
Резюме
Понятие голландской болезни, или эффекта Гронингена, стало известно в энергоемких экономи
ках государств в связи со сложившимися тенденциями изменения спроса на профессиональное 
образование после роста цен на энергоресурсы. В аналитической практике было рассмотрено 
несколько энергоемких экономик совершенно разных по уровню экономического развития госу
дарств, что позволило выявить схожие явления, сопряженные с ростом цен на энергоресурсы: 
рост сектора услуг и снижение спроса на образовательные услуги профессионального образо
вания. Некоторые аналитики утверждают подобное явление для экономики России, особенно 
в период экономического роста 2000–2008 годов. Используя регрессионную модель, автор рас
сматривает правомочность применения к России того исторического периода действия эффекта 
Гронингена. Цель статьи – используя данные мониторингового исследования студенческой моло
дежи 2001–2013 годов, определить действительные экономические характеристики потребитель
ского спроса на благо «образовательные услуги высшего профессионального образования» 
в общей структуре потребления российского общества в сравнительном контексте международ
ного опыта.
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«Голландская болезнь» представляет со
бой такое состояние экономики, при кото
ром происходит, с одной стороны, увеличе
ние добычи и экспорта сырья, а с другой – 
уменьшение объемов промышленного про
изводства и сопряженное с этим расшире
ние сферы услуг. Отмеченный дисбаланс 
связан с влиянием укрепления реального 
эффективного курса национальной валю
ты на хозяйственное развитие страны как 
следствие бума в отдельном секторе эко
номики.

Развитием данных экономических про
цессов, выражающихся в перестройке фи
нансовых потоков, становится искажение 
динамики воспроизводства трудовых ре

сурсов. На фоне снижения спроса на спе
циалистов в прочих отраслях экономики, 
растет занятость в секторе услуг. Умень
шается значимость профессионально под
готовленных кадров для производственной 
экономики, и, наоборот, востребованными 
оказываются трудовые ресурсы в экономи
ке обслуживающей.

Условиями, способствующими насту
плению голландской болезни, выступают 
открытость экономики и обеспеченность 
страны природными ресурсами. В этой 
связи ее проявления наблюдались в боль
шинстве государств с существенными за
пасами углеводородов или иных ценных 
разновидностей минерального сырья. Сре
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ди них встречались общества, находящиеся 
на совершенно разных уровнях экономи
ческого развития, включая Австра лию, 
Нидерланды, Гвиану, Замбию. 

Экономисты Гарвардского университета 
Джефри Сакс и Эндрю Варнер в 1997 г. 
опубликовали результаты исследования, 
в котором они рассмотрели темпы эконо
мического роста 95 стран за 20летний 
пери од (1970–1990). На основе сравнения 
собранных данных была установлена кор
реляция, согласно которой страны с незна
чительными запасами природных ресурсов 
превосходят по темпам роста страны 
с большими запасами [Sachs, Warner 1995]. 
Данная корреляция легла в основу гипо
тезы о «ресурсном проклятии» и «голланд
ской болезни» как сопутствующем ему 
фено мене.

1
Свое название «голландская болезнь» 

получила по наиболее подробно описан
ному случаю ее возникновения в 1960х 
годах, связанному с началом масштабного 
освоения Нидерландами нефтегазовых за
пасов Северного моря. Относительная де
шевизна производства и рост цен на угле
водородное сырье в 1970х годах привели 
к домини рованию добывающей отрасли в 
национальном хозяйстве и скорректиро
ванному сужению индустриального по
тенциала с последующим замедлением ро
ста промышленного производства и сни
жением производительности труда рабо
чей силы.

Термин «голландская болезнь» был 
впер вые использован в журнале «The 
Economist» для описания обозначенного 
парадокса в развитии национального хо
зяйства. Впо следствии он стал применять
ся к аналогичным случаям в других стра
нах. Свое второе название (эффект 

Гронингена) он получил по местности от
крытия газового месторождения, с которо
го началось интенсивное развитие добыва
ющего сектора в Нидер лан дах [Забелина 
2004: 60–75].

