негативные явления в жизни общества определялись не только проводимой в тот период социально – экономической политикой, но и были
генетически связаны с предшествующей историей освоения обширного географического пространства нашей страны.
Большое влияние на формирование экономического потенциала регионов России оказала
стратегия и тактика размещения промышленного
производства в XX веке. Активная приватизация
в конце двадцатого века сырьевых ресурсов и
ранее созданных в СССР основных фондов, отсутствие четких правил и механизмов функционирования рыночной экономики, ослабление государственного контроля усугубили неравенство
в социально – экономическом положении территорий и их населения.
Негативные последствия сложившегося межрегионального неравенства были осознаны как
научным сообществом, так и властными структурами страны уже в конце 90-х годов прошлого
века. Пространственный аспект социально – экономического развития Российской Федерации
начал привлекать к себе особое внимание. Это,
несомненно, было связано с процессом становления новой российской государственности, ос-

нованной на федеративных началах, а также с
трудностями, стоящими на этом пути, в том числе с сепаративными настроениями.
В конце 90х годов особое внимание в исследованиях Совета по изучению производительных
сил (СОПС), Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН, уральской, новосибирской, дальневосточной научных школ уделялось
исследованиям темпов и факторов роста валового внутреннего и регионального продукта.
Логическим продолжением проведенных ими
исследований было утверждение в октябре 2001
года Правительством РФ Федеральной целевой
программы (ФЦП) "Сокращение различий в социально - экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015
2
года)" . В принятом постановлении было сказано:
«Цель Программы - сокращение различий в социально - экономическом развитии регионов
Российской Федерации, уменьшение разрыва по
основным показателям социально - экономического развития между наиболее развитыми и отстающими регионами к 2010 году в 1,5 раза, а к
2015 году - в 2 раза. Задачи Программы - формирование условий для развития регионов, социально - экономические показатели которых
ниже среднего по стране (курсив наш – И.Г.);
создание благоприятной среды для развития
предпринимательской деятельности и улучшения
инвестиционного климата <…>. Сроки реализации Программы - 2002 - 2010 годы и до 2015 года». Основным разработчиком был назначен
«Совет по изучению производительных сил
(СОПС)», а исполнителями ФЦП – субъекты
Российской Федерации.
В отсутствии реальных положительных тенденций в сокращении межрегионального неравенства в уровне социально – экономического
развития СРФ
Правительством РФ в период 2000 – 2007 гг.
был разработан ещё ряд документов, направленных на диверсификацию экономики, снижение территориальных различий в уровне благосостояния населения. Осенью 2008 г., в окончательной редакции была принята «Концепция
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года» («Концепция 2020» (2008)). В ней подчеркивается: «Обозначились новые внутренние ограничения роста. Действие структурных ограничений усиливается нерешенностью ряда социальных и институциональных проблем, важнейшими из которых являются высокий уровень
2

Постановление Правительства РФ N 717 от 11 октября 2001 г.
http://www.akdi.ru/ECONOM/program/region.htm
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социального неравенства и региональной дифференциации» (курсив наш, И.Г.). В этом документе особый акцент делается на межрегиональное неравенство в уровне доходов населения.
Внимание научного сообщества к факторам и
тенденциям межрегиональной дифференциации
обусловлено тем, что превышение уровня неравенства, отвечающего сложившимся в обществе
стереотипам и представлениям о социальной
справедливости, влечет за собой негативные
экономические и социальные последствия.
В ряде работ высказывается мнение, что различия в темпах социально-экономического развития регионов отрицательно влияют на динамику развития страны в целом. Высокая дифференциация населения по уровню денежных доходов ведет к социальному расслоению, к снижению качества жизни, ограничению возможностей
роста социального (трудового) потенциала населения, к увеличению социальной напряженности,
более того – к усилению сепаративных настроений. Очевиден и миграционный отток наиболее
активной части трудоспособного населения из
регионов с низким уровнем благосостояния в регионы с более высоким уровнем оплаты труда.
Такой отток снижает, в свою очередь, инвестиционную привлекательность территории с отрицательным сальдо миграцип, покупательную способность проживающего в ней населения, ведет
к её дальнейшей деградации.
Различные аспекты межрегиональных сопоставлений исследуются в работах С. Айвазяна, В.
Бобкова, С. Валентея, И. Герасимовой, Н. Зубаревич, А. Кируты, Е. Коломак, Н. Михеевой, П.
Минакира, А. Полынева, С. Рябухина, В. Сопцова, А. Суринова, А.Суспицина, А. Шевякова и
многих других авторов.
Особое место в их ряду занимают работы сотрудников СОПС и академика А.Г. Гранберга,
долгие годы возглавлявшего этот авторитетный
научный коллектив. Академик А.Г. Гранберг являлся и руководителем Программы фундаментальных исследований «Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской
Федерации: междисциплинарный синтез», принятой Президиумом РАН на период 2009 – 2011 гг.
В предисловии к коллективной монографии
«Фундаментальные проблемы пространственного развития макрорегиона на переходе к инновационной экономике (на примере Северо – Запада
России)» он писал: «Впервые комплексные пространственные и региональные исследования
получили высший академический статус». И далее: «Функционирование и развитие национальной экономики как пространственной системы
поддерживается федеративным государствен-

ным устройством, политическими, правовыми и
экономическими институтами федерализма»
(Фундаментальные проблемы (2010), с. 3, 6).
Проблема межрегиональных различий не является сугубо «российской». Причинно - следственные взаимодействия между темпами экономического роста и неравенством доходов населения в экономических союзах, странах, регионах, муниципалитетах активно обсуждаются и в
международных организациях, и на конференци3
ях международных научных сообществ .
Как отмечается в отечественных и в зарубежных исследованиях, имеют место оба направления взаимодействия – и негативное влияние неравенства доходов на экономический рост, и
увеличение расслоения населения по уровню
благосостояния на фоне и как следствие экономического роста. Теоретический обзор зарубежных публикаций по этой проблематике представлен в работе Б.А. Гершмана «Неравенство доходов и экономический рост» (Гершман (2009)).
В широкой проблематике межрегионального
неравенства внимание как зарубежных, так и
российских специалистов привлекают уровень и
дифференциация денежных доходов населения, процессы их «внутри» и «меж» регионального распределения. Объектами исследований
являются регионы мира, страны, входящие в
экономические союзы, отдельные страны и их
муниципальные образования, домашние хозяйства, социальные группы и население в целом.
В отечественной литературе условно можно
выделить три основных направления в исследовании дифференциации доходов населения.
В первом денежные доходы рассматриваются в широком контексте, во взаимосвязи и взаимодействии с другими компонентами, определяющими качество жизни населения. Комплексный подход к исследованию этой сложной
социально - экономической категории, с применением широкого спектра методов многомерного
статистического анализа и эконометрики пред-

3

Необходимо назвать прежде всего Всемирный Банк.
На его сайте в последние годы сформирован обширный раздел “Inequality around the World”
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTD
EC/EXTRESEARCH/ theSitePK:1149316,00.html) где
широко представлены методы и результаты исследований различных аспектов неравенства. Активно обсуждаются проблемы неравенства на конференциях
международных научных ассоциаций IARIW
(International Association for Research in Income and
Wealth) http://www.iariw.org/; ERSA (The European
Regional Science Association) http://www.ersa.org/home/
и других.

14

КОНЦЕПЦИИ, № 1-2 (26-27) 2011 г.

И.А. Герасимова. О пространственно – временном подходе к исследованию неравенства
в уровне и структуре денежных доходов населения Российской Федерации
ставлен в работах С.А. Айвазяна и его соавторов
(Айвазян и др. (2006)).
Ко второму можно отнести исследования
денежных доходов населения Российской Федерации в целом. В качестве примера назовем
публикацию А.Ю. Шевякова, В.С. Жаромского,
В.В. Сопцова «Социально – экономическое неравенство и бедность: состояние и пути снижения
масштабов» (Шевяков и др. (2006)).
Третье направление – межрегиональный аспект в исследованиях уровня, структуры и тенденций динамики денежных доходов населения.
К нему относится и настоящая работа (Перечень
основных публикаций И.А. Герасимовой по этой
проблематике см. в Списке литературы).
Ёе цель – представить новый, с помощью
функции LAR (xij (t)) , метод визуализации тенденций в изменении во времени относительного
(в сравнении с другими регионами) положения
субъекта Российской Федерации по величине
среднедушевого денежного дохода (СДД) и его
компонент (Этот метод впервые был представлен на IX Международной конференции «Применение многомерного статистического анализа в
экономике и оценке качества», Москва, 24 – 26
августа 2010 г. (Герасимова И.А. и др. (2010).).
Функция LAR (xij (t)) рассчитывается на основании соотношения между значением среднедушевого денежного дохода (или каждой из его пяти
компонент) в регионе и в среднем по Российской
Федерации. Показано, что изменение этих соотношений является одним из основных факторов,
определяющих динамику во времени коэффициента Джини, рассчитанного для оценки межрегионального неравенства для случая, когда объектом исследования является регион (федеральный округ, субъект РФ) в целом, а его «вес»
определяется долей проживающего на его территории населения.
В статье рассматриваются два ракурса многоаспектной проблемы неравенства населения
по уровню денежных доходов.

В первом из них превалирует пространственный подход к анализу межрегиональной
дифференциации. Для каждого года рассматриваемого периода 1995 – 2007 гг. оцениваются показатели
неравенства субъектов Российской
Федерации по уровню среднедушевого денежного дохода населения и его компонент».
Конкретизируя «пространственный» ракурс
выделим:
• сравнительный статистический анализ уровня
и структуры среднедушевого денежного дохода
(СДД) населения в 79 субъектах РФ (СРФ);
• динамику распределения по СРФ Общего
объема денежных доходов населения (ООДДН) и
его компонент – совокупных объемов денежных
доходов (СОДДН), полученных от каждого из источников доходов;
• оценку неравенства в межрегиональном распределении ООДДН и СОДДН с использованием
коэффициентов Фондов и ДЖИНИ.
«Временной» аспект базируется на исследовании геометрии кривой Лоренца, конфигурация которой и определяет величину GINI, позволило выделить факторы, изменяющие её вид
во времени.
Во второй части работы:
• обсуждаются факторы, влияющие на вид кривой Лоренца и динамику коэффициента Джини; вводится расчетный индекс Ratio (xij (t)) –
соотношение между средним значение показателя xij (t) в СРФ и в РФ в целом в момент t;
• дается определение функции LAR (xij (t)) и
интерпретация типов её поведения;
• приводятся примеры графической классификации субъектов РФ по типам динамики их относительного положения на основании графического анализа функции LAR (xij (t)) .
В Заключении рассмотрена возможность применения этого графического инструмента для
целей формирования региональной социально –
экономической политики, направления их эконометрического анализа.

Уровень и структура среднедушевого денежного дохода
населения субъектов РФ
Среднедушевой денежный доход (СДД)
населения каждого из субъектов Российской Федерации – это относительный показатель, который, согласно методике РОССТАТ,а, вычисляется делением общего объема денежных доходов
населения (за определенный период времени) на
численность постоянного населения. Для межрегиональных сопоставлений доходов населения
внутри одной страны в каждом году рассматриваемого периода (1995 – 2007 гг.) естественно

использовать текущие цены, учитывая миграцию
денег, их конвертациию в твердую валюту и вывоз за границу, а также сберегательное поведение населения (Отметим также, что на индивидуальном уровне оценивать свое благосостояние
и сравнивать его с ближними или дальними соседями естественно именно в текущих ценах, с
учетом покупательной способности рубля в данный момент времени).
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Как показывают данные таблицы 1, в рассматриваемый период быстрыми темпами шел

рост номинальных денежных доходов населения.

Таблица 1. Среднедушевой денежный доход (СДД) населения Российской Федерации в 1995
- 2007 гг. (руб., до 1998 г. – тыс. руб., в текущих ценах)
Минимум

Год

по СРФ

1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Средний по РФ

0,129
123
216
308
334
456
587
909
1171
1402
1757
2405
3002
4006

0,217
516
770
941
1010
1659
2281
3062
3947
5170
6410
8112
10196
12601

Максимум по
СРФ
0,631
1710
2639
3200
3635
6003
7998
10282
12461
16827
20899
24958
29803
35490

*) "вариация" равна отношению "диапазона" к
"Среднему по РФ", в долях единицы.
Увеличивались не только номинальные среднедушевые денежные доходы населения в регионах России, но и значительно расширялся
диапазон их значений. Коэффициент вариации,
рассчитанный как отношение «диапазона» к
среднему для России ССД населения, достиг
своего максимума в 1999 г., следующим за годом
девальвации рубля. Отметим, что при одновременном снижении этого расчетного показателя в
последующие годы диапазон значений СДД расширялся, что для «социального самочувствия»
населения имеет, возможно, большее значение,
чем относительный показатель «вариации».
Среднедушевой денежный доход формируется под влиянием большого числа факторов разной природы (демографической структуры населения, уровня его экономической активности и
занятости, профессионально – образовательного

Диапазон

вариация *)

0,502
1587
2423
2892
3301
5547
7411
9373
11290
15425
19142
22553
26801
31484

2,31
3,08
3,15
3,07
3,27
3,34
3,25
3,06
2,86
2,98
2,99
2,78
2,63
2,50

состава, уровня оплаты труда в отраслях экономики и по формам собственности и др.), но к
числу факторов «первого уровня» можно отнести
источники денежных доходов населения.
Государственная статистика России регистрирует и регулярно публикует данные о процентном соотношении пяти источников денежных доходов населения. В их число входят:
9 доходы от предпринимательской деятельности;
9 оплата труда;
9 социальные трансферты;
9 доходы от собственности;
9 другие доходы, включая скрытую заработную
плату.
В сумме они дают 100%.
Данные, представленные в таблице 2, показывают, как в период 1995 – 2007 гг. трансформировалась структура денежных доходов населения.

Таблица 2. Структура денежных доходов населения Российской Федерации в 1995 - 2007 гг. (в
процентах от общего объема денежных доходов)
Год
1990
1995
1996
1997
1998
1999

inc1
16,4
13,7
13,0
14,2
12,6

inc2
74,1
37,8
40,7
38,1
37,8
35,3

inc3
14,7
13,1
14,2
15,0
13,5
13,4

inc4
2,5
6,5
5,4
5,8
5,5
7,3
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

15,4
12,6
11,9
12,0
11,7
11,4
11,1
10,0

36,5
38,5
40,9
39,4
40,3
39,6
39,5
41,4

Здесь и далее используются следующие обозначения источников денежного дохода:
inc1 - Доходы от предпринимательской деятельности
inc2 - Оплата труда
inc3 - Социальные выплаты
inc4 - Доходы от собственности
inc5 - Другие доходы (включая скрытую заработную плату)
Прежде всего отметим высокий уровень «других доходов». В период 1990 – 1995 гг. произошел их резкий, в среднем по стране, «скачок» с
9% до 26%. В последующие годы их доля сохранялась на высоком уровне, близком к 30%. Своего максимума она достигла в 1999 г. и затем
снижалась на 2-3 процентных пункта.
В начале «перестройки» столь же значительные изменения произошли и в доле «оплаты
труда» в доходах населения – они упали в два
раза и позже сохранялись на уровне 40%, колеблясь в диапазоне «плюс – минус 3-4 процентных
пункта». Отметим, что суммарно «оплата труда» и «другие доходы», включающие «скрытую
заработную плату», стабильно составляют 70%
в среднедушевом денежном доходе населения
России. Их доля не изменилась даже с введением плоской шкалы подоходного налога, на которую возлагались большие надежды в плане легализации доходов населения.
К числу негативных тенденций в структуре доходов можно отнести почти монотонное уменьшение доли «доходов от предпринимательской
деятельности»: за рассматриваемый период
они упали с 16% до 10%. Возможно, это связано
с ухудшением условий ведения хозяйственной
деятельности, особенно в сфере малого и сред-

13,8
15,2
15,2
14,1
12,8
12,7
12,0
11,6

6,8
5,7
5,2
7,8
8,3
10,3
10,0
8,9

27,5
28,0
26,8
26,7
26,9
26,0
27,4
28,1

него предпринимательства, которые сегодня активно обсуждаются.
Нельзя не отметить весьма скромную роль в
формировании денежных доходов населения
«социальных трансфертов» - они уменьшаются, несмотря на постоянную долю доходов в
форме оплаты труда. Это подтверждает слабую связь между трудовым вкладом населения и
уровнем его пенсионного обеспечения – ведь
доля трудовых пенсий составляет около 70% в
общем объема социальных выплат населению.
Возможно, негативное влияние оказывает относительное снижение денежных социальных гарантий социально незащищенным слоям населения.
Наиболее неустойчива доля «денежных доходов от собственности». Если в 2001 – 2002 гг.
они составляли 5-6% в доходах населения, то в
2005 – 2006 гг. выросли до 10% и почти сравнялись с долей доходов от предпринимательской
деятельности. По данным за 2007 г. они упали
по сравнению с предыдущим периодом на 1 п.п.
Устойчивость этой тенденции покажут только
данные о годах экономического кризиса.
За этими усредненными по России показателями скрываются значительные межрегиональные различия в структуре денежных доходов населения (очевидно, обусловленные институциональными, финансовыми, правовыми различиями в доступности этих источников).
По данным, представленным в таблице 3,
диапазон рассматриваемых показателей структуры доходов населения очень велик. Особого
внимания заслуживают не только их максимальные, но и минимальные значения.

Таблица 3. Минимальные и максимальные доли* доходов от каждого из пяти источников
дохода, 1990 г., 1995 - 2007 гг.
Год
inc1
inc2
inc3
inc4
inc5
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1990
57,5
85,9
7,6
20,3
1,0
3,5
3,7
32,6
1995
1,4
28,5
17,5
71,3
4,7
34,8
1,5
11,7
2,5
56,4
1996
2,1
23,2
17,1
68,1
5,7
34,8
1,4
9,3
4,1
54,0
1997
2,7
20,8
17,
64,9
5,1
34,8
0,7
12,5
7,6
51,3
1998
2,7
24,6
17,6
64,9
6,3
34,8
0,6
11,7
12,3
48,5
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1999
2,7
26,5
17,2
64,9
6,6
30,1
0,4
2000
4,0
33,8
18,4
66,7
6,5
27,6
0,2
2001
2,4
32,2
19,1
65,6
6,5
32,7
0,1
2002
2,0
25,1
23,6
66,3
6,8
31,1
0,4
2003
1,5
24,9
22,3
70.2
6,6
28,0
0,4
2004
1,6
27,0
17,7
82.2
6,8
26,4
0,4
2005
1,4
23,4
15,1
82.3
7,2
28,4
0,2
2006
1,1
26,4
13,8
76.0
6,8
25,9
0,3
2007
1,1
24,4
14,1
80.7
6,2
23,8
0,3
* в процентах от общего объема денежных доходов населения региона)
За период 1995 – 2000 гг. доля «доходов от
предпринимательской деятельности - inc1»
достигла своего «межрегионального максимума»,
равного 33.8%. (В 1990 г. этот источник доходов
в официальной статистике не учитывался). После 2000 г. верхний уровень доли доходов от
предпринимательской деятельности в структуре
доходов населения СРФ почти монотонно снижался до 24.4% в 2007 г.
Что касается нижней границы рассматриваемого показателя, то до 2000 г. она не превышала
2-4%. После 2000 г. нижняя граница inc1 монотонно снижается и в 2006-2007 гг. в ряде субъектов Российской Федерации доходы от предпринимательской деятельности в среднем составляли лишь 1 %. Этот диапазон значений inc1,
несомненно, свидетельствует о неравномерности развития предпринимательства на территории России и о необходимости его законодательной (институциональной) и финансовой государственной поддержки.
После 2000 г. диапазон значений «доли оплаты труда – inc2» в структуре денежных доходов населения расширяется. В последние годы
их нижняя граница была равна 14-15%, а верхняя
достигает 80%. Это позволяет сказать, что в некоторых субъектах РФ именно уровень оплаты
труда определяет уровень денежных доходов
населения, в то время как в других его роль незначительна. Эти статистические данные ещё
раз подтверждают актуальность разработки и
реализации дифференцированной социально –
экономической политики в области благосостояния населения, а также указывают на некоторые
её направления с учетом региональной специфики.
В формировании денежных доходов населения России «социальные трансферты - inc3»,
играют весьма скромную роль - на их долю в
среднем приходится немногим более 10% (табл.
2). Динамика его верхней и нижней границ в 1990
– 2007 гг. позволяет выделить три периода.
(1) 1990 – 1995 гг.: более чем двукратное расширение диапазона значений «доли социальных трансферты - inc3».

(2)

16,1
14,5
11,7
8,6
13,7
15,7
24,6
22,5
20,0

12,6
13,7
10,3
6,3
8,1
5,4
3,9
10,9
8,2

46,8
40,4
41,6
43,0
41,9
50,9
50,0
48,7
51,1

1995 – 1998 гг.: устойчиво широкий, равный
почти 30 процентным пунктам диапазон значений рассматриваемого показателя, который определялся преимущественно его
верхней границей, достигавшей почти 35%.
(3) 1999 – 2007 гг.: сужение диапазона значений
«доли социальных трансфертов - inc3» в
структуре среднедушевого денежного дохода населения субъектов РФ за счет снижения его верхнего уровня.
Внимание к доле социальных трансфертов в
структуре денежных доходов определяется как
высокой долей их получателей среди населения
России, так и наметившейся тенденцией к нивелированию региональных различий в социально демографической структуре населения. Возможно, изменения в алгоритме начисления пенсий по
старости, которые предполагается ввести с 2010
года, позволят более адекватно учитывать трудовой вклад пенсионеров, а следовательно, повысят долю социальных трансфертов в структуре денежных доходов населения. (Напомним, что
среди получателей социальных трансфертов
около 70% составляют пенсионеры по старости.)
Коротко остановимся на «доходах от собственности – inc4» и «других доходах - inc5». Доли этих источников в структуре доходов населения наиболее изменчивы. В течение всего рассматриваемого периода нижняя граница доли
inc4 близка к нулю, т.е. в некоторых субъектах
РФ доходы от собственности практически отсутствуют, в то время как в других они достигают
20-24% в структуре доходов населения. (Напомним, что здесь рассматриваются только средние
для субъектов РФ показатели, а внутри региональная дифференциация не учитывается). Косвенно это свидетельствует о концентрации собственности в отдельных СРФ. Правовые и экономические факторы этого «феномена перестройки» являются предметом специального исследования.
Еще более неустойчива динамика «доли других доходов - inc5». Диапазон значений этого
показателя очень широк. Его верхняя граница
находится в интервале 40-56%. В последние че-
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тыре года она стабилизировалась на уровне
50%. Что же касается нижней границы диапазона, то она преимущественно находится на уровне
3-8%, лишь в 1998 – 2001 гг. превышая 10%. Как
и ранее, можно говорить о концентрации «других
доходов» в отдельных субъектах РФ и о необходимости специального исследовании механизмов и факторов формирования «других доходов», включающих скрытую заработную плату.
Очевидно, что за этими структурными различиями следуют и различия в среднем уровне денежных доходов от каждого источника (таблица
4.).
В 2007 г. в среднедушевом денежном доходе
населения России, равном. 12,6 тыс. руб., более
5 тыс. составляла «оплата труда», 3,5 тыс. –
«другие доходы», далее следуют «социальные
выплаты» - 1,5 тыс. руб., «предпринимательская
деятельность» - 1,3 тыс. руб. и на последнем
месте находятся «доходы от собственности» 1,1 тыс. руб. Диапазон же их значений в субъек-

тах РФ еще раз позволяет говорить как о ранее
сложившихся социально – экономическом межрегиональном диспаритете, так и о современных
различиях в институциональных условиях хозяйственной деятельности и доступности для населения источников дохода. Десяти – двадцати
кратный разрыв наблюдается в значениях среднедушевых доходов от четырех из пяти его источников. «Доходы от собственности» в некоторых регионах практически отсутствуют, а в других достигают 7 тыс. руб. За весь рассматриваемый период лидирующее место и по доле в
структуре, и по номинальному среднему значению доходов от собственности занимает г. Москва. Лидирует она и по доле, и по номинальному
уровню других доходов. В другом регионе с высоким уровнем среднедушевого денежного дохода – Чукотском АО доля доходов от предпринимательской деятельности минимальна, а доля
оплаты труда – максимальна.

Таблица 4. Диапазон значений среднего дохода населения от каждого из пяти источников в
1995 - 2007 гг. (руб., до 1998 г. - тыс. руб., в текущих ценах)
Год

Минимум по
Средний по РФ
СРФ

Максимум по
СРФ

Диапазон

вариация

"Доходы от предпринимательской деятельности - inc1"
1995

14.4

84.6

246.2

231.8

2.7

2000

112.6

351.3

1095.7

983.1

2.8

2007

306.4

1260.1

2555.3

2248.8

1.8

"Оплата труда - inc2"
1995

33.9

195.0

806.4

772.5

4.0

2000

152.0

832.6

3156.2

3004.2

3.6

2007

989.5

5216.8

22481.4

21491.9

4.1

"Социальных выплат - inc3"
1995

38.9

67.6

103.4

64.4

1.0

2000

145.5

314.8

1039.7

894.2

2.8

2007

689.0

1461.7

2423.6

1734.6

1.2

"Доходы от собственности - inc4"
1995

1.8

33.5

119.7

117.9

3.5

2000

1.2

155.1

1159.7

1158.5

7.5

2007

12.0

1121.5

7098.0

7086.0

6.3

"Другие доходы - inc5"
1995

8.6

135.2

964.4

955.9

7.1

2000

160.9

627.3

3231.2

3070.3

4.9

2007

808.4

3540.9

10789.0

9980.6

2.8
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Приведенные в таблицах 1 - 4 данные свидетельствуют о том, что в период 1995 – 2007 гг.
происходили достаточно интенсивные процессы
в изменении уровня и структуры денежных доходов населения, причем в разных регионах они

протекали по-разному. Исследование и измерение обуславливающих их факторов требует как
адекватного применения ставших классическими
методов статистики, так и дальнейшего развития
математико – статистического инструментария.

Модификация Коэффициента Джини для оценки межрегионального неравенства в уровне денежных доходов населения.
Методические замечания
Коэффициент Джини (GINI) является одним из
наиболее часто и широко используемых показателей дифференциации социально – экономических объектов по значениям того или иного количественного признака. Алгоритм его расчета для
классического случая, когда рассматривается
упорядоченная выборочная или генеральная совокупность объектов (индивидов, семей и т.д.),
каждый из которых имеет одинаковый вес, хорошо известна. Заметное отличие в методике расчета возникает при использовании сгруппиро4
ванных данных .
В контексте данной работы мы имеем дело с
генеральной совокупностью населения страны,
распределенной по 79 группам – по 79 субъектам
РФ. Значение исследуемого признака равно
среднедушевому денежному доходу в данном
регионе, а вес каждой группы равен доле проживающего в регионе населения.
Если для большой совокупности равновесных
объектов Кривая Лоренца практически непрерывна и монотонно возрастает, то для сгруппированных данных она преобразуется в ступенчатую линию, площадь под которой S и определяет величину коэффициента Джини (GINI) по
формуле:
GINI = 1 - 2×S
Эта ступенчатая фигура составлена из прямоугольников с основаниями, равными долям
населения в каждом из регионов, а высота каждой из последующих «ступенек» равна соотношению между СДД в субъекте РФ и в России в
целом. Иначе, площади прямоугольников, в сумме равных S, пропорциональны ранее рассмотренным общим объемам денежных доходов населения (ООДДН).
Сказанное верно и при расчете частных коэффициентов Джини, когда оценивается пространственная неравномерность (межрегиональное неравенство) в распределении совокупного
4

Алгоритм расчета коэффициента Джини для случая
распределения индивидов по 10% группам среднедушевого денежного дохода представлен в (Елисеева и
др. (2004).

