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От редакционной коллегии
В январе 2009 года создана Новая экономическая ассоциация 

и зарегистрирован ее печатный орган – Журнал Новой экономиче-
ской ассоциации. Главная цель и ассоциации, и журнала – объединить 
усилия всех российских экономистов, работающих в Российской ака-
демии наук, в высших учебных заведениях, в аналитических центрах, 
для повышения качества российских экономических исследований 
и образования.

Журнал публикует статьи как теоретического, так и эмпириче-
ского характера, представляющие интерес для достаточно широкого 
круга специалистов, по всем направлениям экономической науки. 
Приветствуются междисциплинарные разработки и экономические 
исследования, использующие методы других наук – физики, социоло-
гии, политологии, психологии и т.п. Особое внимание предполагается 
уделять анализу процессов, происходящих в российской экономике.

Журнал будет реагировать на самые острые проблемы, возни-
кающие в мировой и российской экономике. В связи с этим создана 
специальная рубрика – «Горячая тема», где будут, в частности, поме-
щаться материалы круглых столов, организованных журналом. 

Планируется также публикация рецензий и новостных мате-
риалов, посвященных научной жизни в России и за рубежом.

Все рассматриваемые статьи подвергаются двойному ано-
нимному рецензированию. При принятии решения о публикации 
единственным критерием является качество работы – оригиналь-
ность, важность и обоснованность результатов, ясность изложения. 
Принадлежность автора к тому или иному общественному движе-
нию, защита в статье тезисов, характерных для того или иного поли-
тического течения, не должны влиять на решение о публикации или 
отвержении статьи.

Журнал выходит ежеквартально. Как только позволят финансо-
вые условия, мы продолжим публикацию переводов статей на англий-
ский язык.

Журнал включен ВАК Минобрнауки России в Перечень веду-
щих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
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A.V. Leonidov
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A Network Model of Multilateral Equilibrium 
Exchange Rates 
Abstract. The objective of the paper is to propose a new network model of 

multilateral equilibrium exchange rates based on network theory. The model intro-
duces a topological component into the exchange rate analysis, consistently taking 
into account simultaneous higher-order interactions among all currencies. The article 
argues that the evolution of nominal exchange rates can be modeled on a network, 
where the nodes represent individual currencies and the links among them represent 
weighted returns on a hypothetical investment in each currency. For the purposes of 
this article, a multilateral exchange rate network is represented by multilateral depen-
dent changes in bilateral exchange rates. The currency demand indicator (CDI), an 
elementary cell of the network model, is defined as weighted log-returns on each 
currency. The CDI provides a useful proxy for demand for each currency from other 
currencies and reflects all underlying balance of payments flows. The model identi-
fies the stationary position of the exchange rate network, i.e. the episodes of minimal 
temporal variety of the CDI, when weighted returns on the links are close to zero. 
The stationary position of the exchange rate network points to the equilibrium lev-
els of bilateral exchange rates for each currency pair. The model applies mainly to 
currencies with floating exchange rate regimes, although useful information can also 
be obtained for currencies with pegged exchange rates. For illustration, the model 
is applied to bilateral daily 1995—2016 exchange rates among130 currencies sourced 
from the Thomson Reuters Datastream.

Keywords: exchange rate, networks, equilibrium, trade.

JEL Classification: C45, F14, F41, F42, F47.
DOI: 10.31737/2221-2264-2019-41-1-1

Introduction

Increased volatility of exchange rates has become a focal point in 
policy debates. Policymakers have raised concerns about excessive exchange 
rate volatility arising from advanced economy stimulus, the decline in com-
modity prices, the slowdown in China, geopolitical tensions, as well as the 
other factors yet to be understood. Further risks arise from the US monetary 
policy normalization, which may spill over through the exchange rates on 
the rest of the world. These concerns call for new models of equilibrium 
exchange rates, which could be used for policy analysis, monitoring, and 
implementation. 

The objective of the paper is to build a model of multilateral equilib-
rium exchange rates for policy setting and implementation. This paper draws 

1 The views are those of the author and do not necessarily represent the views of the IMF, its Executive Board, or IMF 
management. 

2 The authors are grateful to D. Cerdiero, V. Chensavasdijal, L. Cubeddu, C. Jarvis, M. Kaufman, E. Kitsios, C. Kramer, 
R. Lama, C. Pattillo, R. Zandamela for helpful comments. Research assistance by D. Khlynova and Y. Ye is gratefully 
acknowledged. Any remaining errors are the authors’.

1
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A Network Model of Multilateral Equilibrium Exchange Rates 

on our earlier research on network macroeconomics, in particular related to 
the spillovers from nominal shocks in static and dynamic contexts (Kireyev, 
Leonidov, 2015, 2016). The model proposed in this paper introduces a topo-
logical component into the exchange rate analysis, consistently taking into 
account higher-order interactions between all currencies at the same time. In 
this paper we propose a currency demand indicator; construct a time-depen-
dent multilateral exchange rate network; find its dynamically stationary posi-
tion and identify multilateral equilibrium levels of exchange rates. 

The objective of the model is to propose a methodology for assessing 
the deviations of the observed bilateral exchange rates from their multilat-
eral stationary levels, which can be interpreted as their over- or undervalua-
tion. The model is not designed to assess exchange rate volatility or forecast 
exchange rate evolution. Rather, it suggests a new concept of multilateral 
equilibrium exchange rates, which can be used to guide macroeconomic 
policies. The model can be used in policy debate by pointing at the multilat-
eral equilibrium’s exchange rate values during the periods of a relative sta-
bility of the exchange rates network. For illustration, the model is applied 
to daily 1995—2016 exchange rates from the Thomson Reuters Datastream. 

Multilateral equilibrium exchange rates differ from fundamen-
tally equilibrium exchange rates. First, the concepts of multilateral equi-
librium and fundamental equilibrium exchange rates are defined dif-
ferently. For the purposes of this paper, an equilibrium exchange rate is 
defined as the exchange rate of a currency that remains relatively stable 
during a prolonged period of time. Concomitantly, the multilateral equilib-
rium exchange rates are defined as the periods when all nominal bilateral 
exchange rates remain simultaneously relatively stable during a prolonged 
period of time. Meanwhile, the fundamental equilibrium exchange rates 
are defined in real effective terms relative to a set of a country’s own funda-
mentals, also taken relative to the fundamentals of its economic partners. 
In this approach, the exchange rate is deemed to be consistent with the 
fundamentals and desirable policies if it leads the net external asset posi-
tion to evolve in a manner consistent with the economy’s structure, funda-
mentals, and appropriate policies (IMF, 2015). Second, the reference points 
for assessment are different. The multilateral equilibrium exchange rates 
of currencies are assessed relative to each other, whereas the fundamental 
equilibrium exchange rate of a currency is assessed relative to a set of fun-
damental macroeconomic indicators. Third, from an economic point of 
view, high volatility of multilateral exchange rates should be associated with 
disequilibria, whereas high volatility of fundamental exchange rates should 
not. In fact, shocks to country fundamentals could trigger volatility in the 
currency rates that is desirable from the viewpoint of external adjustment 
and can be seen as a useful policy response. 

Only a few earlier studies touched on the issue of equilibrium 
exchange rates in a network context. While a substantial body of literature 
that has emerged in the past few years that applies network theory to the 

Журнал НЭА,
№  1 (41), 2019, 
с. 12–33
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financial sector and macroeconomic problems (Acemoglu, Akcigit, Kerr, 
2015), attempts to model exchange rates in a network context have been 
limited. The authors (Fracasso, Schiavo, 2009), for example, used network 
analysis to find out whether a realignment of exchange rates could help 
redress international imbalances. (Sinha, Kovur, 2013) reconstructed the 
network structure of the world currency market and looked at the cross-cor-
relations between exchange rates in the network context. (Serrano, Boguñá, 
Vespignani, 2007) suggested the concept of a dominant flow, which allows 
the unraveling of local and global high-flux pathways that define the back-
bone of international payment flows in different currencies. Recent devel-
opments in complex network theory can also be considered as a useful back-
ground for the proposed model of equilibrium exchange rates. Specifically, 
(Kivelä et al., 2014) standardized key concept and notation for multilayer 
networks. (Squartini, Garlaschelli, 2014) introduced the concept of quasi-
equilibrium graph ensembles and applied it to the international trade net-
work; and (Caschili, Medda, Wilson, 2015) suggested an early model for a 
multilayer international economic network. 

The analytics of this paper are inspired by network analysis in appli-
cation to financial markets and risk management. In particular, (Sornette, 
2002) proposed the concept of catastrophic events, i.e., statistical outliers 
with different properties than the rest of the population, that result from 
mechanisms of critical cascades. He described a unifying approach for mod-
eling and predicting these catastrophic events. The authors (Bouchaud, 
Potters, 2003) suggested the concept of variety, the standard deviation of 
returns over the population of financial assets at a given date, which mea-
sures instantaneous heterogeneity of shocks. This indicator can be used in 
addition to the traditional temporal volatility of market returns. Finally, 
(Heiberger, 2014) introduced a general model of networks’ stationarity in 
application to financial networks, which can be stable in terms of the size, 
the density of connections, and the average interaction strength; and for-
malized the corresponding stability condition as well. Some of these ideas 
are embedded in our model.

This paper contributes to the existing literature in several areas: 
i) it develops a computable network model of multilateral equilib-

rium exchange rates; 
ii) it proposes the currency demand indicator (CDI), which can be 

used to assess demand for each currency across all balance of pay-
ments flows; 

iii) it suggests the concept of the multilateral exchange rate network sta-
tionarity which points at the equilibrium levels of bilateral exchange 
rates; 

iv) it illustrates the concept of multilateral equilibrium exchange rates 
based on daily 2005—2016 exchange rate dynamics. Potentially, the 
proposed network model of multilateral equilibrium exchange 
rates could allow for the estimation of the magnitude of under- and 

Журнал НЭА,
№  1 (41), 2019, 
с. 12–33
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overvaluation of individual currencies relative to their multilateral 
equilibrium rates.
To model exchange rates on a network, the paper proceeds as fol-

lows. Section I proposes a network model of exchange rates. Section II dis-
cusses the empirics of exchange rates in a network context. Section III pres-
ents conclusions.

I. Analytics
Exchange Rate Network
Exchange rates reflect the balance between supply and demand for 

each currency for payments across all balance of payment flows. The bal-
ance of payments (BoP) itself can be viewed as a multilayer network and a 
closed system as it reflects all payments within over a hundred layers, such as 
trade, services, remittances, dividends, foreign direct and portfolio invest-
ment, credit, reserve assets etc. If the BoP is viewed as a multilayer network, 
then each node of this network can belong to any of its layers, and the links 
can encompass pair-wise connections between all possible combinations of 
nodes and layers. Therefore, a multilayer BoP network can have any num-
ber d  of dimensions and a sequence { } 1

dL Lα α=
=  of elementary layers, such 

that there is one set of elementary layers Lα  for each dimension α  (Kivelä, 
2014). All possible types of links that can occur between any pair of node-
layers are included in a multilayer BoP network. 

Exchange rates can be presented as a network. An elementary 
exchange rate network would consist of nodes and links among them. Each 
currency would be considered as a separate node. The links among the 
nodes (currencies) would be represented by weighted log-returns on a hypo-
thetical investment in each currency. Such returns can be positive or nega-
tive and can be obtained if a hypothetical investor buys a selected currency 
and its exchange rate to other currencies moves. Therefore, the weighted 
changes in exchange rates, rather than the exchange rates themselves, are 
shown as the links of the network. 

Such an exchange rate network can be described as a directed, 
weighted, incomplete, and asymmetric graph. The graph is directed 
because the changes in the exchange rates embedded into the log-returns 
on the links explicitly indicate the direction of the BoP flow between cur-
rencies during the selected time period. The graph is weighted because all 
the links reflect some value of payment that is different for each currency 
pair. The graph is incomplete because not all the currencies are connected 
with each other through a direct exchange rate and traded directly, as many 
are quoted through a cross-rate to the US dollar. Finally, the graph is asym-
metric because the value of implicit outflows on links for all currency nodes 
differs from the value of implicit inflows.

This concept of an exchange rate network is fundamentally differ-
ent from those suggested so far in the literature. For example, (Fracasso, 
Schiavo, 2009) constructed an exchange rate network by putting on the links 

Журнал НЭА,
№  1 (41), 2019, 
с. 12–33
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the exchange rates weighted by related trade flows, i.e., effective exchange 
rates. (Sinha, Kovur, 2013) built an exchange rate network with the links 
representing correlation between log-returns for each pair of currencies. 
(Phillips et al., 2013) proposed an external balance assessment methodol-
ogy, which ensures multilateral consistency by adjusting each exchange rate 
residual by the global weighted average of residuals. (Matesanz, Ortega, 
2014) used the Pearson correlation and phase synchronous coefficients 
as links. (Qiao, Xia, 2015) turned correlation coefficients into distances 
between each currency pair nodes and applied them to the links among 
the nodes. Finally, (Wang, Xie, 2016) constructed the exchange rate net-
work with tail dependencies as the links among currencies. In the suggested 
exchange rate network, the links between the currency nodes are repre-
sented by weighted log-returns on each currency pair. The nodes them-
selves reflect the multilateral demand for each currency from all the other 
currencies simultaneously.

The representation of the network a graph of weighted log-return 
flows allows to avoid the problems of the base currency. The problem 
is that for statistical purposes all currencies are usually quoted to the USD. 
However, in reality on the global foreign exchange market, currencies 
are quoted to each other and therefore do not have a common denomi-
nator, the base currency. The selection of the base currency can influence 
research outcomes as the changes of its rate would disproportionally affect 
the exchange rates for all other currencies that are priced to the unit of the 
selected base currency. In previous research on currency networks, several 
options have been suggested for the selection of the base currency e.g. USD, 
SDR, any minor currency, and prices for precious metals (Kwapień et al., 
2009). Nevertheless, any arbitrary selection of the base currency has posed 
major problems, if the links are represented by any form of correlation 
between exchange rates in a network. Such networks were found to exhibit 
different properties depending on the choice of the base currency. Such 
exchange rate networks would be strongly influenced by the evolution of 
the base currency and may lead to ambiguous results reflecting mainly the 
judgment on the selection of the base currency. 

The proposed network model allows avoiding the problem of the 
base currency selection altogether, as the links represent the observed 
changes rather than the evaluated correlations. The model does not rely 
on correlations among exchange rates, but rather on an indirect represen-
tation of BoP flows through log-returns. For example, if the rate of USD 
relative to EUR increases during a given period, it means that there is an 
underlying net BoP flow in the direction to USD from EUR. On a graph, it 
will be reflected by a link (an arrow) from the EUR node to the USD node 
scaled by the weight of the EUR/USD pair in the global foreign exchange 
turnover. Such indirect representation of BoP flows is useful for the analysis 
of exchange rates as bilateral flow statistics are still insufficiently developed 
and do not exist for most bilateral flows other than trade payments and for-

A.P. Kireyev, A.V. Leonidov Журнал НЭА,
№  1 (41), 2019, 
с. 12–33
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eign direct and portfolio investment. The statistics on bilateral payments 
is not available beyond bilateral trade payments (UN Comtrade). On bilat-
eral financial flows, the IMF’s Coordinated Direct and Portfolio Investment 
surveys (IMF, 2016) are the main source, but the data on bilateral invest-
ment flows are available only for a limited number of countries. 

To summarize, the exchange rate network consists of weighted 
nodes and weighted links (Figure 1). The nodes are represented by individ-
ual currencies (not countries) and are weighted by the multilateral demand 
for each currency from all other currencies. The links are represented by 
weighted log-returns on each currency and indirectly reflect all underly-
ing balance of payments flows. The appreciation of the exchange rate of 
a currency is represented by an inflow into its node. The depreciation of the 
exchange rate of a currency is represented by an outflow from its node.

The topology of the exchange rate network evolves constantly. Not 
all the currency pairs are traded every day. Therefore, the composition 
of links changes on a daily basis. Furthermore, bilateral exchange rates fluc-
tuate continuously and change the topology of the network. For example, 
in special time periods of USD appreciation, the network would show sub-
stantial inflows in the direction of the USD node from most, but not nec-
essarily all, of the nodes. Analogously, in time of USD depreciation, there 
should be observable outflows from the USD node to other nodes. Such 

Figure 1

Exchange rate network

Source: Authors’ concept. The nodes are weighted by the share of the currency in the international 
currency turnover (BIS, 2013). The links reflect weighted log-returns between each pair of curren-
cies and the approximate demand for each currency from other currencies.

JPY

USD

EUR
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complex dynamics can be observed for most other currencies as well. For 
example, GBP can appreciate relative to USD but depreciate relative to 
EUR. In this case, the network will show an inflow to the GBP node from 
the USD node, but an outflow from GBP to EUR. With large exchange rate 
volatility, the overall multilateral exchange rate network can be considered 
inherently not stationary. However, there should be episodes of relatively 
low overall exchange network volatility, which can be viewed as the episodes 
of the network stationarity.

A stationary position of the exchange rate network as a whole would 
point at the equilibrium levels of all bilateral exchange rates. The question is 
whether the temporal evolution of the exchange rate network is dynamically 
stationary, i.e., whether the system undergoes smooth structural changes 
controlled by a few driving parameters. When this is the case, the behav-
ior of the exchange rate network is largely controllable and predictable in 
terms of the dynamics of these parameters. On the other hand, the lack of 
stationarity may result in abrupt transitions and uncontrollable dynamics. 
Stationarity does not mean constancy of the numerical values of exchange 
rates. It rather means that the network’s evolution is systematically driven by 
the dynamics of the chosen constraints and by the processes driving these 
constraints. 

Finally, during a stationary network episode, the multilateral equi-
librium bilateral exchange rate for each currency pair can be found. The 
deviations from these levels may be viewed as temporary and unsustain-
able, which should disappear in the medium term. The difference between 
the multilateral equilibrium bilateral exchange rates and the observed 
exchange rates could be interpreted as exchange rate misalignment.