Подходящие для возникновения «гол
ландской болезни» условия возникли 
в Рос сии в период экономического роста 
в 2000х годах. По данным аналитиков: 
«с 2000 по 2008 г. реальный курс россий
ского рубля вырос в 1,1 раза»1. При этом 
«основ ной причиной роста был рост цен 
на энергоносители. Соответственно, 
в 2,4 раза подешевел конкурирующий 
импор т. За 6 лет с 2003 по 2008 г. средний 
рост ВВП составил около 7%, доходы на
селения росли на 11%, а импорт – на 30% 
в год»2. Однако встречаются и иные оцен
ки степени подверженности российской 
экономики «голландской болезни». В част
ности, журнал «Эксперт» в 2003 г. отмечал: 
«слишком сильная связь российского эко
номического роста с нефтяными ценами 
является заблуждением. Даже по жёстким 
подсчетам МВФ, вклад нефтяных цен – 
это не более 40% российского роста, 
остальные 60% – результат роста внутрен
него рынка. А ведь в 1997 г. весь экономи
ческий рост, на 100%, определялся дина
микой сырьевых цен»3. 

На наличие эффекта Гронингена в Рос
сии обратил внимания лауреат Нобелев
ской премии по экономике Эрик Маскин, 
указывая: «поскольку у вас есть хороший 
доход из одного источника, вы откладыва
ете развитие других источников. Слишком 
просто, богатея на нефти, не утруждать се
бя заботами о чёмлибо ещё. Именно это 
произошло в случае с Россией. Она не 
единственная, кто пострадал от чрезмерно
го количества нефти»4. Влияние роста не
фтяных цен в российском экономическом 
подъеме было оценено по годам на основе 

1 ИКСИ. Основные макроэкономические показатели. URL: http://www.icss.ac.ru/macro/index_
year.php?id=8.

2 ИКСИ. Основные макроэкономические показатели. Социальные показатели. URL: http:// 
www.icss.ac.ru/macro/index_year.php?id=5

3 Журнал «Эксперт». URL: http://www.expert.ru/printissues/expert/2003/33/33ex-ukos8/
4 Маскин Э. Россия талантлива и в силах изменить курс. 2015. URL: http://www.bbc.com/russian/

business/2015/12/151208_eric_maskin_interview
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статистических данных5: «вклад нефтяных 
цен в рост ВВП РФ в 2003 году составил 
2,3% из 7,3%»6; «вклад других факторов – 
5,0%»7. В 2004 – «вклад нефтяных цен 
в рост ВВП РФ составил 2,5% из 7,2%»8; 
«вклад других факторов — 4,7%»9. В 2007 – 
«вклад нефтяных цен в рост ВВП РФ со
ставил 1,4% из 8,1%»10.

Представленные данные позволяют выя
вить положительную динамику изменения 
индексов цен на энергоресурсы (в част
ности, нефти) и увеличение доли данного 
типа ресурсов в общем росте ВВП с сопут
ствующим снижением доли прочих факто
ров, что в долгосрочной перспективе спо
собно оказывать негативное влияние на 
раз витие экономики и на изменение общест
венной структуры.

Аналитики, особенно в период укрепле
ния национальной валюты, активно об
суждали возникающие эффекты от «гол
ландской болезни» в России, рассматрива
ли и предлагали методы минимизации от
рицательных последствий, которые она 
привносит в экономику и общество в це
лом. Факт воздействия эффекта Гронингена 
на российскую экономику на стадии хо
зяйственного роста принимался ими как 
практически бесспорный.

В то же время ряд авторов акцентировали 
внимание на отсутствии сопровождающей 
«голландскую болезнь» структурной транс
формации экономики, повидимому имев
шее место в силу некоторой присущей рос
сийской модели отложенности производных 
экономических процессов. В частности, 

оте чественный исследователь Н. Волчкова 
объясняла отсутствие проявлений «голланд
ской болезни» в российской экономике 
ограниченным перемещением ресурсов 
между секторами и слабым изменением цен 
на них. Низкая мобильность факторов опре
делялась как причина слабой подверженно
сти России эффекту Гронин гена многими 
отечественными специалистами. «Таким об
разом, – как пишет Н. Волчкова, – хотя 
роль ресурсоинтенсивных секторов в эконо
мике России очень велика, что обуславлива
ет высокую зависимость экономики от ми
ровых цен на нефть, тем не менее данные об 
относительном развитии различных секто
ров на сегодняшний день не диагностируют 
эффекта “голландской болезни” в россий
ской экономике» [Волчкова 2006: 529]. Она 
также уточняет, что отсутствие признаков 
«голландской болезни» в России может быть 
связано и с ранней попыткой ее диагности
ки, так как требуется время для ее проявле
ния на практике.