объема денежных доходов населения, полученных от каждого его источника. Для их оценки в
каждом регионе по данным о структуре СДД
определяется величина среднедушевого денежного дохода от каждого из пяти его источников.
Далее СРФ упорядочиваются в соответствии с
ростом их значений. Эти вариационные ряды и
служат основой для последующих расчетов частных коэффициентов Джини. Все вычислительные процедуры выполняются для каждого
года рассматриваемого периода отдельно.
Прежде чем рассмотреть результаты этих
расчетов, сопоставим аналитические возможности коэффициента Фондов (КФ) и коэффициента
Джини (GINI). КФ учитывает соотношение только
между первой, как правило, наименее «благополучной» децильной группой объектов, и верхней,
включающей объекты с наилучшими значениями
исследуемого показателя. Веса второй – девятой
децильной группы при этом не учитываются, хотя иногда происходят существенные изменения
их весов, ведущих как к концентрации доходов,
так и к их выравниванию.
Коэффициент Джини (в научной литературе
коэффициент Джини часто называют «коэффициентом концентрации», хотя концентрацию
доходов в верхней децильной группе более четко
отражает коэффициент Фондов) более «чувствителен» к изменению как весов регионов (например, в результате миграционных перемещений населения), так и к изменению их положения
в вариационном ряду значений исследуемого
признака. В частности, соотношение между СДД
населения региона и РФ может измениться в результате проводимой в нем социально - экономической политики. Прозрачность вычисления
GINI и возможности интерпретации обеспечили
его широкое применение в исследованиях дифференциации доходов.
Динамика общего и частных коэффициентов Джини
Приведенные в таблице 5 данные указывает
на тенденцию к выравниванию межрегиональных
распределений ООДДН и СОДДН в последние
четыре года рассматриваемого периода. Особенно это заметно для пространственной диф-
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ференциации доходов в форме «социальных
трансфертов»»: с 2001 г. (GINI – inc3) уменьшился в два раза. Его значение, равное в 2007 г.
0,105, может свидетельствовать о социальной

политике, ведущей к нивелированию различий в
трудовом вкладе населения при назначении пенсий по старости.

Таблица 5. Динамика общего и частного Коэффициентов ДЖИНИ для межрегионального (пространственного) распределения Общего объема денежных доходов населения (ООДДН) и его
пяти компонент
год
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

GINI-All
0,281
0,287
0,286
0,302
0,300
0,302
0,298
0,282
0,292
0,293
0,283
0,266
0,258

GINI-inc1
0,257
0,304
0,326
0,329
0,309
0,302
0,293
0,276
0,259
0,248
0,242
0,240
0,227

GINI-inc2
0,249
0,247
0,248
0,248
0,248
0,269
0,275
0,265
0,271
0,293
0,283
0,282
0,287

Практически в течение всего рассматриваемого периода уменьшается, и более быстрым темпом, чем коэффициент Джини для межрегионального распределения ООДДН (GINI-All) , коэффициент Джини для «доходов от предпринимательской деятельности» (GINI – inc1).
Значительно выше концентрация доходов,
полученных в форме «оплаты труда» (GINI –
inc2), но его общая тенденция к росту неустойчива. Что касается «доходов от собственности», то (GINI – inc4) имеет очень высокие значения, кратно превышающие уже рассмотренные
частные коэффициенты Джини для доходов от
первых двух источников дохода. Его динамика
подтверждает ранее сделанное наблюдение о
неустойчивости процессов распределения / перераспределения собственности по регионам
страны.
Особый интерес вызывает уровень и динамика коэффициента Джини для «других доходов,
включая заработную плату» (GINI- inc5). Величина этого показателя, а следовательно, и неравенство в распределении «других доходов» по
субъектам РФ в период 1995 – 2007 гг. постоянно
снижается, отставая лишь от «доходов от собственности». Отметим, что она выше, чем для

GINI-inc3
0,085
0,103
0,073
0,132
0,123
0,217
0,222
0,195
0,175
0,154
0,125
0,112
0,105

GINI-inc4
0,380
0,437
0,564
0,582
0,620
0,624
0,625
0,547
0,545
0,579
0,641
0,597
0,581

GINI-inc5
0,547
0,536
0,477
0,466
0,448
0,403
0,406
0,422
0,428
0,440
0,371
0,322
0,305

«оплаты труда». Это позволяет предположить,
что в формировании «других доходов» и в их
межрегиональном распределении более существенную роль играют иные факторы, чем «скрытая заработная плата».
Сопоставляя динамику коэффициентов Джини
(GINI) и ранее рассмотренных коэффициентов
Фондов (КФ) (таблица 8), отметим следующее.
Динамика КФ для ООДДН противоречит динамике GINI-All – первый из них после 2001 г.
имеет тенденцию к росту.
Коэффициенты Фондов для «предпринимательской деятельности» и «других доходов»
остаются высокими и после 2000 г., что указывает на сохраняющуюся неравномерность в межрегиональном распределении доходов от этих
источников.
Сказанное выше позволяет сделать вывод о
том, что на фоне концентрации денежных доходов в регионах, принадлежащих к десятой децильной группе, и снижении их уровня в первой,
наименее обеспеченной, происходит выравнивание доходов населения в регионах, занимающих
срединное положение в вариационном ряду СДД.
(Напомним, что СРФ расположены в порядке
увеличения среднедушевого денежного дохода).
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Рис. 1. Динамика общего и частных Коэффициентов ДЖИНИ для межрегионального (пространственного) распределения Общего объема денежных доходов населения (ООДДН) и его компонент

Факторы, влияющие на вид кривой Лоренца
и значение коэффициента Джини
Выявив те или иные изменения в величине
коэффициента Джини, естественно задаться вопросом о том, какие факторы влияют на его изменение. Как было упомянуто в предыдущем параграфе, коэффициент Джини, дающий интегральную оценку уровня неравенства в распределение объемных показателей (в нашем случае
– общего объема денежных доходов населения)
среди рассматриваемых объектов, непосредственно связан с видом кривой Лоренца (Отме-

тим, что между видом кривой Лоренца и ве-

личиной коэффициента Джини нет взаимно –
однозначного соответствия. Графически
можно показать, что в некоторых специальных случаях кривымЛоренца, имеющим разный вид и построенным для содержательно
разных распределений, коэффициент Джини
имеет одно и то же значение).
Общий вид кривой Лоренца (КЛ) представлен
на рис. 2.

Рис. 2. Общий вид кривой Лоренца
Очевидно, что в зависимости от расположения «точки перегиба», т.е. той точки, в которой
угол между касательной к кривой Лоренца и

осью X равен или переходит значение в 45 градусов, изменяется и величина площади S под
кривой Лоренца.
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Для случая, когда объектом исследования являются регионы, в целом составляющие одно
единое экономическое пространства, иначе, когда межрегиональные распределения ООДДН
(общего объема денежных доходов населения) и

/ или СОДДН (совокупных объемов денежных доходов населения от каждого из источников дохода) имеют содержательный смысл, кривая Лоренца имеет кусочно – линейный вид (рис 3).

Рис. 3.
В основе алгоритма построения кривой Лоренца лежит упорядочение субъектов РФ по величине среднедушевого денежного дохода. Аналогичная процедура выполняется и при построении частных коэффициентов Джини, соответствующих каждой из его компоненте, соответствующих источнику денежных доходов. По оси X
откладываются накопленные доли (%) Pi населения в общей численности населения России, а
по оси Y – накопленные доли (%) Yi общих объемов денежных доходов, которыми располагают
населения этих регионов. Здесь i – порядковый
номер (ранг) региона в вариационном ряду значений СДД.
Отсюда следует, что вид кривой Лоренца, а
следовательно, и величина коэффициента Джини, определяется следующими факторами:
• распределением общей численности населения по регионам страны,
• рангами (порядковыми номерами) регионов в
вариационном ряду значений среднедушевых
денежных доходов (СДД);
• характером распределения среднедушевых
денежных доходов на множестве их значений
в рассматриваемый момент времени t.
(Эти замечания справедливы и для каждой
компоненты среднедушевого денежного дохода
населения.)

Следовательно, чтобы прогнозировать направление изменения коэффициента Джини, с
помощью которого оценивается межрегиональное неравенство в распределении общего объема денежных доходов населения России по регионам страны, надо уметь оценивать тенденции
изменения каждого из этих факторов.
Из алгоритма построения кривой Лоренца для
5
сгруппированных данных следует, что с увеличением ранга i региона по СДД тангенс угла наклона αi соответствующего линейного отрезка
кривой Лоренца к оси X не уменьшается. Не
трудно показать, что tg(αi) для каждого линейного отрезка кривой Лоренца равен соотношению
между СДД в регионе i и СДД в России в
среднем. Очевидно, что это угол минимален для
регионов, расположенных в левом конце вариационного рассматриваемого вариационного ряда,
и максимален в его правом конце.
Это означает, что упорядочение субъектов РФ
по величине tg(αi) определяет одновременно и
место региона в рассматриваемом вариацион5

Именно это случай и рассматривается в работе: в каждый момент
времени периода 1995 – 2007 гг. рассматривается вариационный
ряд значений среднедушевого денежного дохода в 79 СРФ. Вес каждого значения СДД определяется численностью (или долей) населения в соответствующем субъекте РФ
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ном ряду, и относительное (в сравнении со средним для РФ) значение СДД. Тем самым три из
рассмотренных выше факторов, влияющих на
вид кривой Лоренца, могут быть сокращены до
двух: доли (%) населения региона и рассмотренного выше соотношения.
Исследование показало, что несмотря на определенную концентрацию населения в европейской части страны, обусловленную, в том числе,
более высоким уровнем оплаты труда, заметного
перераспределения населения по регионам
страны, на фоне снижающейся общей численности населения, не происходит. Значительно за-

метнее изменения как рангов СРФ по уровню
среднедушевых денежных доходов, так и соотношений между региональными СДД и средними
для страны показателями среднедушевых денежных доходов.
Графики, представленные на рис. 4 и 5, иллюстрируют изменения, произошедшие в период
1995 – 2007 гг. в соотношениях СДД субъектов
РФ и России в среднем. На рис.6 , на примере
доли (%) доходов от предпринимательской деятельности представлены изменения, произошедшие в структуре доходов населения.

Соотношения между у ровнем среднеду шевого денежного дохода населения от "Предпринимательской деятельности - inc1" в
су бъектах РФ и в РФ (в среднем) 1995 и 2007 гг., в долях единицы
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Рис.4

Соотношения между долей "Доходов от предпринимательской деятельности - inc1" в среднеду шевом денежном доходе населения в
СРФ и в РФ за период 1995 - 2007 гг., в долях единицы
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Определение функции LAR (xij (t)) . Опыт графического анализа
Чтобы формализовать логические рассуждения, изложенные в п. 2.1, введем следующие определения.
Для каждого года периода 1995-2007 гг. создана исходная матрица данных типа «объект*признак».
Ее элементами являются значения исследуемых признаков (показателей)

x ji (t )

где j — номер СРФ, i = 1,K,79

,

i = 1,K, l , l = 14
t — момент времени (год), t = 1995,K,2007

i — номер показателя,

x (t )

Первая строка матрицы { • i
} — средние
для России значения исследуемых показателей в
году i . Субъекты РФ расположены в соответствии с административно-территориальным делением России
При построении кривых Лоренца активно используются данные о численности населения
России и её распределения по регионам, {Pj }.
Источники денежного дохода населения:
Для определения кривой
следующие определения.

R( x ji (t )) =

LAR( x ji (t ))

введем

x ji (t )
x•i (t )

— соотношение между значением показателя
i в регионе j в году t и его среднего для России
значения.
Статистический анализ этих соотношений для
каждого момента времени по всему представленному перечню показателей денежных доходов населения, характеристик ВРП (на душу) и

экономической активности указывает на отсутствие для них устойчивого временного тренда.
Значительно большей устойчивостью обладает индекс

x (τ )
AR(xji (t)) = ∏ R(xji (τ )) = ∏ ji
τ =1
τ =1 x•i (τ )
t

[

]

t

–
аккумулирующий предшествующий «опыт»
региона и названный «накопленные соотношения
за период (0, t)».
В его основе лежит понимание того, что если
объект (например, СРФ), в течение определенного периода времени находился на позиции выше
среднего значения по России в целом, то единовременное изменение ситуации в худшую сторону не повлияет существенно на накопленный им
потенциал. Верно и обратное – кратковременное
повышение денежных доходов
населения
региона в результате одноразового воздействия
(например, дополнительных денежных трансфертов из федерального центра, которые наблюдаются в 2008 - 2010 гг.), не принесут устойчивого повышения среднедушевых денежных доходов населения. Отметим, что смысл индекса
«накопленные соотношения» аналогичен понятиям «хроническая бедность семьи (домохозяйства)», «продолжительность безработицы для
индивида», «продолжительность заболевания».
Поскольку индекс AR(xij(t)) ‘ экспоненциально
возрастает при R(xij(t))>1 или убывает при
R(xij(t))<1, то для изменения масштаба естественно перейти к логарифмической шкале.
Функция LAR(xij(t)) от двух переменных, xij и
t, определена как:

t
⎛ x (τ ) ⎞
⎡ t xji (τ ) ⎤ t
(
)
LAR(xji (t)) = log2 (AR(xji (t))) = log2 ⎢∏
log
R(
x
(
t
))
log2⎜⎜ ji ⎟⎟
=
=
∑
ji
⎥ ∑ 2
τ =1
⎝ x•i (τ ) ⎠
⎣ τ =1 x•i (τ ) ⎦ τ =1

⎛ x (t) ⎞
LAR(xji(t)) = LAR(xji(t −1))+ log2 R(xji(t)) = LAR(xji(t −1))+ log2⎜⎜ ji ⎟⎟
⎝ x•i (t) ⎠

[

]

Выбор логарифма при основании 2 определяется простотой интерпретации двукратного увеличения или уменьшения значения исходного показателя по отношению к среднему для России
значению: для функции LAR(xij(t)) возникает естественный интервал (-1; +1), выход за пределы
которого означает уже значительное отклонение
от среднего для России значения.

В Приложениях 1-3 представлены графики
функций LAR(xij(t)) , построенные для перечисленных выше показателей.
Здесь же приведем несколько примеров классификации СРФ по тенденциям динамики их положения относительно среднего для России значения на основе представленной выше функции
на примере «Денежные доходы от предпринимательской деятельности – inc1».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Межрегиональное неравенство в среднедушевых денежных доходах (СДД) населения
субъектов Российской Федерации, различия в
структуре доходов, определяемые неравным
доступом населения к их легитимным источников, таким как предпринимательская деятельность, доходы от собственности, приобрели в последние годы масштабы, нарушающие принятые
в демократическом обществе представления о
социальной справедливости. Негативные экономические, социальные и политические последствия такого неравенства стимулировали расширение научных исследований его факторов и
тенденций.
2. В работе по данным РОССТАТ,а исследованы уровень и тенденции дифференциации
СДД между 79 субъектами РФ за период 1995 –
2007 гг. Выявлена значительная изменчивость во
времени общего и частных коэффициентов Джини, рассчитанных для СДД в целом и пяти его
компонент.
3. Анализ вида кривой Лоренца, построенной
по средним для каждого СРФ данным о денежных доходах на душу населения, выявил, что её
изменчивость во времени, а следовательно, и
динамика коэффициента Джини определяются
двумя факторами: 1) процессами перераспределения населения по субъектам РФ; 2) изменени-

ем соотношений между СДД в регионах и в РФ в
целом.
4. Это анализ позволил предложить новый
подход к описанию траекторий относительного
положения субъектов РФ с помощью функции
LAR (xij (t)) , основанной на названных выше соотношениях. Графики этой функции представлены в Приложениях 1 – 3 для всех рассмотренных
в работе показателей среднедушевых денежных
доходов населения, их абсолютных и структурных компонент.
5. Визуальный анализ графиков кривой LAR
(xij (t)) позволяет выявить периоды стабильности
региона относительно средних для России показателей, а также годы, в которые произошло изменение тренда.
6. Содержательный анализ управленческих
решений в области благосостояния населения,
принятых на федеральном или региональном
уровне в периоды, предшествующие изменению
тренда, позволяет оценить целесообразность и
эффективность этих решений, а также прогнозировать их влияние в последующие годы.
7. Дальнейшие исследования факторов,
влияющих на межрегиональное неравенство денежных доходов населения, связаны с эконометрическим анализом кривой LAR (xij (t)) для выявления типов этих траекторий, их взаимосвязи и
взаимообусловленности.
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МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
Методы экономического тестирования
вводимой на рынки наукоемкой техники
с длительным жизненным циклом
Главный научный сотрудник
Учреждения Российской академии наук
Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН,
доктор экономических наук Л.Е. Варшавский
Аннотация. В статье рассматриваются практические аспекты использования замкнутых и разомкнутых оптимальных по Нэшу-Курно стратегий под углом зрения оценки перспектив продвижения на
рынке» компании, эксплуатирующей новую прогрессивную технику. Предлагается подход к расчету
разомкнутых стратегий, основанный на использовании Z-преобразования, который позволяет преодолеть проблемы, возникающие при проведении расчетов на основе обобщенных уравнений Риккати. В результате обработки большого числа компьютерных экспериментов установлена количественная связь между разомкнутыми и замкнутыми стратегиями для компаний с типовыми экономическими
характеристиками.
Annotation. Practical aspects of implementation of optimal Nash-Cournot feedback and open-loop
strategies of oligopolists are studied. An approach to computation of open-loop strategies which is based on
the Z-transform method and factorization is proposed. The main advantage of the proposed approach is that
it permits to overcome the problems of instability of economic indicators arising when generalized Riccati
equations are used. For companies with typical economic characteristics quantitative dependencies between
both types of optimal strategies are received on the basis of the great number of computer experiments.

Введение
Одна из важнейших задач, стоящих перед
отечественными производителями высокотехнологичной продукции заключается в восстановлении утерянных позиций на внутреннем рынке и
утверждению на мировом рынке. Так, Объединенная авиастроительная корпорация поставила
целью «…достижение 10% доли мирового рынка
в гражданской авиации и более 50% внутреннего
рынка в 2025 году»
(http://www.uacrussia.ru/ru/corporation/strategy).
Планирует стать «глобальным игроком в мировом судостроении» и Объединенная судостроительная
корпорация
(http://www.oaoosk.ru/news1572.html#newsname_1
572).
В связи с этим, актуальной темой является
исследование условий, при которых разрабатываемая отечественная продукция не только является конкурентоспособной на внутреннем и
мировом рынках, но и более эффективной для
потребителей. Иными словами, представляет
практический интерес анализ условий, при которых вводимая на рынок новая техника может
считаться «прорывной» (Инновационный менеджмент, 2004).

При этом, «прорывным» целесообразно считать
такой продукт, который не только обеспечивает
значительное улучшение технико-экономических
показателей нового изделия по сравнению с существующими, но и при эффективной эксплуатации способствует достижению (или существенному укреплению) устойчивых рыночных позиций
компаний-потребителей этого продукта (например, для новых компаний — достижению 10%-ой
рыночной доли за 10 лет (Примерно за такой
срок (с 1988 по 1998 гг) компании Airbus, начавшей в 1988 г. производство самолетов семейства
A-320, конкурирующих с Boeing-737, удалось довести свою долю в накопленных поставках узкофюзеляжных
самолетов
до
9.4%
(www.airbus.com)). Такое определение представляется тем более естественным, что в рыночных
условиях наибольшие шансы на успех имеют
продукты и технологии, ориентированные на потребителя (customer driven) (Mohr, Sengupta et al.,
2005). Кроме того, в ряде отраслей затраты на
эксплуатацию техники за весь её жизненный цикл
значительно превосходят первоначальные капитальные затраты (классическими примерами являются авиастроение и судостроение) (Соколов,
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Новохацкий, 2006).
Поэтому неслучайно с конца 1980-х гг. усилилось внимание к таким концепциям, как Total Cost
of Ownersip (TCO) и близкой к ней Design-to-LifeCycle- Cost (DTLCC), в рамках которых учитываются затраты на всех стадиях жизненного цикла
изделий: при разработке и производстве (development and production), а также при эксплуатации
и обслуживании (operation and support — O&S) и
ликвидации (disposal). Требования к проектировщикам изделий сводятся к обеспечению минимальных затрат: 1) на производство единицы
продукции; 2) на эксплуатацию и обслуживание
(O&S) техники в расчете на час эксплуатации.
Таким образом, при проектировании изделий
большее внимание стало уделяться эффективности использования создаваемой техники у потребителя. Например, в исследованиях, связанных с анализом затрат в течение жизненного
цикла (Life-Cycle Cost Analysis) гражданской
авиатехники, большое место отводится изучению
вопросов экономической эффективности её использования в авиакомпаниях (в частности, уже
на стадии проектирования отдельных ключевых
компонентов проводятся достаточно детальные
оценки основных видов затрат на эксплуатацию и
обслуживание и показателей эффективности —
NPV, ROI и др.) (Marx et al., 1995), (Thokala et al.,
2010).
Следует отметить, что именно показатели
эффективности использования новой техники в
рыночных условиях определяют спрос потребителей на новую технику. Кроме того, при проведении исследований в рамках TCO или DTLCC
необходимо учитывать, что потребители ряда
продуктов с длительным жизненным циклом являются участниками олигополистических рынков.
Этот аспект исследовался, в частности, в работе
автора (Варшавский, 2010b), в которой предложен методический подход к формированию требований к экономическим показателям «прорывного продукта» на примере оценки эффективности эксплуатации в авиакомпаниях нового узкофюзеляжного магистрального самолета с улучшенными характеристиками. Рассматривался
рынок потребителей, участники которого обладают экономическими показателями, присущими
наиболее эффективной из крупных авиакомпаний, функционирующей на реальном рынке.
Предполагалось, что на сложившийся рынок
входит новый участник с передовой авиатехникой, характеризующейся меньшей стоимостью и
большей топливной экономичностью по сравнению с техникой, используемой в других авиакомпаниях.
Исследование
влияния
техникоэкономических показателей передовой техники,
вводимой на рынки высокотехнологичной про-

дукции, на изменение рыночной структуры, проводилось с использованием агрегированной динамической модели рационального поведения
олигополистов-потребителей на основе игрового
подхода, заключающегося в нахождении оптимальных по Нэшу-Курно стратегий участников
рынка.
Следует отметить, что в настоящее время для
анализа динамики показателей рыночной структуры используются методы теории дифференциальных и динамических игр, основанные, в частности, на определении разомкнутых (open-loop) и
замкнутых (feedback или Markov perfect) стратегий участников рынков (по Нэшу или по Бертрану) (Dockner, Jorgenson, 2000). На практике особый интерес представляет класс игр, описываемых линейными дифференциальными и разностными уравнениями с квадратичными критериями, что объясняется как достаточной степенью адекватности отражения такими моделями
реальных рыночных процессов, так и относительной несложностью численных методов для
получения решений (см., например, (Reynolds,
1986), (Reynolds, 1987), (Варшавский, 2010a)).
Однако используемые методы определения оптимальных стратегий основаны на решении
обобщенных (generalized, в англоязычной литературе используются также термин coupled) матричных уравнений Риккати, число которых зависит от числа участников рынка, а размерность, −
от числа участников рынка и степени детализации модели. Получаемые при этом решения не
обладают достаточной наглядностью, требуемой
при анализе влияния тех или иных параметров и
показателей моделей на исследуемые экономические переменные. Более того, при некоторых
значениях параметров моделей решения уравнений Риккати, имеющие экономический смысл,
вообще могут отсутствовать, в то время, как оптимальные игровые стратегии существуют (Engwerda, 2006).
В настоящей работе проводится исследование следующих оптимальных по Нэшу-Курно
стратегий, найденных путем решения обобщенных уравнений Риккати: 1) с обратной связью,
или замкнутых (feedback или Markov perfect) и 2)
разомкнутых (open-loop). В связи с тем, что использование получаемых таким путем оптимальных стратегий при скользящем планировании
может приводить к появлению неустойчивых режимов рынков, рассматривается подход к расчету разомкнутых стратегий, основанный на использовании операционного исчисления, для которого характерны относительная простота вычислений и необходимая для экономического
анализа наглядность.
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Рассматриваемые методы расчета оптимальных стратегий исследуются под углом зрения
оценки перспектив утверждения на рынке» пере-

довой компании, использующей продукты и технологии, которые могут быть отнесены к «прорывным».

Краткая характеристика используемой модели
Проводимый в настоящей статье анализ основан на использовании агрегированной динамической модели рационального поведения участников олигополии в виде линейной динамической игры по Нэшу-Курно с квадратичным крите-

т.е.

—

Dt = Qt = ∑ Qit + QFt

и линейная зависи-

i =1

мость цены на рынке pt от объема спроса:

стей), i — индекс фирмы, i = 1,2,..., N :

Wi ( z ) = Bi ( z ) / Ai ( z )

j =0

N

водственными инвестициями или вводом мощно-

где

i =0

ланс суммарного спроса Dt и предложения Qt ,

Q
u
изводства it со входной переменной it (произ-

Bi (z)
uit + Q0it ,
Ai (z)

m

(2)
Q0t – объем производства при отсутствии инвестиций.
Другой блок модели — обратная функция
(оператор) спроса. В модели предполагается ба-

N
фирмрием, в которой участвуют
олигополистов (Варшавский, 2004), (Варшавский,
2007), (Варшавский, 2008), (Варшавский, 2010a),
(Варшавский, 2010b).
Центральным блоком модели является следующая зависимость, связывающая объемы про-

Qit =Wi (z) uit + Q0it =

n

Ai (z) = ∑aik zk , Bi (z) = ∑bij z j , m ≤ n,

pt = a − bDt + d ξ t = a − bQt + d ξ t , (3)

где ξt — экзогенная переменная (например,

(1)

темп прироста ВВП), QFt — суммарный объем
производства малых компаний-ценополучателей,

передаточная

функция, причем Ai ( z ), Bi ( z ) — полиномы относительно переменной z , представляющей со-

a , b, d — параметры. С учетом (1) последнее
соотношение можно представить в виде:

бой оператор сдвига: zxt = xt +1 :

N

N

i =1

i =1

pt = a − bDt +dξt = a − b∑Qit + dξt = a − b∑[Wi (z) uit + Q0it ]+dξt

(3a)

Предполагается, что олигополисты используют скользящее планирование и в каждый момент
времени τ максимизируют чистую текущую стоимость (NPV):

Jτ i =

τ + Tp

∑τ β
t=

t

[( pt − ci )Qit − qi u it −

1
ρ i u it2 ] → max
uit
2
(4)

где: β = 1/(1 + r ) — дисконтирующий множитель, соответствующий ставке дисконтирования

r ; pt — цена продукции; ci — средние производственные издержки (без амортизации); qi —
1
ρ i uit2
2
— за-

стоимость единицы мощностей;
траты регулирования (adjustment costs) (см., например, (Варшавский, 2003, 2004; Gordon, 1992)),

причем ρ i — коэффициент, характеризующий
инвестиционные возможности олигополистов,

i = 1,2, ..., N ; Tp — период скользящего планиро-

вания (для упрощения расчетов ставки налогов
приняты равными нулю. Управляющими переменными в модели являются вводы мощностей
(или

инвестиции

i = 1,2,..., N .