Model
The balance of payment flows among currency nodes can be indi-

rectly measured by log-returns for individual currencies. The concept of 
log-returns is standard in finance, where it is often used to measure profit 
on investment (Brooks, 2014; Bouchaud, Potters, 2003). In the case of the 
exchange rate network, log-returns would measure the profit or loss on a 
hypothetical investment in an individual currency as a result of the shifts 
of its exchange rate relative to all other currencies in a given time period. 
Therefore, log-return ijη  on an investment in currency i  from currency j  can 
be defined as logarithm of the change in the exchange rate ijr  of currency  i  
with respect to currency j  

( ) ( )
( )

ln .
1

ij
ij

ij

r t
t

r t
η =

−
 (1)

The exchange rate network consists of multiple currency pairs 
linked either directly or through an intermediate currency. It is heavily dom-
inated by a few major traded currency pairs such as EUR/USD, USD/JPY, 
GBP/USD, etc. To weigh the log-returns, the currency pairs’ weights ijλ  can 
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be defined as the share of each currency pair  i j↔  in the global foreign 
exchange market turnover. For major currency pairs the weights are known 
from Bank of International Settlements (BIS, 2013) statistics. The weights 
of the remaining currency pairs, which represent less than two percent of 
the exchange market turnover, can be reconstructed under the assumptions 
that they are distributed evenly across the network. For example, the GBP/
JPY pair is included in the “other” currency pairs’ category in BIS statistics. 
With each currency included on both sides of a pair, the total weights of all 
currency pairs add up to 200 percent.

The links in the exchange rate network are described by pair flows. 
The value of a logarithmic flow along the chosen link i j↔  is an absolute 
value of the weighted logarithmic return on this link 

.ij ijλ η  (2)

The weighted exchange rate network or its subset can be characterized by 

,ij ij
ij

λ η∑  (3)

where the sum is over all the links under consideration.
To approximate the value of flows among all currency nodes in a 

network, the links among them need to be weighted. Therefore, the bilat-
eral currency demand indicator ijϕ  for currency i  from each currency j  can 
be defined as a weighted log-return for investment in currency i  given the 
weight of each currency pair in the global foreign exchange market 

( ) .ij ij ijtϕ = λ η  (4)
However, demand for a particular currency is multilateral, not bilat-

eral. It is presented from all the other currencies (Figure 2). Therefore, mul-
tilateral currency demand indicator iχ  (CDI) for currency i  from all other cur-
rencies ( )1, ,j N= …  simultaneously can be defined as a sum of weighted 
log-returns for investment in currency i  from the other currencies given the 
weight of each currency pair in the global foreign exchange market 

( )
1

.
N

i ij ij
j

t
=

χ = λ η∑  (5)

To the best of our knowl-
edge, the CDI was not proposed in 
the earlier literature.

Based on the above defini-
tions, an exchange rate network 
can be constructed as follows. The 
exchange rate network is defined as a 
symmetrical, weighted, and directed 
graph. The nodes represent the CDI 

( )i tχ , i.e. the multilateral currency 
demand for each currency from all 
other currencies in the network. The 

Figure 2

Currency demand indicator

Source: Authors’ concept.

( )
1

N

i ij ij
j

t
=

=

( )ij ij ijt =
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size of the nodes is proportional to the average CDI. The links represent 
( )ij tϕ , i.e., the bilateral currency demand. The width of the links is scaled 

by the share of the log-return on each currency pair in the global currency 
market. The arrow indicates the direction of the net demand for each cur-
rency in a given day. If ( ) 0ij tϕ > , there is excess demand for currency i  from 
currency j , i.e., there was an unobserved financial inflow ( )i j←  reflected in 
the appreciation of currency i . Symmetrically, if ( ) 0ij tϕ < , there is an unob-
served outflow from currency i  to currency j, (i j→ ), leading to reduced 
demand for currency i , which depreciates as a result.

The degree of stationarity of the exchange rate network can be eval-
uated across time and across currencies based on the CDI. Across time (t) 
temporal volatility ( )µ  of the CDI (χ) can be calculated as a standard devia-
tion in the multilateral demand for each currency (i ) during the selected 
period of observations (T ) 

( )( )2

0

1 ,
T

i i i

t

t
Tχ

=

µ = χ −χ∑  (6)

where

( )
0

1 T
i i

t

t
T =

χ = χ∑  (7)

is the accumulated temporal volatility of the CDI for a given time period. 
Temporal volatility measures the degree of stationarity of the exchange rate 
network along time.

To evaluate the degree of stationarity of the exchange rate network 
across currencies, sectional variety (v) of the CDI (χ) can be calculated. It is 
defined as a standard deviation of currency demand across all N currencies 
on a given day (Bouchaud, Potters, 2003)

( ) ( )( )2

0

1 ,
N

i

i

t t
Nχ

=

ν = χ −χ∑  (8)

where

( ) ( )
0

1 0.
N

i

i

t t
N =

χ = χ =∑  (9)

The sum of sectional CDIs is equal to zero by definition, because the 
global foreign exchange market clears daily, as the overall currency demand 
is met by currency supply. Sectional variety measures daily pulsation of the 
exchange rate network at a point in time. 

Sectional variety is sufficient to evaluate network stationarity. A sta-
tionary exchange rate network can be defined as the periods when the tem-
poral volatility and sectional variety are simultaneously minimal. However, 
in the above definition, sectional variety already embeds temporal volatility 
as both sectional variety v(t) and temporal volatility ( )tµ  of CDI χ are time-
dependent. Therefore, the periods of minimal sectional variety v(t) of χ in 
fact represent the periods of the exchange rate network stationarity. The 
stationary exchange rate network can be defined as the network with the 
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minimal CDI variety. In this approach, network stationarity is a static con-
cept as it is defined relative to the mean of each CDI, not to its trend, and 
as weighted increments in long-returns around the mean that are close to 
zero3. This stationary position of the exchange rate network would point at 
the multilateral equilibrium levels of bilateral exchange rates.

The stationary episodes exchange rate network can be empirically 
found using two thresholds. Threshold 1 (floor) can be defined as the mini-
mum variety of the CDI plus one standard deviation. The deviation from 
the threshold would be calculated as a variety minus the threshold value 
for each date. All negative values can be considered as the dates of the 
lowest currency demand variety across the whole network relative to the 
selected threshold, the lowest cross-sectional variety of currency demand. 
Next, monthly periods of the lowest CDI variety can be found by applying 
a 22-day moving average window (an average work period in one month, 
2,607 days/120 months) to the number of days with negative deviations 
from the threshold. Threshold 2 can be defined as 80 percent of the low-
est variety days within each 22-day window, i.e., during each 22-day period 
there should be at least 18 days with the lowest variety of the CDI. The 
application of these two thresholds would allow finding the periods of 
multilateral equilibrium exchange rates and the corresponding nominal 
values4.

The model rests of a number of assumptions. It assumes that the 
exchange rates already reflect all fundamental factors affecting each cur-
rency, exchange rate movements represent underlying balance of pay-
ments flows for payments in different currencies, and the exchange rate 
reflects the balance of global demand and supply of a particular currency. 
Also, this balance of demand and supply of currencies is delinked from 
countries of their issuances. For example, demand for USD may be pre-
sented by traders in Saudi Arabia and China, which settle their bilateral 
trade accounts in USD, although neither of them issues USD. Finally, the 
equilibrium is assumed to be static, as the model finds the minimal value 
of the CDI and the periods, when it does not fluctuate much around its 
own mean.

The model can potentially have important policy implications. First, 
it can be used for exchange rate assessment, as it allows finding ex-post the 
periods of multilateral equilibrium exchange rates and calculating the devi-
ation of the observed bilateral exchange rated from their latest multilateral 
equilibrium levels, which may not be immediately evident in either bilateral 
exchange rate moves of pressure on reserves. This would help detect poten-
tial over- and undervaluation of individual currencies and provide policy 
recommendations. Second, the model can help design early warning indica-
tors of possible currency crises as the temporal currency demand volatility 
and sectional currency variety, and therefore the overall exchange rate insta-
bility tends to increase before crises.

3 The authors (Harvey, Stock, 1988) decompose series into stationary part (drift), deterministic and stochastic trends. 
It is useful to determine stationarity of a single time series, but it is not applicable to a network.

4 Structural breaks can be also identified with models comparing multivariate mean rates during various time slots. The 
task of such models is structural break identification (Zivot, Andrews, 2002).
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II. Empirics
Data 
Data requirements for the model are minimal. As the main input, 

the model uses daily exchanges rates for 130 currencies with respect to the 
US dollar in units of national currency per one USD for 2005—2016 (Annex 
1). As an additional input, the paper uses BIS weights of currency pairs in 
the global foreign exchange turnover. Such weights are available for 21 cur-
rency pairs involving USD, for 15 currency pairs involving EUR, and nine 
currency pairs involving JPY (Annex 2). The weights on bilateral flows can 
be presented in a form of an adjacency matrix (Table 1). For example, the 
weight of the EUR/USD pair in the global currency turnover is 24.1 per-
cent. As all currency pairs are included in the matrix twice, their weights 
add to 200.

The matrix shows foreign exchange turnover by currency pair. 
The shares of identified currency pairs in the matrix add up to 197.5; the 
remaining 2.5 percent is assumed to be distributed equally among all other 
currencies, not included in this matrix. Because two currencies are involved 
in each transaction, the sum of the percentage shares of individual curren-
cies totals 200 percent instead of 100 percent.

The proposed currency network is capable to capture stability of the 
exchange rates of all currencies in the sample. Although the weights are 
heavily centered on reserve currencies, all other currencies are also included 
in the network but with much lower weights. Their weights reflect the rela-
tive share of trade in these currency pairs in the global market. Some impor-
tant currency pairs, such as JPY/GBP, have negligible weight in the matrix 
as, according to (BIS, 2013); they are not traded directly but rather are 
exchanged through the USD as an intermediate currency. When a Japanese 
trader buys USD with the view to ultimately buy GBP, he still initially creates 
demand for USD as a carry currency, which for the purposes of the model is 
identical to the direct demand for USD from any other currency. 

The exchange rates of individual currencies reflect multiple fac-
tors, in addition to the fundamentals of the issuing countries. The macro-
economic policy of the countries of issuance, even in relation to all other 
countries, is only one of many factors that influence the exchange rate of its 
currency. For example, demand for USD may be completely detached from 
the need to pay for imports or reimburse liabilities to the United States. 
Oil and many other commodities are traded mainly for USD. Therefore, 
demand and supply of USD, and therefore its exchange rate, can be affected 
by any country that buys or sells goods or services in USD, invests in USD-
denominated assets or settles USD-denominated liabilities. A similar 
assumption can be taken for any other currency, although on a smaller scale.

The CDI matrix was constructed based on daily log-returns for each 
currency pair and the matrix of their weights. This adjacency matrix of 
130x130 dimensions reflects the weight of bilateral currency pairs in the 
global currency turnover. This matrix allows starting from bilateral log-
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returns (eq. 1) to calculate weighted log returns (eq. 3), and ultimately — the 
multilateral CDI (eq. 5) for each currency. This indicator shows weighted 
demand for each currency from all other currencies in the international 
exchange rate network.

Results 
To identify the periods of the exchange rate network stationarity, 

both thresholds have been defined using daily CDI for 2005—2016. Threshold 
1 (2.66E-04) was calculated as the minimum variety of the CDI during this 
period (2.0295E-05) plus one standard deviation (2.46E-04). The devia-
tion from the threshold is the observed variety for daily CDI minus the 
threshold value for each date. In about a half of 2.610 daily observations, 
the differences between the observed CDI variety and the threshold were 
negative. These negative values point at the dates of the lowest CDI variety 
across the whole network relative to the selected threshold. To establish the 
period of relative exchange rate network stationarity, relatively prolonged 
periods of negative daily difference between CDI and the threshold need 
to be established. To this end, monthly periods of the lowest CDI variety 
were found by applying a 22-day moving average window to the number 
of days with negative deviations from the threshold. Threshold 2 was defined 
as 80 percent of lowest variety days within each 22-day moving window, i.e., 
during each 22-day period there should be at least 18 days with the lowest 
variety of the CDI. 

The application of these two thresholds allowed finding the epi-
sodes of the exchange rate network stationarity. During 2005—2016, there 
were four periods when the network was stationary and therefore all bilat-
eral exchange rates could be considered in a relative multilateral equilib-
rium: June—July 2007, end-November to December 2013, February 2014, 
and end-April to early September 2014 (Figure 3). In addition, the CDI 
appropriately captures the period of the 2008—2009 financial crisis, where 
increased temporal volatility and sectional variety suggested highly hectic 
movements in CDI and an extreme instability of the exchange rate network.

Finally, the episodes of the multilateral exchange rate network sta-
tionarity allow identifying the equilibrium bilateral exchange rates. These 
levels can be considered the multilateral equilibrium exchange rates as they 
prevailed during the episodes when the network as a whole was in a sta-
tionary position (Table 2). This stationarity of the network reflects a funda-
mental, although temporary, equilibrium of all balance of payments flows 
in all currencies simultaneously. Therefore, each bilateral exchange rate 
can be considered in equilibrium only conditional on the level of all other 
bilateral exchange rates during the same episode. For example, during 
the 2007 episode, the USD/EUR = 0.74 can be viewed as the equilibrium, 
only if USD/JPY = 122.39 and USD/GBP = 0.50. The multilateral equilib-
rium is different in the 2014 exchange rate network stationarity episode: 
the equilibrium exchange rate between EUR and USD was still the same, 
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USD/EUR = 0.74. However, it was part of the multilateral equilibrium only 
if USD/JPY   102.28 and USD/GBP = 0.59, and other exchange rates at the 
level to USD indicated in the Table 2.

The model can be used for policy-making in a four-step approach. 
Analytical services of Central Banks should: first, build a network model of 
multilateral exchange rates along the lines described above; such a model 
should be updatable in real time and at the desired frequencies useful for 
policy making — monthly, weekly, daily; second, calculate the multilateral 
CDI in real time and assess its sectoral variety to detect the periods of its rela-
tive multilateral stationarity; third, calculate the deviations of current nomi-
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indicator)

Source: authors’ estimates.
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nal exchange rates from their multilateral equilibrium levels based on nom-
inal bilateral exchange rate levels observed during the period of recent CDI 
stationarity; and finally, take policy measures (monetary, fiscal, exchange 
rate, structural) to close the gap between current bilateral exchange rates 
and their multilateral equilibrium levels.

III. Conclusions 
The network model of exchange rates allows the identification of the 

multilateral equilibrium levels of bilateral exchange rates. This approach 
requires the construction of an exchange rate network based on the multi-
lateral currency demand indicator (CDI). The indicator reflects weighted 
demand for each currency from all other currencies in the network. It also 
implicitly reflects all underlying balance of payments flows denominated 
in different currencies. The weighted nature of the CDI allows studying the 
evolution of the role of individual currencies and the balance of payments 
flows in these currencies. Timely detection and prediction of the episodes 
of the multilateral exchange rate network stationarity and non-stationarity 
may be useful for policymakers for ensuring exchange rate stability in the 
periods of increased temporal variety of exchange rates.

Table 2 

Multilateral equilibrium exchange rates (Units of national currency per US Dollar)

Episode dates
5/29/2007 11/19/2012 1/27/2014 4/21/2014

7/24/2007 1/1/2013 2/25/2014 9/5/2014

Duration (working days) 41 32 22 100

EURO EUR 0.74 0.77 0.73 0.74

JAPANESE YEN JPY 122.39 83.36 102.14 102.28

SWISS FRANC CHF 1.22 0.92 0.90 0.90

RUSSIAN ROUBLE RUB 25.75 30.83 35.15 35.19

CHINESE YUAN CNY 7.61 6.23 6.07 6.21

CANADIAN DOLLAR CAD 1.06 0.99 1.11 1.09

INDIAN RUPEE INR 40.63 54.85 62.38 60.09

BRAZILIAN REAL BRL 1.91 2.08 2.40 2.24

AUSTRALIAN DOLLAR AUD 1.17 0.96 1.12 1.07

SOUTH AFRICA RAND ZAR 7.07 8.69 11.03 10.61

MEXICAN PESO MXN 10.81 12.91 13.31 13.02

SOUTH KOREAN WON KRW 924.03 1,078.52 1,072.41 1,023.28

NORWEGIAN KRONE NOK 5.91 5.63 6.14 6.09

SWEDISH KRONA SEK 6.84 6.62 6.49 6.75

INDONESIAN RUPIAH IDR 9,002.21 9,629.00 12,021.43 11,685.97

UK POUND GBP 0.50 0.62 0.60 0.59

Source: Authors’ estimates; Thomson Reuters Datastream. 
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The model has a number of important limitations. First, the CDI 
is more likely to capture stability in reserve currencies, rather than stability 
across all currencies in the sample. The weights used in the analysis rely 
heavily on the share of currencies in the international currency turnover. 
The weights exhibit fat tails in the sense that reserve currencies dominate 
global foreign exchange markets. Second, the CDI has to rely on incom-
plete triennial data sources, such as BIS. Therefore, the adjacency matrix 
that yields the weights on bilateral flows is remarkably sparse. For exam-
ple, the adjacency matrix suggests that the currencies of U.K. and Japan 
have no links, as the currency weight is missing from the BIS and may be 
misspecified. Third, the model rests on some strong assumptions, such 
as the balance of demand and supply of currencies being delinked from 
countries of their issuances. However, countries issuing reserve currencies 
may often affect them via their monetary and exchange rate policies. For 
example, the normalization of U.S. monetary policy and monetary policy 
divergence among countries issuing reserve currencies is likely to have an 
impact on the CDI.