С. Гуриев и К. Сонин в статье «Эко
номика “ресурсного проклятия”» анали
зировали имеющиеся исследования по 
симп томам «голландской болезни» в Рос
сии и пришли к выводу, что «в России хотя 
и нет “голландской болезни”, но наблю
даются типические симптомы “ресурсно
го проклятия”: ограничивается свобода 
слова, усиливаются авторитарные тенден
ции, сохраняется массовая коррупция, 
снижается уровень образования и квали
фикации трудовых ресурсов» [Гуриев и др. 
2008: 74].

5 Роль нефтяных цен в российском экономическом росте. URL: http://newsruss.ru/doc/index.php/
Роль_нефтяных_цен_в_российском_экономическом_росте

6 Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли. URL: http://www.
economy.gov.ru/wps/wcm/myconnect/economylib/mert/resources/e1ac7e80478bda56b761ff37
e8ec847a/slaidy.ppt

7 Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли. URL: http://www.
economy.gov.ru/wps/wcm/myconnect/economylib/mert/resources/e1ac7e80478bda56b761ff37
e8ec847a/slaidy.ppt

8 Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли. URL: http://www.
economy.gov.ru/wps/wcm/myconnect/economylib/mert/resources/e1ac7e80478bda56b761ff37
e8ec847a/slaidy.ppt

9 Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли. URL: http://www.
economy.gov.ru/wps/wcm/myconnect/economylib/mert/resources/e1ac7e80478bda56b761ff37
e8ec847a/slaidy.ppt

10 Минэкономразвития России: Вклад цен на нефть в рост ВВП в 2009-2011 годах снизится втрое. 
16.05.2008. URL: http://angi.ru/news.shtml?oid=2024314
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Анализируя причины и последствия вы
сокой зависимости социальноэкономиче
ского развития страны от конъюнктуры 
мировых цен на углеводородное сырье и 
объемов его добычи и все же констатируя 
давление сырьевого сектора и сферы услуг 
на обрабатывающие отрасли в России, 
Г. Фетисов связывает механизм централи
зованно управляемой экономики с отсут
ствием технического прогресса, что спо
собствует, по его мнению, усилению «гол
ландской болезни». Он характеризует сло
жившееся положение как парадокс «эко
номического развития открытой экономи
ки, имеющим ресурснотехнологический и 
структурный характер» [Фетисов 2008: 17]. 
Выход из «голландской болезни» Г. Фетисов 
видит в росте производительности труда. 

Подтверждая факт наличия «голланд
ской болезни» в России и анализируя ее 
следствия для экономики страны, О. Забе
лина предлагает пути решения данной про
блемы, также полагая, что это все же дело 
долгосрочной перспективы, которое опре
деляется преимущественно политикой го
сударства по использованию нефтяных до
ходов и совершенствованием профессио
нального обучения на рабочем месте, то 
есть – опять же – повышением произво
дительности труда работников: «Только 
постоянная и целенаправленная работа 
в области реструктуризации экономики 
создаст условия для преодоления “гол
ландской болезни”» [Забелина 2004: 75].

Наблюдаемое расхождение экспертных 
оценок относительно степени проявления 
эффекта Гронингена в России на разных 
периодах анализируемого эмпирического 
материала, а также отложенного характера 
многих социальноэкономических процес
сов, затрудняет в теоретическом плане вы
явление наличия данного явления и тем 
более описания его эффектов и послед
ствий, подчеркивая актуальность этой про
блемы.

2
Графическая интерпретация экономики 

России в период с 1999го по 2014–2015е 
годы позволяет сделать вывод о параллель

ном развитии трех процессов: росте цен на 
нефть, увеличении доли сектора услуг; 
и снижении доли студентов в учреждениях 
высшего профессионального образования. 
В этот же период наблюдалось снижение 
физического объема ВВП, что обусловлено 
значимостью в оценке валового продук
та именно его стоимостной компоненты 
в срав нении с физическим аспектом. Отме
тим и сопряженное падение рассматривае
мых показателей в период 2008–2009 годах, 
что стало следствием мирового экономи
ческого кризиса и снижения цен на нефть. 