в

основной

капитал) uit ,

В ходе исследования проводился сравнительный анализ оптимальных по Нэшу замкнутых
(в дальнейшем – NF) и разомкнутых (в дальнейшем – NOL) стратегий. Для определения этих
стратегий исходная модель (1)-(4) представлялась в эквивалентной форме в пространстве состояний:
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N

X t = AX t −1 + ∑ Bi uit + Dξt ,
i =1

(5)

τ +Tp

1
1
Jiτ = ∑ βit ( Xt ' Hi Xt − C0i ' Xt − qit 'uit − ρiuit 2 ) →max,
uit
2
2
t =τ
где матрицы и векторы A, Bi, D, Hi, C0i, qit , Xt,

ξt, i = 1, 2...N связаны с параметрами и переменными исходной модели (1)-(4). Различие между этими стратегиями состоит в том, что замкнутые стратегии определяются в классе функций текущего состояния, т.е. uitNF =u(Xt), а разомкнутые − в классе функций времени
uitNOL=u(t). Наиболее распространенные методы
определения замкнутых и разомкнутых стратегий
для линейных систем с квадратичным критерием
оптимальности (4), (6) включают в себя в качестве одного из этапов нахождение решений матричных уравнений, в том числе N обобщенных
уравнений типа Риккати, имеющих разный вид
для каждого из типов стратегий (подробнее см. в
(Basar and Olsder, 1995)). В результате замкнутые стратегии uitNF линейно связаны с вектором
состояния системы (5):

uitNOF = KitNOF Xt −1 +ηitNOF ,

(7)
где KitNF и ηitNF − векторы, зависящие от решений обобщенных уравнений Риккати и параметров системы. Для расчета разомкнутых стратегий uitNOL также можно использовать соотношение, внешне близкое к предыдущему:

NOL
it

u

=K

NOL
it

(6)

X t −1 + η

NOL
it

,

(8)
в котором, однако, KitNOL и ηitNOL − векторы,
зависят от решений обобщенных уравнений Риккати, вид которых, как уже отмечалось выше, отличается от соответствующих уравнений для
предыдущего случая (Basar and Olsder, 1995).
Следует, однако, иметь в виду, что подход, основанный на использовании обобщенных уравнений Риккати, может не обеспечивать получение
оптимальных стратегий, даже в случае существования последних (Engwerda, 2006). Кроме того,
в ряде случаев из-за медленной сходимости решений этих уравнений к установившимся уровням, может не обеспечиваться устойчивость систем (5) со стратегиями (7)-(8) при использовании
олигополистами скользящего планирования.
В связи с отсутствием законченной теории
для линейных динамических игр с квадратичным
критерием (в отличие от линейных систем управления), исследование особенностей различных
видов стратегий приходится проводить с использованием компьютерного моделирования.

Исследование оптимальных стратегий участников
олигополистического рынка
Описание базового варианта
При проведении компьютерных экспериментов на основе модели (1) – (4) предполагалось,
что объемы производства всех N олигополистов
Qit, i = 1,…, N, связаны с инвестициями в основной капитал uit идентичными передаточными
функциями:

Wi ( z ) = α * z 2 /( z − λ )2 , α >0, 0<λ<1,

(1a)
где z – оператор сдвига, т.е. zxt = zxt+1, , i = 1,...,
N. Данный класс передаточных функций адекватно отражает такие реальные процессы, как
освоение мощностей и превращение производственных инвестиций в продукцию (Варшавский,
2004) (параметр λ в (1a) определяет величину
инвестиционного лага TL=2λ/(1-λ.)). Кроме
того, принималось допущение о равных для всех
участников рынка значениях коэффициентов при

затратах регулирования ρi= ρ, периодов планирования в скользящем режиме TPi = TP, i = 1,..., N .
Предполагалось, что N-1 олигополист имеет равные значения удельных затрат ci0=c0, i = 1,..., N-1,
а у N- ого, использующего наиболее эффективную технику, − cN < c0. Очевидно при принятых
предположениях векторы обратной связи Kitj в
соотношениях (7)-(8) для каждого j=NF, NOL
должны быть равны между собой, т.е. Kitj =. Ktj
при i = 1,2...N (это следует из идентичности N
обобщенных уравнений Риккати для каждого из
участников рынка).
Динамика цены подчинялась линейному уравнению (2). При проведении расчетов принимались равные значения ставок дисконтирования ri
= r, i = 1, 2). Параметры модели для базового варианта приведены в табл. 1.
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Сравнительный анализ замкнутых и разомкнутых стратегий участников олигополистического
рынка проводился при различных значениях параметров модели, характеризующих инвестиционный лаг (параметр λ), инвестиционные возможности олигополистов (ρ), рентабельность в
отрасли (параметры a, b), горизонт планирования
(Tp) и др. Исследовалось также влияние числа

участников рынка N на динамику оптимальных
стратегий. Основной акцент в исследовании делался на анализе продвижения на рынке передовой компании, эксплуатирующей технику с лучшими технико-экономическими характеристиками
(оно характеризуется динамикой объёмов производства QNt).

Таблица 1. Параметры модели для базового варианта
N

λ
α
c
cN
Tp

16
0.750
0.148
1000
750
50

a
d
b
ξ
r

2086
231.600
0.078
1.000
0.050

Результаты компьютерного моделирования
Результаты компьютерных экспериментов показывают, что динамика оптимальных замкнутых
и разомкнутых стратегий передовой компании в
значительной мере определяется инвестиционными возможностями участников рынка, характеризуемыми коэффициентами при затратах регулирования ρi = ρ, i=1,2,…N. Для количественной
оценки уровня инвестиционных возможностей
оказывается полезным следующий индикатор
рыночных возможностей:

Fi =

bWi (1)Wi (1 + r )
,
ρi + bWi (1)Wi (1 + r ) i=1,2,…N,

(A)
принимающий значения в интервале (0,1).
Очевидно, чем выше уровень инвестиционных
возможностей компании i* (он определяется величиной коэффициента при затратах регулирования ρi*, которая при высоких инвестиционных
возможностях близка к нулю), тем выше значение этого индикатора и тем больше рыночная
доля этой компании в установившемся режиме
(подробнее см. п. 4). С другой стороны, учитывая
взаимно-однозначное соответствие между ρi* и
Fi* , удобно связывать уровень инвестиционных
возможностей компании с индикатором Fi*, принимающим значения в ограниченном диапазоне.
Таким образом, можно считать высоким такой
уровень инвестиционных возможностей, которому соответствует, например, значение индикатора Fi*, превышающее 0.75-0.80 (При этом величина индикатора использования рыночного потенциала каждой из компаний, при условии, что
она является монополистом на рынке и использует оптимальную разомкнутую стратегию, будет

находиться в диапазоне от 0,43÷0.44 до 0,50
(подробнее см. в п. 4)), и значение коэффициента ρi*, которое не превышает 0.08÷0.11. Аналогично можно принять, что случаю наличия существенных ограничений на инвестиции соответствует значение индикатора Fi*, не превышающее
0.25-0.30, а значение коэффициента ρi* – не
меньшее, чем 0.80÷1.00.
Проведенные расчеты для олигополистического рынка, характеризующегося значениями
параметров из табл. 1, свидетельствуют о том,
что при существенных инвестиционных ограничениях участников рынка (т.е. при Fi <0.25-0.30 и
ρi>0.80-1.00) имеет место близость обоих видов
стратегий (при этом отклонение объёмов производства в передовой компании, соответствующих
разным стратегиям, не превышает 10-15%). В то
же время при высоком уровне инвестиционных
возможностей олигополистов (т.е. при Fi >0.750.80 и ρi<0.08-0.11 ) наблюдается значительное
отличие уровней производства и инвестиций, соответствующих замкнутым и разомкнутым стратегиям.
Так, на рис. 1 представлена динамика уровней
производства передовой компании при разных
значениях коэффициентов при затратах регулирования ρ. При больших значениях ρ (ρ=1.00)
уровни производства передовой компании, соответствующие замкнутой (NF) и разомкнутой
(NOL) стратегиям практически совпадают как при
значительном (Tp =50), так и при относительно
небольшом горизонте скользящего планирования (Tp =5; см. рис. 1, 2).
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Рис. 1. Динамика продвижения на рынке передовой компании в случае использования олигополистами оптимальных замкнутых (NF) и разомкнутых (NOL) стратегий при разных значениях коэффициента
ρi= ρ, i=1,2…N.
В то же время при существенном уменьшении
значений ρ (до ρ=0.10 и менее) замкнутые стратегии оказываются весьма чувствительными к
относительным преимуществам передовой компании. Так, при ρ=0.10 различие между установившимися уровнями производства в условиях

базового варианта превышает 200%! (см. также
табл. 2). При этом, в случае использования замкнутой стратегии рыночная доля передовой компании могла бы достигнуть 65%, в то время, как
при использовании разомкнутой стратегии – немногим
более
30%
(рис.
1).

Рис. 2. Равновесные (при t→∞) значения объемов производства передовой компании, в случае использования олигополистами оптимальных замкнутых (NF) стратегий, при различных вариантах инвестиционных возможностей ρi= ρ, i=1,2…N и при разных горизонтах планирования (Tp =50 и Tp =5).
Таблица 2. Равновесная (при t→∞) рыночная доля передовой компании, обладающей преимуществом по удельным затратам при разном уровне соотношений между удельными затратами cN/c
Вид стратегии

ρ

Замкнутая, NF
Разомкнутая, NOL
Замкнутая, NF
Разомкнутая, NOL

0.10
0.10
1.05
1.05

При малых значениях коэффициентов при затратах регулирования ρi=ρ, i=1,2…N обнаруживается ряд других эффектов, не имеющих аналогов в случае наличия существенных инвестици-

cN/ci , i=1,2…N-1
1,00
0,95
0.063
0.183
0.063
0.113
0.063
0.084
0.063
0.080

0,85
0.422
0.214
0.127
0.115

0,75
0.657
0.313
0.168
0.150

онных и финансовых ограничений. Так, при использовании всеми олигополистами замкнутых
стратегий по Нэшу, объем производства и рыночная доля передовой компании увеличиваются
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с ростом участников рынка. По мере достижения некоторого критического значения ρcrit (для
базового варианта при ρcrit ≈0.15) происходит замедление увеличения этих показателей с ростом
N. Дальнейшее возрастание ρ приводит к

уменьшению уровней производства и рыночной
доли передовой компании с возрастанием числа
участников рынка (рис. 3). Отмеченная закономерность характерна при разных значениях параметра λ.

Рис. 3. Динамика продвижения на рынке передовой компании, в случае использования олигополистами оптимальных замкнутых (NF) стратегий, при разном числе олигополистов N и разных значениях
ρi= ρ, i=1,2,…N.
Другой обнаруженный эффект связан с тем,
что при высоких инвестиционных возможностях
всех участников рынка, использующих замкнутые
оптимальные стратегии, меньший инвестиционный лаг передовой компании (при этом, очевидно, λN < λi=λ, i=1,2,…N-1) может достаточно быстро перестать быть её преимуществом. Так, при
λN/λi =1 и ρ = 0.10 передовая компания со временем достигает более прочных позиций, чем при
меньших значениях соотношений между этим по-

казателем (рис. 4). В то же время в случае использования олигополистами разомкнутых оптимальных стратегий, компании с меньшими значениями соотношений λN/λ с течением времени
выходят на более высокие уровни производства
и рыночные доли. Однако в последнем случае
начальный период выхода на рынок сопряжен с
повышенными объемами производства, существенно превышающими установившиеся уровни
(почти на 70%, рис. 4).

Рис. 4. Динамика продвижения на рынке передовой компании, в случае использования олигополистами оптимальных замкнутых (NF) и разомкнутых (NOL) стратегий, при разных соотношениях между
значениями коэффициентов, λN/λ, (λi=λ, i=1,2…N-1; ρi= ρ = 0,1, i=1,2…N).
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Следует также отметить ещё один неожиданный результат. Так, расчеты показывают, что
обычно увеличение периода скользящего планирования всеми участниками рынка приводит к
росту объемов производства и рыночной доли
передовой компании (в условиях базового варианта – при увеличении до Tp=10÷15, дальнейший
рост Tp практически не вызывает изменений).
Однако при малых значениях коэффициентов
при затратах регулирования ρ и при использовании всеми олигополистами разомкнутых стратегий по Нэшу, объем производства и рыночная
доля передовой компании увеличиваются с
уменьшением периода скользящего планирования всеми участниками рынка (рис. 5).

Необходимо отметить и значительное влия-

ние коэффициентов ρ i на диапазон изменения
параметра λ ∈ [λmin;1), при котором подход, основанный на использовании решений обобщенных
уравнений Риккати, дает экономически допустимые решения с позиций обеспечения точности
вычислений и динамической устойчивости олигополии (как отмечалось выше, λ характеризует
инвестиционные лаги олигополистов; λmin – нижняя граница диапазона) ( в расчетах изменение λ
сопровождалось изменением α в (2a) таким образом, чтобы отдача от инвестиций f= α/(1- λ)2
оставалась такой же, как в базовом варианте (см.
табл. 1)). Рассмотрим этот эффект на примере
расчета оптимальных замкнутых стратегий олигополистов.

Рис. 5. Динамика продвижения на рынке передовой компании, в случае использования олигополистами оптимальных разомкнутых (NOL) стратегий при разных вариантах продолжительности периода
скользящего планирования TP (ρi= ρ =0.05, i=1,2…N; для базового варианта, см. табл. 1).
Так, при ρi=ρ=0,050 нижняя граница λmin диапазона изменения параметра λ, при которой ещё
обеспечивается устойчивость олигополии, как
динамической системы, т.е. при которой для
λ ∈ [λmin;1) собственные значения матрицы
N

A1 = A − ∑ Bi Kij ,

i =1
j=NF, NOL
(9)
по модулю меньше 1 (см. соотношения (5),
(7)-(8)), составляет, по нашим расчетам λmin =
0.625. В то же время при увеличении ρ до значения ρ=1,00 эта нижняя граница уменьшается до
λmin =0.25. При значениях параметра λ, меньших
указанных нижних границ, т.е. при λ≤λmin(ρ), возможно появление островков стабильности. Однако получаемые при этом результаты во многих
случаях не внушают доверия, так как в итерационном алгоритме решения обобщенных уравнений Риккати используется процедура обращения

матриц,
которые
оказываются
плохообусловленными.
В качестве примера на рис. 6 представлена
динамика изменения максимального по модулю
собственного значения матрицы A1 в зависимости от числа итераций, проведенных в уравнении
Риккати (оно соответствует периоду скользящего
планирования Tp) в случае использования олигополистами замкнутых стратегий при ρ=0.05 и
λ=0.55. При этих значениях параметров устойчивость олигополии, как динамической системы,
имеет место лишь для отдельных значений периода скользящего планирования Tp. В то же
время, как показывают расчеты, при ρ=1.05 и том
же значении параметра λ собственные значения
матрицы A1 меньше по модулю 1 при всех Tp≥ 1.
В качестве другого примера рассмотрим случай, когда λ=0.35. При этом, на первый взгляд,
достигается устойчивость олигополии, хотя и с
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малой скоростью (начиная с 55-й итерации, т.е.
при Tp > 55, см. рис. 7). Однако этот результат
сопровождается крайне низким значением показателя rcond одной из матриц, обращаемой в ходе итеративного решения обобщенных уравнений Риккати (рис. 8; показатель rcond, представляющий собой величину, обратную числу обусловленности, используется в программе MATLAB (Потёмкин В.Г., 1997)). В связи с этим, у од-

ного из участников рынка i* элементы вектора
обратной связи Ki*tNF в соотношении (7) оказываются существенно выше по модулю, чем у остальных олигополистов (напомним, что при равенстве передаточных функций (1a) векторы обратной связи KitNF, i = 1,2...N, должны быть равны
между собой). Полученные результаты свидетельствуют о том, что в данном случае, происходит потеря точности вычислений.

Рис. 6. Динамика изменения максимального по модулю собственного значения матрицы A1 при λ=0,55
в зависимости от продолжительности периода скользящего планирования TP.

Рис. 7. Динамика изменения максимального по модулю собственного значения матрицы A1 при λ=0,35
в зависимости от продолжительности периода скользящего планирования TP.

Рис. 8. Динамика изменения показателя rcond при λ=0,35 в зависимости от продолжительности периода скользящего планирования TP.
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В дополнение к вышеизложенному, необходимо отметить, что нижняя граница λmin зависит
не только от коэффициента ρ, но и от общего
числа олигополистов N. При этом как для замкнутой, так и для разомкнутой оптимальных стра-

тегий, зависимости λmin от этих факторов имеют
разнонаправленный характер: если с ростом ρ
величина λmin убывает, то с увеличением числа
участников рынка N она возрастает (рис. 9).

Рис. 9. Нижняя граница λmin в зависимости от общего числа олигополистов N, использующих оптимальные разомкнутые стратегии (NOL) при разных значениях ρ.
Для рассматриваемого примера (табл. 1) полученные зависимости хорошо описываются
следующими линейными функциями:

λmin = a0 + aρ ρ + aN log2 N ,

(B)

оценки параметров которых представлены в таблице 2 (под значениями коэффициентов приведены оценки их среднеквадратических отклонений).

Таблица 3. Оценки параметров зависимости (B) для разных типов оптимальных стратегий
Тип стратегии
Разомкнутая,
NOL
Замкнутая,

aρ

aN

a0

R2

-0.299

0.066

0.276

0.941

(0.023)

(0.006)

(0.029)

-0.304

0.0624

0.313

(0.025)

(0.009)

(0.035)

0.936

NF

Наконец, представляет интерес анализ влияния параметров обратной функции спроса (3)
(как уже отмечалось, они определяют рентабельность в отрасли) на динамику оптимальных
стратегий. Расчеты свидетельствуют о разнонаправленном характере влияния параметра b и ρ
на объемы производства передовой компании.
Так, рост значения параметра b относительно
базового варианта приводит к уменьшению общего уровня активности на рынке и объемов
производства передовой компании, которое од-

новременно сопровождается усилением её позиций. В то же время, снижение значения этого параметра относительно уровня, принятого в базовом варианте, приводит к существенному повышению объемов производства на рынке в целом,
и в передовой компании. Однако при этом рыночная доля последней достигает существенно
меньшего уровня, чем в базовом варианте
(24.3% по сравнению с 65.7% при использовании
олигополистами замкнутой оптимальной стратегии, и 20.2% по сравнению с 31.3% – в случае ис-
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пользования ими разомкнутой оптимальной
стратегии). Кроме того, при снижении значения
параметра b, как и при росте коэффициента ρ,
происходит сближение уровней производства и

рыночных долей передовой компании, соответствующих замкнутой и разомкнутой оптимальным
стратегиям (рис. 10, ср. с рис. 1; см. также соотношение (A)).

Рис. 10. Динамика рыночной доли передовой компании при уменьшенном значении коэффициента b
при использовании олигополистами оптимальных замкнутых (NF) и разомкнутых (NOL) стратегий.

Метод расчета оптимальных по Нэшу разомкнутых стратегий на основе
Z-преобразования (факторизация полиномов)
Вывод основных соотношений
В связи с отмеченными в п 3 недостатками методов расчета оптимальных по Нэшу стратегий (как с
обратной связью, так и разомкнутых), основанных на решении обобщенных уравнений Риккати, возникает необходимость разработки и использования альтернативных подходов и методов. Эффективный подход к определению оптимальных разомкнутых игровых стратегий олигополистов при доста-

T →∞

точно большом периоде скользящего планирования p
основан на использовании свойств Zпреобразования (Кузин, 1962), (Jury, 1964) и нахождении экстремума функционалов в гильбертовом
пространстве.
Как известно, в линейном пространстве функций времени, квадраты которых суммируемы с весоt
вой функцией β , можно следующим образом ввести скалярное произведение элементов (функций)

x t и yt :

yt , xt

=

∞

∑β

t

yt xt ,

(10)
для которого, как нетрудно показать, выполняются все аксиомы скалярного произведения в гильбертовом пространстве (Колмогоров, Фомин, 1972). Тогда критерий оптимальности i-го олигополиста
(4) можно переписать в виде:
t =0

∞
1
1
Ji' = ∑ β t [( pt − ci )Qit − qi uit − ρi uit2 ] = ( pt − ci ), Qit − qi , uit − ρi uit , uit
2
2
t =0

(4b)
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С учетом (1) можно переписать правую часть (4b) в виде 1 :

1
Ji' = Wi [(βz)-1] ( pt − ci ), uit + ( pt − ci ), Q0it − qi , uit − ρi uit , uit
2

(11)
Используя правила дифференцирования в гильбертовом пространстве (Колмогоров, Фомин, 1972),
из необходимого условия экстремума функционала (11), можно получить формулы для расчета оптимального управления uit (производственных инвестиций и др.) и объемов производства продукции Qit
i-го олигополиста, максимизирующего критерий NPV с учетом затрат регулирования (см. например,
Варшавский, 2004).
В результате, в частном случае, когда на рынке присутствует N1 и N2 олигополистов с передаточными функциями W1(z) и W2(z), использующих соответственно традиционную и передовую технику

Q = 0; Q

=0

0 jt
(или технологию), 0 it
, i=1,2…N1; j=1,2…N2, и в (3) ξt≡0, суммарные объемы производства
продукции для двух групп компаний определяются следующими соотношениями:

Q=
1
t

Qt2 =

N1Γ1 [z,(β z)−1 ]{a − PL1 + N2bΓ2 [z,(β z)−1 ](PL2 − PL1 )}
1 + b{N1 Γ1 [ z,(β z)−1 ] + N2 Γ2 [ z,(β z)−1 ]}

,

N2Γ2 [z,(β z) ]{a − PL2 + N1bΓ1[z,(β z) ](PL1 − PL2 )}
,
1 + b{N1 Γ1 [z,(β z)−1 ] + N2 Γ2 [z,(β z)−1]}
−1

(12a)

−1

(12b)

где:

PLi = ci + q i / W i (1 + ri ) (13)

лимитирующие затраты i-го олигополиста,

Wi (z)Wi ((β z)−1 )
Γi [z,(β z) ] =
ρi + bWi (z)Wi ((β z)−1 )
−1

(14)

i=1,2

Γ i [ z,( β z ) −1 ]

Учитывая симметричность функций
можно представить следующим образом:

относительно z и (βz)-1, последнее выражение

−1
Qtj = Nj Φj (z)*Φj ((β z)−1){(a − PLj ) + Nb
i Φi (z)*Φi ((β z) )(PLi − PLj )},

(15)

где j,i=1,2, i≠j,
Φ j ( z ) * Φ j (( β z ) − 1 ) =

Γ j [ z , ( β z ) −1 ]
2

1 + b ∑ N i Γ i [ z , ( β z ) −1 ]
i =1

j=1,2 ,

Q t1 =

N1

∑Q
i =1

it

; Q t2 =

;

Δi ( z) * Δi ((β z)−1 ) = Γi [ z,(β z)−1 ]

(16)

N2

∑Q
j =1

jt

– общие объемы производства в первой и второй группах компаний.

1

При записи первого слагаемого данного выражения использовано следующее свойство скалярного произведения: если xt = W(z)ut , где W(z) – передаточная функция, то (yt, xt) = (yt, W(z)ut) = (W[(βz)-1]yt, ut) (Варшавский,
2003).
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Используя обратное Z-преобразование (Кузин, 1962), (Jury, 1964), можно перейти от операторной
записи соотношения (15) к записи во временной области:
Q

jt

=

t

∑
τ

K

N

t

i=1

s=0

∑ ∑

v 1 jt-τ +

jτ

= 0

K

jis

v jit-s

, (17)
причем

v

v

∞

∑
ν

=

jt

K

=0

jit

=

∞

∑
ν

K

β ν ( a − P L j );

jν

j iν

β ν ( P Li − P L j ),

=0
(18)
где, в свою очередь, весовые функции Kjν Kjiν определяются по формулам:

K jν =

1

∫ [Φ ( z )]z

ν -1

2π j

i

dz;

K

z =1

jiν

=

1
2π j

∫

z =1

⎡⎣ Φ j ( z ) * Δ i ( z )] z ν -1 d z ,

ν=0,1,2,…

(19)

j,i=1,2…N.

Анализ продвижения на рынке передовых компаний
При постоянстве PLj и устойчивости передаточной функции W(z), из (12b) можно, используя свойства Z-преобразования (Кузин, 1962), (Jury, 1964), определить установившиеся уровни производства
в группе из N2 передовых компаний, а также общий объём производства на рынке:
Q 2 ( ∞ ) = lim Q t2 =
t→∞

N 2 Γ 2 [1, (1 + r )]{ a − PL 2 + N 1b Γ 1 [1, (1 + r )]( PL1 − PL 2 )}
.
1 + b{ N 1 Γ 1 [1, (1 + r )] + N 2 Γ 2 [1, (1 + r )]}

(20)

Q Σ ( ∞ ) = lim Q t2 = Q 1 ( ∞ ) + Q 2 ( ∞ ) =
t→∞

N Γ [1, (1 + r )]( a − PL1 ) + N 2 Γ 2 [1, (1 + r )]( a − P L 2 )
= 1 1
,
1 + b{ N 1 Γ 1 [1, (1 + r )] + N 2 Γ 2 [1, (1 + r )]}

(21)
откуда нетрудно получить формулу для определения рыночной доли передовой группы компаний
MS2(∞):

MS2 (∞) =

N2Γ2 [1,(1 + r )]{a − PL2 + N1bΓ1 [1,(1 + r )](PL1 − PL2 )}
.
N1Γ1 [1,(1 + r )](a − PL1 ) + N2Γ2 [1,(1 + r )](a − PL2 )
(22)

Очевидно при N1→∞:
M S 2 (∞ ) =

N 2 b Γ 2 [1, (1 + r )]( PL1 − PL 2 )}
.
( a − PL1 )

(22a)
При присутствии на рынке только передовых компаний, т.е. при N1=0, соотношение (22) примет
вид:
N Γ [1,(1 + r )]( a − PL2 )
Q 2 (∞) = lim Qt2 = 2 2
t →∞
1 + bN 2 Γ 2 [1,(1 + r )]
.
(22b)
В этом случае нетрудно показать, что максимально возможный безубыточный по критерию NPV
(см. (4) при Tp→∞ и ρ=0) объем производства Q2pot группы передовых компаний (потенциальный объем производства передовых компаний) составит:
2
Qpot
=

(a − PL2 )
b
,

(23)
а соотношение γ2 между общим объёмом производства N2 передовых олигополистов и их потенциальным объемом производства Qpot2 может быть представлено следующим образом:
2
=
γ 2 = Q2 (∞)/ Qpot

bN2Γ2 [1,(1 + r )]
1 + bN2 Γ2 [1,(1 + r )]

(24)
(γ2 можно считать индикатором использования рыночного потенциала передовых компаний).
Ввиду того, что Γi[1,(1+r)], определяемые в силу (14) по формуле:
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Γi [1,(1 + r )] =

Wi (1)Wi (1 + r )
ρi + bWi (1)Wi (1 + r ) , i=1,2,

(14a)
положительны практически для всех экономических объектов, описываемых соотношением (1) 2 ,

F = bΓ [1,(1 + r )]

2
величина 2
положительна и меньше 1. Таким образом, из (22a) и (24) следует, что
чем больше величина F2 при фиксированном числе передовых олигополистов, тем ближе их объём
производства в установившемся режиме к потенциальному. Очевидно при N2 =1, т.е. в условиях монополии, максимальное значение индикатора использования рыночного потенциала передовой компании γ2 равно ½.
В связи с определяющим влиянием показателя F2 на величину рыночной доли передовой группы
компаний MS2 и на γ2, его можно считать объективным индикатором рыночных возможностей. Вместе
с тем, он непосредственно зависит от инвестиционных возможностей компаний: при высоких инвестиционных возможностях, т.е. при малом ρ2, величина F2 приближается к 1; при существенных инвестиционных ограничениях величина этого индикатора близка к нулю.
С другой стороны, представляется более удобным количественное определение степени инвестиционных возможностей компаний через индикатор рыночных возможностей F2, который непосредственно связан с индикатором использования рыночного потенциала γ2 . При этом логично считать, что
высокий уровень инвестиционных возможностей компаний должен соответствовать высоким уровням
индикаторов использования рыночного потенциала и рыночных возможностей, величины которых изменяются в ограниченных областях. Например, при N2 =1, т.е. в условиях монополии передовой компании на рынке, целесообразно принять допущение о том, что высокий уровень инвестиционных возможностей компании соответствует величине индикатора использования рыночного потенциала γ2,
превышающей 0,40÷0,45, а величине индикатора рыночных возможностей F2, − большей 0,67÷0,83.
Важно отметить также, что полученные формулы позволяют проанализировать влияние основных
параметров модели (1)-(4) на продвижение на рынке передовой компании. В частности, на основе (20)

можно оценить влияние на Q (∞) параметров модели, характеризующих инвестиционные возможности олигополистов (ρ), инвестиционный лаги λ, а также эластичность цен (b). Так, проведя несложные
выкладки, можно получить следующие неравенства:
∂Q 2 (∞ )
∂Q 2 (∞ )
∂Q 2 (∞ )
< 0;
< 0;
< 0
∂ρ
∂λ
∂b
(25)
которые подтверждают результаты компьютерных экспериментов в случаях использования участниками рынка как разомкнутых, так и замкнутых стратегий (как правило, при существенных инвестиционных ограничениях олигополистов в последнем случае, см. рис. 1, 2, 4, 10).
2

2
Из соотношения (20) вытекает также и следующее условие, при котором Q (∞) возрастает с увеличением числа «менее продвинутых» олигополистов (ср. с п. 3, рис. 3):

a − PL1
< Γ 2 [1,(1 + r )].
[ PL1 − PL2 ]N 2

(26)

Порядок проведения и результаты расчётов
Полученные соотношения позволяют понять
влияние отдельных параметров модели на поведение передового участника рынка. Однако основная проблема при рассматриваемом подходе
к определению оптимальных стратегий олигополистов (ujt, Qjt) состоит в факторизации правых

частей выражений (16), т.е. в нахождении коэф-

Φ ( z)

j
фициентов при полиномах, входящих в
,
j=1,2…N. Эта операция может быть успешно
проведена в среде MATLAB с использованием
процедур поиска корней полиномов, а также про-

2

в случае, когда Wi(z) соответствует устойчивым и минимально-фазовым объектам (Мита и др., 1994) , положительность Γi[1,(1+r)] всегда имеет место.
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цедур формирования соединений систем, реализованных в Control Systems Toolbox (таких, в частности, как series(.), parallel(.), feedback(.) и др.).
Таким образом, алгоритм определения оптимальных стратегий включает 2 стадии: 1) фор-

Γ [ z ,( β z ) −1 ]

мирование функции j
и 2) факторизацию правых частей выражений (16), например,
путем определения корней полиномов, входящих

Γ [ z , ( β z ) −1 ]

в числитель и знаменатель j
формирования
полиномов,

Δi ( z) , Φ j ( z)

и далее
входящих
в

Δ (( β z ) −1 ), Φ (( β z ) −1 )

i
j
,
, имеющих
соответственно корни, по модулю меньшие и

1 + β −1 = 1 + r

(Варшавский, 2003),
большие
(Варшавский, 2004).
В тех случаях, когда параметр λ находится в
диапазоне [λmin;1), при котором использование
оптимальных по Нэшу-Курно разомкнутых стратегий, рассчитанных на основе уравнений Риккати, обеспечивает устойчивость олигополии, как
динамической системы, имеет место практически
совпадение обоих методов расчета разомкнутых

стратегий (рис. 11). Однако предлагаемый метод,
в основе которого лежит факторизация полиномов, обеспечивает экономически приемлемые
решения фактически для всего диапазона изменения параметра λ, т.е. для (0,1).
В частности, на рис. 12 представлена динамика объемов производства входящего на рынок
олигополиста QNt, полученных путем итеративного решения уравнений Риккати и на основе операторных соотношений в условиях базового варианта, но при λ=0,56. В этом случае использование разомкнутой стратегии, рассчитанной первым методом, приводит к неустойчивой колебательной динамике показателей рынка. В то же
время предлагаемый метод обеспечивает достаточно плавное изменение показателей и при существенно меньших значениях параметра λ, характеризующего, как уже отмечалось, инвестиционные лаги олигополистов. С использованием
предложенного подхода могут быть оценены и
последствия выхода на олигополистический рынок различного числа новых фирм с более прогрессивными продуктами и технологиями (см.
рис. 13).