Possible extensions of the model may make it more useful for pol-
icy advice. They include further exploration of the CDI, its properties and 
dynamics. Additional studies of the exchange rate network and its early 
warning properties would allow the signaling of the switching between its 
stationary and non-stationary regimes and may be important predictors of 
currency crises. Additional exploration of the multilateral equilibrium bilat-
eral exchange rates could allow researchers to assess their current levels rela-
tive to the new metric of the multilateral network equilibrium. Finally, the 
calculations of the observed bilateral exchange rates deviations from their 
multilateral stationary levels would signal their overvaluation or undervalu-
ation, which could become an important input for the policy dialogue with 
IMF member countries.

ANNEX 
Table A1 

Currency acronyms list

Ticker Currency Ticker Currency Ticker Currency

AED UAE DIRHAM GNF GUINEA FRANC PEN PERUVIAN NUEVO SOL

ALL ALBANIAN LEK GTQ GUATEMALA QUETZAL PGK NEW GUINEA KINA

AOA ANGOLAN KWANZA HKD HONG KONG DOLLAR PHP PHILIPPINE PESO

ARS ARGENTINE PESO HNL HONDURAS LEMPIRA PKR PAKISTAN RUPEE

AUD AUSTRALIAN DOLLAR HRK CROATIAN KUNA PLN POLISH ZLOTY

AWG ARUBAN FLORIN HTG HAITIAN GOURDE PYG PARAGUAY GUARANI

AZN NEW AZERBAIJAN MANAT HUF HUNGARIAN FORINT QAR QATARI RIAL

BAM BOSNIA HERCEGOVINIAN IDR INDONESIAN RUPIAH RON NEW ROMANIAN LEU

BBD BARBADOS DOLLAR ILS ISRAELI SHEKEL RSD SERBIAN DINAR

BDT BANGLADESH TAKA INR INDIAN RUPEE RUB RUSSIAN ROUBLE
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Ticker Currency Ticker Currency Ticker Currency

BGN BULGARIAN LEV ISK ICELANDIC KRONA RWF RWANDA FRANC

BHD BAHRAINI DINAR JMD JAMAICAN DOLLAR SAR SAUDI RIYAL

BIF BURUNDI FRANC JOD JORDANIAN DINAR SBD SOLOMON ISLANDS

BMD BERMUDA DOLLAR JPY JAPANESE YEN SCR SEYCHELLES RUPEE

BND BRUNEI DOLLAR KES KENYAN SHILLING SEK SWEDISH KRONA

BOB BOLIVIAN BOLIVIANO KGS KYRGYZ SOM SGD SINGAPORE DOLLAR

BRL BRAZILIAN REAL KMF COMORAN FRANC SLL SIERRA LEONE LEONE

BSD BAHAMAS DOLLAR KRW SOUTH KOREAN WON SRD SURINAME DOLLAR

BTN BHUTAN NGULTRUM KWD KUWAITI DINAR SVC EL SALVADOR COLON

BWP BOTSWANAN PULA KZT KAZAKHSTAN TENGE SZL SWAZILAND LILANGENI

BYR BELARUS ROUBLE LBP LEBANESE POUND THB THAI BAHT

CAD CANADIAN DOLLAR LKR SRI LANKAN RUPEE THO THAI BAHT OFFSHORE

CDF CONGO (DRC) FRANC LSL LESOTHO LOTI TND TUNISIAN DINAR

CHF SWISS FRANC MAD MOROCCAN DIRHAM TOP TONGAN PA’ANGA

CLP CHILEAN PESO MDL MOLDOVAN LEU TRY NEW TURKISH LIRA

CNH CHINESE YUAN HK CNH MGA MALAGASY ARIARY TTD TRINIDAD AND TOBAGO DOLLAR

CNY CHINESE YUAN MKD MACEDONIAN DENAR TWD TAIWAN NEW DOLLAR

COP COLOMBIAN PESO MNT MONGOLIAN TUGRIK TZS TANZANIAN SHILLING

CRC COSTA RICAN COLON MOP MACAO PATACA UAH UKRAINE HRYVNIA

CUP CUBAN PESO MRO MAURITANIAN OUGUYIA UGX UGANDA NEW SHILLING

CVE PORTUGUESE ESCUDO MUR MAURITIUS RUPEE USD USA DOLLAR

CZK CZECH KORUNA MVR MALDIVE ISLAND RUFIY UYI URUGUAYAN PESO

DKK DANISH KRONE MWK MALAWIAN KWACHA UZS UZBEKISTAN SUM COUP

DOP DOMINICAN REP. PESO MXN MEXICAN PESO VEF VENEZ. BOLIVAR

DZD ALGERIAN DINAR MYR MALAYSIAN RINGGIT VND VIETNAMESE DONG

EGP EGYPTIAN POUND MZN
NEW MOZAMBIQ 
METICAL

VUV VANUATU VATU

ETB ETHIOPIAN BIRR NGN NIGERIAN NAIRA WST SAMOAN TALA

EUR EURO NIO NICARAGUAN CORDOBA XCD ANTIGUAN EAST CARIBB

FJD FIJIAN DOLLAR NOK NORWEGIAN KRONE XOF CFA FRANC BENIN

GBP UK POUND NPR NEPALESE RUPEE XPF FRENCH PACIFIC CFP FRANC

GEL GEORGIAN LARI NZD NEW ZEALAND DOLLAR XSU ECUADOR SUCRE

GHS GHANAIAN CEDI OMR OMAN RIAL YER YEMEN RIAL

GMD GAMBIAN DALASI PAB PANAMA BALBOA ZAR SOUTH AFRICA RAND

GNF GUINEA FRANC ZMW ZAMBIAN KWACHA

Source: BIS, 2013.

End of Table A1
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Table A2

Global foreign exchange market turnover by currency pair (on a net basis, daily averages 
in April, in billions of US dollars and percentages)

Currency pair
2001 2004 2007 2010 2013

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount %

USD / EUR  372 30.0  541 28.0  892 26.8  1,098 27.7  1,289 24.1

USD / JPY  250 20.2  328 17.0  438 13.2  567 14.3  978 18.3

USD / GBP  129 10.4  259 13.4  384 11.6  360 9.1  472 8.8

USD / AUD  51 4.1  107 5.5  185 5.6  248 6.3  364 6.8

USD / CAD  54 4.3  77 4.0  126 3.8  182 4.6  200 3.7

USD / CHF  59 4.8  83 4.3  151 4.5  166 4.2  184 3.4

USD / MXN  ... ...  ... ...  ... ...  ... ...  128 2.4

USD / CNY  ... ...  ... ...  ... ...  31 0.8  113 2.1

USD / NZD  ... ...  ... ...  ... ...  ... ...  82 1.5

USD / RUB  ... ...  ... ...  ... ...  ... ...  79 1.5

USD / HKD  ... ...  ... ...  ... ...  85 2.1  69 1.3

USD / SGD  ... ...  ... ...  ... ...  ... ...  65 1.2

USD / TRY  ... ...  ... ...  ... ...  ... ...  63 1.2

USD / KRW  ... ...  ... ...  ... ...  58 1.5  60 1.1

USD / SEK  ... ...  ... ...  57 1.7  45 1.1  55 1.0

USD / ZAR  ... ...  ... ...  ... ...  24 0.6  51 1.0

USD / INR  ... ...  ... ...  ... ...  36 0.9  50 0.9

USD / NOK  ... ...  ... ...  ... ...  ... ...  48 0.9

USD / BRL  ... ...  ... ...  ... ...  25 0.6  48 0.9

USD / PLN  ... ...  ... ...  ... ...  ... ...  22 0.4

USD / TWD  ... ...  ... ...  ... ...  ... ...  22 0.4

USD / OTH  199 16.0  307 15.9  612 18.4  445 11.2  213 4.0

EUR / JPY  36 2.9  61 3.2  86 2.6  111 2.8  147 2.8

EUR / GBP  27 2.1  47 2.4  69 2.1  109 2.7  102 1.9

EUR / CHF  13 1.1  30 1.6  62 1.9  71 1.8  71 1.3

EUR / SEK  ... ...  ... ...  24 0.7  35 0.9  28 0.5

EUR / AUD  1 0.1  4 0.2  9 0.3  12 0.3  21 0.4

EUR / NOK  ... ...  ... ...  ... ...  ... ...  20 0.4

EUR / CAD  1 0.1  2 0.1  7 0.2  14 0.3  15 0.3

EUR / PLN  ... ...  ... ...  ... ...  ... ...  14 0.3

EUR / DKK  ... ...  ... ...  ... ...  ... ...  13 0.2

EUR / HUF  ... ...  ... ...  ... ...  ... ...  9 0.2

EUR / TRY  ... ...  ... ...  ... ...  ... ...  6 0.1

EUR / CNY  ... ...  ... ...  ... ...  ... ...  1 0.0

EUR / OTH  20 1.6  38 1.9  83 2.5  102 2.6  52 1.0

JPY / AUD  ... ...  ... ...  ... ...  24 0.6  45 0.8
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Сетевая модель многосторонних 
равновесных валютных курсов
Аннотация. Статья предлагает модель многосторонних равновесных 

обменных курсов, основанную на теории сетей. Модель вводит топологический 
компонент в анализ обменного курса, последовательно включая взаимодействия 
более высокого порядка между всеми валютами одновременно. В статье пока-
зывается, что эволюция номинальных обменных курсов может быть смодели-
рована на сети, где узлы представляют отдельные валюты, а связи между ними 
представляют взвешенную прибыль на гипотетические инвестиции в каждую 
валюту. Многосторонняя сеть обменных курсов представлена   многосторонне 
зависимыми изменениями в двусторонних обменных курсах. Индикатор спроса 
на валюту (CDI), элементарная ячейка сетевой модели, определяется как взве-
шенный лог-доход по каждой валюте. CDI предоставляет полезный прокси для 
спроса на каждую валюту со стороны других валют и отражает все основные 
потоки платежного баланса. Модель идентифицирует стационарное положе-
ние сети обменных курсов, то есть эпизоды минимального временного разно-
образия CDI, когда взвешенные доходы по связям между узлами близки к нулю. 
Стационарное положение сети обменных курсов указывает на равновесный уро-
вень двусторонних обменных курсов для каждой валютной пары. Модель при-
менима в основном к валютам с режимами плавающего обменного курса, хотя 
полезную информацию можно также получить для валют с фиксированными 
обменными курсами. В качестве иллюстрации модель применяется к двусторон-
ним ежедневным обменным курсам 1995—2016 гг. между 130 валютами, получен-
ными из потока данных Thomson Reuters.
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Классификация JEL: C45, F14, F41, F42, F47.
DOI: 10.31737/2221-2264-2019-41-1-1

Журнал НЭА,
№  1 (41), 2019, 
с. 12–33



34

В.А. Истратов 
Центральный экономико-математический институт РАН, Москва

Концепции привычки в экономической теории  
и их пригодность для алгоритмизации

Аннотация. Тема привычек, несмотря на их огромную и очевидную 
роль в жизни человека, остается мало возделанной экономистами. Медленно 
развиваются собственные теоретические подходы экономистов по данной теме, 
в незначительных объемах происходят заимствования идей из смежных наук. 
В предлагаемой статье приводится обзор современного состояния исследо-
ваний темы привычек в экономике. Эта научная область все еще остается раз-
дробленной и мало проработанной, привычки упоминаются в огромном числе 
работ, включая классические, но преимущественно вскользь. Зачастую речь 
в публикациях заходит об очень специфических привычках. Во многих случаях 
исследование не идет дальше констатации наличия привычки и характера ее 
влияния на прочие элементы среды или теории. В данной статье предлагается 
классификация экономических концепций привычек, прослеживается неодно-
значность интерпретации этого понятия и обсуждается проблема формализа-
ции и алгоритмизации концепций привычек. При анализе работ особое внима-
ние обращается на степень исследованности жизненного цикла привычки: как 
она формируется, закрепляется и отмирает.

Ключевые слова: привычка, поведение, принятие решений, общественная 
привычка.

Классификация JEL: B400, C600, D910.
DOI: 10.31737/2221-2264-2019-41-1-2

1. Введение
При компьютерном моделировании реалистичность поведения 

человека играет очень важную роль. Например, в работе (Истратов, 
2009) повседневное, в том числе экономическое, поведение человека 
моделировалось в рамках агентной парадигмы без учета возможного 
формирования привычек. Через некоторое время стало понятно, что 
необходимо добавить в модель привычки для получения более точных 
результатов. По этому поводу Герберт Саймон писал, что схема осу-
ществления выбора человеком часто оказывается ближе к модели сти-
мул—реакция, чем к выбору из альтернатив (Simon, 1997, p. 117). Веком 
ранее Джон Стюарт Милль отмечал, что жизнь в Англии направляется 
больше привычкой и меньше — личными склонностями и духом, чем 
в любой другой стране (Mill, 1965a, p. 104, сноска f-f). Наконец, совре-
менные обследования поведения реальных людей подтвердили эту же 
мысль (Wood, Quinn, Kashy, 2002). Действительно, привычки играют 
колоссальную роль в нашей жизни. И экономическая жизнь не стано-
вится исключением: многие виды экономической деятельности, начи-
ная от потребления и кончая исполнением трудовых обязательств, 
в большей или меньшей степени регулируются привычками. Поэтому 
неудивительно, что привычки — тема для экономистов отнюдь не новая. 
Удивительно, что эта тема далеко не так разработана, как можно было 

1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 18-010-01091).

1
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бы предположить исходя из ее почтенного возраста. А ведь для объяс-
нения наблюдаемого поведения окружающих к привычкам отсылали 
еще классики политической экономии.

Безусловно, сегодня привычки не относятся к области при-
оритетных интересов экономической науки, оставаясь вотчиной глав-
ным образом психологии. И очевидно, что исследование поведения 
человека должно строиться на междисциплинарном фундаменте. Но 
в совокупности привычкам отведено так много места в экономической 
литературе, что целесообразно посвятить отдельную статью теме при-
вычки в экономической теории.

Прежде чем выносить на суд собственный подход, необходимо 
разобраться в том, что накоплено предыдущими поколениями иссле-
дователей, с оглядкой на специфические требования компьютерного 
моделирования к объекту моделирования. Для создания программ-
ного алгоритма необходимо, как минимум, четкое, формализованное 
(или однозначно формализуемое на основе текстового изложения) 
определение привычки. И, конечно, нужно четкое, формализован-
ное или так же легко формализуемое описание жизненного цикла 
привычки: как она зарождается, закрепляется и отмирает. Очевидно, 
что компьютерная программа не приемлет содержательных лакун 
и двусмысленностей. 

На современном этапе у экономистов-исследователей нет еди-
ного виденья привычки как понятия и признанного способа формаль-
ного представления как самих привычек, так и этапов их жизненного 
цикла. Более того, несмотря на частые обращения к проблематике 
привычек в различных научных работах, до сих пор не выработано еди-
ного способа интерпретации понятия «привычка». Поэтому в нашем 
обобщенном исследовании привычек внимание будет направлено 
прежде всего на индивидуальные привычки поведения и на теории их 
формирования, сохранения и отмирания.

Рассмотренные в данной статье работы были разделены на три 
категории по степени пригодности изложенных в них концепций при-
вычек для программной алгоритмизации: фрагментарные, слабо алго-
ритмизируемые и алгоритмизируемые концепции.

2. Понятие привычки
В обыденной жизни «привычку» можно понимать по-разному. 

Так, согласно толковому словарю С.И. Ожегова, привычка — это пове-
дение, образ действий, склонность, ставшие для кого-нибудь в жизни 
обычными, постоянными. В специализированных экономических сло-
варях, включая «Oxford Dictionary of Economics», «The New Palgrave 
Dictionary of Economics» и «Современный экономический словарь» 
(Black, Hashimzade, Myles, 2017; Blume, Durlauf, 2008; Райзберг и др., 
2011), описание привычки отсутствует, как бы намекая на незначи-
тельный интерес к этой теме со стороны экономистов.
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Возможно, поэтому сегодня встречается множество интерпре-
таций понятия «привычка» не только у разных исследователей, но 
даже у одного и того же автора, даже в одной и той же работе. Чаще 
всего встречаются три трактовки индивидуальной привычки:

1) привычка как обычное, часто неосознаваемое, поведение 
(трактовка, близкая определению С.И. Ожегова);

2) привычка как устоявшийся образ мыслей;
3) привычка — как изменение восприятия, выражающееся в осла-

блении внимания или реакции (как правило, эмоциональной) 
по отношению к какому-то объекту или явлению. 
В противовес индивидуальным привычкам некоторые исследо-

ватели выделяют привычки, присущие целым сообществам, называя 
их по типу соответствующего сообщества: общественные, националь-
ные, классовые и т.п. Однако без четкого общеупотребительного опре-
деления объект исследования остается расплывчатым и может наде-
ляться чужими признаками.

Кроме того, содержательно привычка имеет сходство с такими 
понятиями, как «обычай», «традиция», «рутина», «социальная норма», 
«соглашение», «институт» и это может затруднить понимание отдель-
ных работ. И хотя в наши задачи не входит рассмотрение всего семан-
тического спектра, будет уместно коснуться приведенных терминов. 

Экономисты нередко обсуждают общественные традиции 
и обычаи (например, (Mill, 1965a, р. 239—244)), несмотря на отсутствие 
общепринятого определения этих понятий, вызывающее ненужные 
ассоциации с привычками, социальными нормами и пр. Сталкиваясь 
с подобными рассуждениями, остается довольствоваться общими 
определениями из разных толковых словарей и мириться с тем, что 
традиции и обычаи могут частично смешиваться с общественными 
привычками, также, в свою очередь, не получившими исчерпываю-
щего определения.