Анализ статистических данных под
тверждает наличие отложенного временно
го лага в спросе на профессиональное обу
чение, благодаря которому существенное 
снижение количества студентов относится 
к более позднему временному периоду, чем 
рост цен на углеводороды. Между тем в 
распределении по секторам экономики 
двухлетний период кризиса не возымел 
влияния, поскольку цены распределяемых 
благ в макроэкономических оценках име
ют тенденцию к более плавному измене
нию в ответ на внешние резкие колебания.

Попробуем рассмотреть обозначенные 
тенденции в рамках регрессионной модели 
для уточнения действительных причин и 
следствий подобных изменений.

Экономическая регрессионная модель 
оценки трансформации процесса воспро
изводства трудовых ресурсов России со
держит в качестве объясняемой перемен
ной количество студентов учреждений 
высшего профессионального образования, 
позволяющее оценить спрос на услуги ву
зов. В качестве регрессоров в данном слу
чае выступают индексы физического объе
ма ВВП, доля занятого населения в секторе 
услуг, средние экспортные цены на нефть. 
Регрессионная модель исходит из общих 
эконометрических предпосылок данного 
типа анализа и предъявляет следующие 
требования к регрессорам и объясняемой 
переменной: зависимость имеет линейный 
вид; количество наблюдений превышает 
число оцениваемых коэффициентов; мате
матическое ожидание от ошибки при фик
сированных регрессорах равно нулю; имеет 



ВЕРА ГНЕВАШЕВА

150

Mеждународные процессы. Том 14. Номер 4 (47). Октябрь–декабрь / 2016

место условная гомоскедастичность; имеет 
место условная некоррелированность слу
чайных ошибок; векторы отдельных на
блюдений независимы и одинаково рас
пределены; среди регрессоров нет линейно 
зависимых; оценки эффективны и не сме
щены

Регрессионная статистика представлена 
в Табл. 1. Полученный R2 отражает тот 
факт, что включенные в модель факторы на 
57% объясняют определяемую зависи
мость, тогда как почти на 50% данная за
висимость определена прочими регрессо
рами, оставшимися за рамками модели.
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Социально-экономические показатели России за период 1999–2015 годов в графической интерпретации
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Дисперсионный анализ и анализ пара
метров регрессии позволяет сделать следу
ющие выводы (Табл. 2). Так как Fфакти
ческое значение Fкритерия Фишера > зна
чимости Fтабличное, 2,191 > 0,207, то 
корреляционнорегрессионную модель 
следует считать адекватной, и гипотеза о 
несостоятельности регрессии отвергается. 
Крити чес кое значение tкр найдено для 
уровня значимости α = 5% и числа степе
ней свободы k = 9–3–1 = 5 и составляет 
величины tкр = 2,015. По отношению к дан
ному значению оценим tстатистику коэф
фициентов.

Для свободного коэффициента α = 3147,8 
определена статистика tα = 3,481, что боль
ше значения tкр, следовательно, свободный 

коэффициент является значимым. Для 
коэф фициента регрессии β1= –2,305 опре
делена статистика tβ1 = –0,743, что по мо
дулю меньше значения tкр, следователь
но, данный коэффициент регрессии явля
ется не значимым, его можно исключить 
из модели. 

Для коэффициента регрессии β2 = –108,9 
определена статистика tβ2 = –2,3, что по 
модулю больше значения tкр, то есть дан
ный коэффициент регрессии является 
значи мым. Для коэффициента регрессии 
β3 = 0,173 определена статистика tβ3 = 1,078, 
что по модулю меньше значения tкр, сле
довательно, данный коэффициент регрес
сии является не значимым, и его можно 
исключить из модели.

Построение модели с учетом только зна
чимых коэффициентов позволяет несколь
ко увеличить показатели оценки регрес
сии, однако она все же остается неполной 
и требует включения дополнительных фак
торов, отличных от тех, что предполагают
ся при анализе действительно действия 
эффекта Гронингена. Выводы о значимо
сти коэффициентов модели сделаны на 
уровне значимости α = 5%.

Таблица 1 
Регрессионная статистика11

Множественный R 0,753632

Rквадрат 0,567961

Нормированный Rквадрат 0,308737

Стандартная ошибка 41,36297

Наблюдения 9

Источник: составлено автором.