Рис. 11. Динамика продвижения на рынке передовой компании, в случае использования олигополистами оптимальных разомкнутых (NOL) стратегий, при расчете соответственно через уравнения Риккати (NOL Riccati) и на основе факторизации (Factorization) при λi=0,75, i=1,2…N.
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Рис. 12. Динамика продвижения на рынке передовой компании, в случае использования олигополистами оптимальных разомкнутых (NOL) стратегий, при расчете соответственно через уравнения Риккати (NOL Riccati) и на основе факторизации (Factorization).

Рис. 13. Динамика продвижения на рынке N2 передовых компаний, в случае использования олигополистами оптимальных разомкнутых (NOL) стратегий, при расчете на основе уравнений Риккати (NOL
Riccati) и и на основе метода факторизации (Factorization) при общем числе олигополистов N=N1+N2=16.
Следует отметить, что целесообразность использования предлагаемого подхода для расчета
оптимальных по Нэшу-Курно разомкнутых стратегий обусловлена тем, что во многих случаях
значения показателей при бесконечном (TP →∞)
и при конечном периодах скользящего планирования (TP≈10÷15) близки. При достаточно ощутимых инвестиционных ограничениях участников
рынка (т.е. при больших значениях параметра

параметра ρ), он может быть непосредственно
использован для определения оптимальных
замкнутых стратегий (в этом случае, как показано
в п. 3 на примере достаточно типичной олигополии, имеет место близость замкнутых и разомкнутых стратегий). Вместе с тем, как свидетельствуют результаты многочисленных компьютерных
экспериментов для модели (1a), предлагаемый
подход может быть применен при предваритель-
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ной оценке замкнутых стратегий также и в случае
изменении параметра ρ в широком диапазоне.
Так, в случае, когда ρ ∈ [0,05; 10], а другие параметры принимают значения, представленные в
табл. 1 (кроме λ и N, значения которых изменялись), получена следующая достаточно надежная регрессионная связь между оптимальными
установившимися значениями объемов производства передовой компании, соответствующих

2
2
замкнутым QNF (∞) и разомкнутым QNOL (∞) стратегиям:

ln(

2
QNF
(∞ )
) = a0 + aN N + aΓ Γ i [1,(1 + r )],
2
QNOL (∞)
(C)

Оценки параметров этой зависимости представлены в таблице 4 (под значениями коэффициентов приведены оценки их среднеквадратических отклонений).

Таблица 4. Оценки параметров зависимости (C)

aN

aΓ

a0

R2

0,012
0,002

1,569
0,090

-0,585
0,072

0,923

Указанные особенности предлагаемого подхода дают основание считать, что он может с успехом использоваться участниками олигополи-

стических рынков в реальных условиях скользящего планирования стратегий.

Выводы
Проведенный в работе на основе компьютерного моделирования сравнительный анализ оптимальных по Нэшу-Курно замкнутых (с обратной
связью) и разомкнутых стратегий позволил оценить степень влияния различных экономических
факторов и показателей на динамику продвижения на олигополистическом рынке передовых
фирм (для типовых процессов превращения производственных инвестиций в продукцию).
Показано, что существуют критические значения ряда факторов (в первую очередь определяющих инвестиционные возможности компаний), при достижении которых динамика оптимальных стратегий олигополистов, рассчитанная
путем использования вычислительных схем, основанных на решении обобщенных уравнений
Риккати, претерпевает существенные изменения,
проявляющиеся, как правило, в появлении на
рынке неустойчивых режимов.
Результаты моделирования показывают, что
увеличение инвестиционных ресурсов олигополий должно основываться на тщательном предварительном анализе, для успешного проведения которого необходима, в частности, разработка надежных устойчивых вычислительных методов расчета оптимальных игровых стратегий.
Предложен эффективный метод расчета разомкнутых оптимальных стратегий, основанный

на использовании Z-преобразования, который
обеспечивает устойчивость вычислений при широком диапазоне изменения параметров моделей, а также позволяет понять влияние отдельных факторов на экономические показатели рынка.
Соотношения и индикаторы, полученные на
основе предложенного метода, позволяют провести анализ влияния основных экономических
показателей и параметров на продвижение на
рынке передовой компании, а также исследовать
количественные взаимосвязи между оптимальными по Нэшу-Курно замкнутыми и разомкнутыми стратегиями.
Результаты работы могут быть использованы
при исследовании экономической эффективности использования новой техники у потребителя
в рамках анализа затрат в течение жизненного
цикла изделий, в частности при исследовании
перспектив утверждения на олигополистических
рынках «прорывных» продуктов и технологий.
Они могут найти применение и при формировании предложений по созданию структуры формирующихся рынков, по государственной политике
стимулирования инвестиционной деятельности,
а также по антимонопольной политике.
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Аннотация. В статье дается качественный и количественный анализ факторов, определяющих
динамику и структуру экспорта лесопродукции России в настоящее время и на перспективу. Впервые
в российской практике предложена и реализована концепция экономико-математического моделирования и прогнозирования видовой структуры экспорта с акцентом на модели векторной авторегрессии.
Annotation. The article presents a qualitative and quantitative analysis of factors determining the dynamics and structure of Russian exports of forest products at present and the future. For the first time in Russian
practice was proposed and implemented the concept of economic-mathematical modeling and predicting the
species composition of exports, with an emphasis on the model of vector autoregression.

Общемировые тенденции, способствующие появлению
проблемных инноваций
Планирование эффективной внешнеэкономической деятельности основывается на учете многочисленных факторов внешней и внутренней
среды. Однако лишь ограниченное количество
факторов действительно существенно воздействует на величину экспорта. Доля влияния остальных факторов столь незначительна, что их
игнорирование не может привести к существенным отклонениям в поведении данного показателя. Выделение и учет ограниченного числа реально доминирующих факторов является важной
задачей качественного анализа.
Экспорт лесопродукции определяется такими
факторами, как объем производства продукции,
экспортные цены, курсы иностранных валют, таможенные пошлины, государственное регулирование, административное и налоговое законодательство, требования по сертификации, инвестиционный климат в стране и отрасли, доступность
кредитования, спрос на конкретную продукцию и
многие другие. Изменение некоторых из выше-

перечисленных факторов, таких как экспортные
цены и таможенные пошлины, влечет за собой
скорое и заметное изменение объемов экспортируемой продукции, а изменение других, в частности административное и налоговое законодательство, может сказаться не сразу, а через какой-то период времени.
При этом важную роль играет дифференциация факторов на регулируемые и нерегулируемые. На внешние факторы (спрос, контрактные
цены и курсы иностранных валют) повлиять
практически невозможно. Однако, существует
целый ряд факторов (объем и структура производства, цены производства, инвестиционный
климат и др.) на которые можно влиять, добиваясь желаемых показателей экспорта. Осуществляя грамотную и последовательную административную, инвестиционную, таможенную и налоговую политику правительство может улучшать положение российских экспортеров лесопродукции
и повышать конкурентоспособность отечествен-
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ных товаров на мировом рынке.
В условиях кризиса и дефицита финансовых
ресурсов роль госрегулирования в развитии экспорта особенно повышается. Для того чтобы
усилить позиции российских экспортеров лесопродукции и завоевать новые рынки необходима
государственная поддержка экспорта по таким
направлениям, как создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций
и технологий, развитие частного предпринимательства, участие в строительстве новых, прежде всего дорогостоящих перерабатывающих и
обрабатывающих предприятий.
Проводимая
государством
таможеннотарифная политика также является действенным
механизмом воздействия на экспорт лесопродукции. Размеры ставок и виды таможенных пошлин
напрямую влияют на объем экспортируемой продукции. Грамотная тарифная политика в области
экспорта продукции ЛПК и импорта необходимой
техники способна качественно изменить положение в лесной отрасли. Из возможных конкретных
мер на сегодняшний день можно выделить отмену экспортных пошлин, по крайней мере, на балансовую древесину, на период не менее трех
лет, а так же снижение ввозных пошлин на оборудование по переработке древесины. Однако
проводимую в последние годы государством тарифную политику в области экспорта лесопродукции вряд ли можно назвать эффективной, что
отмечается многими экономистами. [1-3]
Пожалуй, самым важным направлением влияния государства в области развития экспорта является создание благоприятного инвестиционного климата в отрасли. Расширение инвестиционной деятельности в области освоения лесов,
осуществляемой российскими и иностранными
инвесторами, должно способствовать созданию
новых рабочих мест, повышению эффективности
использования лесов, развитию производства,
увеличению налоговых поступлений.
Однако, возможности государственного регулирования экспорта продукции ЛПК ограничены.
Экспорт в значительной степени зависит от
внешних факторов, складывающихся на рынке,
таких как экспортные цены и курс иностранной
валюты.
Особенностью российского ЛПК является
двойственное отношение к повышению курса
иностранной валюты. С одной стороны, экспортерам выгодно повышение курса, так как в этом
случае они получают большую прибыль. С другой - это ухудшает условия для импорта необходимого оборудования. В краткосрочной перспективе положительный эффект от повышений курса и притока денег в лесной сектор очевиден, в
долгосрочной - это не способствует развитию

перерабатывающих производств и реструктуризации отрасли в целом.
Экспортные (контрактные) цены определяют
объем экспортных поставок лесопродукции. В
экспорте продукции ЛПК, как и в других сегментах экономики, неизменно работает закон предложения продукции, согласно которому с ростом
цен на товар увеличивается объем его предложения.
Наряду с ценами и курсом иностранной валюты важнейшим фактором, влияющим на экспорт
лесопродукции, является динамика и структура
производства, а, следовательно, и предложение
продукции на рынке.
За все время рыночных реформ, начиная с
1992 г., каких либо существенных качественных
преобразований в ЛПК не произошло. Доля ЛПК
в промышленном выпуске остается низкой – около 3%. В структуре производства комплекса доминирует заготовка делового круглого леса и в
целом он ориентирован на экспорт материалов
незначительной глубины переработки. До глубокой переработки доходит не более четверти всего объема древесины (в Скандинавии – больше
80%). В результате нужные на внутреннем рынке
древесину, бумагу и картон приходится импортировать. А ведь на продаже леса и продукции глубокой переработки древесины Россия может заработать, по экспертной оценке, не меньше, чем
на продаже нефти.
Уровень конкурентоспособности российской
продукции ЛПК низок. Исключение представляет
собой сырьевой сектор, включая полуфабрикаты
(целлюлоза, лесоматериалы первичной обработки и др.). По показателю цена\качество конкурентоспособны на внешнем рынке лишь клееная
фанера и древесная целлюлоза. Потенциальные
возможности роста конкурентоспособности этой
продукции достаточно высоки как на внешнем
(где они всегда были надежны), так и особенно
на внутреннем рынке. Что касается роста производства, а, следовательно, и экспорта качественной продукции лесопереработки (мелованная
бумага, упаковочные материалы, средства личной гигиены и др.) то эти возможности есть, но
реализовывать их придётся преодолевая конкуренцию скандинавских стран и Канады, закрепившихся в этой нише мирового лесного рынка. А
для вступления в конкуренцию необходимо провести полномасштабную модернизацию комплекса и осуществить ее переориентацию на
продукцию глубокой степени переработки.
В последнее десятилетие все более значимым фактором для экспорта продукции становится сертификация, как самой продукции, так и
технологического процесса по международным
стандартам.
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Наличие у российской продукции экологических сертификатов обеспечит доступ на экологически чувствительные рынки, будет способствовать заключению долгосрочных и стабильных
контрактов, повысит деловую репутацию предприятия и увеличит прибыль. В результате лесная сертификация становится эффективным инструментом в повышении конкурентоспособности, сохранении и расширении рынков сбыта
лесной продукции, развитии международной торговли, увеличении объёмов лесопользования и
обеспечении устойчивого лесоуправления.
Таким образом, как показано выше, экспорт
продукции ЛПК зависит от множества факторов,
как административно – управленческих так и рыночных. Первые не всегда количественно измеримы и, как правило, влияют на экспорт опосредовано (инвестиционный климат, сертификация и
др.). Вторые, среди них в первую очередь производство продукции, экспортные цены и курс доллара непосредственно влияют на величину экспорта и при этом количественно измеримы. Путем анализа динамики этих показателей и построения эконометрических (факторных) моделей можно определить степень и характер их
влияния на объемы экспортируемых видов продукции и осуществить их прогноз.
Моделирование экспорта позволяет понять
его структуру, выделить ключевые факторы его
интенсивного роста, получить варианты прогнозных значений и тем самым дать базу для выработки рекомендаций по направлениям его развития. Поэтому моделирование и прогнозирование
можно рассматривать как компоненты единого
процесса регулирования и планирования любого
экономического объекта или процесса, в том
числе экспорта лесопродукции. Что создает
предпосылки
для
составления
научнообоснованного плана развития, обеспечивающего более высокую экономическую эффективность
экспортной деятельности.
Для построения и практической реализации
такого рода моделей необходима качественно
однородная, надежная и продолжительная информационная база. Эта проблема была нами
решена следующим образом.
Источников информации о показателях внешней торговли в настоящее время существует два
– платежный баланс и таможенная статистика.
Каждый из них имеет свои плюсы и минусы [4,
стр. 514-516]. Мы остановили свой выбор на таможенной статистике [5], она доступна и продолжительна. В таможенных сборниках с 1994 г. даются данные об объемах экспорта лесопродукции в стоимостном (в долларах США) и натуральном (тонны, м3 и м2) выражениях и, что
очень важно, в постоянной (неизменной) но-

менклатуре. Это дает возможность получить и
средние фактические цены реализации (контрактные цены) за единицу продукции. Всего это
нельзя сказать о статистике таможенного баланса.
Данные об объемах производства продукции
ЛПК в натуральном выражении были взяты нами
из статистических ежегодников Росстата.
Сравнение номенклатур производства и экспорта продукции показано, что последняя значительно шире. Для обеспечения сопоставимости
данных номенклатур нами была проведена специальная работа, позволившая сгруппировать
данные таможенной статистики в номенклатуру
максимально приближенную к отчётности Росстата.
В результате сопоставимых агрегатов оказалось 7: лесоматериалы необработанные, лесоматериалы обработанные, плиты древесностружечные и древесноволокнистые, фанера клееная, целлюлоза, бумага газетная, бумага и картон.
Также стоял вопрос о показателе курса иностранной валюты. В процессе международной
торговли расчет за экспортируемый товар осуществляется, как правило, в валюте страныимпортера. Альтернативой может служить расчет в международнопризнанной валюте - долларах США или евро. В статистических сборниках,
используемых при построении рядов динамики,
все стоимостные показатели приведены в долларах США. Поэтому в качестве курса иностранной валюты, учитываемого в модели, был выбран именно доллар США. Данные о динамике
усредненного ежегодного курса доллара были
взяты с сайта Росстата. [6]
В результате были сформированы ряды динамики всех искомых показателей за период
1994 – 2009 гг., т.е. экспорта продукции в стоимостном и
натуральном выражениях, цен реализации, курса
доллара и производства продукции, которые благодаря соблюдению правил сопоставимости,
можно использовать в качестве информационной
базы для построения эконометрических моделей
и осуществления прогнозной деятельности.
Однако прежде чем перейти непосредственно
к моделированию необходимо изучить и проанализировать динамику сформированных нами
данных, что позволит выявить закономерности и
особенности изменения показателей во времени,
которые впоследствии необходимо будет учесть
при построении моделей и интерпретации полученных результатов.
Объем и структура производства являются
лучшими индикаторами состояния ЛПК. После
финансово-экономического кризиса 1998 г. про-
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изошел рост промышленного производства в целом по России и в лесопромышленном комплексе, в частности. Рост эффективности поставок за
рубеж после девальвации рубля 1998 г. стал
мощным стимулом для развития комплекса. В
итоге в 1999 г. производство лесопродукции опережало развитие отечественной индустрии. Но
положительная тенденция экономического роста
продолжалась недолго. Уже с конца 2000 г. рост
замедлился. Это замедление было обусловлено
не только "эффектом базы", но также постепенным ослаблением действия факторов, связанных
с девальвацией рубля. Кроме того, на замедление темпов роста производства сказалось ускорение темпов роста цен на топливо и энергию.
В предкризисные годы (2005-2007 гг.) комплекс находился в состоянии, близком к стагнации. Начиная с 2006 г. практически не росло производство целлюлозы, бумаги, клееной фанеры
и пиломатериалов. Замедлились темпы производства картона и древесно-стружечных плит.
Начавшийся в 2008 г. финансовый кризис перевел комплекс из состояния стагнации в состояние резкого падения производства. Причем в
наибольшей степени (более чем на 20%) в 2009
г. по сравнению с 2008 г., упало производство

продукции деревообработки (клееная фанера,
древесностружечные и древесноволокнистые
плиты) и в меньшей степени (порядка 8-10%) –
производство целлюлозно-бумажной продукции
(целлюлоза, бумага, картон). Однако, уже начиная с 2010 г. стало наблюдаться оживление в
производстве лесопродукции. И хотя уровень
производства 2008 г. к концу 2010 г. не достигнут,
но тенденция к падению производства преодолена.
Основные статистические характеристики рядов динамики средних экспортных\контрактных
цен на отдельные виды продукции ЛПК представлены в табл. № 1. Откуда видно, что чем
выше степень переработки продукции, тем выше
ее цена. Так самая высокая средняя экспортная
цена за период 1994-2009 гг. у бумаги и картона,
а самая низкая – у лесоматериалов необработанных. Значительнее всего выросли цены на
плитную продукцию (стандартной отклонение
131,7), на фанеру (127,4) и на бумагу и картон
(126,2). В то время как цены на лесоматериалы
выросли незначительно. Таким образом, можно
сделать вывод о росте спроса на продукцию глубокой переработки, что и повлекло за собой ощутимое повышение цен на данную продукцию.

Таблица 1. Основные статистические характеристики рядов динамики средних
экспортных/контрактных цен продукции ЛПК
Вид продукции

Бумага и картон

Средняя цена
1994-2007 гг.,
долл. США
432,8

Бумага газетная

420,6

304,6

7,9

91,1

22,8

Фанера клееная

407,0

516,4

10,5

127,4

31,8

Целлюлоза

392,7

434,3

6,7

114,2

28,6

Лесоматериалы обработанные

205,6

163,8

3,2

49,7

12,4

193,5

497,9

13,8

131,7

32,9

62,2

49,9

5,6

16,1

4,0

ДСП и ДВП
Лесоматериалы необработанные

Абсолютный Средний темп Стандартное Стандартная
прирост, млн. роста, 1994- отклонение
ошибка
долл.
2007 гг.%
426,4
4,9
126,2
31,6

Цены на лесопродукцию стабильно возрастали с 1998 по 2007 гг. Колебались цены лишь на
бумагу газетную, которые стабилизировались
только в 2002 г. Быстрее всего за этот период
росли цены на плитную продукцию, фанеру, бумагу и картон. В условиях кризиса в (2008-2009
гг.) цены на продукцию ЛПК снизились. Наиболее
значительно снизились цены на плитную продукцию и на фанеру клееную, которые в предшествующие годы росли быстрее всего.

Проведенный на основе экстраполяции временных рядов прогноз цен на ближайшие годы,
свидетельствует об опережающем росте цен на
фанеру, плитную, бумажную и продукцию.
Изменение курса доллара определяется рыночной конъюнктурой и непосредственно влияет
на размер экспортной выручки, а, следовательно, и на объем поставок продукции за рубеж. Повышение курса выгодно для экспортеров, так как
обеспечивает рост доходов. Значительную роль
в истории курса доллара США по отношения к
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российскому рублю сыграла дефолт 1998 года, в
результате которого курс повысился более чем в
3 раза. В последующие годы курс продолжил
расти вплоть до 2003 года, а затем он то понижался, то повышался, в зависимости от ситуации
на мировом рынке. Начиная с 2007 года, доллар
укреплялся и достиг в 2009 году значений 30,24
рубля за доллар.
В отсутствии хоть сколько-нибудь разработанной методологии по моделированию экспорта
лесопродукции возникла проблема выбора вида
модели. Поскольку ранее этот вопрос не был освещен, и набор подходящих для этой цели моделей не определен, то выбор модели стал субъективным и, по сути, инновационным процессом.
Определить какая модель лучше всего описала
бы исследуемый объект можно только в результате экспериментальных исследований. Поэтому
практически целесообразно построить несколько
видов моделей и, реализовав ряд экспериментов, выбрать ту, которая наилучшим образом
описывает фактические данные.
Для предварительного анализа экспорта продукции ЛПК России было решено воспользоваться однофакторными линейными регрессионными
моделями, так называемыми моделями парной
регрессии. Несмотря на то, что аналитические
возможности таких моделей ограничены, так как
моделируемый процесс определяется одним
единственным фактором, они могут служить хорошим приближением и в ряде случаев давать
надежные результаты.
Наибольший интерес для аналитических моделей представляет измерение влияния динамики экспортных цен на физический объем экспортных поставок продукции. В этом случае экспорт рассматривается как функция предложения

от экспортных цен. Так как в большинстве случаев полную и достоверную информацию о текущих экспортных ценах получить невозможно, то
логично предположить, что экспортер при планировании объема поставок будет ориентироваться
на экспортную цену предшествующего периода.
Для построения эконометрической модели,
адекватной исследуемому процессу, представим
экспорт продукции ЛПК как функцию предложения,
зависящую
от
средних
экспортных/контрактных цен предыдущего периода. В
этом случае построенная модель будет отражать
количественную оценку тесноты связи между ценами внешнего рынка и объемами поставок в
физическом выражении. Однофакторная модель
будет иметь вид:

Yt = f ( Pt −1 ) + ε t ,

(1)
где Yt — физический объем экспорта продуксредняя экспортции в момент t; Pt-1 —
ная/контрактная цена за единицу физического
объема продукции в момент t-1; εt – случайная
ошибка модели в момент t, с нулевым математическим ожиданием, конечной дисперсией и единичной автокорреляционной матрицей, свидетельствующей об отсутствии автокорреляционной связи между рядами ошибок εt, εt-1,…, εt-j, …,

σ2

σ2

т.е.
N (0, ε ), cov(e) = ε E.
Однофакторные модели экспорта для различных видов лесопродукции, полученные по данным за 1994 – 2009 гг. с помощью программы
Statistica, и их статистические характеристики (tстатистика, F – статистика и коэффициент множественной детерминации R2) представлены в
табл. 2.

Таблица 2. Однофакторные модели объема экспорта от экспортных цен
предшествующего периода для отдельных видов лесопродукции
Вид продукции

Модель

tстатистика

F - статистика

коэффициент
детерминации R2

лесоматериалы
необработанные
лесоматериалы
обработанные
плиты ДСП и
ДВП

Yt = 1897, 77 + 262,18 Pt −1

5,93

47,8

0,79

Yt = 264, 48 + 35,89 Pt −1

6,39

55,4

0,85

Yt = 347, 69 + 0,83Pt −1

4,31

20,69

0,70

фанера клееная

Yt = 728, 02 + 1, 66 Pt −1

5,62

30,58

0,76

Целлюлоза

Yt = 1193,92 + 1, 41Pt −1

2,12

13,4

0,47

бумага газетная

Yt = 911, 43 + 0, 67 Pt −1

1,94

3,76

0,27

бумага и картон

Yt = 618,89 + 0,86 Pt −1

1,41

1,99

0,12
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Знаки при независимой переменной во всех
моделях положительные, следовательно, объемы экспортных поставок продукции находятся в
прямой зависимости от экспортной цены предшествующего периода на данную продукцию. Таким образом, для экспорта лесопродукции работает закон рыночного предложения, при росте
экспортных цен при прочих равных условиях
объемы экспортных поставок в следующем периоде будут увеличиваться.
Параметр при независимой переменной показывает, на сколько единиц в среднем изменится
величина экспорта в физическом выражении, если экспортная цена прошлого года увеличится на

единицу. Таким показателем неудобно оперировать, для удобства оценки изменчивости признака и фактора прибегают к расчету коэффициентов эластичности.
Коэффициенты эластичности экспорта продукции ЛПК по цене показывают, на сколько процентов изменится физический объем экспорта
при изменении экспортной цены прошлого периода на 1%, т.е. насколько «чувствительны»
объемы экспорта продукции к изменению экспортных цен данной продукции. Коэффициенты
эластичности экспорта различных видов лесопродукции, проранжированные по убыванию,
представлены в табл. 3.