Понятие «рутина» действительно имеет немало сходства с пове-
денческой привычкой: и привычка, и рутина проявляются в устойчи-
вом поведении. И даже логика появления (но не механизм появления), 
закрепления и отмирания индивидуальной привычки и рутины могут 
оказаться схожими, если исходить из рациональности привычки. 
Привычка и рутина формируются с целью упростить некий процесс 
(принятия индивидуального решения или организации совместной 
деятельности) и исчезают, когда в них отпадает надобность. Однако 
существенное различие между ними заключается в том, что привычки 
возникают у человека, а рутина — элемент функционирования фирмы: 
«Общий термин для всех повторяющихся и предсказуемых рисунков 
поведения фирмы — рутина. Мы включаем в это понятие характери-
стики фирмы, начиная от хорошо прописанных технических требо-
ваний производства вещей до процедур найма и увольнения, заказа 
нового оборудования […], до инвестиционной, научно-исследователь-
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ской или рекламной политики»2 (Nelson, Winter, 1982, р. 14). Ричард 
Нельсон и Сидни Уинтер уточняют: «Индивидуальные навыки явля-
ются аналогами организационных рутин» (ibid., р. 73), а «Превращение 
деятельности в рутину в организации составляет наиболее важную 
форму хранения специфических операционных знаний организации» 
(ibid., р. 99). В отдельных случаях «рутина (в гладко работающей вер-
сии) приобретает свойства нормы» (ibid., р. 112). Понятно, что при 
всех внешних сходствах «привычка» и «рутина» являются различными 
понятиями, при этом внутри фирмы ее рутины и привычки сотрудни-
ков могут влиять друг на друга.

О необходимости провести черту между социальной нормой 
и привычкой пишет Юн Эльстер в работе (Elster, 1989), с чем мы 
полностью согласны. И хотя привычки и социальные нормы помо-
гают людям сокращать издержки принятия решений (что приводит 
к смешению социальных норм с привычками) (Elster, 1989, р. 106), 
тем не менее «направляемое нормой поведение должно быть отделено 
от привычек» (ibid., р. 100), поскольку «другие люди не принуждают 
к привычкам, а их нарушение не вызывает  чувства вины или беспокой-
ства» (ibid., р. 106).

«Под соглашением мы понимаем поведенческий паттерн — 
обычный, ожидаемый и самоусиливающийся», — пишет Пейтон Янг 
в (Young, 1996, p. 105). Определение Янга вызывает ассоциации с при-
вычкой, которые развеиваются дальнейшими пояснениями: «С фор-
мальной точки зрения мы можем определить соглашение как равно-
весие, которое ожидается всеми в рамках взаимодействия, имеющего 
более одного равновесия» (ibid., p. 105). Действительно, соглашение — 
форма осознанной договоренности между людьми, тогда как индиви-
дуальная привычка относится к отдельному человеку и выполняется 
преимущественно неосознанно.

Процесс привыкания оказывается тесно связанным с разви-
тием общественных институтов. «Такими [экономическими] инсти-
тутами являются привычные способы осуществления процесса обще-
ственной жизни в ее связи с материальным окружением, в котором 
живет общество» (Veblen, 1918, p. 193). Джеффри Ходжсон (Hodgson, 
2004, р. 652) так же утверждает, что привычки связаны с социальными 
институтами. «С прагматической и институциональной точки зрения 
привычки закладывают основы всех суждений и поведения» (ibid., 
р. 653); «Институциональные изменения и ограничения могут приве-
сти к изменениям привычек мысли и поведения. Институты ограни-
чивают наше поведение и определенным образом вырабатывают у нас 
привычки» (ibid., р. 656). Однако одни лишь тесные взаимно каузаль-
ные связи не только не позволяют ставить знак равенства между инди-
видуальными привычками и институтами, но даже не дают права их 
частично смешивать. Хотя некоторое смешение возможно на уровне 

2 Здесь и далее все цитаты из англоязычных источников приведены в переводе автора статьи. Подчас русско-
язычные варианты приведенных работ были автору не доступны. В остальных случаях использовался автор-
ский перевод, когда возникала необходимость подчеркнуть смысловые нюансы, важные для темы статьи, но 
не отраженные в имеющихся переводах. 

Журнал НЭА,
№  1 (41), 2019, 
с. 34–66



38

В.А. Истратов 

общественных привычек в силу отсутствия тщательной проработки 
этого понятия.

Таким образом, разграничив близкие понятия и очертив зону 
наших интересов, перейдем непосредственно к анализу концепций 
привычек.

3. Фрагментарные концепции привычки
Фрагментарные концепции привычки представляют собой 

обрывочные упоминания о некоторой привычке и ее свойствах в тек-
сте, посвященном другому вопросу. Даже собранные воедино со всей 
работы, такие упоминания не дадут нам представления о привычках 
в целом, но останутся краткими описаниями отдельно взятой, конкрет-
ной привычки. Формализованные описания привычек во фрагмен-
тарных концепциях не используются. Выработать цельный, самосто-
ятельный алгоритм формирования и функционирования привычки на 
основе такой концепции невозможно. 

Экономических публикаций, вскользь касающихся темы при-
вычки, огромное множество. Это физически лишает нас возможности 
рассмотреть даже большую их часть, не говоря уже про все работы. 
Поэтому мы остановимся лишь на некоторых из них, ставших знако-
выми для экономической теории.

Фрагментарность концепций отнюдь не мешала вкладывать 
в них примечательные идеи. Некоторые экономисты даже называли 
исследование привычки в числе приоритетных задач всей экономиче-
ской науки, несмотря на то что тема привычки прозябала на перифе-
рии экономической теории.

Так, автор первой (если верить Роджеру Бэкхаусу и Стивену 
Медеме (Backhouse, Medema, 2008, p. 720)) систематизированной 
англоязычной книги по политической экономии Джеймс Стюарт упо-
минал привычки среди целей и задач экономической науки: «Великое 
искусство политической экономии заключается в первую очередь 
в том, чтобы приспособить различные формы его [государства] функ-
ционирования к духу, манере, привычкам и обычаям людей; а затем 
смоделировать эти обстоятельства так, чтобы стало возможным вве-
сти ряд новых и более полезных институтов» (Steuart, 1767, р. 2).

Кеннет Эрроу в свое время сделал знаковое для исследования 
привычек утверждение, которое, к сожалению, не повлекло за собой 
столь же знаковых теоретических разработок. По воспоминаниям 
Ричарда Талера, на одной из встреч «Эрроу отметил, что на самом деле 
может существовать множество полноценных формальных теорий, 
основанных на моделях поведения человека, которое экономисты не 
станут называть рациональным. В качестве примера он сказал, что 
стандартная теория о потребительском поведении утверждает, что 
когда цены меняются, то потребитель будет решать новую задачу по 
оптимизации и выберет новый “оптимальный” набор товаров и услуг, 
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который по-прежнему будет соответствовать его бюджету. При этом, 
отметил Эрроу, можно легко выстроить теорию, исходя из привычек» 
(Талер, 2018, с. 169).

Кроме прямых высказываний, мысль о значимости привычек 
косвенно подтверждают отсылки к ним при объяснении важных эко-
номических понятий и концепций. Привычки могут выступать причи-
ной явлений, быть составляющей частью понятий или задавать коли-
чественные границы изменений.

Так, Адам Смит, рассуждая о разделении труда, одной из глав-
ных причин этого явления называл именно привычки: «Различие 
между самыми непохожими характерами [которое и ложится в основу 
разделения труда], к примеру, между философом и простым уличным 
носильщиком, по-видимому, происходит не столько из их природы, 
сколько от привычек, обычаев и образования» (Smith, 1904a, p. 17).

Давид Рикардо писал о том, что привычки определяют пред-
почтения и косвенно реальную стоимость денег: «Способность работ-
ника прокормить себя […] зависит не от количества денег, которое 
он может получить в качестве оплаты, а от количества еды, предметов 
первой необходимости и удобств, ставших для него насущными в силу 
привычки, которые он может на эти деньги приобрести» (Ricardo, 
2005, p. 93). 

С привычками тесно связана и естественная цена труда: «Не 
нужно думать, что естественная цена труда, выраженная даже в еде 
и товарах первой необходимости, совершенно неизменна. […] Она 
существенным образом зависит от привычек и обычаев людей» (ibid., 
p. 96). Справедливости ради следует отметить, что во втором издании 
«Начал политической экономии и налогообложения» авторство этой 
идеи отдается в соответствующем примечании (ibid., p. 96) Роберту 
Торренсу, который, как следует из предисловия к тому же изданию, 
претендовал и на авторство термина «жизненные привычки» (habits 
of living). 

Другой британский классик Томас Мальтус указывал на при-
вычки как на один из факторов, задающих пределы роста ренты: 
«Вместе с тем нет никакого сомнения, что капитал и население могут 
продолжить увеличиваться в других сферах занятости до тех пор, пока 
и доходы от капитала, и заработки от труда не упадут так сильно, что 
почти прекратятся, и рента не достигнет предела, предписанного воз-
можностями земли и привычками людей» (Malthus, 1836, p. 180).

Альфред Маршалл определял через привычки экономическую 
свободу: «Термин “конкуренция” не вполне подходит для описания 
специфических черт индустриальной жизни современной эпохи. Нам 
нужен термин, который не подразумевает нравственных качеств, будь 
то хороших или дурных, а отражает тот бесспорный факт, что совре-
менная торговля и промышленность определяются более самодоста-
точными привычками, большей предусмотрительностью, более осоз-
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нанным и свободным выбором. Подходящего термина не существует, 
но выражение “свобода производства и предпринимательства”, или, 
короче, “экономическая свобода”, указывает верное направление, 
и может быть использовано за неимением лучшего» (Marshall, 2013, 
p. 8).

Привычки, по А. Маршаллу, также выступают одним из фак-
торов, определяющих то, что сейчас принято называть человеческим 
капиталом: «Мы можем определить личное богатство так, чтобы оно 
включало все те усилия, способности и привычки, которые непо-
средственно повышают производственную эффективность человека» 
(ibid., p. 48).

Рассуждая о заработной плате, А. Маршалл признавал, что 
«необходимый или естественный предел заработной платы не устанав-
ливается никаким железным законом, но определяется местными усло-
виями и привычками каждого места и периода» (ibid., p. 421).

Привычки играют заметную роль и в теории Джона Мейнарда 
Кейнса. Он отмечал, что привычки помогают рынку переходить 
в состояние равновесия: «Существуют привычки психологической 
реакции, которые позволяют достичь равновесия, в котором готов-
ность купить равна готовности продать» (Keynes, 1964, p. 64).

Подобно институционалистам, Кейнс отмечал влияние при-
вычек на формирование и функционирование институтов: «Сила всех 
этих мотивов [к потреблению и к сбережению] будет значительно 
меняться в соответствии с институтами и экономической структурой 
общества, которое мы рассматриваем в свете привычек, сформиро-
ванных национальными особенностями, образованием, порядками, 
религией и текущими моральными устоями, в свете нынешних надежд 
и прошлого опыта, в свете объема и технического уровня капиталь-
ного оборудования и в свете преобладающего распределения богат-
ства и установившегося уровня жизни» (ibid., p. 109).

Для Ирвинга Фишера привычка была одной из шести выделен-
ных им личных характеристик, определяющих нетерпение по отношению 
к доходу, т.е. предпочтение текущего дохода будущему: «Личные отли-
чия вызваны различиями по крайней мере шести личных характери-
стик: 1) дальновидности, 2) самоконтроля, 3) привычки, 4) ожиданий 
от жизни, 5) беспокойства за жизнь других людей, 6) моды» (Fisher, 
1930, p. 81). Нетерпение, в свою очередь, влияет на ставку процента, 
которая выражает цену при обмене текущих и будущих товаров (ibid., 
p. 61).

Милтон Фридман считал зна́чимость потребительских привы-
чек настолько высокой, что их изменение способно закрыть инфля-
ционный разрыв. «Прилагательное “инфляционный” подразумевает 
метод, которым можно закрыть [инфляционный] разрыв, а именно 
через повышение цены. Но это подразумевание во многих отноше-
ниях обманчиво. Простая переоценка товаров, выставленных на про-
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дажу, сама по себе не закроет разрыв, а вот перераспределение дохода 
и изменение расходо-сберегательных привычек, сопутствующее повы-
шению цены, разрыв закроет» (Friedman, 1953, p. 251).

Встречались и более пространные рассуждения о значимости 
привычек для профессионального, личного, и даже национального, 
успеха.

Например, у А. Смита можно встретить пассаж о том, как при-
вычки определяют успех предпринимательства и саму склонность 
к предпринимательству: «Купец приучен употреблять свои деньги 
в основном на доходные проекты, тогда как простой помещик привык 
их в основном тратить. Первый наблюдает, как часто деньги уходят от 
него и возвращаются с прибылью, тогда как другой, раз расставшись 
с ними, очень редко рассчитывает увидеть их снова. Эти различные 
привычки естественным образом влияют на их характер и предрас-
положенность к каждому делу. Купец обыкновенно отважный, а поме-
щик — робкий предприниматель» (Smith, 1904a, p. 382). Зато для управ-
ления государством коммерческие привычки не годятся: «Торговая 
компания, похоже, неспособна вести себя как правитель, даже если 
она таковым становится. [...] Их [купцов] коммерческие привычки 
почти неизбежно, хотя, возможно, и неосознанно, приводят к тому, 
что при каждом удобном случае малая и преходящая выгода монопо-
листа предпочитается огромному и постоянному доходу правителя» 
(Smith, 1904b, p. 136).

А. Маршалл полагал, что только правильные привычки явля-
ются залогом счастья, что сегодня особенно любопытно в контексте 
становления экономики счастья в качестве самостоятельного направ-
ления исследований: «Для обыкновенных людей, не имеющих больших 
амбиций, низкого или высокого происхождения, средний доход, полу-
ченный от скромной и относительно стабильной работы, дает наилуч-
шие возможности для формирования тех самых привычек тела, разума 
и духа, в которых только и заключается истинное счастье» (Marshall, 
2013, p. 113).

А от семейных привычек, по мнению Т. Мальтуса, зависит про-
цветание целых стран: «Благоразумные привычки, касающиеся брака, 
распространенные в значительной степени среди трудящихся клас-
сов страны, зависящей в основном от производства и торговли, могут 
повредить ей. В стране с плодородными землями такие привычки 
были бы величайшим из всех мыслимых благословений» (Malthus, 
1836, p. 215).

Многие экономисты отмечали влияние привычек на потреби-
тельское поведение. Так, А. Маршалл писал, что «потребление можно 
сократить путем изменения привычек» (Marshall, 2013, p. 58), но 
можно влиять и через спрос: «...Нужно сделать поправку на изменение 
моды, вкусов и привычек, на открытие новых способов применения 
товара, на изобретение, усовершенствование или удешевление других 
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вещей, которые могут применяться таким же образом, как и данный 
товар. [...] Время может также потребоваться для привыкания к новым 
товарам и к открытию способов их экономного использования» (ibid., 
p. 92).

Дж.М. Кейнс также указывал на существенное влияние привы-
чек на потребление: «Объем того, что общество тратит на потребление, 
очевидно, зависит […] отчасти от субъективных потребностей и пси-
хологических склонностей и индивидуальных привычек, их составля-
ющих» (Keynes, 1964, p. 90). «Напротив, любое ослабление склонности 
к потреблению, рассматриваемое как постоянная привычка, должно 
сокращать спрос на капитал, равно как и спрос на потребление» (ibid., 
p. 106).

По наблюдениям М. Фридмана, «время, необходимое [для при-
способления к внешним переменам], будет сильно разниться: неко-
торые формы адаптации могут происходить мгновенно (например, 
сокращение импорта сыра из-за высокой цены покупки; хотя и в этом 
случае повышение цены, необходимое для такого сокращения, пона-
чалу будет больше, чем впоследствии, когда у людей откроется возмож-
ность приноровить привычную структуру потребления к новой цене); 
другие формы адаптации могут занять поколения» (Friedman, 1953, 
p. 182).

Это рассуждение справедливо не только в отношении нор-
мального потребительского поведения, но и его девиаций. Например, 
«привычка к чрезвычайному потреблению, по-видимому, имеет отношение 
к характеру потребителей и, кажется, никоим образом не проистекает 
из результатов потребления» (Steuart, 1767, р. 142), или избыточное 
пристрастие к роскоши: «Суммы, потраченные на прием нового вице-
короля Перу… часто бывали громадны. Подобные церемонии — это не 
только реальные налоги, уплачиваемые богатыми колонистами по осо-
бым случаям, но они служат формированию привычки к честолюбию 
и расходам во всех прочих случаях» (Smith, 1904b, p. 76), — или землев-
ладельцы в их привычках расходования, «пусть иногда вредных для них 
самих» (Mill, 1965b, p. 890).

С потреблением тесно связано понятие «накопления», также 
подверженное влиянию привычек. Дж.М. Кейнс взаимно увязывает 
потребление, накопление и привычки при разъяснении своего основ-
ного психологического закона: «Люди склонны, как правило, увеличи-
вать свое потребление с ростом дохода, но не в той же мере, в какой 
растет доход. […] Сказанное относится прежде всего к коротким про-
межуткам времени, как в случае с так называемыми циклическими 
колебаниями занятости, на протяжении которых привычкам — отли-
чаемым от более постоянных психологических наклонностей — не хва-
тает времени приспособиться к изменившимся объективным обстоя-
тельствам. Это объясняется тем, что доход идет в первую очередь на 
поддержание привычного уровня жизни человека, который склонен 
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сберегать возникающую разницу между фактическим доходом и при-
вычными расходами; или же тем, что, если он все-таки подстроит свои 
траты под изменения дохода, то на коротком отрезке времени он сде-
лает это неидеально. Поэтому росту дохода часто будет сопутствовать 
рост сбережений, а падению дохода — падение сбережений в большей 
мере поначалу, чем впоследствии» (Keynes, 1964, p. 96).

Как и в случае с потреблением, накопление из-за привычек 
может стать чрезмерным. Тогда «сила привычки, родившейся во вре-
мена настоящей нужды, сообщает людям как своего рода рефлекс 
искусственное и бессознательное чувство удовольствия от накопления 
богатства ради него самого» (Marshall, 2013, p. 189).