11 Регрессия построена на основе статистических данных Федеральной службы государственной 
статистики.

Таблица 2 
Дисперсионный анализ

 df SS MS F Значимость F

Регрессия 3 11245,75 3748,582 2,191007 0,207384

Остаток 5 8554,475 1710,895

Итого 8 19800,22   

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение

Yпересечение 3147,843 904,1508 3,481546 0,017629

Переменная X1 –2,3057 3,102257 –0,74323 0,490765

Переменная X2 –108,912 47,34921 –2,30018 0,069757

Переменная X3 0,173115 0,160465 1,078831 0,329934

Источник: составлено автором.

Функциональная зависимость исходной регресии представлена в следующем виде:
Y = 3147,8 – 2,3 X1 – 108,9 X2 + 0,17 X3,  
где Y – количество студентов учреждений высшего профессионального образования; X1 – индексы 
физического объема ВВП, X2 – доля занятого населения в секторе услуг, X3 – средние экспортные цены на 
нефть.
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Рассматривая столбец «Рзначений», от
метим, что свободный коэффициент α мож
но считать значимым на уровне 0,0176 = 
1,76%; коэффициент регрессии β1 – на 
уровне 49%; коэффициент регрессии β2 – 
на уровне 6,9%; коэффициент регрессии 
β3 – на уровне 32,9%.

В полученной регрессии количество сту
дентов учреждений высшего профессио
нального образования отрицательно зави
сит от индекса физического объема ВВП, 
а также доли занятого населения в секторе 
услуг. Вторая отрицательная зависимость 
очевидна, так как получение профессио
нального образования предполагает заня
тие рабочих мест более квалифицирован
ного труда. Эта же зависимость получила 
свое подтверждение как значимая в рас
сматриваемой модели на основе анализа 
tстатистики регрессии. Первая отрица
тельная зависимость по сути отражает не
связанность данных переменных, по всей 
видимости, в силу отложенности одного 
процесса (спроса на образовательные услу
ги высшего профессионального образова
ния) по отношению к другому – измене
нию ВВП, что видно на графике – процесс 
спада количества студентов в вузах прихо
дится на более поздний период, однако по 
прочим оценкам преимущественно это бы
ло вызвано демографическими факторами, 
а не экономическими, как предполагается 
эффектом Гронингена.

В регрессии также отмечена положи
тельная зависимость между изменением 
количества студентов высших учебных за
ведений и изменением цен на нефть, в про
тивоположность предполагаемой зависи
мости в случае «голландской болезни», так 
как рост цен на энергоресурсы, определя
ющий увеличение ВВП за счет экспортной 
продажи сырья должен вызывать снижение 
спроса на образовательные услуги высшего 
профессионального образования.

Коэффициент эластичности второго ре
грессора по отношению к объясняемой 
переменной составил величину –1,789, что 
означает, что увеличение доли занятых 
в сфере услуг на 1% приводит к сокраще
нию количества студентов на 1,789%.

* * *
«Голландская болезнь» в России прояв

ляется иначе, чем можно было бы ожидать 
на основе существующей теории и описан
ного международного опыта. Рост цен на 
нефть приводит к сопряженному росту 
ВВП, экономическому подъему и росту 
уровня доходов населения. Образо ватель
ные услуги высшего профессионального 
образования на основе ранее проведенных 
авторских исследований могут быть оха
рактеризованы как товар Веблена, для ко
торого типично показательное потребле
ние. В авторских исследованиях, прове
денных ранее, на основе общей функции 
спроса на услуги высшего профессиональ
ного образования путем верификации фак
торов была выявлена функциональная за
висимость спроса на обучение в вузах для 
современных социальноэкономических 
условий в России и даны ее экономические 
характеристики [Гневашева 2012: 209–239].