Таблица 3. Коэффициенты эластичности экспорта отдельных видов продукции ЛПК
от средних экспортных/контрактных цен
Вид продукции

Коэффициент
эластичности

лесоматериалы обработанные
лесоматериалы необработанные
плиты ДСП и ДВП
фанера клееная
целлюлоза
бумага и картон
бумага газетная
В соответствии с данными таблицы эластичным является экспорт только обработанных лесоматериалов. Это значит, что рост экспортной
цены на обработанные лесоматериалы сопровождается большим ростом объема поставок. Этот
факт подтверждают и среднегодовые темпы прироста. За период с 2000 по 2007 гг. экспортные
цены на обработанные лесоматериалы в среднем за год увеличивались на 8,0%, а объем экспорта на 14,4%.
По всем остальным видам продукции ЛПК коэффициенты эластичности меньше единицы,
следовательно, повышение цены не влечет значительного повышения объема поставок. Наименьшее значение коэффициентов эластичности
свойственно экспорту целлюлозно-бумажной
продукции (целлюлоза - 0,31, бумага и картона –
0,39, бумага газетная – 0,24). Т. е. экспортеры не
реагируют на повышение экспортных цен, так как
не имеют такой возможности из-за того, что масштабы производства данной продукции ограничены. Таким образом, для экспорта этой продукции производство является сдерживающим факторов.
Темпы прироста цен на целлюлозу, бумагу и

1,14
0,58
0,50
0,83
0,31
0,39
0,24

Среднегодовые темпы прироста за 2000-2007 гг., %
экспортные
цены

объем экспорта

8,0
9,1
16,2
9,9
9,8
10,1
6,2

14,4
7,5
13,0
6,5
4,5
5,0
0,5

картон в 2000-2007 гг. в два раза превышали
темпы прироста экспорта, а на бумагу газетную –
12 раз. Это результат стагнации производства
этих видов продукции. Что касается лесоматериалов необработанных, плит и фанеры, то эластичность их экспорта с течением времени снижается и при сохранении сложившихся тенденции, они вскоре окажутся на уровне целлюлознобумажной продукции.
Нормальная экспортная картина складывается лишь для обработанных лесоматериалов, в то
время как экспорт остальных видов продукции
ЛПК ограничен неразвитым производством. Особенно ярко данная ситуация проявляется для
продукции целлюлозно-бумажной промышленности, что является следствием отсталой производственной структуры комплекса, ориентированной на продукцию неглубокой степени обработки.
Проведенные расчеты свидетельствуют об
ограниченных объемах и неэффективной структуре экспорта. Полученные значения коэффициентов эластичности свидетельствуют о том, что
экспорт лесопродукции ориентирован на продукцию неглубокой переработки (самые высокие ко-
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эффициенты эластичности у лесоматериалов),
т.е. ему свойственна явная сырьевая направленность. Коэффициенты эластичности других видов
продукции низкие, это говорит о том, что экспорт
этих товаров не развит. Следовательно, имеет
место низкая диверсификация ассортимента экспортируемой продукции.
Проведенный
выше
статистикоэкономический анализ показал, что чем глубже
степень обработки продукции ЛПК, тем выше ее
цена (см. табл. 1). Более того, рост цен на эту
продукцию постоянно ускоряется, в то время как
цены на лесоматериалы растут незначительными темпами. В этой связи экономически выгодно
развивать производство и экспорт продукции
глубокой переработки, в частности, бумаги, плитной и фанерной продукции, так как это обеспечит
более высокую финансово-валютную отдачу, чем
реализация обработанных, а тем более необработанных лесоматериалов.
Таким образом, для повышения экономического эффекта от экспорта лесопродукции необходимо трансформировать структуру экспорта в
пользу продукции глубокой переработки и снизить долю лесоматериалов. От скорейшего обновления и расширения экспортного ассортимента (при прочих равных условиях) зависит улучшение финансового состояния лесопромышленных организаций и увеличение поступления доходов в государственный бюджет.
Показатели качества моделей, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, что не все
построенные модели адекватны исследуемому

процессу. Достаточно точно описывают фактические данные модели для лесоматериалов необработанных, обработанных, и фанеры клееной
(коэффициенты детерминации 0,79, 0,85, 0,76
соответственно). Можно сказать, что удовлетворительное приближение обеспечивает модель
для древесностружечных и древесноволокнистых
плит (коэффициент детерминации 0,7). На основании этих моделей можно осуществить прогноз
значений объемов экспорта, для остальных моделей коэффициент детерминации меньше 0,5.
Это значит, что на долю вариации экспортной
цены приходится меньшая часть по сравнению с
остальными неучтенными в модели факторами,
влияющими на изменение объема экспорта. Поэтому эти модели для прогнозирования использованы быть не могут.
Для того чтобы построить прогноз динамики
экспорта лесопродукции на среднесрочную перспективу, необходимо знать будущие значения
объясняющих переменных. Вид построенных
эконометрических моделей, предполагает, что
для прогноза объемов экспорта продукции на
2010 и 2011 год необходимо знать значения
средних экспортных цен в 2009 и 2010 годах.
Средние экспортные цены продукции 2009 года
известны. В статистических изданиях уже представлены цены 3 кварталов 2010 года. Предполагается, что в четвертом квартале прирост продукции будет на уровне третьего. Ожидаемые
оценки объемов экспорта продукции на 2010 г. и
прогнозные значения на 2011 г. представлены
табл. 4.

Таблица 4. Прогноз объемов экспорта по видам продукции ЛПК на 2010, 2011 гг.
Вид продукции

лесоматериалы необработанные, тыс. м3
лесоматериалы обработанные, тыс. т.
ДСП и ДВП, тыс. м3
фанера клееная, тыс. м3

Прогноз
на 2010 г.

Ожидаемые
показатели
в 2010 г.

Сравнение прогнозных и
ожидаемых показателей на
2010 г.,%

Прогноз
на 2011 г.

23450,0

22300,0

105,1

24786,1

10586,4

11324,6

93,5

11404,7

632,9
1369,9

650,4
1392,2

97,3
98,4

722,2
1439,7

Полученные прогнозные значения свидетельствуют о том, что физический объем экспортных
поставок по всем видам продукции в 2010 году
увеличится. Это увеличение обусловлено ростом
экспортных цен.
Проведенные расчеты подтвердили надежность моделей для продукции низкой и средней
степеней переработки и их пригодность для прогнозных проектировок. Однако, аналитические
возможности однофакторных моделей ограниче-

ны. Тот факт, что надежные модели были получены только для необработанных и обработанных лесоматериалов, плитной продукции и клееной фанеры говорит о том, что экспортная цена
предшествующего периода отнюдь не единственный фактор, определяющий объемы экспорта. В действительности экспорт продукции лесопромышленного комплекса зависит от большего
количества факторов. Поэтому для более глубокого и точного анализа экспорта следует перейти
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к многофакторным моделям регрессии, которые
отражают влияние нескольких факторов на величину экспорта лесопродукции.
Предполагается, что объем экспорта продукции лесопромышленного комплекса определяется предложением данной продукции. В таком
случае величина экспорта будет зависеть не
только от экспортных цен предшествующего периода, но и от их динамики в течение всего рассматриваемого периода. А также от объемов
экспорта продукции в предшествующие периоды,
текущего значения объемов производства продукции и курса иностранной валюты.
Очевидно, что показатели объемов экспорта и
экспортных цен взаимосвязаны между собой и
зависят не только друг от друга, но и от своих
предыдущих значений. В соответствии с характером взаимосвязи между показателями было
решено воспользоваться моделями векторной
авторегрессии (VAR), которые представляют собой удобный инструмент для одновременного
моделирования нескольких рядов. Если в обыч-

ной авторегрессии коэффициенты являются скалярами, то здесь следует рассматривать уже
матрицы коэффициентов. [7]
Модели VAR имеют несомненные преимущества при прогнозировании по сравнению с обычной множественной регрессией, так как они рассматривают все переменные в качестве эндогенных. Вместе с тем в VAR возможно и использование комбинаций экзогенных и эндогенных переменных, что расширяет возможности исследователя при прогнозировании.
На основании сформированных выше рядов
динамики показателей экспорта, экспортных цен
и объемов производства, была сформирована
модель векторной авторегрессии для оценки
объемов экспорта отдельных видов продукции
ЛПК и их контрактных цен (эндогенные переменные) в зависимости от их предыдущих значений
и от объемов производства соответствующих видов продукции и курса доллара (экзогенные переменные).
В общем виде модель можно представить так:

⎛ yt ⎞
⎛ yt −1 ⎞
⎛ yt −l ⎞
⎛ kt ⎞
⎛ const ⎞ ⎛ ε1,t ⎞
⎜ ⎟ = α1 ⎜
⎟ + .... + α l ⎜
⎟+ β ⎜ ⎟+γ ⎜
⎟+⎜ ⎟
⎝ trend ⎠ ⎝ ε 2,t ⎠
⎝ pt ⎠
⎝ pt −1 ⎠
⎝ pt −l ⎠
⎝ xt ⎠

(2)

или

⎛α11,l α12,l ⎞⎛ yt−l ⎞ ⎛ β11 β12 ⎞⎛ kt ⎞ ⎛γ11 γ12 ⎞⎛ const ⎞ ⎛ ε1,t ⎞
⎛ yt ⎞ ⎛α11,1 α12,1 ⎞⎛ yt−1 ⎞
=
+
+
....
⎜
⎟
⎜
⎟⎜ ⎟ + ⎜
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎟⎜ ⎟ + ⎜
⎟⎜
⎟ +⎜ ⎟
⎝ pt ⎠ ⎝α21,1 α22,1 ⎠⎝ pt−1 ⎠
⎝α21,l α22,l ⎠⎝ pt−l ⎠ ⎝ β21 β22 ⎠⎝ xt ⎠ ⎝γ21 γ22 ⎠⎝trend ⎠ ⎝ε2,t ⎠
где yt - объем экспорта соответствующего вида продукции в момент времени t; pt – экспортная/контрактная цена соответствующего вида
продукции в момент времени t; хt - объем производства соответствующего вида продукции в момент времени t; kt - курс доллара в момент времени t; l – длина лага; t-l – индекс, отражающий
сдвиг относительно момента времени t на длину
лага l; const – константа; trend - тренд; εi,t - случайная ошибка параметра i с нулевым математическим ожиданием, конечной дисперсией и единичной автокорреляционной матрицей, свидетельствующей об отсутствии автокорреляционной связи между рядами ошибок εt, εt-1,…, εt-j, …,

σ2

σ2

т.е.
N (0, ε ), cov(e) = ε E; α, β и γ - матрицы
коэффициентов при соответствующих переменных. Причем необходимо учитывать сложность
интерпретации коэффициентов векторной авторегрессии, т.к. они не могут быть интерпретированы как эластичности по аналогии с классической множественной регрессией. Значение данных коэффициентов может быть ограничено
лишь указанием положительной либо отрица-

(3)
тельной связи между объясняющими переменными и результирующими показателями.
В соответствии с общепринятой методикой
эконометрического моделирования в первую
очередь требуется провести анализ используемых временных рядов макроэкономических показателей на стационарность во избежание последствии ложной связи в процессе идентификации уравнений регрессии.
Наличие или отсутствие стационарности выявляется в рамках тестов на «единичный корень».
Одним из таких тестов является критерий Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина (KPSS тест),
тестирующий в отличие от большинства своих
аналогов нулевую гипотезу о стационарности ряда динамики в сравнении с альтернативой интегрированности (наличием единичного корня).
(Данный тест интегрирован в программный пакет для
эконометрического моделирования Gretl (GNU Regression, Econometrics and Time-series Library). Для
осуществления проверки используется вкладка Переменная-KPSS.)
В рамках этого критерия нулевая гипотеза о
том, что мы имеем дело со стационарным рядом,
отвергается, если наблюдаемое значение стати-
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стики критерия превышает критический уровень.
Требования на ошибки здесь менее строгие, чем
в критерии Дики - Фуллера. При этом если на более высоком уровне значимости гипотеза отклоняется, то при проверке на более низком уровне
значимости она может подтвердиться. Поэтому
практически целесообразно осуществлять про-

верки гипотезы на разных уровнях значимости.
[8]
Проведенный анализ стационарности рядов
динамики экспорта, экспортных цен и объемов
производства лесопромышленного комплекса
России за 1994-2009 гг., дал следующие результаты см. табл. 5.

Таблица 5. Анализ стационарности рядов динамики экспорта, экспортных цен и объемов
производства лесопромышленного комплекса России за 1994-2009 гг.
Ряды динамики

Значение KPSS теста

1. лесоматериалы необработанные
- объем экспорта
- экспортная цена
- объем производства
2. лесоматериалы обработанные
- объем экспорта
- экспортная цена
- объем производства
3. плиты древесностружечные и древесноволокнистые
- объем экспорта
- экспортная цена
- объем производства
4. фанера клееная
- объем экспорта
- экспортная цена
- объем производства
5. целлюлоза
- объем экспорта
- экспортная цена
- объем производства
6. бумага и картон
- объем экспорта
- экспортная цена
- объем производства
7. бумага газетная
- объем экспорта
- экспортная цена
- объем производства
8. курс доллара
Критические значения
соответствующих уровнях значимости

Поскольку значения KPSS теста для всех рассматриваемых рядов динамики не превышают
критического значения на 1% уровне значимости
(а многие и на уровне 5% и 10%), то можно утверждать, что данные ряды динамики показывают стационарное поведение и могут, с учетом
допущений использованного теста и небольшого
размера выборки, быть использованы в рамках
оценки моделей векторной авторегрессии.

0,127
0,145
0,102
0,102
0,157
0,110
0,117
0,141
0,139
0,155
0,071
0,097
0,122
0,142
0,114
0,142
0,091
0,153

10%

0,147
0,126
0,136
0,144
5%

1%

0,119

0,146

0,216

Важным вопросом при постановке моделей
авторегрессии является выбор длины лага l. Определить оптимальную длину лага можно используя информационные критерии Акаике
(Akaike information criterion - AIC) [9] и Шварца
(Schwartz Bayesian information criterion - BIC). [10]
Программный пакет Gretl позволяет определить
оптимальную длину лага l (Вкладка Модель –
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Временные ряды - Выбор порядка лагов для
VAR).
Анализ показал, что оптимальной длиной лага
для моделей почти всех видов лесопродукции
является три года. Исключение составляет модель для плитной продукции, где была рекомендована длина лага в один год.
Спецификация (в части нулевых ограничений
по коэффициентам) и оценка параметров моде-

лей производилась с помощью программного пакета Gretl (Вкладка Модель - Временные ряды векторная авторегрессия VAR). Полученные модели по видам лесопродукции вместе со статистическими характеристиками (коэффициенты
2
детерминации R и t –статистики) представлены
в табл. 6.

Таблица 6. Модели векторной авторегрессии объемов экспорта и экспортных цен
для отдельных видов лесопродукции
Вид продукции

Модель

лесоматериалы необработанные

−− 533,676⎞ y
⎛ −− 0,807⎞⎛ kt ⎞
⎛ yt ⎞ ⎛⎜
(2,728) ⎟ ⎛ t −1 ⎞
(3,331) ⎟
=
+
⎜ ⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎜⎜
⎜ ⎟
⎟
p
p
−− ⎝ t−1 ⎠ ⎝ −− −− ⎠⎟⎝ хt ⎠
⎝ t ⎠ ⎝ −−
⎠

лесоматериалы обработанные

⎛ 0,615 525,85⎞
0,442⎞⎛ k ⎞ ⎛ −− −− ⎞ ⎛ const ⎞
⎛ yt ⎞ ⎜ (2,241) (3,734) ⎟ ⎛ yt −1 ⎞ ⎛1,285
(2,115)
(3,271) ⎟ t
⎜
⎜ ⎟ =⎜
⎜ ⎟ +⎜
⎜ ⎟ + ⎜⎜ −− 9,386⎟⎟ ⎜
⎟
⎟
⎟
p
p
−−
trend ⎠
0,606
⎝ t⎠ ⎜
⎟ ⎝ t−1 ⎠ ⎝ −−
⎝ хt ⎠ ⎝
−−
(2,471) ⎠ ⎝
⎠
(2,399) ⎠
⎝

Ry2=0,887

Ry2=0,995; Rp2=0,902
плиты ДСП и
ДВП

−− 424,716⎞ y
⎛ −− 0,507⎞⎛ kt ⎞
⎛ yt ⎞ ⎜⎛
(3,837) ⎟ ⎛ t −1 ⎞
(7,471) ⎟
⎜
=
+
⎜ ⎟ ⎜
⎜
⎟
⎜ ⎟
⎜
−− ⎟ ⎝ pt−1 ⎠ ⎝ −− −− ⎟⎠⎝ хt ⎠
⎝ pt ⎠ ⎝ −−
⎠

Ry2=0,893
фанера клееная

целлюлоза

бумага газетная

бумага и картон

⎛1,297 1,326 ⎞
−− ⎞ ⎛ const ⎞
0,367 ⎞ ⎛ k ⎞ ⎛ −−
⎛ yt ⎞ ⎜ (3,788) (3,302) ⎟ ⎛ yt −1 ⎞ ⎛ −− −− ⎞ ⎛ yt −3 ⎞ ⎛ 0,983
+ ⎜ −− 0,758⎟ ⎜
+ ⎜ (2,203) (2,471) ⎟ ⎜ t ⎟ + ⎜178,968 58,150⎟ ⎜
⎜ ⎟ =⎜
⎜
⎟
⎟
⎟ trend ⎟⎠
⎟ p
⎜
⎝ pt ⎠ ⎜ −− 0,768⎟⎟ ⎝ pt −1 ⎠ ⎜⎝
−− ⎟⎠ ⎝ хt ⎠ ⎜⎝ (4,65)
(3,618) ⎠ ⎝ t −3 ⎠ ⎝ −−
(10,363) ⎠ ⎝
(5,733) ⎠
⎝

Ry2=0,985;
⎛ −−
⎛ yt ⎞ ⎜
=
⎜ ⎟
⎝ pt ⎠ ⎜⎜ −−
⎝
Ry2=0,989;

Rp2=0,943
0,477 ⎞
⎛ −− − − ⎞ ⎛ yt −2 ⎞ ⎛ −− −− ⎞ ⎛ yt −3 ⎞ ⎛ 0,469 0,342 ⎞ ⎛ kt ⎞
(2,092) ⎟ ⎛ yt −1 ⎞
⎜
⎟
⎟
+
+⎜
+ ⎜ (2,068) (8,609) ⎟ ⎜ ⎟
⎜
⎟
⎟ ⎝⎜ pt −2 ⎠⎟ ⎜ −− 1,193⎟ ⎝⎜ pt −3 ⎠⎟ ⎜ − −
0,420 ⎟⎟ ⎝ pt −1 ⎠ ⎜ −− 0,674
− − ⎠⎟ ⎝ хt ⎠
(3,733) ⎠
(7,624) ⎠
⎝
⎝
⎝
(2,004) ⎠
Rp2=0,954
⎛ 0,525 0,650⎞
−− ⎞ ⎛ const ⎞
0,698⎞ ⎛ k ⎞ ⎛ −−
⎛ yt ⎞ ⎛ −− −− ⎞ ⎛ yt −1 ⎞ ⎜ (2,826) (2,743) ⎟ ⎛ yt −2 ⎞ ⎛ 0,724
⎜
⎟
=
+
+ ⎜ (2,233) (6,830) ⎟ ⎜ t ⎟ + ⎜ 7543,979 317,521⎟ ⎜
⎜ ⎟ ⎜ −− 2,531⎟ ⎜ ⎟ ⎜
⎜
⎟
⎟ trend ⎟⎠
p
−− 3,811⎟⎟ ⎝ pt −2 ⎠ ⎜ −−
⎝ pt ⎠ ⎝
−− ⎠⎟ ⎝ хt ⎠ ⎝⎜ (3,087)
(3,719) ⎠ ⎝ t −1 ⎠ ⎜
(5,785) ⎠ ⎝
⎝
(4,679) ⎠
⎝
Ry2=0,993; Rp2=0,957
286 1,416 ⎞
⎛ 0,523 0,848 ⎞
− − ⎞ ⎛ const ⎞
1, 223⎞ ⎛ y ⎞ ⎛ 0,(3,688)
⎛ −−
⎛ yt ⎞ ⎛ 0,389
(6,301) ⎟ ⎛ yt −2 ⎞ ⎜ (2,147)
(10,348) ⎟ ⎛ kt ⎞
t −1
(2,806)
(7,829) ⎟
+⎜
+
+ ⎜1096,023 70,995 ⎟ ⎜
⎜ ⎟ = ⎜⎜
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜
⎟⎟ ⎝ pt −2 ⎠ ⎜⎜ − − 0,135 ⎟⎟ ⎝ хt ⎠ ⎜
⎟ trend ⎟⎠
⎝ pt ⎠ ⎝ − −
− − ⎠⎟ ⎝ pt −1 ⎠ ⎜ − − 1,409
(1,532) ⎠ ⎝
(2, 258)
⎝
(3,199)
(2,287)
⎝
⎠
⎝
⎠

Ry2=0,999; Rp2=0,976

Параметры моделей оценивались в программе Gretl при помощи МНК. Статистические показатели качества моделей и тесты на спецификацию подтверждают их приемлемое качество. Все

коэффициенты при объясняющих переменных
статистически значимы и имеют знаки, соответствующие теоретическим ожиданиям. Тесты моделей, проведенные в программе Gretl, показали,
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что необъясненные моделью отклонения не обладают свойствами гетероскедастичности и автокорреляции. На основании имеющихся статистических данных не удалось сформировать
уравнения экспортных цен для необработанных
лесоматериалов и плит древесностружечных и
древесноволокнистых. По-видимому, для этих
видов лесопродукции нужны другие виды моделей. В частности, для прогностических целей
можно воспользоваться уже хорошо зарекомендовавшими себя однофакторными моделями, где
•
•
•
•
•

экспорт определяется только контрактными ценами (см. табл. 2 и 4).
При интерпретации полученных параметров
векторных авторегрессий необходимо помнить,
что они не отражают количественное изменение
результирующего показателя под влиянием изменения факторов. Можно интерпретировать
только положительное или отрицательное влияние факторов и степени этого влияния (значения
t-статистики).
Полученные модели векторной авторегрессии
позволяют сделать следующие выводы:

Основное влияние на величину экспорта оказывают объемы производства продукции,
особенно сильно это проявляется для бумажно-газетной продукции и картона.
Сильное влияние на величину экспорта оказывают экспортные цены предшествующих
периодов.
Укрепление доллара способствует росту экспорта, однако это влияние не значительно.
Экспортные цены в значительной степени зависят от своих значений в предшествующие
периоды; от величины экспорта, курса доллара и объемов производства экспортные цены не зависят.
В целом уравнения, описывающие экспорт лесопродукции, более надежные, чем уравнения экспортных цен. Это связано с тем, что цены главным образом определяются
конъюнктурой рынка и договорными обязательствами. Наименее надежными получились модели для необработанных лесоматериалов и древесностружечных и древесноволокнистых плит.

Высокие значения коэффициента множест2
венной детерминации R и t – статистики свидетельствуют о надежности моделей. Поэтому
применение данных моделей для целей прогнозирования на один-два периода даст достоверный прогноз объемов экспорта и экспортных цен.
Для осуществления прогноза необходимо знать
будущие значения эндогенных переменных –
курса доллара и объемов производства лесопродукции.
По прогнозам Минфин России среднегодовой
курс доллара в 2010 год составит 30,0 руб., в
2011 год – 29,3 руб. за 1 долл. США. (Данный

тест интегрирован в программный пакет для эконометрического моделирования Gretl (GNU Regression, Econometrics and Time-series Library).
Для осуществления проверки используется
вкладка Переменная-KPSS).
Значения объемов производства на 2010,
2011 гг. найдем путем трендовой экстраполяции
ряда.
Прогноз объемов экспорта и экспортных цен
на 2010 и 2011 гг., осуществленный на основе
моделей векторной авторегрессии, представлен
в табл.7.

Таблица 7.Прогноз объемов экспорта и экспортных цен
по видам продукции ЛПК на 2010, 2011 гг.
Вид продукции

1. Необработанные лесоматериалы
-объем экспорта, тыс. м3
-экспортная цена,
долл./тыс. м3
2. Обработанные лесо-

Прогноз на 2010 г.
Ниж.
прогноз
Верх.
гран.интер
гран.инте
вала дорвала
верия
доверия
95%
95%

Ожидаемое
значение показателя

Отношение
прогноза к
ожидаем. показателям

Прогноз
на
2011 г.

18862,7

20879,4

22896,1

21853,0

95,5

19789,2

-

-

-

85,8

-

-
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материалы
-объем экспорта, тыс. т.
-экспортная цена,
долл./т.
3. Плиты ДСП и ДВП
-объем экспорта, тыс. м3
-экспортная цена,
долл./тыс. м3
4. Фанера клееная
-объем экспорта, тыс. м3

10232,7

10598,2

10963,7

11324,6

93,6

12448,3

337,3

343,2

349,1

310,4

110,6

372,1

526,2

596,7

667,2

650,4

91,7

673,4

-

-

-

578,6

-

-

1263,3

1346,4

1429,7

1385,9

97,1

1697,6

431,9

459,3

486,7

442,1

103,9

628,9

-объем экспорта, тыс. т.

1836,1

1896,6

1957,1

1985,7

95,5

2355,1

-экспортная цена,
долл./т.

392,9

417,7

442,5

423,1

98,7

449,5

1669,9

1691,1

1712,3

1596,5

105,9

1810,4

598,4

619,5

640,6

598,3

103,5

720,8

1282,5

1298,4

1314,3

1264,2

102,7

1349,4

717,8

731,1

744,4

720,3

101,5

802,6

-экспортная цена,
долл./тыс. м3
5. Целлюлоза

6. Бумага газетная
-объем экспорта, тыс. т.
-экспортная цена,
долл./т.
7. Бумага и картон
-объем экспорта, тыс. т.
-экспортная цена,
долл./т.

Полученные прогнозные значения объемов
экспорта и экспортных цен на 2010 год близки к
ожидаемым значениям. Наименее достоверными
стали прогнозы экспортных цен на обработанные лесоматериалы (ошибка 10,6%) и для объемов экспорта плит ДСП и ДВП (ошибка 8,3%).
Однако, в целом точность всех прогнозов можно
считать высокой, так как их величины не отклоняются от ожидаемого значения более чем на
5%. Этот факт дает основание рассчитывать и на
надежность прогноза на 2011 год (при отсутствии
значительных конъюнктурных изменений).
Результаты прогноза свидетельствуют о наметившихся положительных тенденциях – объем
экспорта необработанных лесоматериалов снижается, в то время как экспорт других видов продукции ЛПК растет.
В соответствии с прогнозом в 2011 гг. ожидается значительный рост цен на фанеру, бумагу

газетную и бумагу и картон, что повлечет за собой рост экспортных поставок данной продукции.
В меньшей степени ожидается повышение цен
на древесноволокнистые и древесностружечные
плиты, а также на лесоматериалы.
На сегодняшний день российский ЛПК нуждается в серьезных преобразованиях. Сложившаяся неэффективная структура производства и экспорта лесопродукции тормозят развитие комплекса на устойчивой основе. Внедрение современных методов планирования и прогнозирования – один из самых действенных способов повышения экономической эффективности экспорта. Прогнозирование объемов экспорта на базе
эконометрических моделей позволит предвидеть
результаты и своевременно корректировать действия для достижения наилучшего эффекта.