Воздействие привычек на экономику — не односторонний про-
цесс. Они, в свою очередь, испытывают и обратное влияние: «Веро-
ятно, на большом временном интервале существенные изменения 
нормы процента значительно меняют общественные привычки и тем 
самым влияют на субъективную склонность к расходам, хоть и трудно 
сказать, как именно, без фактического опыта» (Keynes, 1964, p. 64).

На фоне некоторых частных случаев экономисты рассуждали 
и о влиянии привычек на принятие решений в целом. 

В этой связи отмечалась когнитивная значимость привычки, 
«важного механизма, который помогает в сохранении полезного пове-
денческого паттерна. […] Привычка позволяет сберегать умственные 
усилия, выводя из области сознательного мышления те аспекты ситуа-
ции, которые повторяются» (Simon, 1997, p. 99). А из сказанного выте-
кает и такое свойство привычки, как бессознательное выполнение: 
«В той мере, в какой часть поведения регулируется привычкой, оно 
выходит за рамки сознательного внимания» (Simon, 1997, p. 102).

По поводу влияния привычки на рациональность решений 
мнения разделились. Одни полагали, что привычки снижают рацио-
нальность суждений. Например, А. Смит замечал, что «образование 
и привычки обыкновенно делают его [работника] неспособным про-
изводить суждения, невзирая на его полную информированность» 
(Smith, 1904a, p. 249). М. Фридман противопоставлял привычки рас-
судочному выбору: «Товары, которые индивид может купить, конечно, 
ограничены его ресурсами — его доходом и богатством — и ценами, или 
условиями, на которых товары и услуги доступны. Под воздействием 
таких ограничений индивид решает тем или иным образом, какие 
товары и услуги приобретать. Эти решения можно считать: 1) совер-
шенно случайными или беспорядочными; 2) полностью соответствую-
щими некой принятой, совершенно привычной манере поведения; 3) 
намеренными актами выбора» (Friedman, 1977, p. 35).

Однако другие авторы полагали, что привычки в своей 
основе рациональны и потому рациональности решений не мешают. 
А. Маршалл по этому поводу писал, что «сторона жизни, которая осо-
бенно интересует экономическую науку, — это та, где поведение чело-
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века наиболее целенаправленно, где он чаще всего подсчитывает преи-
мущества и недостатки какого-либо конкретного действия, прежде чем 
за него взяться. И более того, это та сторона жизни, в которой, даже 
когда он следует привычкам и обычаям, действуя в данный момент 
без расчета, сами привычки и обычаи почти наверняка сложились 
в результате пристального и тщательного рассмотрения преимуществ 
и недостатков различных линий поведения» (Marshall, 2013, p. 17). 

Некоторые авторы допускали, что привычки могут быть как 
рациональны, так и иррациональны: «В фактическом поведении, 
в отличие от объективно рационального поведения, решение ини-
циируется стимулом, который ориентирует внимание в определен-
ных направлениях, и что реакция на стимул отчасти осознанна, но 
в большой степени обусловлена привычкой. Конечно, часть, продик-
тованная привычкой, не обязательно и даже не чаще всего иррацио-
нальна, поскольку может представлять собой ранее обусловленную 
подстройку или адаптацию поведения для достижения целей» (Simon, 
1997, p. 102).

Вызывает сожаление, что авторы фрагментарных концеп-
ций едва касались вопроса жизненного цикла привычки. Так, например, 
Дж.С. Милль указывал, что привычки можно воспитывать: «Привычка 
быстро переходить от одного занятия к другому может быть приобре-
тена, как прочие привычки, путем раннего воспитания» (Mill, 1965a, 
p. 127). А А. Маршалл писал, что «когда привычка или обычай, возникнув 
при одних условиях, оказывает влияние на действие в иных условиях, 
то уже не обнаруживается строгой связи между усилиями и достигае-
мыми с их помощью результатами. […] В деловой сфере в современном 
мире такие привычки быстро отмирают» (Marshall, 2013, p. 18).

Можно встретить высказывания экономистов не только об 
индивидуальных привычках, но и об общественных. Впрочем, авторы 
обходились без точных определений того, что они называли обще-
ственными, классовыми или иными групповыми привычками. Так, 
например, Дж.С. Милль писал о «доходе, которого требуют привычки 
класса» (Mill, 1965a, p. 393), или об «общественной привычке», заменив 
в более поздних редакциях своего труда термин «институт» термином 
«привычка» (чем, возможно, намекнул на суть феномена института): 
«Привычки стран, чье сельское население состоит из крепостных или 
из крестьян, только что вышедших из крепостного состояния, про-
тивоположны благоприятным, и даже в век прогресса эти привычки 
быстро не меняются» (ibid., p. 192).

В свою очередь, Карл Маркс упоминал общественные при-
вычки, в частности рассуждая, о том, что «прогресс состоит лишь 
в том, что форма непосредственной всеобщей обмениваемости, или 
всеобщая эквивалентная форма, теперь окончательно срослась в силу 
общественной привычки с натуральной специфической формой 
товара золото» (Маркс, 1983, с. 80).
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По всей видимости, подвидом общественных привычек высту-
пают привычки, присущие социальному классу, о которых К. Маркс 
писал следующее: «Размер так называемых необходимых потребностей, 
равно как и способы их удовлетворения, сами представляют собой про-
дукт истории и зависят в большой мере от культурного уровня страны, 
между прочим, в значительной степени и от того, при каких условиях, 
а следовательно, с какими привычками и жизненными притязаниями 
сформировался класс свободных рабочих» (ibid., с. 182).

Дж.М. Кейнс также упоминал социальные привычки: «Нет 
оснований полагать, что V [скорость обращения денег по отноше-
нию к доходу] есть постоянная величина. Ее значение будет зависеть 
от характера банковской и промышленной организации, от социаль-
ных привычек, от распределения дохода между различными классами 
и от эффективной стоимости хранения свободных наличных денег» 
(Keynes, 1964, p. 201).

М. Фридман употреблял аналогичное понятие «привычка обще-
ства»: «Насколько значительное повышение цены потребуется, зависит 
от скорости, с которой происходят перестройки (от привычек обще-
ства в отношении держания государственных облигаций и от институ-
циональных мероприятий по выпуску денег)» (Friedman, 1953, p. 258).

Следует с сожалением отметить, что встречаются пассажи, 
не позволяющие однозначно определить, что понимал автор под 
«привычкой» — знакомое действие, особый образ мыслей или некое 
общественное соглашение. Например: «Количественное отношение, 
в котором обмениваются вещи, делается зависимым от самого их 
производства. Привычка фиксирует их как стоимостные величины» 
(Маркс, 1983, с. 98).

Таким образом, в работах, содержащих фрагментарные кон-
цепции привычек, последние выступают скорее в роли коротких вспо-
могательных пояснений в рамках другой, более значимой для автора 
темы, чем в роли самоценного объекта исследования. А эти более зна-
чимые темы оказываются весьма разнообразными и относятся к раз-
ным областям экономической теории.

Возможно, именно в силу незначительной роли, отводимой 
привычке, ее определения почти не встречаются в работах данной 
категории. И понимать ее можно совершенно по-разному. В частно-
сти, у А. Маршалла в «Принципах экономической науки» можно найти 
две из трех наиболее популярных интерпретаций: привычка как более 
или менее рефлекторное или автоматическое действие (Marshall, 
2013, p. 208) и привычка как процесс узнавания, ослабевания реакции 
на что-то (ibid., p. 92). Еще одним популярным толкованием привычки 
было понимание ее как образа мысли, менталитета, тенденции сужде-
ний (например, (Smith, 1904a, p. 382)).

Кроме того, авторы делят привычки на два типа: индивидуаль-
ные и общественные. Ввиду отсутствия четких определений остается 
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полагаться на контекст, из которого можно предположить, что под 
общественными привычками понимались некие комбинации обще-
ственных настроений, социальных норм и индивидуальных привычек, 
по тем или иным причинам распространившиеся в обществе.

В целом же, в рассмотренных работах бросается в глаза отсут-
ствие глубокого анализа сущности привычки и ее жизненного цикла: 
как она возникает и каковы механизмы ее формирования (или хотя бы 
каковы определяющие их факторы), как она развивается и исчезает. 
Авторы в подавляющем большинстве случаев ограничиваются конста-
тацией существования конкретных привычек и наличия их влияния 
на отдельные социо-экономические явления или на индивидуальное 
поведение.

4. Слабо алгоритмизируемые концепции привычки
В работах данного раздела концепции привычки изложены уже 

не столь обрывочно, они сформулированы достаточно абстрактно, 
чтобы преодолеть узость описания конкретных единичных привычек, 
и обладают связностью и смысловой законченностью. В приведенных 
работах концепции привычки играют важную, но все еще вспомога-
тельную роль в описании какой-либо теории и по-прежнему лишены 
полноты. В частности, отдельные этапы жизненного цикла могут быть 
пропущены или обрисованы контурно, а описаниям зачастую не хва-
тает семантической строгости. Формализованные описания привычек 
не применяются. Концепциям данного раздела требуется существен-
ная проработка, прежде чем станет возможно представить их в виде 
программного алгоритма.

4.1. Образ мыслей Веблена
Труды одного из основоположников институциональной эко-

номики Торстена Веблена ознаменовали собой подъем исследователь-
ского интереса к теме привычек. Для него концепция привычки стала 
одной из центральных в творчестве: «Руководствуясь современной био-
логической и психологической наукой, мы должны будем переформули-
ровать понятие человеческой природы в терминах привычек» (Veblen, 
1918, p. 221). Несмотря на это, его интерпретация привычки так же 
неоднозначна, как и у его предшественников: привычка трактуется как 
ослабление реакции на стимул (ibid., p. 149), как доведенное чуть ли 
не до автоматизма поведение (ibid., p. 151), как образ мыслей в широ-
ком понимании (например, (ibid., p. 213)). Временами в его изложении 
привычка отчасти напоминает социальную норму (ibid., p. 373).

Что касается образа мыслей — сквозного понятия его «Теории 
праздного класса» (Veblen, 1918), — то перевод термина «привычка» 
может уводить читателя в сторону. В недословном русском переводе 
явной связи ключевых понятий с привычками не чувствуется, но в бук-
вальном переводе английских выражений «habit of thought» (которое 
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сам Т. Веблен двусмысленно определяет как «привычное проявление 
жизни» (ibid., p. 289)), «habit of mind» и «habit of life» — «привычка 
мысли», «привычка разума» и «привычка жизни» четко прослежива-
ется именно идея привыкания, что регулярно обыгрывает и сам автор. 

Т. Веблен настаивал на экономической важности привычек: 
«Образ мыслей [читай: привычка], формируемый таким образом под 
руководством учителей и университетских традиций, имеет экономи-
ческую значимость — значимость, влияющую на работоспособность 
индивида, — не менее реальную, чем схожая экономическая значимость 
образа мыслей, формирующегося без такого руководства в школе 
повседневной жизни» (ibid., p. 363).

Т. Веблен, как и его предшественники, отмечал влияние при-
вычек на потребительское поведение: «Часто случается, что элемент 
жизненного уровня, будучи поначалу в основном расточительством, 
под конец, в восприятии потребителя, становится жизненной необхо-
димостью; и таким образом может стать настолько же незаменимым, 
как и любая другая привычная статья расходов» (ibid., p. 99). 

В частности, по Веблену (Veblen, 1918), именно изменение 
образа мыслей и формирование новых привычек порождает расто-
чительность праздного класса. «Постепенно, по мере того как про-
изводственная деятельность все больше вытесняет хищническую дея-
тельность в повседневной жизни общины и в образе мыслей людей, 
накопленная собственность все чаще заменяет трофеи хищнической 
активности в качестве общепринятого показателя превосходства 
и успеха» (ibid., p. 28). При этом «усиливающаяся привычка ценить 
в вещах признаки дороговизны и отождествлять красоту с престиж-
ностью приводит к тому, что красивое, но не дорогое изделие начи-
нает считаться некрасивым» (ibid., p. 132). «Поначалу люди могут не 
одобрять недорогой образ жизни, поскольку он указывает на неспо-
собность много тратить и тем самым на недостаток денежного успеха, 
но в конце концов они вырабатывают привычку не одобрять деше-
вые вещи именно из-за того, что те дешевы и оттого неблагородны 
и негодны по своей сути. […] Привычка искать в товарах признаки 
чрезмерной дороговизны и требовать, чтобы все товары приносили 
косвенную, вызывающую зависть пользу, приводит к изменению стан-
дартов, по которым меряется полезность товаров» (ibid., p. 155—156). 
И потому «в условиях существующей денежной культуры уважение и, 
следовательно, успех индивида в огромной степени зависят от его уме-
ния вести себя и от способов потребления, возводящих в привычку 
пустую трату времени и благ» (ibid., p. 345). В результате «привычка 
одобрять дорогое и не одобрять недорогое так основательно укоре-
нилась в нашем сознании, что мы инстинктивно настаиваем хотя бы 
на толике расточительной дороговизны во всем, что мы потребляем, 
даже в отношении товаров, потребляемых в строгой приватности 
и без единой мысли о демонстрации» (ibid., p. 155).
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Таким образом, далеко не все потребительские привычки раци-
ональны в своей основе, хотя в целом «образ мыслей человека обра-
зует органическую совокупность, неизбежно направленную в сторону 
обеспечения жизненного процесса» (ibid., p. 259). Чтобы отличить 
привычное рациональное от привычного, но расточительного потре-
бления, «следует ответить на вопрос, способствуют ли они [привычки 
потребления] напрямую улучшению жизни человека в целом — раз-
вивают ли они жизненный процесс вне связи с отдельными лицами» 
(ibid., p. 99). «Вопрос не в том, приводят ли данные расходы к удоволь-
ствию или успокоению отдельного потребителя в ситуации текущих 
индивидуальных привычек или общественных обычаев; а в том, приво-
дят ли они к чистому приросту комфорта или полноты жизни не зави-
симо от приобретенных вкусов и от канонов употребления и общепри-
нятого приличия» (ibid., p. 99).

В свою очередь, жизненные стандарты также во многом 
определяются привычкой, а не рациональными закономерностями. 
«Жизненный уровень — по своей природе привычка. Это привычная 
шкала и привычный способ реагирования на данный стимул. Трудность 
отступления от привычного уровня — это трудность отказа от однажды 
возникшей привычки» (Veblen, 1918, p. 106) Этот «уровень гибок; он 
может бесконечно повышаться, если только хватает времени для при-
выкания к любому увеличению денежных возможностей и для прино-
равливания к новому большему масштабу расходов, которые следуют за 
таким повышением» (ibid., p. 102).

Что принципиально для институциональной экономики, 
именно через привыкание Веблен объяснял феномен социального 
института: «Всякую социальную общность можно рассматривать как 
производственный или как экономический механизм, структура кото-
рого складывается из того, что называется экономическими инсти-
тутами. Такими институтами являются привычные способы осущест-
вления процесса общественной жизни в ее связи с материальным 
окружением, в котором живет общество» (ibid., p. 193). И добавлял, 
что «социальная эволюция — это процесс выборочной адаптации тем-
перамента и образа мыслей под давлением обстоятельств, складываю-
щихся при жизни в сообществе. Адаптация образа мыслей — это разви-
тие институтов» (ibid., p. 213).

Стоит отметить, что Т. Веблен одним из первых стал рас-
суждать, хоть и довольно обрывочно, о жизненном цикле привычек 
и привычках как таковых. Он писал, что привычки являются одним 
из основных и старейших мотивов человеческого поведения. «Самые 
древние и закоренелые привычки, управляющие жизнью индивида, — 
привычки, касающиеся его существования как организма, — являются 
наиболее живучими и насущными» (ibid., p. 107). А кроме того, суще-
ствуют «потребности более высокого уровня — сформировавшиеся 
позже индивидуальные или общественные привычки. Некоторые из 
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этих потребностей, как, например, привычное употребление опре-
деленных стимуляторов или потребность […] в хорошей репутации, 
могут в некоторых случаях предшествовать более низким или элемен-
тарным потребностям» (ibid., p. 107).

О привычках в целом Т. Веблен отмечал, что «в общем случае, 
чем дольше длится привыкание, тем прочнее привычка, и чем больше 
она совпадает с предыдущими привычными формами активности, тем 
настойчивее данная привычка будет заявлять о себе. Привычка будет 
сильнее, если отдельные свойства человеческой природы, затрагивае-
мые ее действием, или отдельные склонности, находящие в ней выра-
жение, будут свойствами и склонностями, уже ставшими неотъемлемой 
частью существования или тесно связанными с историей отдельной 
этнической группы» (ibid., p. 107).

Веблен начинал анализировать факторы, способствующие воз-
никновению привычек: «Различная легкость, с которой разные при-
вычки формируются у разных людей, равно как и различное сопротив-
ление отказу от разных привычек, говорят о том, что формирование 
отдельных привычек не определяется одной лишь длительностью при-
выкания. Унаследованные склонности и особенности темперамента 
играют не меньшую роль, чем длительность привыкания, в решении 
того, какие привычки будут преобладать в жизни индивида. А прева-
лирующий тип передаваемых склонностей, или, другими словами, тип 
темперамента преобладающего этнического элемента в каком-либо 
сообществе, во многом определит, каким будут масштаб и форма выра-
жения привычного существования сообщества» (ibid., p. 108).

Возникшие привычки не существуют в отрыве друг от друга: 
«Такое разнообразие образов мыслей, или привычных проявлений 
жизни, представляет собой последовательность фаз жизни одного 
человека; поэтому привычка, сформировавшаяся в ответ на данный 
стимул, неизбежно повлияет на характер ответной реакции на другой 
стимул» (ibid., p. 289).

Т. Веблен анализировал причины сохранения привычек: 
«Неприятие перемен есть по большей части неприятие хлопот по 
перестройке, необходимость которой вызовет любое конкретное 
изменение; и такая сплоченность системы институтов любой конкрет-
ной культуры или любого конкретного народа усиливает инстинктив-
ное сопротивление, оказываемое всякой перемене образа мыслей 
людей, даже в тех вопросах, которые сами по себе не имеют большого 
значения» (ibid., p. 203).