По своим экономическим свойствам 
данное благо может рассматриваться как 
товар роскоши. В этой связи при росте 
уровня доходов населения происходит и 
увеличение спроса на данное благо при от
носительно неизменных ценах. Потреби
тельское поведение населения в отноше
нии рассматриваемого блага по сути не 
свя зано с профессиональной ориентацией 
по уровню общей классификации труда. 
Наличие высшего профессионального об
разования не мешает выпускникам про
должать трудиться в том числе в секторе 
услуг. Границы профессиональной иденти
фикации по сути размыты и четкой про
фессиональной стратификации не проис
ходит. Возможно, данное явление оказыва
ется следствием того, что сложившееся 
общественное представление в отношении 
соотношения уровня профессиональной 
подготовки и возможностей трудовой дея
тельности существенно искажено в период 
реформ. В тот период отмечалось наличие 
скрытой безработицы, проявляющейся 
именно по уровню квалификации и зани
маемым должностям. С другой стороны, 
обретение высшего профессионального 
образования уже достаточно устойчиво 
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включено в потребительские ожидания на
селения и воспринимается как необходи
мый элемент социализации, зачастую без 
учета непосредственно экономических вы
год. Сформировавшаяся структура потре
бительского поведения, потребительские 
ожидания населения России в отношении 

образовательных услуг формируют иное 
представление российского общества в от
ношении рассматриваемого блага, что 
приводит к несостоятельности оценки 
«голландской болезни» в отношении него в 
том виде, как данное явление определено 
для прочих энергоемких экономик.
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Abstract
The concept of Dutch disease or the effect of Groningen became known in the energyintensive economies 
of countries in connection with the current trends in changes in demand for vocational education after 
rising energy prices. In analytical practice it was considered more energyintensive economies of vastly 
different levels of economic development of countries and identified similar mating energy prices rise 
phenomenon services sector growth and reduce the demand for educational professional education 
services. Some analysts also applied this phenomenon to the Russian economy, especially in times of 
economic growth in 2000–2008. Using a regression model, the author has considered the relevance for 
Russia of Groningen effect. Drawing on data from monitoring studies of students 2001–2013 the author 
determined the actual economic characteristics of the consumer demand for “educational services of 
higher education” in the total consumption of Russian society.

Keywords: 
Dutch disease (effect of Groningen); “feature of the economic life of the world”; the international trend 
of structural changes in energyintensive economies; modeling; demand for vocational education.



VERA GNEVASHEVA

154

International Trends. Volume 14. No. 4 (47). October-December / 2016

References

Fetisov G.G. (2008). Zadacha snizheniya zavisimosti rossijskoj ehkonomiki ot syr'evogo ehksporta i 
al'ternativy ehkonomicheskoj politiki [The objective to Reduce the Dependence of the Russian Economy 
on the Export of Raw Materials and Alternative Economic Policy]. Problemy prognozirovaniya. No. 3. 
P. 17- 36.

Gnevasheva V.A. (2012). Razvitie molodezhnogo segmenta rynka truda na osnove formirovaniya 
professional'nyh kompetencij cherez sistemu vysshego professional'nogo obrazovaniya [The Develop-
ment of the Youth Labor Market Segment on the Basis of Formation of Professional Competence 
through the System of Higher Education] / Dis. na sois.uch. st. d.ek.n. Moscow: VCUZH. 356 p. 

Guriev S., Sonin K. (2008). Ekonomika «resursnogo proklyatiya» [Economy of "Resource Curse"]. Voprosy 
ekonomiki. No. 4. P. 61-74.

Sachs J., Warner A. (1995). Economic Reform and the Process of Global Integration. Brookings Papers on 
Economic Activity. No. 1. 118 p.

Simoniya N.,Torkunov, A. (2015) The European union's energy security and Russia. Social Sciences (Russian 
Federation). 46(2), pp. 78-89.

Simonia N.A., Torkunov, A.V. (2016). The impact of geopolitical factors on international energy markets (the 
US ase). Polis. No2. P. 38-48. DOI: 10.17976/jpps/2016.02.04

Volchkova N. (2006). YAvlyaetsya li «gollandskaya bolezn'» prichinoj ehnergozavisimoj struktury rossijskoj 
promyshlennosti? [Is the "Dutch Disease" Cause of non-volatile Structure of Russian Industry?]. 
Torgovaya politika i znachenie vstupleniya v VTO dlya razvitiya Rossii i stran SNG. Moscow: Sage.  
P. 520–536.

Zabelina O. (2004). Rossijskaya specifika «Gollandskoj bolezni» [Russian Specifics of "Dutch Disease"]. 
Voprosy ehkonomiki. No. 11. P. 60-75.