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных исследований
(РФФИ), грант № 10-06-00-175.
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ИНФОРМАЦИЯ ПРЕССЫ
Запасы нефти по странам мира
Запасы нефти в млрд. бар- На сколько лет хватит нефти
релей на конец 2010 г. (% от в стране при уровне добычи
мировых запасов нефти)
2010 г.
По странам мира всего
1383,2
46 лет
Страна

в том числе:
Саудовская Аравия

264,5 (19,1%)

72 года

Венесуэла

211,2 (15,3%)

свыше 100 лет

Иран

137 (9,9%)

88 лет

Ирак

115 (8,3%)

свыше 100 лет

101,5 (7,3%)

свыше 100 лет

97,8 (7,1)

94 года

Россия

77,4 (5,6%)

21 год

Ливия

46,4 (3,4%)

77 лет

Казахстан

39,8 (2,9%)

62 года

Нигерия

37,2 (2,7%)

42 года

Кувейт
ОАЭ

Источник: BP Statistical Review of World Energy (bp.com),
Аргументы и факты №38, 2011 г. (www.AIF.RU).
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ДАЙДЖЕСТ-ИНФОМАЦИЯ
Тезисы доклада
академика РАН А.Аганбегяна
«О модернизации общественного производства в России»
на Общем собрании Отделения общественных наук
Российской академии наук
13 декабря 2010 года
Модернизация и инновационное развитие –
краеугольные камни стратегии социальноэкономического развития нашей страны на перспективу. Модернизация, или эффективное использование передовых достижений, охватывает
все стороны общественной жизни.
Можно выделить, прежде всего, модернизацию реального сектора экономики или общественного производства, о чем я буду ниже подробно говорить. Сейчас же хочу назвать ряд
ключевых направлений – модернизации в сфере
экономики и в социальном секторе.
Начну с необходимости модернизации собственности в России, которая включает в себя:
а) сокращение вдвое, с 65-70%, производства
валовой продукции на базе госсобственности до
30-35% за счет массовой приватизации той части
госсобственности, которая нацелена на ее коммерческое использование, а не на выполнение
госфункций. Коммерческая деятельность – извлечение прибыли, как известно, успешней проводится на базе частной собственности;
б) значительное увеличение среднего и, особенно, мелкого бизнеса, для чего должны быть
созданы благоприятные экономические условия
и стимулы их развития.
Другой аспект модернизации – модернизация
финансовой системы страны, включающей:
а) модернизацию госбюджета и налоговой
системы в направлениях снижения нагрузки на
бизнес и увеличения нагрузки на доходы населения при одновременном повышении заработной
платы и доходов малообеспеченных семей. Это
приведет к снижению доли консолидированного
бюджета вместе с негосударственными внебюджетными фондами в ВВП страны, примерно, с 40
до 30%;
б) формирование крупных рыночных фондов
«длинных» денег за счет перехода к накопительным пенсиям, всемерного развития страхования
и паевых фондов, значительного увеличения доли долговременных пассивов российских банков;
в) «банкизация» страны с повышением доли
активов банков в ВВП хотя бы до нижнего уровня
европейских стран – до 150% вместо 70% в настоящее время. Это предполагает активную роль
ЦБ, который из ведомственной организации должен превратиться в Банк последней инстанции,

основной деятельностью которого является предоставление коммерческим банкам кредитов по
ставке рефинансирования.
Еще одно важное направление модернизации
– преобразование регионального управления при
укрупнении административно-территориального
деления и переводе, в основном, регионов на
самоокупаемость при финансировании по долгосрочным нормативам (в настоящее время до
70% регионов находятся на дотационной системе – хуже которой еще никто не придумал).
Что касается социальной сферы, то она вся
подлежит модернизации и коренному реформированию. В центр этой модернизации, по нашему
мнению, нужно положить реформирование заработной платы в неразрывной связи с переходом к
накопительным пенсиям, с переходом на рыночные цены по квартплате и коммунальным услугам, с переходом к частичной оплате медстраховок со стороны населения и реформирования
здравоохранения, а также с введением налога на
недвижимость для населения, ориентированного
на рыночные цены по жилью, земле и др. недвижимость.
Все эти реформы, связанные с возложением
на заработную плату и другие доходы граждан
дополнительных выплат, должны осуществляться без снижения их реальных доходов и при сокращении чрезмерного разрыва в уровне жизни
между бедными и богатыми. Это значит, что каждая такая реформа должна проводиться с соответствующим повышением заработной платы с
полной компенсацией дополнительных расходов
для 90-95% граждан – всех мало- и среднеобеспеченных.
Тем самым, мы перейдем к принятой во всех
рыночных странах структуре доходов и расходов
населения и сможем за счет увеличения налогов
и обязательных отчислений от граждан снизить
налоговую нагрузку с бизнеса и перейти к нормальной налоговой системе, где объем налогообложения бизнеса и населения, примерно, равны друг другу.
Разумеется, этот перечень не охватывает
всех направлений модернизации в нашем обществе, тем более, что я не выхожу за пределы социально-экономической системы. Между тем, в
модернизации нуждается вся система судопро-
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изводства и права и др. системы.
На наш взгляд, фундаментом модернизации
нашего общества является модернизация реального сектора – общественного производства, содержащая два взаимосвязанных направления:
модернизацию производственно-технической базы народного хозяйства и модернизацию структуры экономики, включая диверсификацию экспорта.
Технологическое обновление позволит, на
наш взгляд, поднять производительность общественного труда в ближайшие 7–10 лет в 2–3
раза, вдвое сократить энергоёмкость валового
внутреннего продукта и в 1,5 раза
–
материалоёмкость, радикально повысить качество выпускаемой продукции и создать материальные условия для производства новых, прежде
всего, инновационных товаров и услуг, повысив
их долю в общем объёме реализации с 5 до 15%.
Структурная перестройка экономики, по нашей оценке, может увеличить долю готовой продукции с высокой добавленной стоимостью с 60
до 80%, сократив тем самым долю топливных и
сырьевых отраслей и производство полуфабрикатов вдвое. Выход конечной продукции на тонну
добываемой нефти и газа увеличится в 2,5 раза,
на кубометр заготавливаемой древесины – в 3
раза, на тонну выплавляемого металла – в 2
раза. В структуре экспорта удельный вес топлива, сырья и полуфабрикатов мог бы сократиться
с 85 до 40%, а доля готовой и инновационной
продукции и услуг повыситься до 60%.
В структуре валового внутреннего продукта
удельный вес экономики знаний (науки, образования, здравоохранения, информационных и
биотехнологий) повысится с 15 до 40%, и инновационное развитие страны станет главным источником экономического роста. Если в настоящее время по производительности общественного труда и общей эффективности, качеству продукции, прогрессивности структуры народного
хозяйства, уровню инновационного развития
Россия занимает 60–80-е место среди двухсот
государств мира, то в результате модернизации
наша страна может вплотную приблизиться к самым развитым странам мира.
Рассмотрим, прежде всего, каждое из обозначенных направлений модернизации общественного производства.
1. Технологическое обновление. Основной
капитал – материальный фундамент общественного развития – в России безнадёжно устарел.
Изношенность основных фондов в России приближается к 50%, а изношенность машин и оборудования уже превысила этот критический рубеж. Средний срок службы машин и оборудования у нас составляет около 18 лет, в то время как

старыми считаются машины, работающие свыше
10 лет. Средний срок службы машин и оборудования в передовых странах составляет около 8
лет.
В период современного кризиса инвестиции в
основной капитал в России снизились на 17% и
все указанные показатели ухудшаются. Нам потребуется минимум 3-4 года, чтобы здесь восстановить докризисный уровень.
Из отраслей народного хозяйства определённую модернизацию прошли – чёрная металлургия, трубная промышленность, ряд отраслей
пищевой промышленности, связь, частично электротехническое машиностроение, проходит модернизацию здравоохранение. Всё это около
10% народного хозяйства, а подавляющая его
часть в техническом отношении является крайне
отсталой. Особенно это относится к энергетике,
лёгкой промышленности, тяжёлому машиностроению, станкостроению, нефтепереработке и
многим отраслям химии, железнодорожному
транспорту, трубопроводным системам, жилищно-коммунальному хозяйству.
Целесообразно, в течение 10-12 лет провести
коренное техническое обновление всех основных
отраслей. Это даст весомый эффект, если ставка
будет сделана на самые высокие технологии, на
самые лучшие машины и оборудование. Другое
важнейшее условие – особое внимание к подготовке высококвалифицированных кадров, способных эффективно использовать эту новую технику и технологии.
По примерной оценке, такая модернизация
потребует около 2 трлн. руб. дополнительных
инвестиций (около 70 млрд. долл.) ежегодно.
Средний срок окупаемости может составить 5-7
лет.
2. Структурная перестройка экономики. Как
известно, современный экономический кризис со
всей очевидностью показал однобокость развития нашей экономики, сильную зависимость
страны от цен и спроса на нефтегазовые и другие сырьевые ресурсы, которые составляют подавляющую часть нашего экспорта. Всем стало
ясно, что ближайшая перспективная задача российской экономики – избавиться от этой «наркологической» зависимости, от нефтегазовой «иглы», диверсифицировать структуру экономики и
экспорта. Направление этой диверсификации –
значительно повысить долю в экспорте, а значит,
и в структуре общественного производства, готовой продукции с высокой добавленной стоимостью и инновационных товаров и услуг.
На наш взгляд, в первую очередь надо добиться всемерного развития отраслей по глубокой переработке имеющегося в России сырья и
получения из него готовой продукции. В России
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существуют наилучшие условия в мире для всемерного развития нефтехимии и глубокой переработки древесины. По производству готовой
продукции из синтетических материалов и продуктов лесопереработки мы могли бы со временем стать первыми в мире.
Также 1-ое место в мире Россия могла быть
стать по массовому производству региональных
самолетов, 2-ое место в мире занимать по производству самых крупнотоннажных самолетов –
КАРГО и по авиаперевозкам соответствующих
грузов.
На 2-ое место в мире мы могли бы выйти в
мире по производству и экспорту энерго- и электромашиностроения, где у нас имеется крупный
задел, а также по атомной энергетике и строительству АЭС. Прочное 2-ое место мы занимаем
в космической промышленности, имеющей в
России большой потенциал развития.
1-ое место в Европе в течение 5 лет Россия
могла бы занять по производству и продажам
легковых автомобилей, опередив Германию.
Здесь важно только – до 70% материалов, деталей и узлов для этих автомобилей производить в
России. Большие перспективы также имеет расширение у нас оффшорного программирования,
достигшего объёма 3 млрд. долл. в год. В течение 3-4 лет надо выходить на 10 млрд. долл., а
за 6-7 лет – на 20 (Индия – вторая после США –
сегодня вышла на объём в 35 млрд. долл., хотя
15 лет назад отставала от нас). На перестройку
структуры промышленности и экспорта ежегодно
потребуется, по оценке, до 2 трлн. руб. инвестиций.
Чтобы к тому же поднять до современных требований транспортную инфраструктуру, в массовом порядке начать строить автострады и скоростные железные дороги – потребуется ещё до 1,5
трлн. руб. дополнительных инвестиций (при учёте стоимости этого строительства на уровне
Франции и Германии, что вдвое ниже сегодняшних российских показателей). Чтобы в обозримое
время по уровню жилищной обеспеченности и
комфорту достичь минимальных западноевропейских показателей, нам надо строить в год не
2
менее 150 млн. м комфортного жилья (2008 г. –
2
64 млн. м ), что потребует при снижении стоимости 1 м2 до 800 долл. также дополнительно не
менее 1,5 трлн. руб. инвестиций, включая средства на соответствующее развитие жилищнокоммунального и социально-бытового хозяйства.
3. Удвоение нормы инвестиций – необходимое условие ускоренной модернизации. Как
видно, на всю модернизацию общественного
производства, как минимум, потребуется 7 трлн.
руб. дополнительных инвестиций в год. В докризисном 2008 году общий объём инвестиций в ос-

новной капитал в России почти дотянул до 9
трлн. руб. из 41 трлн. руб. валового внутреннего
продукта. Таким образом, речь идёт практически
об удвоении нормы инвестиций, увеличении её с
20% до 35-40%. 20%-ная норма инвестиций в
России – одна из самых низких в мире, находится на уровне инвестиций развитых стран, которым достаточно поддерживать ежегодный темп
экономического роста в 2,5-3%, уже имеющих
развитую инфраструктуру, достаточную обеспеченность комфортным жильём, относительно современные основные фонды, машины и оборудование.
У нас принципиально другие условия и другие
задачи. К тому же нам надо развиваться по 5,56% в год, чтобы хотя бы за 20 лет войти в число
развитых стран мира по уровню экономического
развития и основным социальным показателям,
а за 30 лет – достичь уровня самых развитых
стран мира – стран G-7.
Каковы могут быть источники дополнительных
инвестиций в среднесрочной перспективе? По
нашему мнению, из 460 млрд. долл. Золотовалютных резервов России можно было бы взаимообразно взять на инвестиционные кредиты 300
млрд. долл. (60 млрд. долл. или почти 2 трлн.
руб. в год). Другой источник – крупномасштабная
приватизация государственных предприятий и
организаций, занятых коммерческой деятельностью, самообогащением, не выполняющих государственные задачи. Сегодня в руках государства 60-70% всей собственности страны, в том
числе около 40% ВВП занимает внебюджетные
государственные фонды, а ещё 20-30% – Газпром, Роснефть, РЖД, атомные и гидроэлектростанции, Связьинвест, Аэрофлот и многоемногое др. Если у государства оставить 30-40%
собственности, необходимой ему для выполнения государственных задач, то объём ежегодной
приватизации по рыночным ценам может составить до 1,5 трлн. руб. (50 млрд. долл.) ежегодно.
Можно было также в течение, например, 3 лет
удвоить крайне низкую долю инвестиций в составе консолидированного бюджета страны, направив его, прежде всего, на развитие инфраструктуры и социальное жилищное строительство, а
это дополнительно – 1-1,5 трлн. руб. (40-50 млрд.
долл.) в год.
Как известно, наше государство имеет самый
низкий внешнеэкономический долг – 3% к ВВП, в
то время как западноевропейские страны, например, имеют этот долг в среднем в размере
80% ВВП. Наше государство вполне могло бы
начать занимать по 40 млрд. долл. в год, выпустив, например, гособлигации для иностранных и
российских инвесторов.
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Инвестиционные кредиты наших банков относительно невелики – составляют менее 10 части
кредитного портфеля, их можно было удвоить,
если принять законопроекты о возможности длительных безотзывных депозитов наших банках
для иностранных и российских инвесторов. Это
даст до 30 млрд. долл. дополнительных инвестиционных ресурсов в год.
На сегодня главным инвесторов в России являются предприятия. Если установить для них
льготы, например, по снижению налогообложения, при дополнительном изыскании инвестиционных источников и за счёт ускоренной амортизации, и за счёт своей прибыли – это тоже могло
бы дать до 30 млрд. долл. инвестиций в год.
Вероятно, могут быть найдены и другие дополнительные источники инвестиций. Как видно,
возможности есть.
Если проблему рассматривать в долгосрочном плане, то надо ставить вопрос о формировании в России рыночных фондов «длинных» денег, а именно:
- перехода к накопительным пенсиям по примеру Казахстана. Если бы мы перешли к такой
системе в 1997 г., как Казахстан, у нас сегодня
был бы дополнительный фонд накопленных пенсий в размере 200 млрд. долл. и мы бы, как Казахстан, имели бы норму инвестиций не 20, а
30%. Кстати, развивающиеся страны поддерживают эту норму в размере 35%;

- всемерное развитие страховых компаний за
счёт введения обязательного страхования всех
источников повышенной опасности, как это принято в других странах и массового развития
взаимовыгодного страхования жизни.
Все это даст «длинные» деньги в фондах
страхования, откуда можно заимствовать средства на крупные инвестиции;
- всемерно поощрять население вкладывать
деньги в паевые фонды и быстро нарастить их
объём;
- принять программу по развитию банковской
системы России, активы которой пока составляют только две трети ВВП в сравнение с 200-300%
в развитых странах Европы. Это приведёт к удвоению и утроению инвестиционных кредитов
банков.
Вместе с тем, надо понимать, что если завтра
мы начнём осуществлять подобную программу
по формированию рыночных фондов «длинных»
денег, то потребуется минимум 7-10 лет, чтобы
фонды «длинных» денег были накоплены и явились бы реальным источником дополнительных
крупных инвестиций.
Я понимаю, что высказываю крайне спорные
и, возможно, не в полной мере обоснованные
предложения. Но думаю, что со мной все согласятся в утверждении, – надо действовать, действовать решительно и конструктивно, надо найти
средства для модернизации и инновационного
развития во имя будущего.

Приложение: таблицы, графики, слайды и др.
Основные экономические и социальные показатели РФ
(Прирост в % к предыдущему году)

Валовый
внутренний
продукт

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0,9

- 4,9

5,4

10

5,1

4,7

7,3

7,1

6,2

6,7

8,1

5,6

11,9

4,9

7

6,1

4

3,9

6

2,1

Прирост за 10 лет
1999-2008 гг.

Всего

Объём
промышленной
продукции

2

-5,2

11

3,7

Инвестиции
в
основной
капитал

-5

-12

5,3

17,4

10

2,8

12,5

10,9

10,5

11

21,1

9,8

Продукция
сельского хозяйства

1,5

- 3,2

4,1

7,7

7,5

1,5

1,3

1,6

2

2,4

3

10,8

Реальные
денежные
доходы
населения

6

-16

-12

12

8,7

11,1

15,1

8,4

8,8

9

10,4

2,7

90

в среднем
в год
6,6

80

6,1

183

11,1

47

4,2

129

*)

9,6

*)
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Индекс
потребительских
цен (инфляция)
прирост декабрь к
декабрю
месяцу
*)

11

84,4

36,5

20,2

18,6

15,1

12

11,7

10,9

9

11,9

13,3

429

15,9

За 9 лет (с 2000 по 2008 гг.)

Cоциально-экономические достижения России к 2008 году
1. Объём валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности – 2,1 трлн. долл.
6-ое место в мире после США, Китая, Японии, Индии и Германии, впереди Великобритании, Франции, Италии и Бразилии.
ВВП на душу населения – около 15 тыс. долл., примерно 50-е место в мире среди 200 стран.
Прирост ВВП за 10 лет (1999-2008 гг.) – 90%: в первой 20-ке стран мира из 200 стран, выше всех
развитых стран. Из G-20 стран выше темпы роста только у Китая и Индии.
2. Уровень реальных доходов на душу населения (по паритету покупательной способности) – около 8 тыс. долл., примерно 50-е место в мире среди 200 стран.
Рост реальных доходов за 9 лет (2000-2008 гг.) – в 2,3 раза, одно из самых высоких в мире.
3. Объём фондового рынка России (рыночная стоимость акций всех эмитентов фондового рынка) –
около 1,5 трлн. долл. накануне современного финансово-экономического кризиса – 8 место в мире.
4. Рост инвестиций за десятилетие 1999-2008 гг. – более 2,8 раза – одно из самых высоких в мире.
5. Объём экспорта России в 2008 году достиг 468 млрд. долл. и Россия вошла в первую десятку
стран по объему экспорта, опередив Великобританию, Бразилию, Индию, Южную Корею.
За 10 лет (с 1998-1999 гг.) экспорт увеличился более чем в 6 раз.
Превышение экспорта над импортом достигло 200 млрд. долл. в 2008 г., уступая только Китаю.
6. Объём золотовалютных резервов Банка России – в августе 2008 года накануне кризиса достиг
597 млрд. долл. – 3-е место в мире после Китая (1,5 трлн. долл.) и Японии (1 трлн. долл.).
По сравнению с минимальным уровнем 10-летней давности (1999 год) они увеличились в 60 раз (с
10 почти до 600 млрд. долл.).
7. Объём средств Стабилизационного фонда России в 2008 г. составил 3,85 трлн. руб. (11,6%
ВВП), в том числе 3,05 трлн. руб. – Резервный фонд и 0,8 трлн. руб. – Фонд национального благосостояния.
За 5 лет (с 2004 г.) объём Стабилизационного фонда увеличился в 38 раз (со 106 млрд. руб.).

Социально-экономический кризис в России
1990-1998 (99) годов и его преодоление
Показатели

Нижняя точка кризиса

2008 год

Валовый внутренний продукт

56

108

Промышленность

46

90

Сельское хозяйство

54

90

Инвестиции

21

55

Реальные доходы на душу населения

53

130

Безработица
(в % к численности самодеятельного населения)

13

6

950

360

Депопуляция населения
(в тысячах человек в год)
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Динамика валового внутреннего продукта, инвестиций и реальных
доходов на душу населения в 1990 – 2008 гг.

Ранжировка ведущих стран мира по объёму валового внутреннего
продукта (по паритету покупательной способности)
1970 год

1989 год

1998 год

2008 год

1

США

США

США

США

2

РОССИЯ

Япония

Китай

Китай

3

Япония

РОССИЯ

Япония

Япония

4

Германия

Германия

Германия

Индия

5

Франция

Китай

Индия

Германия

6

Великобритания

Франция

Франция

РОССИЯ

7

Италия

Италия

Италия

Великобритания

8

Китай

Великобритания

Великобритания

Франция

9

Индия

Индия

Бразилия

Италия

Украина

Бразилия

РОССИЯ

Бразилия

10
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Объём валового внутреннего продукта по паритету покупательной
способности по 10 ведущим странам мира в 2008 году (в трлн. долл.)
США
14
КИТАЙ
7
ЯПОНИЯ
5
ИНДИЯ
свыше 3
ГЕРМАНИЯ
3
РОССИЯ
2,1
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
2,0
ФРАНЦИЯ
1,9
ИТАЛИЯ
1,8
БРАЗИЛИЯ
1,7
Россия превзошла по объёму ВВП показатели Бразилии в 2002 г., Италии – в 2005 г., Франции
– в 2007 г., Великобритании – в 2008 г.

Зависимость социально-экономического развития России
от экспортных цен на нефть и газ
С 1998 по 2008 год экспортные цены на нефть выросли с 10 до 95 долл. за баррель, в 9,5 раз. Соответственно возросли и цены на природный газ.
Главным образом за счёт этого объём экспорта России увеличился с 75-76 млрд. долл. в 19981999 гг. до 468 млрд. в 2008 году.
В 2008 году экспорт нефти и нефтепродуктов дал до 50% выручки, природного газа – 15%, чёрных
и цветных металлов – 15%, других видов сырья и полуфабрикатов (уголь, лес, удобрения, пшеница,
уран, алмазы и др.) – до 10%, итого – около 90% экспорта.
С 2000 г. (с первого значительного повышения цены на нефть) до 2008 года объём экспортной выручки России (за 9 лет) составил более 2 трлн. долл., из которых более 1,5 трлн. долл. были связаны
с повышением экспортных цен.
По расчётам, суммарное влияние повышения экспортных цен (и через стимулирование ускоренного роста экспортных и связанных с ними отраслей, и через приток дополнительной валюты) определило:
- наполовину темпы экономического развития. Из 6,6% среднегодового прироста ВВП 3-3,5% приходится на увеличение экспортных цен;
- до 50% всех доходов консолидированного бюджета России;
- до 2/3 роста реальных доходов населения;
- до 1/2 увеличения инвестиций.
С притоком больших валютных поступлений связано формирование крупнейших золотовалютных
резервов, образование Стабилизационного фонда, резкое сокращение внешнего долга страны, профицит госбюджета.

Качество экономического роста I в 1999-2008 годах
- основной прирост экономики осуществлялся за счёт традиционных отраслей и сфер и, прежде
всего, за счёт преимущественного по 10-15% в год увеличения бюджетной сферы и по 10-12% в год
торговли, операций с недвижимостью и финансово-банковского дела в связи с небывалым притоком
валюты по экспорту, а также с развитием традиционных отраслей промышленности (экспортных отраслей, автомобильной промышленности за счёт иностранного капитала, пищевой промышленности
для обеспечения спроса населения, подогреваемого притоком валюты), а так же строительства, в
первую очередь жилищного;
- высокотехнологические, наукоёмкие и инновационные отрасли развивались слабо: доля высокотехнологического сектора и «экономики знаний» в ВВП достигла только 10-11% (в развитых странах –
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более 30%), исследования и разработок – 1,1% (соответственно – 3%), образование – 4,8% (до 10%),
здравоохранение – 4,2% (до 10%). Доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические новации составила 8,5% (в развитых странах – более 50%), а инновационной продукции в объёме выпуска – 5,5% (соответственно – более 25%);
- не было преодолено одностороннее развитие народного хозяйства с креном в топливные и сырьевые отрасли и производство полуфабрикатов, усилилось отставание по прогрессивным научнотехническим отраслям и сферам;
- не было осуществлено техническое обновление производственной базы народного хозяйства и
средний срок службы машин и оборудования возрос до 18-20 лет в сравнение с 12 годами в СССР и 8
годами в развитых странах.
- отставание по производительности труда и энергоэффективности народного хозяйства составило от США и Западной Европы в 2-3 раза, по материалоёмкости общественного производства в 1,5-2
раза.

Качество экономического роста II (социальные последствия)
в 1999-2008 годах
- экономический рост сопровождался преимущественным увеличением реальных доходов населения по всем основным слоям общества, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 2000 по 2008 гг. снизилась с 29 до 13%, с 42,3 до 18,5 млн. чел.;
- вместе с тем, наибольшую прибавку в доходах получили наиболее обеспеченные слои населения: доля доходов 20% самых зажиточных людей увеличилась с 46,7% в 2000 г. (32,7% в 1990 г.) до
47,9% в 2008 г., а предшествующей 20% группе с доходами выше средних – с 21,9% до 22,5%. При
этом доля в доходах более бедных слоёв населения, в том числе со средними доходами, соответственно снизилась;
- при превышении уровня ВВП в советское время на 8% и реальных доходов на 30%, ввод в действие жилых домов в рекордном 2008 г. составил 64 млн. кв. м. против 78 млн. кв. м. в советское время;
- показатели смертности и ожидаемой продолжительности жизни, несмотря на значительное социально-экономическое развитие в 2000-2005 гг. не улучшилось (общая смертность увеличилась с 17,3
до 18,8 на 1000 чел. населения), а продолжительность жизни немного сократилась (с 65,34 до 65,30)
после значительного ухудшения в 1990-2000 гг. (общая смертность на 1000 чел. населения повысилась с 11,6 до 17,3, а продолжительность жизни снизилась с 69,2 до 65,3). И только в последние 3 года (2006-2008 гг.) после принятых мер по национальному проекту по здравоохранению они стали
улучшаться (в 2008 г. смертность – 16,6 и продолжительность жизни – 67,9), но далеко не достигли
уровня советской России;
- не улучшилась экологическая обстановка в стране: доля населения, проживающего в местах с
неблагоприятной экологией, составила 43%.

Особенности мирового финансово-экономического кризиса 2008 – 2010 гг.
1. Глобальный характер кризиса. Он поразил все развитые страны, страны с переходной экономикой и большинство развивающихся стран.
2. Всесторонность кризиса: из ипотечного кризиса США он развился в общефинансовый кризис,
который перерос в экономический и социальный, а в отдельных странах (например, Исландия) – в
политический.
3. Глубина кризиса. Падение фондовых рынков по странам от 2 до 5 раз, сокращение цен на
нефть и газ – втрое, годовая рецессия в большинстве стран с сокращением промышленности на 1015 и более процентов, удвоения безработицы в ряде стран и др.
4. Продолжительность кризиса: с 2007 года в США, 2008 год – превращение в мировой финансовоэкономический кризис, 2009 год – вероятное достижение дна в финансово-экономической части кризиса, и с вероятным продолжением, особенно в социальной части, в 2010 году.
5. Затяжной выход из кризиса: предположительный переход кризиса в длительную депрессию с
элементами дефляции в ряде развитых стран и стагфляцию в России.
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Основные экономические и социальные показатели
кризисного 2009 года в России
Показатели

2007 г .

2008 г .

2009 г .

8,1
6

5,6
2,1

- 7,9
-10,8

3

10,8

1,2

Инвестиции в основной капитал

21,1

9

-17,0

Строительство

18,2

12,8

-16,0

Грузооборот транспорта

2,3

0,7

-10,2

Розничная торговля

16,0

13,5

- 5,5

Реальные доходы

10,4

2,1

1,9

Численность безработных в 2009 г. (млн. чел.),
в % в экономически активному населению

4,2
5,6

4,8
6,4

6,3
8,41)

Инфляция (изменение потребительских цен в декабре
2009 г. к декабрю 2008 г.)

11,9

13,3

8,82)

Валовый внутренний продукт
Промышленность
Сельское хозяйство

Индекс цен производителей
25,1
-7,0
13,93)
(декабрь 2009 г. к декабрю 2008 г.)
1)
На 1 февраля 2010 г. безработица увеличилась на 0,6 млн. чел. и составила 6,8 млн. чел. или 9,2%.
2)
Прирост индекса потребительских цен в 2009 г. по отношению к 2008 г. составил 11,7%.
3)
Прирост индекса цен производителей в 2009 г. по отношению к 2008 г. составил -4,3%.