Он также называл и причину отмирания экономических при-
вычек: «Привычки и взгляды начинают терять власть над рассматрива-
емым сообществом или классом, как только образ мыслей и взгляды на 
жизнь […] приходят к достаточно сильному несогласию с возникшей 
за последнее время экономической ситуацией» (ibid., p. 360). «Когда 
привычки, привнесенные соперничеством, перестают обуславли-
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ваться экономической необходимостью, запускается процесс распада, 
посредством которого менее универсальный образ мыслей, сформиро-
вавшийся позже, уступает более древним и более глубоким душевным 
качествам народа» (ibid., p. 360).

У Веблена привычки не обязательно присущи лишь отдельным 
индивидам, они могут относиться к социальным группам, как, напри-
мер, классовые привычки (например, (Veblen, 1918, p. 89)), напомина-
ющие социальные нормы. В этом случае появляется своя специфика. 
В частности, таким привычкам «нужно время, чтобы изменение рас-
пространилось в массах и поменяло привычные жизненные позиции 
людей; особенно много времени требует изменение привычек тех 
классов, которые социально находятся дальше от источника света» 
(ibid., p. 104). При этом «образ жизни класса по большей части насле-
дуется из прошлого» (ibid., p. 246). Более того, привычки, по мнению 
Веблена, формируются даже на уровне этносов: «Но кроме выбора 
между относительно устойчивыми типами характера и образами мыс-
лей, вне всякого сомнения, одновременно протекает процесс выбо-
рочной адаптации образа мыслей к общему диапазону склонностей, 
характерных для преобладающего этнического типажа или типажей» 
(ibid., p. 189).

По мнению Веблена, привычки во многом закладывают основы 
культуры («Хищническая фаза культуры наступает постепенно, через 
совокупное развитие хищнических склонностей, привычек и тради-
ций» (ibid., p. 20)) и вкусов («Для цели данного изложения каноны 
вкуса — это групповые привычки, приобретенные в процессе более 
или менее длительного привыкания одобрять или не одобрять такие 
вещи, по поводу которых выносится благоприятное или неблагопри-
ятное суждение вкуса. При прочих равных, чем более продолжитель-
ное время и непрерывно происходит привыкание, тем приемлемей 
такой канон вкуса» (ibid., p. 392)). 

Подводя итог, не будет преувеличением утверждать, что 
Т. Веблен уделял огромное внимание привычкам, которые он пони-
мал во всех трех упоминавшихся ранее значениях. Это едва ли не глав-
ный фактор, поддерживающий и его теорию институтов, и его теорию 
праздного класса. Также у Веблена видно разграничение личных и обще-
ственных (классовых, этнических) привычек, хотя это разделение 
и не удостоилось специальных пояснений. Веблен еще прослеживает 
интересную связь между привычками и нормами. На примере демон-
стративного потребления он показывал, как привычка, укореняясь, 
становится обязательной для членов сообщества, а отказ ей следо-
вать влечет за собой негативные последствия для отказавшегося, т.е. 
привычка приобретает черты общественной нормы. На историче-
ском материале Т. Веблен пытался проследить пути возникновения 
некоторых привычек и делал некоторые теоретические обобщения 
относительно их жизненного цикла, не формулируя, впрочем, единой 

Журнал НЭА,
№  1 (41), 2019, 
с. 34–66



51

Концепции привычки в экономической теории и их пригодность для алгоритмизации 

теории. Словом, он не предложил единой теории привычек: отсылки 
к ним были рассыпаны по тексту там, где это необходимо для изложе-
ния главной идеи.

4.2. Теория Х-эффективности Лейбенстайна
В своей теории Х-эффективности (Leibenstein, 1966), направ-

ленной на развенчание представлений о человеке лишь как о рацио-
нальном максимизаторе, Харви Лейбенстайн указывал, что поведение 
человека во многом определяется привычками или соглашениями 
(ibid., p. 92). Причем соглашения, формально определяемые как рутин-
ное поведение с межличностной компонентой (ibid., p. 92), он пони-
мал таким образом, что по сути смешивал их с привычками. 

Для объяснения соглашений он ввел понятие «инертные обла-
сти, ограничивающие поведение сверху и снизу»: «Рутинное поведение 
не меняется до тех пора, пока какая-нибудь переменная не изменится 
так, что значение этой переменной выйдет за верхнюю или нижнюю 
границу инертной области» (Leibenstein, 1982, p. 92). 

Дальнейшие разъяснения Х. Лейбенстайна больше напоми-
нают описание привычки: «Когда соглашение уже существует, люди 
в норме не переосмысливают его; наоборот, поведение становится 
частью механизма стимул—реакция. Когда возникают обстоятельства 
(т.е. стимул) для применения соглашения, люди используют соглаше-
ние» (ibid., p. 94).

Любопытна попытка Х. Лейбенстайна проанализировать 
механизм устойчивости соглашения (по сути привычки): «Взгляд 
на соглашение как на решение дилеммы заключенного требует вни-
мания к устойчивости соглашения. Это имеет отношение к концеп-
ции инертных областей. Каждое соглашение включено в инертную 
область. Только если значения определенных переменных выходят 
за границы инертной области, соглашение дестабилизируется» (ibid., 
p. 96). Таким образом, Лейбенстайн разбирал факторы сохранения 
привычки (соглашения).

Для теории Х-эффективности соглашение (по существу высту-
пающее также привычкой) — важный элемент. Лейбенстайн попытался 
разобраться в условиях сохранения привычки, при этом практически 
не интересуясь этапами ее формирования и отмирания. Причем под 
соглашением-привычкой он понимал только ставшее рутиной индиви-
дуальное действие, других толкований он не использовал, в отличие от 
того же Веблена. 

4.3. Опросно-регрессионный подход
В прикладных исследованиях оценки привычки часто рас-

считывают по результатам опросов и представляют разновидно-
сти индексов или они выступают предикторами в регрессионном 
уравнении.
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Так, исследуя потребительское поведение, Минди Джи и Венди 
Вуд понимали под привычкой «поведенческую склонность повторять 
хорошо отработанные реакции, когда они автоматически запуска-
ются повторяющимися обстоятельствами» (Ji, Wood, 2007, р. 262). 
Оппонируя Исааку Айзену, авторы отстаивали точку зрения, что 
«сильные привычки смягчают влияние намерений потребителя поку-
пать и потреблять» (ibid., р. 264), а не просто делают его более эффек-
тивным. Для расчетных задач авторы интерпретировали привычку как 
«частое поведение в прошлом в устойчивых обстоятельствах» (ibid., 
р. 264) и определили его через параметр «сила привычки», который 
рассчитывается как произведение частоты поведения в прошлом 
и устойчивости обстоятельств поведения (ibid., р. 265), измеряемые 
в условных неотрицательных баллах.

Формально отсутствием привычки авторы считали ситуацию, 
в которой значение силы привычки было на одно стандартное откло-
нение меньше среднего значения. Среднее значение силы привычки 
соответствовало умеренной привычке, а значение на одно стандарт-
ное отклонение больше среднего — сильной привычке (ibid., р. 267). 

В дальнейшем авторы использовали данные опросов для полу-
чения численных оценок частоты поведения и устойчивости обстоя-
тельств и, следовательно, силы привычки в разных ситуациях. Так, для 
оценки частоты поведения респондентам предлагалось дать количе-
ственный ответ на открытый вопрос вида: «В течение недели как часто 
вы выполняете такое-то действие?» Устойчивость обстоятельств, 
в которых они выполняли определенные действия, оценивалась 
респондентами по 4-балльной шкале (0 — никогда не выполнял такого 
действия, 1 — редко поступал так в одних и тех же обстоятельствах, … , 
3 — всегда поступал так в одних и тех же обстоятельствах). 

При таком подходе речь о динамике привычек, по сути, 
не идет: опросы предлагают лишь статический срез. Построенные 
авторами регрессии (определяющие поведение с силой привычки 
в качестве регрессора) мало что дают для понимания динамики при-
вычки и лишь констатируют наличие или отсутствие привычки, а при 
ее наличии — силу.

В дальнейшем Бас Ферпланкен и Шейна Орбелл (Verplanken, 
Orbell, 2003) предложили в качестве альтернативы показателю 
частоты поведения свой индекс SRHI (Self-Report Habit Index), кото-
рый рассчитывается по ответам на 12 вопросов о разных аспектах 
привыкания, представленных шкалой Лайкерта. Новый инструмент 
для оценки силы привычки был благосклонно принят исследовате-
лями. Например, индекс во всей своей полноте применялся в работе, 
посвященной исследованию туристических привычек потребителей 
(Björk, Jansson, 2008), тогда как в исследовании лояльности потреби-
телей (Olsen et al., 2013) авторы воспользовались лишь частью вопро-
сов, составлявших SRHI-индекс, для оценки силы привычки. В целом 
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такие подходы схожи с описанным методом Джи—Вуд, совпадая с ним 
в видении привычки и по возможностям изучения жизненного цикла 
привычки. 

5. Алгоритмизируемые концепции привычек
В работах данной категории привычка представляет самосто-

ятельный интерес для исследователя, вплоть до того что публикация 
может быть целиком посвящена природе привычке. Излагаемые кон-
цепции привычки, последовательны и, как правило, формализованы, 
а все этапы жизненного цикла привычки представлены с разной сте-
пенью детализации. Концепции данного раздела либо уже готовы для 
алгоритмизации, либо требуют незначительной доработки. Многие 
работы предлагают математически сформулированные модели, в кото-
рых привычка выражена в явном виде самостоятельным параметром 
или несколькими параметрами, хотя это необязательно.

5.1. Однопараметрические модели
Если в математической модели привычка описана одним-един-

ственным параметром, такую модель можно отнести к однопараметри-
ческим, даже если в ней имеются другие коэффициенты (например 
скорость формирования привычки), отвечающие за динамику, но не 
характеризующие собственно сформировавшуюся привычку.

Примером однопараметрического представления является 
модель Джорджа Стиглера и Гэри Беккера (Stigler, Becker, 1977), в кото-
рой домохозяйства максимизируют свои функции полезности вида 
U = U(Z1,…, Zm), где Zi = fi(X1i  , …, Xki , t1i  , …, tli , S1, …, Sl, Yi), i = 1, …, m — 
«объекты потребления (commodity), которые они [домохозяйства] 
производят из рыночных товаров, из собственного времени, из уме-
ний, результатов обучения и других форм человеческого капитала и из 
прочих ресурсов» (ibid, р. 77). В силу того что эти объекты потребле-
ния появляются в результате очень специфического процесса произ-
водства, они не могут торговаться на рынке, но все же у них есть тене-
вые цены, определяемые стоимостью ресурсов:

1 11 1 1 1

, , , , , ,
k l

i ji i j ji i j
j j

p w p wS Y p S Y w
w w w w= =

   
π = α + β   

   
∑ ∑ ,

где πi — теневая цена; pj — стоимость Xj ; wj — стоимость tj ; αji и βji — вход-
ные и выходные коэффициенты, зависящие от p и w, S и Yi .

В качестве основы для рассуждений авторы (Stigler, Becker, 
1977) взяли умозрительное умение ценить музыку и при определенных 
допущениях пришли к формуле / ,

j m jm t jw MP Aπ = −  где w — это уровень 
заработной платы (одинаковый для всех возрастов), Aj — эффект при-
страстия (addiction), «измеряющий ценность сбережения входных 
ресурсов будущих периодов вследствие воздействия производства М 
в момент j на последующий музыкальный капитал» (ibid., р. 79). 
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И хотя формально все выкладки Дж. Стиглера и Г. Беккера 
относятся к пристрастиям, тем не менее они указали, что «не требу-
ется одного вида теории для объяснения пристрастия и другого вида — 
для объяснения привычного или обычного поведения. Одна и та же 
теория, основанная на устойчивых предпочтениях, может объяснить 
оба типа поведения и может вместить как привычное поведение, так 
и отступления от него в сторону» (ibid., р. 83).

Эффект пристрастия рассчитывается следующим образом (сле-
дует из формулы (8) в (ibid., р. 79)):

( )1

1/ ,j i

j i j i

n j
mj i j i

j i
i m m j
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+ +

−
+ +
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  ∂ ∂
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 ∂ ∂ +  

∑  

где r — процентная ставка; n — продолжительность жизни; Sm — обуче-
ние и другие формы человеческого капитала, помогающие оценить 
музыку; М — объем произведенного и потребленного умения оценить 
музыку, где M = Mm(tm, Sm); tm — время, посвященное музыке. Аj прини-
мает неотрицательные значения: «0» означает отсутствие пристрастия 
(а по сути — привычки), ненулевое значение — наличие пристрастия 
той или иной силы.

Такая формула позволяет говорить о динамике привычек, хотя 
ее вид и выбранные объясняющие факторы затрудняют применение 
данного подхода для содержательного рассмотрения более широкого 
спектра привычек. 

Стоит отметить, что под привычкой Дж. Стиглер и Г. Беккер 
(Stigler, Becker, 1977) понимают «увеличение использования по мере 
продолжения воздействия» (ibid., р. 81), т.е. изменение реакции чело-
века на стимул, а не автоматизацию поведения.

5.2. Двухпараметрические модели
Помимо моделей однопараметрического представления, име-

ются и двухпараметрические модели. В них привычку описывают два 
параметра, причем каждый может усиливать, ослаблять, и даже ниве-
лировать, влияние имеющейся привычки. Как и в случае однопараме-
трических моделей, могут использоваться дополнительные параме-
тры для описания динамических процессов, связанных с привычками, 
однако не идущие в счет.

Так, например, Кристофер Кэрролл, Джоди Оверлэнд и Дэвид 
Вейл (Carroll, Overland, Weil, 2000) предложили двухпараметрический 
вариант представления привычки. Рассматривая проблему взаимос-
вязи экономического роста с ростом сбережений, авторы сформули-
ровали оптимизационную модель. В этой модели потребитель мак-
симизирует функцию полезности вида ( ) ( ) ( )1

, / / 1 ,U c h c h
−σγ= −σ  где 

h — величина привычки, c — одномоментное потребление, σ — коэф-
фициент относительного неприятия риска, γ — важность привычки. 
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Использование второго параметра для описания привычки — важно-
сти привычки — может приводить к возникновению интересной ситу-
ации, когда наличие привычки не играет заметной роли в функции 
полезности ввиду ее низкой важности.

В свою очередь, величина привычки изменяется по правилу 
( )h c h= ρ − , где ρ определяет относительные веса потребления в раз-

ные периоды времени. В данном случае привычка представляет взве-
шенное среднее прошлого потребления. Хоть речь идет о процессе 
потребления, но под привычкой авторы, по существу, понимают адап-
тацию, изменение реакции. Нулевая величина привычки означает 
отсутствие привычки, тогда как ее ненулевое значение подразумевает 
наличие привычки, дифференцируемой по силе.

В данном случае производственная функция имеет вид: y = Ak , 
где y — выпуск, А — технологический параметр, k — капитал. Динамика 
капитала описывается формулой ( )k A k c= −δ − , где δ — уровень 
амортизации.

Хотя в модели присутствует уравнение, задающее динамику 
величины привычки, тем не менее модель едва ли позволяет изучать 
жизненный цикл привычки, особенно причинно-следственные связи.

Жуан Рикарду Фариа и Мигель Леон-Ледесма (Faria, León-
Ledesma, 2004) схожим образом ввели привычки в разработанную 
ими модель. Исследуя влияние привычек на рынок труда, они взяли 
за основу неоклассическую модель роста. Участник рынка труда макси-
мизирует функцию полезности: ( ) ( )log log 1 logU c A l H= + − + γ

 
, где с — 

потребление; l — труд; 1 – l — свободное время; Н — привычка к труду; γ — 
психологическое удовольствие от привычки трудиться (ibid., p. 406). 
Динамика привычки трудиться определяется по формуле ( )H l H= ρ −

 
, 

где ρ — относительные веса труда в разные периоды времени; бюджет-
ное ограничение k wl rk c= + − , где k — капитал, w — реальная заработ-
ная плата, r — стоимость капитала; производственная функция 1b by k l −=  . 
H = 0 означает отсутствие привычки, а отличное от нуля значение — ее 
наличие. 

Здесь так же трудно содержательно отслеживать динамику жиз-
ненного цикла привычки, несмотря на наличие явного уравнения его 
динамики. Под привычкой авторы понимают адаптацию, изменение 
реакции. В модели имеются два параметра, описывающие привычку: 
параметр Н и параметр γ, по математической сути схожий с параме-
тром γ в модели (Carroll, Overland, Weil, 2000), несмотря на их разную 
интерпретацию. 

5.3. Устойчивость привычки
Среди разрозненных и не имеющих многочисленных последо-

вателей работ, параметрически представляющих привычки, выделя-
ется подгруппа, связанная с понятием «устойчивости привычки» (habit 
persistence). Содержательно их объединяет довольно общая идея: про-
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шлое потребление влияет на текущее. Структурная же особенность 
заключается в том, что параметр, представляющий привычку, явля-
ется функцией прошлого потребления (личного — тогда привычка счи-
тается внутренней — или агрегированного, и тогда привычка счита-
ется внешней). Еще одна структурная черта — неделимость по времени 
функции полезности. Среди моделей подобного рода встречаются 
одно- и двухпараметрические.