Основные финансовые показатели кризисного 2009 г. в России
Валовый внутренний продукт
(в % к предыдущему году)
Инфляция (рост цен в декабре к
соответствующему периоду предыдущего года)
Федеральный бюджет (в трлн.
руб.)
Доходы
Расходы
Профицит (дефицит)
Стабилизационный фонд (в трлн.
руб.)
Резервный фонд
Фонд народного благосостояния
Экспорт (в долл. США)
Импорт (в долл. США)
Профицит торгового баланса
Золотовалютные международные
резервы на 31 декабря (млрд.
долл.)

2008 г.

2009 г.

105,6

91,3

113,3

108,8

9,26
7,56
+1,85

7,34
9,66
-2,32

6,61

4,54

4,03
2,58
469
290

1,78
2,76
303
193

179

100

427,0

439,0

Примечание

Доходы 2009 г. были пополнены 2,9
трлн. руб. из Резервного фонда. Без
этого они составили бы 4,4 трлн. руб.
Дефицит бюджета составил 5,9% к ВВП.

Экспорт в 2009 г. сократился на 36%.
Импорт в 2009 г. сократился на 44%.
Максимальный размер ЗВР был достигнут в августе 2008 г. – 597 млрд. долл.,
а минимум – в январе 2009 г. – 386
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млрд. долл.
Отток капитала из России (в
млрд. долл.)
Внешний долг РФ на 31 декабря
(млрд. долл.)
в том числе: Банки
Нефинансовые организации
Гос.организации и ЦБ
Фондовый рынок России (в млрд.
долл.)

132,8

52,4

479,9

469,7

166,3
281,4
32,3

125,6
299,8
44,3

1500
(мах)

380
(min)

Индекс РТС сократился с максимального уровня около 2500 до минимального
в 480. Зато в последующие месяцы он
стал быстро восстанавливаться и в
2009 г. в целом вырос в 2,3 раза, достигнув в январе 2010 г. значений 1580.

Показатели кризисного 2009 года по основным странам мира
Приросты показателей в 2009 г. (+ или -) в %
Cтраны

Инфляция
Валовый внутренний про- Безработица к
(розничные цены)
дукт
концу года в % сентябрь 2009 г. в %
к сентябрю 2008 г.

Развитые страны
США
- 2,4
Еврозона
- 3,9
Великобритания
- 4,7
Япония
- 5,1
Развивающиеся страны
Китай
8,4
Индия
6,5
Бразилия
0,1
Страны СНГ
Россия
- 7,9
Казахстан
1,2
Белоруссия
0,4
Украина
- 15
1) С учётом скрытой безработицы – более 10%

10,0
9,9
7,8
5,1

- 1,3
- 0,3
- 1,1
- 2,2

4,3
н. св
6,8

- 0,8
11,6
4,3

8,2 1)
6,2
н. св
9,4

10,7
6,0
11,7
15,0

Почему кризис 2008 года так сильно поразил Россию?
1. Однобокость экономики, особенно экспорта, с преобладанием топлива, сырья, полуфабрикатов,
отсутствие диверсификации в структуре и источниках развития и поэтому сильная уязвимость социально-экономического развития от уровня цен, спроса, возможностей привлечь инвестиции в эти первичные отрасли.
Сильная зависимость социально-экономического развития, доходов населения и госбюджета от
экспортных цен на нефть и газ, цены на которые сократились в 2-3 раза (нефть со 140-150 до 40-70
долл. за баррель, природный газ с 500 до 250 за 1000 куб. м).
2. Высокая инфляция: 13% в России в сравнение с 1-2% в развитых странах и 4% в Китае и других
развивающихся странах, что вызвала стагфляцию в ходе кризиса.
3. Большая задолженность предприятий и организаций России иностранным инвесторам – около
540 млрд. долл. За 2008 – 2009 гг. надо возвратить около 200 млрд. долл.
4. Отсутствие значительной части «длинных» денег и наличие подавляющей части «коротких» денег: следствие – высокая волатильность, острая ликвидность, общая неустойчивость.
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5. Высокая доля иностранного капитала на фондовом рынке России – отсюда обвал в 4 и более
раза (развитые страны – до 2 раз).
6. Раздутые бюджетные расходы из-за большого притока валюты в 2003 – 2007 гг. и 1-ой половины
2008 года и взятые государством высокие социальные и экономические обязательства.
7. Переоцененный рубль по отношению к доллару и евро из-за большого притока валюты (23 руб.
за доллар при ППС 18-19 руб. и высокой инфляции), что способствовало обвалу курса рубля до 38
руб. к концу января 2009 г. с последующим укреплением курса рубля (30-31 руб.). Чтобы предотвратить быстрый обвал курса рубля и панику в связи с этим, ЦБ потратил на более медленное обесценение рубля до 130 млрд. долл. из золотовалютных резервов.
8. Сокращение до минимума ликвидности банков и организаций РФ накануне кризиса из-за борьбы
Центрального Банка России с инфляцией путём сжатия денежной массы, увеличения резервных требований к банкам и повышение ставки рефинансирования в первой наиболее острой фазе кризиса.

Оценка стоимости антикризисной программы в России
Были последовательно приняты по этапам три группы мер:
I этап. В октябре-ноябре 2008 г. были приняты антикризисные меры, оцениваемые в 5,9 трлн. руб.,
в том числе 3,7 трлн. руб. – краткосрочных кредитов, 1,1 трлн. руб. – долгосрочных кредитов (до 2020
года) и 1,1 трлн. руб. – безвозвратного финансирования.
II этап. В декабре 2008 г.- январе 2009 г. были приняты дополнительные антикризисные меры по
снижению налога на прибыль с 24 до 20%, снижению налога на малый бизнес с 15 до 5%, увеличения
пособия по безработице до 4900 руб. в месяц, приближению на год выплат материнского капитала и
др. 44 млрд. руб. – направлено на помощь в обучении и устройстве безработных на работу.
Помощь главным образом через кредиты на 6 и более месяцев оказаны или оказываются автопрому (173 млрд. руб.), РЖД – 50 млрд. руб., Газпрому и нефтяным компаниям в размере 12 млрд.
долл., оборонпрому, электростанциям, металлургам и ряду других предприятий.
Выделен список 295 системообразующих предприятий федерального значения для оказания первоочередной помощи.
Даны дополнительные средства на поддержку ипотеки, льготы по отсрочке уплаты ипотечных долгов гражданам, лишившимся работы или много потерявшим в зарплате.
По этому второму этапу антикризисных мер затраты составят 1,6 трлн. руб.
III этап. Принятие Антикризисной Программы Правительства РФ на 2009 г. с дополнительными
средствами в 1,4 трлн. руб. (апрель-июнь 2009 г.)
Среди крупных мероприятий – перечисление в Пенсионный фонд на индексацию пенсий в апреле
2009 г. – 17,5% и в августе – 8,5% в размере 340 млрд. руб., предоставление дополнительных госгарантий на сумму 300 млрд. руб., дотации бюджетам субъектов РФ – 150 млрд. руб., расширение возможностей для субъектов РФ в получении бюджетных кредитов – 150 млрд.руб., предоставление
кредитов банкам за счёт средств Банка России – 500 млрд. руб., поддержка малого и среднего бизнеса – 30 млрд. руб., выкуп дополнительной эмиссии акций и облигаций стратегических предприятий –
50 млрд. руб., дополнительная капитализация «Россельхозбанка» (45 млрд. руб.) и «Росагролизинг»
(25 млрд. руб.), введение 30% амортизационной премии – 50 млрд. руб., изменение срока амортизации – 34 млрд. руб.
Всего, таким образом, за три этапа антикризисной программы выделено около 9 трлн. руб., 60% из
которых – краткосрочные кредиты и 40% – долгосрочные кредиты и безвозмездное финансирование.
В связи с выпадением нефтегазовых и других доходов при формировании доходной части госбюджета (общее сокращение федерального бюджета в связи с кризисом оценивается в 4,2 трлн.
руб.), намечено пополнить доходы бюджета из Резервного фонда (объём на 1 января 2009 г. – более
4,9 трлн. руб.) в размере 2,7 трлн. руб.
Для предотвращения быстрого обвала рубля по отношению к доллару (на 55%) на первой острой
стадии кризиса ЦБ истратило около 130 млрд. долл. (около 4 трлн. руб.).
Поэтому общая сумма антикризисных мер оценивается на сегодня в России в размере около 16
трлн. руб. при годовом ВВП в 2008 году около 41 трлн. руб., т.е. около 40%. Из них – около 6 трлн.
руб. краткосрочных кредитов и 10 трлн. руб. или 25% ВВП долгосрочных кредитов и безвозвратного
финансирования. По отношению к ВВП антикризисная программа России является самой крупной
среди больших стран мира.
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Мероприятия по выходу страны из финансово-экономического кризиса
1. Сокращение инфляции. В 2009 году инфляция составила 8,8% (декабрь к декабрю 2008 г.), а в
годовом исчислении – 11,7% в сравнении с 13,3% в 2008 г. В январе-мае 2010 г. ожидается рост (к
декабрю 2009 г.) на 3,8% и за год ожидается 6-7%. Но это сокращение темпов инфляции не является
устойчивым, так как издержки быстро растут из-за увеличения цен производителей – в марте 2010 г.
они выросли по отношению к марту 2009 г. на 19,2%. Лучшее время для снижения инфляции в 2-3 года было в конце 2008 г. - первой половине 2009 г., когда цены производителей снижались на 10-12%,
но оно было упущено.
2. Активная социальная политика по недопущению снижения реальных доходов и росту безработицы. В 2009 г. реальные доходы увеличились на 1,3%, в I квартале 2010 г. – на 7,4%. Правда, розничная торговля, а с ней и потребление, несколько снизилась – в 2009 г. на 5,5%, в январе-августе
2010 года увеличилась на 4,3%. Особенно был заметен значительный рост пенсий.
3. Жилищное строительство. Оно обладает большим мультипликативным эффектом, способствуя
развитию смежных отраслей. В 2009 году Правительству за счёт выделения финансирования и поддержки ипотеки удалось сохранять ввод в действие жилья в размере 60 млн. кв. м. (рекордный 2008
год – 64 млн. кв. м.).
4. Поддержка автопрома, также обладающего крупным мультипликативным эффектом, с мартаапреля 2010 года стало давать плоды – продажи отечественных автомобилей стали расти. К сентябрю 2010 года Россия опять вышла на 2-ое место в Европе после Германии, в то время как по итогам
2009 года она опустилась здесь на 5 место.
5. Поддержка импортозамещения и экспорта готовой продукции, которые стимулируются снижением курса рубля по отношению к доллару и евро в сравнении с докризисным уровнем. Небольшая поддержка импортозамещения связано с введением по ряду импортных товаров повышенных пошлин и
других ограничений (например, по поставкам куриного мяса). Однако, никаких налоговых, кредитных,
инвестиционных и других льгот импортозамещающие и экспортно-ориентированные предприятия не
получили. Поэтому в январе-августе 2010 года импорт увеличился на 27,3% (к соответствующему периоду 2009 года), продолжает нарастать и вытеснять наших производителей с рынка.
6. Меры по модернизации и инновации экономики, направленные и на преодоление кризиса, и на
посткризисное социально-экономическое развитие.

Основные экономические и социальные показатели России в январесентябре 2010 года (прирост в %)

ПОКАЗАТЕЛИ

Январь-Сентябрь
2010г.
к
Январю-Сентябрю
2009г.

Январь-Сентябрь
Январь-Сентябрь
2010г.
2009г.
к
к
Январю-Сентябрю
Январю-Сентябрю
2008г. (докризисному
2008г
кварталу)
–10,2
– 7,1

Валовый внутренний продукт

3,4

Промышленное производство

8,9

–12,9

– 5,1

Грузооборот транспорта

8,5

–14,0

– 6,7

Оборот розничной торговли

4,4

– 4,7

– 0,5

Объём платных услуг населению

1,1

– 4,1

– 3,0

Внешнеторговый оборот,
в т.ч. : Экспорт
Импорт
Инвестиции в основной капитал

37,4
41,8
30,6

– 43,8
– 44,7
– 40,5

– 22,8
– 21,6
– 22,3

3,8

– 19,6

– 17,5

Инфляция (потребительские цены)

6,4

12,5

19,7

Индекс цен промышленных производителей

15,1

–7,4

6,6
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Реальные располагаемые доходы
Среднемесячная зарплата
(июль – 21360 руб.)
Номинальная
Реальная
Общая численность безработных (в июле
– 5,4 млн. чел.)

4,8

– 0,0

4,8

11,7
5,0

8,6
– 3,5

21,3
1,3

– 9,8

39,3

24,3

Оценки роста экономики в 2010 году
Валовый внутренний продукт увеличится в 2010 г. на 3-4% и после этого будет примерно на 4-5%
ниже уровня 2008 года. Он достигнет докризисного уровня в 2012 году (МЭР).
Промышленное производство в 2010 году увеличится на 7,5% и останется ниже 2008 года на
3,5%. Уровень 2008 год будет достигнут в 2011 году.
Дефицит бюджета РФ в 2010 году составит, по оценке Минфина России, около 5%, а не 6,8%, как
намечалось, в связи с более высокой экспортной ценой на нефть.

Экономические показатели 2010 года по странам мира
(прирост за год в %)
Промышленное Розничные
производство продажи

Валовый внутренний продукт
Cтраны

Сентябрь

По кварталам

Сентябрь

Инфляция
(индекс по- Безработица
требитель- – %%
ских цен)
Сентябрь
Сентябрь

I

II

III

Развитые страны
США
Еврозона
Великобритания
Япония

2,5
0,6
- 0,2
4,7

3,0
1,9
1,6
2,4

3,1
1,7
2,8

5,4
5,2
3,8
11,1

7,3
1,1
0,5
1,2

1,1
1,8
3,1
- 0,6

9,6
10,1
7,7
5,0

Развивающиеся
страны
Китай
Индия
Бразилия

11,9
8,6
9,0

10,3
8,8
8,8

9,6

13,3
6,9
6,3

18,8

4,2

11,8

3,6
9,8
4,7

Страны СНГ
Россия
Казахстан
Белоруссия
Украина

3,1
6,6
4,0
4,8

5,2
8,0
8,9
5,9

2,7
7,5

6,2
6,7
14,7
10,2

4,7
11,2
19,9
10,2

7,0
6,7
9,0
10,5

6,6
5,6
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Прирост ВВП по странам мира в 2009 г. и в 2010 г. (прогноз)
(по данным Международного валютного фонда) (в %)
2009 год

2010 год

МИР В ЦЕЛОМ

– 0,6

4,84*)

США

– 2,6

2,6

– 4,1

1,7

ГЕРМАНИЯ

– 4,7

3,3

ЯПОНИЯ

– 5,2

2,8

ИНДИЯ

5,7

9,7

9,1

10,5

ЕВРОЗОНА

КИТАЙ
БРАЗИЛИЯ

*)

– 0,2
7,5
В ноябре 2010 г. МВФ заявил, что рост мирового ВВП в 2010 г. будет ниже прогноза.

Прогноз Минэкономразвития по основным показателям народного
хозяйства на 2010-2013 гг.
Показатели

2010 г .

2011 г .

2012 г .

2013 г .

Валовый внутренний продукт (прирост в %)
Промышленность (прирост в %)

4

4,2

3,9

4,5

7,6

3,9

3,8

4,9

Инвестиции (прирост в %)

2,5

10

3,5

4,4

Реальная заработная плата (прирост в %)

4,9

3,5

4,0

4,7

8

6–7

5–6

4,5 – 5,5

Сальдо внешней торговли (в млрд. долл.)

137

112

109

98

Приток капитала (в млрд. долл.)

10

10

+5

0

Цена нефти Urals (долл. за баррель)

75

75

78

79

30,5

30,7

31

Инфляция (прирост в %)

Курс доллара (в рублях)

Показатели проектируемого Федерального бюджета на 2011-2013 гг.
Показатели

2011 г .

2012 г .

2013 г .

ВВП (трлн. руб.)

50,4

56,0

61,9

Доходы (трлн. руб.)

8,85

9,5

10,4
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Расходы (трлн. руб.)

10,65

11,2

12,2

Дефицит (трлн. руб.)

1,8

1,7

1,8

Дефицит в % к ВВП

3,6

3,1

2,9

Внешний долг России (млрд. долл.)

55,6

65,2

75,6

Внутренний долг России (трлн. руб.)

5,1

7,0

8,8

Модернизация – техническое обновление
Средний срок службы машин и оборудования:
Россия 1990 г. – 12-13 лет
Россия 1998 г. – 20 лет
Россия 2008 г. – 18 лет
Россия 2010 г. – 19 лет
Западная Европа – 8 лет
Последствия технического и организационно-экономического отставания по сравнению с
развитыми странами:
Уровень производительности труда – в 2,5-3,5 раза ниже
Энергоёмкость ВВП – в 2-3 раза выше
Материалоёмкость ВВП – в 1,5-2 раза выше
Техническое обновление позволит за 10 лет:
Поднять производительность труда – в 2,5 раза
Сократить энергоёмкость ВВП – в 2 раза
Снизить материалоёмкость ВВП – в 1,5 раза
Низкая конкурентоспособность промышленности:
В 1999-2008 гг. импорт вырос в 5 раз, промышленность – на 80%
В 2004-2008 гг. импорт рос по 30%, промышленность – по 4-6%
в среднем в год

Показатели технического обновления
Основной капитал в народном хозяйстве – 50 трлн. руб.
Машины и оборудование
– 20 трлн. руб.
Подлежит обновлению
– 15 трлн. руб.
Потребные средства на обновление – более 20 трлн. руб., или около 700 млрд. долл. Чтобы произвести техническое обновление за 10-12 лет, ежегодно надо вкладывать в инвестиции дополнительно по 70 млрд. долл.

Пример обновления электроэнергетики
Потребные инвестиции – 80-100 млрд. долл.
Удельный расход топлива на кВт/час сократится с 240 до 140 г. угольного эквивалента, будет сэкономлено 60 млрд. кубометров природного газа и миллионы тонн угля общей стоимостью 15-20
млрд. долл.
Окупаемость – 4-6 лет.
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Модернизация – структурная перестройка народного хозяйства
Направления структурной перестройки (диверсификации):
– Сокращение доли топливных и сырьевых отраслей, а также
полуфабрикатов и материалов к общему объёму ВВП – в 2 раза, с 40 до
20%;
– Увеличение доли готовой продукции с высокой добавленной стоимостью
к общему объёму ВВП – с 60 до 80%;
– Повышение выхода конечной продукции:
- на тонну добываемой нефти и газа – в 2,5 раза
- на тонну выплавляемого металла – в 2 раза
- на кубометр заготавливаемой древесины – в 3 раза;
– Рост удельного
веса
экономики знаний (науки, образования,
информационных технологий, биотехнологий и здравоохранения) в ВВП
с 15 до 35%, в том числе: науки – с 1 до 3%
образования – с 4 до 8%
здравоохранения и биотехнологий – с 5 до 10%
информационных технологий – с 5 до 15%;
В структуре экспорта:
– Сократить долю топлива, сырья и материалов с 85 до 40%;
– Повысить долю готовой продукции и услуг - с 15 до 60%;
– В том числе увеличить долю инновационной и высокотехнологической
продукции с 2 до 15%.

Приоритетные отрасли при перестройке (диверсификации) народного хозяйства и экспорта
Первое место в мире
Нефтехимия и продукция из синтетических материалов.
Глубокая лесопереработка и конечная продукция из лесоматериалов.
Объём строительства на душу населения:
– автострад
– скоростных железных дорог
– жилья и коммунальных сетей
Производство региональных самолётов.
Второе-третье место в мире
Энерго- и электромашиностроение.
Объём строительства АЭС.
Освоение космоса.
Производство крупнотоннажных самолётов-карго и грузовые
авиаперевозки.
Экспорт зерновых культур.
Четвёртое место в мире
Производство (до 5 млн. шт.) и внутренний рынок автомашин (до 4 млн. шт.)
Разработка математических программ, в том числе оффшорное программирование.
Производство зерна.
Производства мяса, особенно мяса птицы.
При этом Россия остаётся в мире:
Первой страной по производству никеля и палладия.
Второй страной по добыче нефти (после Саудовской Аравии), по добыче природного газа (после
США), по объёму лесозаготовок, по производству алюминия и платины.
Россия – третья страна по производству электроэнергии.
Поднимается на 2-4 место по производству меди, на 4 место по добыче золота, на 4-5 место по
добыче угля.
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Инвестиции в перестройку структуры народного хозяйства
Перестройка структуры промышленности и экспорта потребует дополнительно до 70 млрд. долл.
инвестиций в год.
Для увеличения жилищного строительства до 150 млн. кв. м. в год с соответствующим коммунальным и социально-бытовым строительством потребуется дополнительно до 50 млрд. долл. инвестиций
в год.
Для удвоения инвестиций в транспортную инфраструктуру ежегодно дополнительно потребуется
до 60 млрд. долл. инвестиций.

Баланс и норма инвестиций
В 2008 году инвестиции в основной капитал России составили около 8,8 трлн. руб., или около 300
млрд. долл.
Норма инвестиций (их доля в ВВП, равном около 42 трлн. руб.) составила около 21%.
Выявлена потребность ежегодного дополнительного увеличения инвестиций:
– на техническое обновление – 70 млрд. долл.
– на перестройку структуры промышленности, инновационной
сферы и экспорта – 70 млрд. долл.
– на дополнительное жилищное, коммунальное и социальнобытовое строительство – 50 млрд. долл.
– на дополнительное строительство транспортной
инфраструктуры – 60 млрд. долл.
________________________________
Итого: 250 млрд. долл.
Эти показатели по жилищному и инфраструктурному строительству были рассчитаны, исходя из
возможного снижения удельных инвестиций при строительстве кв. м. жилья до 700 долл. (в 1,5-2
раза) и на км дорог – в 2 раза в соответствии с принятыми затратами в Западной Европе и США.
Всего в расчёте на год (применительно к 2008 г.) потребуется 550 млрд. долл. (300+250) и норма
инвестиций возрастёт до 38%.
Общий вывод: в сравнении с 2010 г. норму инвестиций в России следовало бы повысить BДВОЕ
– до 40%.

Источники дополнительных инвестиций
для модернизации общественного производства в России
Задача: к имеющимся 300 млрд. долл. инвестиций в основной капитал изыскать ещё 250 млрд.
долл. (применительно к показателям 2008 г.).
Источники:
60-70 млрд. долл. – за счёт сокращения золотовалютных резервов страны с 450-500 млрд. долл. в
2010 г. до 200 млрд. долл. (при, примерно, 4-летнем сроке окупаемости инвестиций);
60-70 млрд. долл. – за счёт приватизации нестратегических, а коммерческих государственных
предприятий и организаций. Долю государства в ВВП предлагается сократить с более чем 60% (около
40% - бюджетная сфера и ещё – более 20% - государственные коммерческие предприятия и организации) до 30-35% (показатели рыночных развитых стран мира);
40-50 млрд. долл. – за счёт выпуска Правительством доходного для населения России и иностранных инвесторов облигационного инвестиционного займа (внешний госдолг составляет всего 40
млрд. долл. и для Правительства такой долг необременителен);
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20-30 млрд. долл. – за счёт инвестиционных кредитов российских банков после принятия решений
по усилению стимулов привлечения банками «длинных» денег, в т.ч. за счёт пенсионных, страховых и
паевых фондов;
20-30 млрд. долл. – за счёт увеличения доли инвестиций в консолидированном бюджете России,
которая крайне низка, за счёт сокращения ряда текущих расходов;
20-30 млрд. долл. – за счёт средств предприятий и организаций, для которых будут снижены налоги и таможенные сборы.
При этом нежелательно наращивать корпоративные внешнеэкономические долги предприятий и
организаций, особенно госсектора, которые уже сегодня приближаются к опасной критической зоне.

Возможные темпы прироста ВВП в перспективе
При норме инвестиций 20-21% → до 3% в год (опыт развитых стран).
При норме инвестиций 40% → до 6% в год (опыт развивающихся стран с докризисным темпом в
5,5% при норме инвестиций в 35%).
При 6% прироста ВВП в год после посткризисного восстановления экономики Россия через 10 лет
превзойдёт Германию по размеру ВВП и выйдет на 5-ое место в мире, а через 25-30 лет – превзойдёт
Японию и выйдет на 4-ое место после США, Китая и Индии.
Через 20 лет при этом Россия войдёт в число развитых стран по уровню экономического и социального развития, а через 30 лет – в число самых развитых стран (страны G-7).