Как уточняют Стефани Шмитт-Грое и Мартин Урибе, «устой-
чивость привычки […] представляет собой спецификацию предпочте-
ний, согласно которой периодическая функция полезности зависит 
от квазиразницы в потреблении. В частности, если […] ct обозначает 
потребление в период t , U — периодическую функцию полезности, а 

( )0,1β∈  — субъективный дисконт, тогда функция полезности с устойчи-

востью привычки задается ( )1
0

t
t t

t

U c c
∞

−
=

β −α∑ . Параметр ( )0,1α∈  обозна-

чает интенсивность формирования привычки и вводит неделимость 
предпочтений по времени. […] Более общие спецификации позво-
ляют величине  привычки потенциально быть функцией всех прошлых 
потреблений. В этом случае функция полезности задается ( )1t tU c S −−α

 
, 

где St —1 = S(ct —1, ct —2,…) обозначает величину привычки в момент t . […] 
Другой вариант формирования привычки — относительная устойчи-
вость привычки, в которой в качестве аргумента периодической функ-
ции полезности фигурирует квазисоотношение потребления вместо 
квазиразницы в потреблении» (Schmitt-Grohé, Uribe, 2008, p. 814).

Поскольку привычка встроена в структуру предпочтений 
(функции полезности), говорить о механизме формирования или 
отмирания привычки как таковом не приходится: привычка появля-
ется и исчезает, когда параметр привычки принимает определенное 
значение (как правило, ненулевое и нулевое соответственно).

Математические выражения такой концепции могут быть раз-
нообразными. Любопытно, что в общем случае гипотеза о привычке 
и функция полезности могут оказаться несовместимыми по форме. 
Разные авторы предлагали свои варианты функции полезности.

Так, исследуя различия в краткосрочных и долгосрочных функ-
циях полезности, Роберт Поллак (Pollak, 1970) выделил простую функ-
цию полезности: 

( ) ( ) ( )
1

log , 0, 0, 0,  1
n

k k k i i i i k
k k

U X a x b a b x b a
=

= − > > − > =∑ ∑ ,

где xi — уровень потребления блага i ; bi — может трактоваться как 
необходимый набор благ, причем предположение о том, необхо-
димы ли они физиологически или психологически, отсутствует 
(ibid., р. 749).

Для выделенной функции полезности Р. Поллак предло-
жил математическую форму посылки о формировании привычки 

1, 0 1it i it ib x −= β ≤ β <  и ее обобщающий вариант *
1, 0 1,it i i it ib b x −= +β ≤ β <  
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где к уже знакомым переменным добавляются индексы временны́х 
периодов и вводится коэффициент формирования привычки βi  . При 
этом во второй формуле *

ib  интерпретируется как физиологически 
необходимая часть благ, а iβ  — как психологически необходимая часть.

Р. Поллак пояснял, что «суть гипотезы о привычке заключается 
в том, что: 1) прошлое потребление влияет на текущие предпочтения 
и, следовательно, на текущий спрос; 2) более высокий уровень про-
шлого потребления блага подразумевает, при прочих равных, более 
высокий уровень нынешнего потребления этого блага» (ibid., р. 751).

Эта идея была подхвачена многими исследователями. В частно-
сти, Эндрю Абель (Abel, 1990) в попытке «догнать Джонсов» и разгадать 
загадку премии по акциям рассмотрел другую функцию полезности:

( )
0

,j
t t j t j

j

U u c v
∞

+ +
=

= β∑ ,

где ct — уровень потребления в момент t ; νt — параметр предпочтений 
в момент t, он рассчитывается как

1
1 1 , 0, 0D D

t t tv c C D
γ−

− − ≡ γ ≥ ≥  ;

ct — собственное потребление потребителя в момент t ; Ct — агрегиро-
ванное потребление на душу в период t.

«Если γ > 0, а D = 1, то параметр vt зависит только от прошлого 
потребления потребителя. Это — формулировка модели формирова-
ния привычки» (ibid., p. 38). Э. Абель отмечал, что при γ = 0 функция 
полезности является делимой по времени, но не заострял на этом вни-
мания в отношении привычек. В более поздних работах неделимость 
по времени функции полезности станет признаком формирования 
привычки.

В работе Джорджа Константинидеса (Constantinides, 1990) уже 
используется понятие «устойчивость привычки», которое понимается 
как ситуация, когда «расширение потребления повышает предельную 
полезность потребления в смежные даты относительно предельной 
полезности потребления в отдаленные даты» (Constantinides, 1990, 
p. 522). Такое свойство выражается в неделимости по времени функ-
ции полезности.

Для решения загадки премии по акциям автор ввел привычки 
(в смысле неделимости по времени функции полезности) в неокласси-
ческую модель роста с рациональными ожиданиями:

( ) ( )1
0

0

e tU E c t x t dt
∞

γ−ρ −= γ −  ∫ ,

где c(t) — потребление; x(t) — прожиточный уровень потребителя, зави-
сящий только от прошлого потребления:

( ) ( ) ( )0
0

e e
t

a s tatx t x b c s ds−−≡ + ∫ .

Введение устойчивости привычки позволило разрешить загадку 
премии по акциям, и Дж. Константинидес даже назвал ее новой пара-
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дигмой: «Устойчивость привычки отходит от знакомой парадигмы 
предпочтений, делимых по времени и состоянию. Чтобы стать новой 
экономической парадигмой, устойчивость привычки должна быть 
включена в модели делового цикла поведения на рынке труда, государ-
ственных финансов и так далее, наряду с предпочтениями, техноло-
гиями и динамикой, — модели более детальные, чем представленные 
в данной работе, и с предсказаниями, которые можно подтвердить 
эмпирическими проверками» (ibid., p. 536).

Рассмотренную в предыдущем пункте модель Кэрролла—
Оверлэнд—Вейла также можно отнести к группе, связанной с устойчи-
востью привычки.

По мере закрепления интерпретации привычки как определен-
ной конфигурации функции полезности становится все труднее про-
слеживать связь с привычками в их обычном понимании. А когда при-
вычка становится особенностью модельной структуры, разговор о ее 
жизненном цикле во многом теряет смысл.

В целом параметрическое представление привычки — это удоб-
ная математическая абстракция, которая таит большую опасность ока-
заться несогласуемой как с реальностью в принципе, так и с традици-
онным пониманием привычки.

5.4. Непараметрическое выражение привычки
Даниэль Колдуэлл в своей работе «Экономика привычек» 

(Coldwell, 1981) (названной так, по всей видимости, в расчете на обо-
собление соответствующего направления исследований) обобщил 
существовавшие представления о привычках с учетом знаний из пси-
хологии и взглянул на привычки через призму классической экономи-
ческой теории. Д. Колдуэлл провел обстоятельный анализ привычек 
и рассмотрел их полный жизненный цикл: формирование, сохране-
ние, отмирание.

В частности, Д. Колдуэлл отвел много места вопросам приоб-
ретения и формирования привычек, отметив что «привычки почти 
всегда приобретаются путем повторения. […] После приобретения 
поведение, составляющее привычку, становится более или менее нео-
сознанным. […] Но привычки все же редко срабатывают совершенно 
неосознанно. […] Таким образом, приобретение привычки — это про-
цесс обучения. […] Приобретение, или формирование, привычки 
индивид может контролировать изнутри или извне, т.е. привычка 
может быть или не быть “самовыученной”. […] Редко когда формиро-
вание привычки происходит как пассивный процесс, […] формирова-
ние привычки предполагает некоторое волеизъявление» (ibid., р. 2). 
При этом Колдуэлл не называл конкретных механизмов или моделей 
приобретения и формирования привычек.

Д. Колдуэлл писал, что «экономическая функция привычек 
состоит в уменьшении стоимости. В общем случае привычки сбере-
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гают время и/или усилия, делая при этом возможным повышение 
качества действий человека. Экономическая выгода, ожидаемая от 
формирования привычки, состоит в уменьшении затрат, связанных 
с принятием решений, с наблюдением и/или с “пробами и ошибками” 
(заблуждениями), которые случились бы или могли бы случиться при 
менее автоматическом поведении» (ibid., р. 3).

По мнению Колдуэлла, процессы, связанные с привычками, 
подобны экономическим процессам: «На формирование привычки 
можно смотреть […] как на инвестиционный процесс; а на саму при-
вычку — как на капитальное благо. […] Формирование привычки вле-
чет за собой издержки и подразумевает риски. Издержки привычки — 
это время, старание, усилия, связанные с контролем и принятием 
решений, необходимые для ее формирования. В процессе приобрете-
ния привычки изменяется как сам процесс приобретения, так и при-
вычка — возникает как процедурная, так и продуктовая инновация» 
(ibid., р. 4).

«Многие, если не большинство, неболезненных привычек 
являются экономическим благом и/или антиблагом и что формирова-
ние привычек, являющихся благом, и отказ от привычек, являющихся 
антиблагом, это вопрос ограниченного выбора. Соответственно, фор-
мирование привычки и/или отказ от нее можно вписать в привычные 
аналитические рамки экономической теории следующим образом. 
Целевая функция индивида, который должен сформировать привычку 
или отказаться от нее, позволяющая установить правило выбора для 
формирования оптимальной привычки или отказа от нее, такова: 

( ) ( )max  max , ,
h h
EDif EB h u EC h z= −   ,

где EDif — разница между величиной совокупных выгод EB(•), ожида-
емых индивидом, и величиной совокупных издержек EC(•) формиро-
вания привычки или отказа от нее при выполнении определенной 
задачи, и где u и z — аддитивные остаточные члены с нулевыми сред-
ними. В [данном уравнении] приблизительная оценка ожидаемых 
выгод — это ожидаемая рыночная стоимость времени, сэкономленного 
на формировании привычек или на отказе от них; а приблизительная 
оценка ожидаемых затрат — ожидаемая рыночная стоимость времени, 
потраченного на формирование привычек или отказ от них. […] По 
технологическим причинам ЕВ(•) возрастает, но с убывающей скоро-
стью, а ЕС(•) возрастает с возрастающей скоростью. В предположении 
гладких и непрерывных, т.е. дифференцируемых, функций оптимиза-
ция происходит, когда

( ) ( ), ,
   h h

EB h u EC h z
EB EC

h h
∂ ∂

= = =
∂ ∂

,

при условии, что ЕВ(•) > ЕС(•). Тем самым оптимизация подразуме-
вает формирование до некоторой степени привычного поведения при 
выполнении определенной задачи таким образом, что ожидаемая пре-

Журнал НЭА,
№  1 (41), 2019, 
с. 34–66



60

В.А. Истратов 

дельная выгода равняется ожидаемым предельным издержкам» (ibid., 
р. 6—7).

Интересно, что, согласно Колдуэллу, с привычками имеют дело 
не только индивиды, но и фирмы, чья эффективность зависит от при-
вычек, связанных с работой, имеющихся у их сотрудников (ibid., р. 7). 
В результате фирма вынуждена решать специфическую оптимизаци-
онную задачу: «Пусть дважды дифференцируемая функция расходов 
рыночной фирмы, конкурентной по ресурсам такова, что

[ ] h h i iEC E p x p x u= + + ,
где ЕС — ожидаемые расходы, xh — скорость использования ресурсов 
для формирования привычки или для отказа от нее, ph — стоимость еди-
ницы этих ресурсов, xi — скорость использования ресурсов для других 
целей, pi — стоимость их единицы, u — остаточный член с нулевым сред-
ним. Кроме того, пусть дважды дифференцируемая выпуклая функция 
ожидаемого выпуска рыночной фирмы, конкурентной по выпуску 
такова, что ( ), , h iEq E x x z= ϕ   , где q — выпуск фирмы, φ(•) — производ-
ственная функция, а z — аддитивный остаточный член с нулевым сред-
ним» (ibid., р. 7). 

Тогда, «… полагая, что выполнены условия второго порядка, 
везде конкурентная, минимизирующая издержки фирма выбирает 
темпы использования ресурсов, которые идут на формирование при-
вычки h или на отказ от нее, и ресурсов, идущих на другие цели i , 
т.е. выбирает значения xh и xi, для любого заданного выпуска q , для 
которого отношение ожидаемых предельных отдач от h и i равняется 
отношению их ожидаемых цен, или, — что то же самое, — для которого 
ожидаемая предельная отдача на единицу расходов на ресурсы, идущих 
на формирование привычки или отказ от нее, равняется ожидаемой 
предельной отдаче на единицу расходов на ресурсы, которые направ-
ляются на другие нужды» (ibid., р. 8). 

«Привычки подвержены отмиранию. Если изменение целей 
подразумевает поведение, — как привычное, так и непривычное, — 
совершенно не похожее на поведение, требуемое для теперь уже отбро-
шенной цели, то любые привычки, сформировавшиеся ради достиже-
ния отброшенной цели, станут невольно отвергаться, поскольку не 
будет возникать повторяющегося поведения, необходимого для поддер-
жания привычки. […] Запланированный, запрограммированный или 
сознательный отказ от привычки следует считать процессом “разобуче-
ния”, — аналогичным (по затратам) процессу обучения. Соответственно, 
сознательный отказ от привычки будет предпринят, если и только если 
ожидаемые выгоды от отказа превысят ожидаемые затраты, т.е. если 
привычка окажется экономическим “антиблагом”» (ibid., р. 5).

6. Выводы
Подводя черту, отметим, что за два с половиной столетия тема 

привычек не сходила со страниц экономической литературы. Но до 
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последнего времени авторы не стремились в нее углубляться. Это при-
вело к некоторой сумятице в теории.

До сих пор не сформировалось единого понимания ни термина 
«привычка», ни функций привычки. Экономическая литература пред-
лагает, как минимум, три интерпретации: привычка — устоявшийся 
образ мыслей, привычка — ослабленная реакция на некоторый стимул 
и (наиболее популярная интерпретация) привычка — как действие, 
доведенное до исполнения, близкого к автоматическому. В литературе 
встречается не очень четкое деление привычек на индивидуальные 
и общественные. Причем содержание последних может пересекаться 
с сутью социальных норм и других социальных феноменов.

Наряду с множеством толкований до настоящего времени 
нет устоявшегося способа формализации привычки и ее жизненного 
цикла, так как не все авторы задаются целью формализовать эту пред-
метную область — доминирующего императива в этом направлении нет. 
При этом подавляющее большинство формализованных моделей — 
математические, тогда как алгоритмические почти не встречаются.

Мы полагаем, что формализация ценна сама по себе, потому 
что расставляет многие точки над «и», уменьшает двусмысленность 
и не позволяет обойти молчанием неудобные моменты теории. Но 
даже если не касаться формализации, то редкая работа рассматривает 
подробно весь жизненный цикл привычки. Более того, авторы многих 
публикаций, представляющие привычки как данность, даже не делают 
попыток провести их глубинный анализ, довольствуясь лишь указа-
нием на характер их влияния на другие факторы.

В такой ситуации не приходится рассуждать о моделях, высту-
пающих базой для исследований в той или иной предметной области. 
И не в последнюю очередь это связано с тем, что у моделей привычек 
нет запоминающихся прикладных успехов. Хотя расширение традици-
онных экономических моделей за счет добавления привычек, по мне-
нию их авторов, неизменно улучшает эти модели.

Хочется отметить, что далеко не во всех подходах к описанию 
привычки видны психологические корни, хотя кажется естественным 
пользоваться общеупотребительными результатами исследований по 
той же теме, пусть и из другой области знаний. Многие авторы (напри-
мер, при рассмотрении концепции устойчивости привычки) предла-
гают взгляд, совершенно не похожий на психологический.

Для удобства и ясности изложения концепции привычек, 
встречающейся в экономической литературе, были разделены на три 
категории: фрагментарные, слабо алгоритмизируемые и алгоритмизи-
руемые. Главными критериями деления выступали полнота, строгость 
и внутренняя последовательность концепций, позволявшие, в частно-
сти, судить об их готовности быть преобразованными в программный 
алгоритм. Из трех выделенных категорий наиболее многочисленной 
ожидаемо оказалась категория фрагментарных концепций. 
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К сожалению, несмотря на то что привычное поведение состав-
ляет значительную часть нашей деятельности, привычкам в экономике 
по-прежнему уделяется незаслуженно мало внимания. 
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Habit Concepts in Economic Theory 
and their Algorithmization Suitability
Abstract. Despite the huge and obvious role of habits in human life, the topic 

remains little cultivated by economists. On the one hand, the development of eco-
nomic theoretical approaches is slow; on the other hand, borrowings from related 
sciences are insignificant. We provide an overview of the current state of economic 
research on the topic of human habits. This scientific area remains fragmented and 
underdeveloped; habits are being mentioned in a big number of works, including the 
classical ones, but mainly in passing. The habits exposed in publications often happen 
to be too specific and in too many cases the research does not go beyond stating the 
existence of a habit itself and the nature of its influence on the other elements of the 
environment or theory. Therefor we propose a classification of economic concepts of 
habit, we trace the interpretation ambiguity of this notion, and we discuss the issue of 
formalizing and algorithmizing the habit concepts. The analysis pays special attention 
to the degree of investigation of the life cycle of habit: how it is formed, lasts and dies.
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Какие высокотехнологичные компании 
в России растут быстрее и почему
Аннотация. В условиях замедления экономики России актуален поиск 

внутренних, отраслевых и региональных факторов роста компаний несырье-
вого сектора. Эконометрические расчеты проведены на основе выборки из 
семи тысяч фирм пяти наиболее технологичных отраслей: фармацевтика, авиа-
космический комплекс, медицинское оборудование, компьютерные и информа-
ционные технологии. По итогам обзора предшествующих исследований и ана-
лиза выборки сформулирован ряд гипотез. Подтверждено, что быстрее росли 
молодые и малые технологические фирмы с высокими темпами прироста капи-
тала и труда. Но по мере усложнения процессов, износа оборудования и освое-
ния рынка стартапы должны быть готовы к снижению темпов роста. Высокие 
темпы в России сохранили компании, имевшие выход на международные рынки 
и входившие в состав государственных корпораций. Это может быть связано 
с их участием в цепочках добавленной стоимости и наличием постоянных рын-
ков; во втором случае также государственного оборонного заказа. Для компаний 
с иностранными собственниками и значительными нематериальными акти-
вами характерны средние для выборки темпы роста. Региональные факторы — 
доступ к человеческому капиталу, рынкам и технологиям — при корректной 
оценке не влияют на рост, так как большинство предприятий уже действуют 
в регионах с наиболее благоприятными условиями: Москва, Санкт-Петербург, 
Московская и Самарская области, Татарстан. В заключение предложен ряд 
инструментов поддержки высокотехнологичных компаний, направленных на 
обновление их основных фондов, улучшение доступа к квалифицированным 
кадрам, экспорта, технологических инноваций и формирования предпринима-
тельских экосистем.