Уровень экономического развития в странах G-7 и России по долгосрочному прогнозу
валовый внутренний продукт на душу
населения в тыс. долл. по паритету
покупательской способности

Страны

Исходный уровень
(2008 год)

Через
10 лет

Через
20 лет

Через
30 лет

G-7

30-45

40-55

50-70

65-90

РОССИЯ

15

25

45

80

Прирост ВВП на душу населения принят по странам G-7 по 2,5%;
по России – 6% в среднем в год
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Место России в международных рейтингах среди 210 стран мира
ПОКАЗАТЕЛИ

Исходный уровень

Через
10 лет

Через 20 лет

Через
30 лет

Уровень экономического развития

50

40

30

10 – 20

Индекс социального развития

65

50

35

10 – 20

Реальные доходы на душу
населения

55

40

30

10 – 20

Средняя продолжительность
жизни

100

60

40

10 – 20

Жилищная обеспеченность

80

60

40

10 – 20

Здравоохранение

130

70

40

10 – 20

Образование

30

20

10

5 – 10

- 478

0

+ 200

+ 500

Депопуляция населения
(разница между рождаемостью и смертностью населения), тыс. человек в год
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Тезисы доклада
доктора экономических наук, профессора О.В. Иншакова
«Стратегия и тактика в государственной политике
развития наноиндустрии в России»
на Общем собрании Отделения общественных наук
Российской академии наук
13 декабря 2010 года
Процессы наноиндустриализации в начале XX
в. стали объектом государственного регулирования в глобальном масштабе. К 2008 г. в 55 из 191
стран мира (около 29%) были приняты стратегии
развития нанотехнологий и формирования наноиндустрии. Этот процесс быстро прогрессировал:
2000-2001 г. – США, ЕС, Китай, Южная Корея,
Сингапур… 2002-2003 гг. – Израиль, Индия, Япония, Тайвань …2007 г. – Россия…
Стратегическое управление наноиндустриализацией вызвано началом нового цикла Н. Кондратьева в 2004-2005 гг. и формированием VI
технологического уклада в глобальной экономической системе. Как показывает интеграция моделей образования длинных волн в производстве и бизнес-инфраструктуре (M. Hirooka), формирование VI технологического уклада началось с
образования «пучка связанных технологий»,
раньше текущего глобального кризиса и с ним
жестко не связано. Но кризис стал стимулом модернизации, неоиндустриализации в форме наноиндустриализации, «запустив» механизм инновационного обновления (Й. Шумпетер) в масштабе глобальной экономической системы.
Государство в условиях государственноолигархического капитализма выступает локомотивом развития наноиндустрии, создавая политический, научный и инвестиционный задел,
формируя трансакционное поле, создавая платформу для ТНК, крупных корпораций, средних
венчурных предприятий, используя, интегрируя
или ликвидируя мелких конкурентов.
Теория NBIC-конвергенции (M. Roco, W.
Bainbridge, K. Börner) не исчерпывает содержание VI технологического уклада, игнорируя формирование компонентов адекватного социальноэкономического уклада. Она некорректно интерпретирована в России (В. Прайд, Д. Медведев).
Все технологии нуждаются в соответствующих
общественных отношениях и меняют их. Стратегически важно выделять трансформационные и
трансакционные компоненты (условия, ресурсы,
факторы и продукты) наноиндустриализации для
создания «дорожной карты» развития социальноэкономического уклада, адекватного пониманию

сути наноуровня и наноиндустрии глобальной
экономической системы.
Для разработки стратегии развития наноиндустрии перспективен переход от теорий технологических укладов и макрогенераций (Д. Львов, С.
Глазьев, В. Маевский, В. Ивантер, Б. Кузык, Ю.
Яковец и др.) к теории социально-экономических
укладов и мегагенераций путем синтеза теорий
циклов
Кондратьева
и
общественноэкономических формаций (К. Маркс).
Наноиндустриализация имеет глобальный,
уровневый, надотраслевой характер. Это – процесс и форма расширения глобальной экономической системы, установления новых границ общественного бытия. Его результатом становится
наноиндустрия – институционально специфицированное, масштабно организованное, массовое
производство стандартизированных товаров с
нанопризнаками.
Мегагенерация наноиндустрии формирует
свою структуру и инфраструктуру на локальном,
региональном, национальном и глобальном
уровнях (фирмы и рынки, потоки и каналы, узлы
и центры, полюсы и зоны). Начался процесс
формирования глобального и национальных, региональных и локальных рынков наноиндустрии.
Прогнозный объем глобального рынка наноиндустрии к 2015г. ~ 1-3 трлн. долл., что потребует до
2,0 млн. рабочих и 5,0 млн. работников «связанных групп» занятых. Ориентир для России: объем производства наноиндустрии ~ 30 млрд. долл.
в год, доля в глобальном рынке ~ 1-4%, а в занятых «связанных групп» – 0,15 и 0,3 млн. человек.
Наноиндустриализация предполагает развитие не только экономики наноиндустрии с релевантными фирмами и их отношениями, но и наноэкономики как особой части предметного поля
экономической теории. Проявились утилитаристкий, бихевиаристский, институциональный и экогенетический подходы к пониманию наноэкономики.
Наноэкономика меняет состав хозяйственных
агентов, их отношения к ресурсам и факторам
производства, создает новые связи и формы хозяйствования, трудовые функции, операции и
действия работников, способы управления и ре-
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гулирования производства, распределения, обмена и потребления. Изменяются формы общественного разделения и кооперации труда, производства и хозяйства от отдельного рабочего
места до мирового хозяйства. Наноиндустриализация вызывает изменение социального содержания и форм, качества и количества, уровня и
образа жизни людей на всех уровнях глобальной
экономической системы. Создание теории наноэкономики и наноиндустрии (К. Эрроу, Г. Клейнер, О. Иншаков и др.) существенно корректирует теории постиндустриального и постэкономического обществ (Д. Белл, В. Иноземцев) и расширяет содержание эволюционной экономики.
В России лишь в 2007 г. принята Президентская инициатива «Стратегия развития наноиндустрии». В дальнейшем она получила отражение в
федеральных, ведомственных и межотраслевых
целевых программах, но не отражена в ряде отраслевых (по энергетике, транспорту, строительству и др.) и региональных целевых программах.
В 2009 г. только в 23 субъектах РФ (27,7%) имелись стратегические разработки, соглашения и
утвержденные программы развития наноиндустрии.
Для формирования структуры и инфраструктуры отечественной наноиндустрии в рамках Национальной нанотехнологической сети создан
специальный институт развития – Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО) с начальным капиталом
130 млн. руб., реализующая теперь 94 проекта в
30 регионах страны (на 1758 заявок). Активы РФ
в РОСНАНО – 4,5 млрд. долл., государственные
облигационные займы – 6,2 млрд. долл. Суммарные инвестиции достигли 10,1 млрд. долл.
(корпорация – 40,6%, бизнес – 59,4%). Долевое
участие бизнеса в проектах > 50%, инвестиционный горизонт – 10 лет. Головной научной организацией, координатором деятельности в области
нанотехнологий и создания Национальной нанотехнологической сети стал РНЦ «Курчатовский
институт». Главная задача – выведение России в
высшую лигу участников глобальной наноиндустриализации к 2015 г. при позднем старте и
большом нереализованном потенциале.
Современная политика стратегического развития наноиндустрии отражает вхождение России в первую фазу VI технологического уклада
(2004-2015 гг.). Эта политика имеет мобилизационный характер, реализуя селективный подход,
мотивируя частный бизнес, снижая его риски и
создавая гарантии роста. РОСНАНО способствует улучшению конкурентной среды, развивает
«привитые ветви» – технологии продуктового
форсайта и «дорожных карт» развития кластеров, стандартизацию и сертификацию, обеспече-

ние безопасности в наноиндустрии, подготовку
кадров и популяризацию нанотехнологий.
Стратегия наноиндустриализации России
слабо институциализирована и социализирована. В принятых документах недостаточно содержательно определены приоритеты и императивы, горизонты и ориентиры, методы и инструменты реализации цели. Не учитываются противоречия процесса, его негативные интерналии и
экстерналии, «бумеранги наноиндустриализации»
в
эколого-экономической,
политикоправовой и социокультурной сферах.
Наноиндустриализация идет крайне неравномерно в пространстве и времени, преобладает
«очаговая» форма выращивания компонентов и
продуктов наноиндустрии. В границах субъектов
Федерации сформировались центр гиперактивности и концентрации (Москва), полюсы высокой
активности (6) и полной пассивности (23), зоны
продвижения (ЦФО, СЗФО, ПФО) и отставания
(ДВФО, СКФО, ЮФО) процесса наноиндустриализации. Целевые программы, планы или проекты реализуют 585 организаций, релевантных наноиндустрии. В ЦФО сосредоточено 53,3% организаций, а в ДВФО и СКФО – по 1,7%. Это порождает в экономическом пространстве РФ «эффект шагреневой кожи», повышает угрозы его
опустошения и отторжения в приграничье. Разработано 5 стандартов ВПО для наноиндустрии,
по которым ведется подготовка кадров в 35 вузах
России. Нет стандартов среднего и рабочего
профессионального образования.
Анализ Стратегии развития наноиндустрии в
РФ доказывает необходимость существенного
дополнения ее философско-методологических и
теоретических оснований для эффективной реализации на последующих этапах, предотвращения сложных социально-экономических конфликтов и кризисных явлений. Это касается как ее парадигмы, концепции и миссии, так и программного обеспечения, механизмов тактического регулирования.
Для успешного осуществления стратегии требуется достаточно полное, достоверное и доступное информационное обеспечение мониторинга развития наноиндустрии. Необходимо развить официальную статистику основного звена
наноиндустрии – нанорелевантных предприятий
и фирм – по размеру и обороту капитала; численности социально-застрахованных работников;
сферам, отраслям и видам деятельности; регионам и городам; объему, номенклатуре или структуре выпуска; доходам и рентабельности; трендам и темпам развития. Это позволит регулировать динамику становления наноиндустрии в
разных аспектах и масштабах.
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Исследования, посвященные эволюции социально-экономических отношений, возникающим
эффектам, структурным сдвигам и противоречиям, формам и нормам деятельности и поведения, перспективам и последствиям, рискам и угрозам развития наноиндустрии, не ведутся в
должном масштабе, не финансируются в нужном
объеме. «Отломанными ветвями» стратегического дерева целей остаются экономика, социология, право, культура. С таким отставанием и требованием стратегической «достройки»
уже
столкнулись лидеры глобальной наноиндустриализации (США, ЕС и др.).
В обществе наблюдается отставание осмысления указанных проблем. Количество всех документов, содержащих термины с компонентом
«нано» в поисковой системе Google на
17.11.2010г.: нанотехнологии – 1720000; наноиндустрия – 151000; наноэкономика – 1430; нанофилософия – 1040; наносоциология – 28; наноюриспруденция – 6; нанокультурология – 1.
Содержательному развитию стратегии наноиндустриализации в России может способствовать использование моделей типа «ПриродаЧеловек-Общество»,
метапроизводственной
функции (Q = f (A, T, M, Ins, O, Inf) и многоуровневой (от L1-мега до L9-нано) структуры глобальной экономики (О. Иншаков). Это расширило
бы научную базу данной стратегии в аспектах
условий, ресурсов, факторов, продуктов, доходов, инвестиций и капиталов в соответствии с
императивами и приоритетами РФ.
Для обеспечения быстрого реагирования на
изменения параметров стратегической траектории наноиндустриализации России необходима
разработка систем мониторинга этого процесса с
адекватными центрами ответственности, релевантными индикаторами и эффективными режимами.
Тактика наноиндустриализации в регионах показывает скудость применяемых методов и инструментов ее регулирования. Необходима диф-

ференциация многообразия источников, каналов,
инструментов и методов регулирования наноиндустрии для их эффективных комбинаций, адекватных разным уровням, масштабам и формам
ее организации. Перспективна разработка моделей непрерывного тактического регулирования и
устойчивого развития наноиндустрии на основе
теории экономического механизма (Л. Абалкин,
Н. Петраков, С. Шаталин).
Важнейшим направлением становится развитие экономической генетики и анализа человеческой деятельности на наноуровне (операции,
действия, приемы, движения), что в будущем позволит развить тактические способы повышения
ее эффективности. Это послужит основанием
для разработки прогрессивных технологий учета,
анализа, менеджмента, маркетинга. Создание
социальных и экономических технологий повышения качества жизнедеятельности человека,
основанных на осмыслении роли и места наноуровня в структуре хозяйства и общества – будущее науки.
В Плане фундаментальных научных исследований РАН на 2006-2025 гг. в 8 разделе «Общественные науки» в части до 2010 г. термин «нано» не встречается вообще, а в части на 20112025гг. – 1 раз в подразделе 8.2. – как «наноэкономика». Видимо, назрела необходимость коррекции имеющихся планов и создания новых
форм организации фундаментальных исследований социально-экономических проблем развития отечественной наноиндустрии для реализации в институтах Отделения общественных наук
РАН.
Надежды на мощный технологический прорыв
и модернизацию экономики России в условиях
формирования и роста VI технологического уклада предполагают организацию масштабных
исследований эволюции, стратегии и технологий
развития общественных отношений, адекватных
специфике нового социально-экономического уклада.
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«Проблемные инновации: риски и ответственность (на примере продуктов питания и внутреннего потребления)»
на Общем собрании Отделения общественных наук
Российской академии наук
13 декабря 2010 года
Проблемные инновации
Чем ближе к границе непознанного, тем выше
риск использования инноваций. Прежде инновационная деятельность человека была нацелена
на то, чтобы более эффективно возделывать и
использовать то, что создано Природой. Сегодня
он пытается возместить нехватку природных ресурсов, дополнить то, что дает ему Природа для
поддержания жизненных сил, усовершенствовать
свой организм, управлять процессами в обществе, не имея полноценной информации.
По мере усложнения знаний, перехода к междисциплинарным исследованиям возрастает неопределенность в оценке возможных последствий от использования инноваций. Особенно
серьезной эта проблема стала с ускоренным
развитием наук о живой материи, а также с возрастанием роли общественных наук и появлени-

ем инноваций в сфере управления, в финансовой сфере, в области обработки информации
(см., например,1).
Особенно серьезны риски при массовом применении инноваций, которые становятся все более проблемными, приносящими не только пользу, но и вред при неразумном использовании
достижений науки и технологии.
Наиболее актуальной, затрагивающей каждого из нас, представляется проблема качества
продуктов питания и внутреннего потребления (в
том числе, лекарственных средств), решение которой все чаще предлагается на основе использования инноваций. Однако применение многих
инноваций сопряжено с огромным риском для
здоровья и может привести к самоуничтожению
человечества.

Общемировые тенденции, способствующие появлению
проблемных инноваций
В условиях глобализации все чаще отмечаются провалы в рыночной экономике, недостаточность рыночных рычагов управления инновационным развитием и необходимость эффективного государственного регулирования экономики,
основанной на знаниях. Провалы рынка, в свою
очередь, усугубляют проблемы инновационного
развития.
При этом (помимо проблем, связанных с кризисом мировой финансовой системы) особенно
выделяются два процесса, влияющие на качество продуктов питания и внутреннего потребления: концентрация капитала и пространственное
размывание цепочки предложения.
Концентрация капитала ведет к монополизированному рынку и повсеместному распространению продукции определенного, не всегда
высокого, а в ряде случаев низкого качества (например, в таких далеко друг от друга расположенных странах, как Ирландия и Россия, многие
импортируемые продукты питания одинаковы и
характеризуются невысоким качеством; по оцен-

ке экспертов US Pharmacopeia глобализация пищевой отрасли ведет к возрастанию рисков
обеспечения безопасности и качества ингредиентов).
Пространственное размывание цепочки
предложения, когда теряется контроль и ответственность за выполнение отдельных стадий
производственного процесса, распределенных в
пространстве (в различных фирмах и странах)
еще более опасно. При этом часто не удается
полностью обеспечить сопряженность всего производственного процесса из-за межстрановых
различий. Размывание цепочки предложения
приводит к еще одной проблеме – перестают
учитываться региональные особенности индивидуальной реакции каждого человека на пищевые
продукты.
Результаты обследования 251 компаний пищевой промышленности США в мае 2008 г. показали, что цепочка предложения существенно усложняется: 39% производства и 30% дистрибуции пищевых продуктов производятся компания-
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ми-субподрядчиками. 46% компаний, нанятых по
контракту, сами не производят ингредиенты, а
закупают их на стороне. Эксперты отмечают, что
10 лет тому назад такой практики не было. В
2007 г. 67% компаний с доходом более 5 млрд.
долл. отзывали некачественные продукты. В
среднем каждая компания отзывала свои продукты 178 раз (38 из-за качества. 36 - аллергенности, 31 - потенциального загрязнения продукта,
30 – проблем с безопасностью, 29 – проблем с

рыночной этикеткой и 14 из-за ухудшения качества при хранении); для понимания необходимости отзыва продукции требуется 14 дней и 20
дней уходит на сам отзыв, однако для отдельных
категорий недостатков эти сроки значительно
выше. В результате менее 40% некачественной
продукции реально отзывается, 60% продается и
потребляется2.
Аналогичные проблемы характерны и для
России.

Сегментирование рынка. Формирование рынка для бедных
Усилившаяся в результате глобализации дифференциация доходов, как внутри отдельно взятой страны, так и между странами, привела к
формированию рынка товаров для бедных. В
мировом масштабе это около четырех миллиардов человек, живущих в бедности, т.е. имеющих
годовой доход менее 3 тыс. долл. или 250 долл.
в месяц (такой порог бедности предложен World
Resources Institute). В стоимостном выражении
мировой рынок бедных, оцененный по паритету
покупательной способности (ППС), составляет
около 5 трлн. долл.
Если к бедным относить тех, чей доход составляет менее 60% от среднего дохода (в 2009
г. 10,1 тыс. руб.), то к ним следует отнести около
40% населения России - по данным Росстата доход до 10 тыс. руб. имели 39.2% населения (в
2009 г. среднедушевые денежные доходы населения составляли 16887 руб. в месяц, средний
размер назначенных пенсий 5191руб., величина
прожиточного минимума в среднем на душу населения 5153 руб., численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума 18,5 млн. чел. - 13,1%) (более подробные
данные
приведены
в
работах
Н.М.Римашевской, А.Ю.Шевякова и др. авторов)
Так как бедные основную часть своего дохода
тратят на потребление, главным образом, пищи
(около 2,9 трлн. долл.) и лекарств (более 158
млрд долл.), то частный сектор в настоящее
время уделяет большое внимание рынку товаров
для бедных, особенно, двум его сегментам– рынкам продуктов питания и лекарственных средств.
Эти два сегмента рынка товаров для бедных
взаимосвязаны: при плохом и некачественном
питании возрастает спрос на лекарственные
средства, при хорошем питании он может сни-

зиться. Это означает, что для фармацевтической
промышленности и платных медицинских учреждений рост заболеваемости из-за снижения качества пищевых продуктов способствует улучшению их экономических показателей.
Фармацевтическая промышленность примерно в 2 раза больше тратит на маркетинг, чем на
НИОКР (в частности, крупная компания Novartis
затратила 36% валового дохода на "маркетинг и
распространение" и 5 % на "администрирование
и общие накладные расходы"). Особую проблему
представляет сокращение времени тестирования
фармацевтических продуктов и сроков испытаний за счет уменьшения числа стадий испытаний.
Значительный лаг в проявлении опасных для
жизни симптомов, а также индивидуальный характер воздействия на человеческий организм
(это относится как к пищевым продуктам, так и к
лекарственным средствам) усугубляет проблему.
Как показывает анализ, в настоящее время
сосуществуют две основные тенденции в сегментировании рынка продуктов питания и
внутреннего потребления: рост цены и, возможно, сохранение качества – для богатых;
снижение качества при относительно постоянной цене – для бедных.
Если для первой тенденции характерно
большее внимание к сохранению (хотя далеко
не всегда реализуемому) традиционного качества и технологии производства продуктов,
то вторая реализуется путем использования
нетрадиционных ингредиентов и на основе
проблемных инноваций.
Следует отметить, однако, что во многих
случаях высокие цены не гарантируют высокое
качество пищевой продукции.

Проблемы России
1. Ориентация на импорт продовольствия и
обострение проблемы национальной безопасности

Ситуация в России значительно усугубляется
тем, что внутренний рынок продовольствия характеризуется высоким уровнем зависимости от
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импорта: за счет импорта в 2008 г. формировалось до 40% продовольственных ресурсов, в том
числе по мясу - 41%, молоку – 26%. По данным
Минсельхоза России объем импортных поставок
продуктов питания в крупных городах достигает
70%.
Одновременно с этим значительно сократилось производство продукции пищевой промышленности.
При значительной доле импорта в потреблении необходимо особое внимание обращать на
качество импортируемых сырьевой и конечной
продукции, которое, помимо других факторов, во
многом зависит от уровня используемых при ее
производстве минеральных удобрений и других
химических средств.
Основные поставщики фруктов и овощей, риса и пальмового масла (Китай, Вьетнам, Турция
и др.) значительно опережают Россию по объемам и удельным показателям использования
удобрений.
По данным Китайского отделения международной организации Гринпис: «большое количество остаточных химикатов было обнаружено в
89% взятых образцов фруктов и овощей, 20%
этих фруктов и овощей содержали химикаты, запрещённые к применению в сельском хозяйстве,.. а в 60% каждого образца было обнаружено
содержание пяти разных химикатов… сами крестьяне давно уже не едят те фрукты и овощи, которые продают на рынке».
В настоящее время более чем в 120 городах
России, включая Москву, Санкт-Петербург, Читу,
Новороссийск, практически весь год потребляются китайские овощи и фрукты. Овощи и фрукты
из Турции очень часто выдают за отечественные.
В результате, обостряется проблема национальной безопасности, так как потребление вредной для здоровья человека продукции
ведет к ухудшению здоровья, повышению
смертности и депопуляции населения России. В
свою очередь, в долгосрочной перспективе это
позволяет соседним странам, претендующим
на российскую территорию, надеяться на осуществление своих целей невоенными методами.
2. Широкие масштабы использования пищевых добавок
Основные угрозы для здоровья - возможная
экономия на качестве ингредиентов, использование различного рода добавок и, соответственно,
ухудшение качества конечной продукции
Однако возможное вредное воздействие пищевых добавок на организм потребителя до конца еще не изучено. Имеющиеся гигиенические
требования регламентируют нормы использования пищевых добавок в производстве продуктов

питания, но не лимитируют верхнюю границу их
потребления, не указывают потребителю возможные побочные эффекты
Анализ списка 105 пищевых добавок, отрицательное воздействие которых на организм
человека установлено, показывает, что наибольшую долю занимают добавки, вызывающие
заболевания желудочно-кишечного тракта, кишечные расстройства или заболевания печени
(53 наименования или 50,5%), на втором месте
– добавки, вызывающие раковые опухоли (31 и
29,5%, соответственно), затем – вызывающие
аллергические реакции (28 и 26,7%) и нарушения артериального давления (2 и 1,9%).
3. Проблемы формирования потребительской корзины
В 2007 г. по многим позициям (колбасные изделия, сливочное масло, пиво и др.) на среднюю
заработную плату можно было купить такое же
количество продукта, что и до 1990 г. Так, колбасных изделий можно было купить в 1980 г. 71
кг и в 1990 г. 81 кг; для вареной колбасы это количество в 2007 г. составило также 81 кг.
Из расчетов видно, например, что в 2007 г.
средняя цена колбасных изделий для сохранения прежнего уровня покупательной способности
могла бы находиться при средней по экономике
заработной плате (доходе) в пределах 170-230
руб. При более низком среднедушевом доходе
цена колбасных изделий должна также уменьшиться: при доходе 7000 руб. – до уровня 88-117
руб., при доходе 5000 руб. – 63-83 руб. и т.д.
Анализ цен на вареные колбасные изделия показывает, что в действительности это в первом
приближении и происходит.
Цена колбасы практически одного и того же
наименования с различиями, не заметными для
обычного покупателя, может существенно варьироваться: например, докторская колбаса может
стоить от 120 до 381 руб., а минимальная цена
вареной колбасы, которую удалось увидеть в магазинах Москвы и Московской области в 2009 г.,
была равна 61 руб. 88 коп. В конце 2010 г. цены
поднялись незначительно - в Москве продается,
например, колбаса стоимостью 69 руб. 90 коп.
(примерно в 3 раза ниже, чем средняя цена 1 кг
говядины с костями).
Учитывая, что доля расходов на продукты питания составляет 30,5% от потребительских расходов домашних хозяйств (2009 г.), в том числе
на покупку мяса и мясных продуктов – 9,1%, это
означает, что примерно 40% населения России
вынуждены потреблять пищевую продукцию, наносящую вред их здоровью и уменьшающую
продолжительность жизни.
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4. Ухудшение здоровья населения из-за некачественного питания
Очевидно, накопление в организме вредных
веществ, потребляемых в составе продуктов питания, должно вести к росту заболеваемости населения. Так, за период 1 квартал 2007 г. – 2
квартал 2008 г. число покупателей лекарственных препаратов для лечения заболеваний печени увеличилось в целом по стране и в г. Москва
примерно на 20%.
Более существенно рост заболеваемости такими болезнями проявляется у детей, особенно
болезнями органов пищеварения. В настоящее
время среди школьников возрастает количество
заболеваний желудочно-кишечного тракта, системы кровообращения и эндокринной системы,
существенно повысилось число аллергозов, нарушений обмена веществ, дисбактериозов, колитов и др.
Число умерших на 100000 человек населения
от болезней органов пищеварения растет наиболее быстро, опережая все остальные основные
причины смертности – если число умерших за
период 1992-2008 гг. от всех причин смерти увеличилось в 1,2 раза, то от болезней органов пищеварения – в 1,94 раза.
Наблюдается также корреляция между числом заболеваний системы кровообращения и органов пищеварения (число зарегистрированных
заболеваний у больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, 1992-2008 гг.).
Заболевания сердца, системы кровообращения могут вызываться заболеваниями системы
пищеварения из-за некачественного питания, в
том числе инновационных продуктов.
Кроме того, необходимо учитывать, что
лечение непосредственно системы кровообращения с помощью соответствующих лекарств
может дать иногда и усиливающий эффект
положительной обратной связи, негативно
воздействуя на органы пищеварения. Помимо
индивидуальности последствий употребления
различных лекарственных средств, имеющих
противопоказания, может возникнуть следующая цепь взаимосвязей: потребление проблемных продуктов – ухудшение работы системы
пищеварения – появление заболеваний сердечно-сосудистой системы и значительное ухудшение состояния здоровья – лечение заболеваний сердца и органов кровообращения – посте-

пенное ухудшение работы органов пищеварения в результате приема лекарств с противопоказаниями – дальнейшее ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы – употребление еще более сильно воздействующих лекарств и т.д. Так образуется положительная
обратная связь, ведущая к сокращению продолжительности жизни.
5. Сложность мониторинга качества и идентификации продуктов питания
Контроль качества инновационных продуктов
питания затруднен тем, что методы химического
анализа продукции часто не позволяют получить
необходимую информацию.
Техническое регулирование в данной области в России пока связано с серьезными проблемами, вызванными принятием ряда новых законов, в первую очередь, Федерального закона «О
техническом регулировании», при разработке
которого во многом использовался опыт США,
где основными принципами регулирования являются минимальное нормирование, минимальные ограничения для бизнеса и максимальная
информативность населения.
В соответствии с Федеральным Законом «О
техническом регулировании» обязательными
признаются требования, соответствующие Государственным стандартам (ГОСТам), а требования, содержащиеся в ОСТах или ТУ, не являются
обязательными. Это представляет особенную
опасность для населения, так как в ассортименте каждого пищевого предприятия до 70%
составляет продукция, вырабатываемая по
техническим условиям. Если фальсифицированная продукция выработана по техническим
условиям, то ввиду необязательности нарушенных требований привлечь изготовителя к
ответственности невозможно».
Отмена с 15 февраля 2010г в России обязательной сертификации продуктов, косметики и
посуды, по мнению экспертов, будет способствовать снижению качества потребительских товаров.
Если гражданское общество, как в России,
находится на начальной стадии своего становления, потребитель пока далеко не все может определять. Необходимы другие, более
строгие правила, нормы и стандарты, обеспечивающие реальную защиту потребителя.

Заключение. Повышение внимания к морально-этическим нормам и
принципам
В области продуктов питания и внутреннего
потребления требуется минимизация простран-

ственного распределения звеньев цепочки предложения, максимальная концентрация их в про-
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странстве для обеспечения полного контроля качества, установления необходимых стандартов и
существенного ужесточения санкций по отношению к тем, кто выпускает некачественную продукцию. Необходимо принимать во внимание уникальность каждого человеческого организма, с одной стороны, и с другой - индивидуальность реакции каждого человека на пищевые продукты и лекарственные препараты.
Особое внимание, в первую очередь, необходимо уделить формированию системы общечеловеческих морально-этических ценностей, преодолению целого ряда новых, возникших в последние годы негативных тенденций, ведущих к
искаженному представлению о возможностях и
достоинствах рыночной системы. Для этого необходимы, очевидно, интенсификация усилий
всего населения страны по созданию гражданского общества, активизация соответствующих
институтов.
Первостепенное внимание необходимо уделить значительному сокращению дифференциации доходов населения до уровня, при котором
коэффициент Джини равен примерно 0.25-0.35,
что очень близко тому, что имеет место в Герма3
нии, Франции, Нидерландах и Люксембурге) .
Следует обеспечить также равный доступ к
информации и знаниям. Население должно быть
полностью информировано о результатах использования проблемных инноваций. Для этой
цели необходимо предоставление соответствующего образования, активизация средств массовой информации.
Таким образом, на первый план выходят вопросы этики и морали. Развитие экономики и
инновационная деятельность должны быть
подчинены целям более высокого порядка: повышению благосостояния людей; созданию условий для максимального раскрытия возможностей, заложенных в каждом человеке, в том
числе для самосовершенствования на основе
расширения знаний и повышения уровня куль-

туры; обеспечению безопасности и т.д.
Необходимыми условиями реализации этих
целей являются:
повышение ответственности бизнеса, ученых,
инженеров, экономистов и политиков за качество
разрабатываемых, производимых, экспортируемых и импортируемых потребительских товаров;
ориентация на долгосрочные цели;
развитие отечественного сельского хозяйства
и пищевой промышленности с целью не только
полного обеспечения населения самой большой
в мире по территории и природным богатствам
страны полноценным питанием, но также экспорта экологически чистой продукции;
повышение роли государства – обеспечение
контроля качества и возможных последствий потребления инновационных продуктов, поддержание конкурентной среды в инновационной сфере,
в том числе в сфере НИОКР, повышение уровня
и роли технического регулирования и технического контроля;
многолетняя, длительная апробация намечаемых изменений и нововведений в области
продуктов питания и внутреннего потребления с
учетом национальных особенностей питания;
повышение информированности общества о
всех изменениях и нововведениях в области личного потребления, предоставление в школе более глубоких, системных знаний о человеческом
организме и рисках для него;
создание доступных для каждого индивидуальных средств контроля качества потребительских товаров.
В свете сказанного представляется необходимой и разработка программы междисциплинарных исследований РАН по проблеме
«Безопасность питания и внутреннего потребления», инициатором которой могло бы
стать ООН РАН и в которой должны участвовать
практически все отделения РАН с приглашением
специалистов РАМН, РАСХН, отраслевой и ву4
зовской науки .
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