Ключевые слова: рост фирмы, высокие технологии, нематериальные 
активы, инновации, экспорт, государственная корпорация, закон Гибрата, 
интрапренерство, многоуровневое моделирование, оборонно-промышленный 
комплекс.
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Введение

Высокотехнологичные производства и наукоемкие сервисы 
являются значимым сектором российской экономики: в 2017 г. их 
доля составила около 22% в ВВП России и более 33% в занятости 
(Земцов и др., 2019). Указанные соотношения относительно ста-
бильны. Ряд российских компаний занимают лидирующие пози-
ции в мире в области информационно-коммуникационных техно-
логий (ABBBYY, Kaspersky Lab, «Яндекс», «1С», Luxoft, VimpelCom 
и др.), в аэрокосмической отрасли («Вертолеты России», «Компания 
“Сухой”», «Технодинамика», НПО «Сатурн» и др.), в производстве обо-
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рудования («Швабе», «Интерскол», «Диаконт» и др.) и фармацевтике 
(«Фармстандарт», «Биокад», «Герофарм» и др.). Но в целом они обе-
спечивают менее 0,5% мирового экспорта высокотехнологичной про-
дукции (Земцов и др., 2019).

Для выращивания будущих национальных чемпионов, увели-
чения числа мировых технологических лидеров реализуется соответ-
ствующая программа1 Минэкономразвития России (Медовников и др., 
2016). Программа основана на данных и методике национального 
рейтинга российских быстрорастущих технологических компаний 
«ТехУспех»2, который составляется с 2012 г. На основе небольшой 
выборки рейтинга (не более 200 фирм) проведен ряд исследований 
факторов развития технологических компаний (Баринова и др., 2015а; 
Медовников и др., 2016; Юсупова, Халимова, 2017). Изучение этих фак-
торов в период замедления экономического роста в России на данных 
о большем числе фирм позволит выявить источники роста несырье-
вой экономики в целом. 

Цель работы — выявить внутренние, отраслевые и региональ-
ные факторы роста высокотехнологичных компаний в России в 2010—
2014 гг. для последующей разработки политических рекомендаций 
в сфере высоких технологий.

В рассматриваемый период (2010—2014 гг.) в российской эко-
номике темпы роста снижались, практически не расширялся объем 
основных фондов, а уровень использования рабочей силы был близок 
к максимальному (Синельников-Мурылёв и др., 2014). Экономический 
рост возможен за счет структурных изменений в экономике и внедре-
ния новых технологий. Развитие высокотехнологичных компаний 
может рассматриваться как механизм структурной трансформации. 
Инновационная активность в высокотехнологичных отраслях в три 
раза выше, чем в среднем по экономике: компании интенсивно разраба-
тывают, внедряют новые технологии, обучают персонал (Земцов и др., 
2019), что способствуют технологическому развитию всей экономики. 

Начало периода характеризуется снижением цен на нефть 
и некоторым ослаблением рубля, что способствовало снижению цен на 
продукцию отечественных технологических компаний на зарубежных 
рынках, но в то же время ухудшило возможности для импорта обору-
дования. В конце периода наблюдается снижение доходов населения, 
а соответственно — снижение темпов роста компаний, ориентирован-
ных на потребительские рынки (информационные технологии). 

В технологической сфере России значимую роль играет обо-
ронно-промышленный комплекс (ОПК). В ОПК доля отраслей высо-
кого технологического уровня в выручке фирм в три раза выше, чем 
в среднем по обрабатывающей промышленности – 35,7% и 9,9% соот-
ветственно (Земцов и др., 2019). Многие предприятия ОПК стали 
частью крупных холдингов и государственных корпораций (Рябинин, 
2009), что в условиях посткризисной экономики могло способство-

1 См. материалы сайта «Национальные чемпионы» (http://national-champions.ru).

2 Рейтинг «ТехУспех». Национальный рейтинг российских быстрорастущих технологических компаний 
(http://www.ratingtechup.ru).
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вать их устойчивому росту. Крупным холдингам оказывалась дополни-
тельная поддержка (Симачев, Радыгин, 2012). К концу периода вырос 
объем государственного оборонного заказа (гособоронзаказа)3.

Большинство высокотехнологичных компаний в России отно-
сятся к сектору малого и среднего предпринимательства, многие явля-
ются стартапами (Земцов и др., 2019). Поэтому на них влияют не только 
внутренние факторы роста, но и особенности региональной пред-
принимательской экосистемы (Mason, Brown, 2014; Desai, Motoyama, 
2015). В докладе «Высокотехнологичный бизнес в регионах России» (Земцов 
и др., 2019) показано, что предпосылки для их развития существенно 
различаются. Наиболее благоприятные условия сформировались 
в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской и Самарской областях, 
Республике Татарстан и ряде других регионов.

Во втором подразделе статьи проанализированы предшеству-
ющие исследования роста технологических компаний. В третьем под-
разделе приводятся основные характеристики используемой выборки 
компаний, в четвертом – предложена методика выявления факторов 
роста. В пятом подразделе обсуждаются полученные закономерности. 
На основе обзора литературы и результатов расчетов предложены 
рекомендации для владельцев фирм и лиц, принимающих решения 
в сфере государственного управления.

Обзор работ: от чего зависит рост фирмы
Дискуссия о возможности моделирования роста фирм ведется 

с 1930-х годов, когда Р. Гибрат (Жибра) выдвинул предположение 
о стохастическом характере темпов роста (Gibrat, 1931). Для проверки 
гипотезы он использовал соотношение:

−= α +β + ε( 1)ln lnit i i t itS S ,  (1)
где itS  и −( 1)i tS  — размеры фирмы (число работников) в текущем и пре-
дыдущем периодах, αi — постоянная, β — коэффициент регрессии и εit — 
независимая случайная составляющая. При β > 1 чем больше фирма, 
тем быстрее она растет, при β < 1 с увеличением размера фирмы рост 
замедляется. При β = 1 выполняется закон Гибрата, то есть темп роста 
фирмы не зависит от ее размера. На данных крупных фирм француз-
ской промышленности конца XIX — начала XX в. Р. Гибрат получил под-
тверждение своим идеям. Но в дальнейших исследованиях появились 
противоречивые результаты (Пирогов, Поповидченко, 2010). Если бы 
во всех отраслях наблюдалась возрастающая отдача от масштаба, это 
привело бы к безграничной концентрации производств, чего реально 
не наблюдается, а малые и средние фирмы могут обеспечивать более 
50% выпуска (OECD, 2016). Малые фирмы в целом растут быстрее 
(Nurmi, 2004; Beck et al., 2005; Davidsson et al., 2010); здесь может про-
являться эффект низкой базы.

Вторым значимым фактором является возраст фирмы. 
Молодые предприятия понимают, насколько они эффективны в срав-

3 В 2006—2015 гг. была реализована государственная программа развития вооружений (ГПВ–2015), в рамках 
которой осуществлялись масштабные закупки и разработка боевой техники для армии (http://www.cast.ru/
files/Report_CAST.pdf).
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нении с конкурентами, и принимают решение оставаться им на рынке 
или уйти (Jovanovic, 1982). С увеличением возраста растет вероятность 
фирмы закрепиться на рынке, но снижается темп ее роста. Возраст 
обычно отражает уровень износа оборудования (Evans, Jovanovic, 1989), 
что отрицательно влияет на производительность, а соответственно 
ограничивает возможности роста. Кроме того, зрелые фирмы, закре-
пившись на рынке, реже реализуют проекты со значительным потен-
циалом роста, но высокими рисками4: 

− − − − − −= α +β +β +β +β +β + ε2 2
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 1ln ln ln (ln ) (ln ) (ln )(ln )t t t t t t tG S A S A S A

− − − − − −= α +β +β +β +β +β + ε2 2
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 1ln ln ln (ln ) (ln ) (ln )(ln )t t t t t t tG S A S A S A , (2)

где G — рост, S — размер, A — возраст, t —год. На основе выборки из 
20 тыс. фирм США в 1970—1980-е годы доказана несостоятельность 
базовой теории Гибрата (Жибра): малые и более молодые фирмы 
растут быстрее (Evans, Jovanovic, 1989; Liu et al., 1999; Nurmi, 2004). 
Модель (2) становится базовой для выявления факторов роста фирм 
(Davidsson et al., 2010), но исследователи дополняли ее рядом перемен-
ных, исходя из других теорий. 

Согласно предпосылкам производственной функции (Cobb, 
Douglas, 1928) в первую очередь рост определяется базовыми факто-
рами (Davidsson et al., 2010): расширением капитала и привлечением 
трудовых ресурсов (Siepel et al., 2017). Но основные предпосылки 
выполняются на макроуровне, а на уровне компаний прирост продаж 
не всегда напрямую зависит от прироста числа работников и основных 
средств. К примеру, рост выручки может быть также обеспечен за счет 
использования запасов. 

Технологические компании работают в принципиально иных 
условиях, отличных от условий массового бизнеса. Их деятельность 
связана с бóльшими рисками, так как они создают новые продукты 
на основе неопробованных решений, работают на быстроизменяю-
щихся рынках, поэтому также перечисленные выше закономерности 
могут не подтверждаться. Например, ряд инновационных стартапов 
в Кремниевой долине, открывших новые рыночные ниши, дости-
гали выручки в 1 млрд долл. США за 5—7, лет имея в офисе не более 15 
сотрудников и существенно не расширяя штат. Подобные фирмы при-
нято называть «единорогами»5 (Airbnb, Twitter, WhatsUp, DropBox, 
Lyft и др.).

Выход на зарубежные рынки создает дополнительные сти-
мулы для развития благодаря доступу к бо́льшему числу потребителей, 
новым технологиям и т.д. (Filatotchev et al., 2009; Chen et al., 2016). При 

4 Впрочем, в России большинство быстрорастущих технологических компаний основаны более 15 лет назад 
(Баринова и др., 2015а; Земцов, Маскаев, 2018). В рейтинге «ТехУспех» и среди национальных чемпионов мно-
го крупных быстрорастущих компаний, созданных в прошлом столетии (http://www.ratingtechup.ru/). Напри-
мер, в машиностроении — АО «Концерн «Калашников» (Удмуртия), АО «ДИАКОНТ» (Санкт-Петербург), АО 
«ИНТЕРСКОЛ» (Московская область), ООО НПП «Прима» (Нижегородская область); в электронике — ОАО 
«НПО «Ангстрем» (Московская область), ООО НПП «Прима» (Нижегородская область); в информационных 
технологиях — АО «Лаборатория Касперского» (Москва), АО «ПФ «СКБ КОНТУР» (Свердловская область), 
ООО «АБИ ПРОДАКШН» (Москва); в фармацевтике — ЗАО «Биокад», ГК «Алкор Био» (Санкт-Петербург), 
АО «Фармасинтез» (Иркутская область).

5 $1B+ Market Map: The World’s 308 Unicorn Companies In One Infographic (https://www.cbinsights.com/
research/unicorn-startup-market-map/).
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этом экспортная деятельность в России может быть взаимосвязана 
с инновационной активностью (Юсупова, Халимова, 2017). В работе 
(Krammer et al., 2018) на примере фирм из стран БРИК (Бразилия, 
Россия, Индия и Китай) показано, что выход на экспортные рынки 
может быть также связан с неблагоприятными институциональными 
факторами внутри страны: коррупция, недобросовестная конкурен-
ция, монополизация рынков и т.д. В этом случае выход на международ-
ные рынки для технологической компании станет способом снизить 
риски ведения бизнеса внутри страны6.

Схожее влияние может оказывать наличие иностранных 
собственников в компании (Sasidharan, Kathuria, 2011). 
Транснациональные корпорации часто служат инструментом измене-
ния корпоративной культуры, источником новых технологий через 
прямые иностранные инвестиции (Patibandla, Petersen, 2002; Zhou, 
2007). В среднем принадлежащие иностранным владельцам фирмы 
демонстрируют более высокие темпы роста, а фирмы с государствен-
ной собственностью в развитых странах растут медленнее (Beck et al., 
2005). 

Компании, имеющие лучший доступ к финансовым ресурсам 
(Chittenden et al., 1996; Beck et al., 2005), растут быстрее благодаря воз-
можностям для обновления и расширения основных средств, но до 
того момента, когда уровень кредитной нагрузки становится слишком 
высоким. В конечном итоге уровень кредитной нагрузки может быть 
как положительным, так и отрицательным фактором — в зависимости 
от квалификации менеджмента и отношения к риску.

Статус публичной компании, предоставляющий доступ к акци-
онерному капиталу, не всегда ведет к более высоким темпам роста. 
Например, в Германии фирмы с ограниченной ответственностью 
имели (Harhoff et al., 1998) более высокие темпы роста, что согласуется 
с теоретическими выводами статьи (Stiglitz, Weiss, 1981): право-
вая форма ограниченной ответственности создает для менеджеров 
стимулы осуществлять те проекты, которые характеризуются более 
высокой ожидаемой доходностью, пусть даже при более высоком риске 
неудачи. Для технологических компаний, находящихся на рынках 
с высокой неопределенностью, эта форма собственности также может 
быть предпочтительна.

Одним из наиболее значимых для роста технологических 
компаний является интенсивность инновационной деятельности. 
В работе (Geroski, Machin, 1992) показано, что инновационные фирмы 
растут быстрее тех, которые не внедряли новых технологий. Затраты 
на НИОКР (Nurmi, 2004; Sasidharan, Kathuria, 2011; Macpherson, Holt, 
2007), расходы на обучение работников (Баринова и др., 2015а) также 
являются значимыми факторами развития. Объем нематериальных 
активов, куда входит оценка стоимости интеллектуальной собствен-

6 Для компаний из сферы информационных технологий риски ведения бизнеса в России возросли в последние 
годы в связи с усилением регулирования и возможными санкциями. Ряд компаний вышли на зарубежные рын-
ки, и даже перенесли свои офисы из России (например, Game Insight и Luxoft (см. материалы сайта https://
habr.com/ru/post/298030/)).
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ности и бренда компании, позволяет технологическим фирмам расти 
более высокими темпами (Denicolai et al., 2015) за счет возможности 
привлекать заемное финансирование под залог активов. Наличие 
патентов является сигналом для инвесторов о потенциальных воз-
можностях фирмы. При этом наличие интеллектуальной собствен-
ности влияет на группу наиболее быстрорастущих компаний высоко-
технологичных производств (Coad, Rao, 2008) и наукоемких сервисов 
(Daunfeldt et al., 2015). Впрочем, не всегда связь между наличием патен-
тов и ростом компаний может быть выявлена напрямую (Bottazzi et al., 
2002), так как патенты — в качестве индикатора технологического раз-
вития — в большей степени влияют на производительность труда, а не 
на рост компании (Bloom, Reenen van, 2002). 

Большую роль играет государственная политика поддержки 
высоких технологий (O’Riain, 2004; Colombo et al., 2011; Zúñiga-Vicente 
et al., 2014; Симачев и др., 2014), в том числе при привлечении стар-
тапов к проектам оборонно-промышленного комплекса (Malik, 2018). 
В особых институциональных условиях России (Tkachenko еt al., 2017) 
для развития технологического бизнеса может быть значимо вхожде-
ние в состав крупной государственной компании, так как это обеспечи-
вает доступ к государственным закупкам, а постоянный рынок реали-
зации дает преимущества в части доступа к источникам долгосрочного 
финансирования и иным формам государственной поддержки, предо-
ставляет защиту от поглощения и административного давления, что 
повышает устойчивость в кризисные периоды (Симачев, Радыгин, 
2012; Абрамов и др., 2016). Предприятия, принадлежащие крупным 
компаниям, показывают более высокий рост, чем самостоятельные 
фирмы (Dunne et al., 1989). Хотя крупные компании с государствен-
ным участием в целом характеризует более низкая производитель-
ность труда в сравнении с частными (Абрамов и др., 2016), в рассма-
триваемый период этот разрыв сокращался. 

Региональные условия существенно отличаются. На рост тех-
нологических компаний влияют условия доступа к человеческому капи-
талу (Li, 2005) и рынкам (Henderson, 2003; Li, 2005), уровень техноло-
гического развития и специализации региона (Hoogstra, Dijk, 2004; 
Audretsch, Dohse, 2007; Баринова и др., 2015б; Бортник и др., 2015; 
Desai, Motoyama, 2015; Юсупова, Халимова, 2017). Концентрация чело-
веческого капитала в географической близости от офиса компании 
позволяет ей активно расти за счет более низких издержек на привле-
чение квалифицированных работников. Доступ к рынкам, например 
расположение вблизи крупной агломерации, создает преимущества 
для развития высокотехнологичных компаний за счет использования 
эффекта масштаба и доступа к разнообразным рынкам труда, капитала 
и технологий (Henderson, 2003; Li, 2005)7. Уровень технологического 
развития региона упрощает трансферт технологий, служит показате-
лем наличия источника новых знаний. 

7 В работе (Дмитриев и др., 2019) показано, что производительность труда в высокотехнологичных фирмах 
существенно выше в крупнейших агломерациях России.
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Для оценки роста фирм в качестве зависимой переменной чаще 
всего используется прирост выручки (Davidsson et al., 2010), но она 
может вырасти и вследствие инфляции либо изменения курса валют, 
поэтому важно учитывать макроэкономические факторы. Также 
используется темп роста занятости (Harhoff, 1998; Liu et al., 1999; 
Nurmi, 2004), но на ее рост может воздействовать изменение произ-
водительности труда, распространение аутсорсинга и другие факторы. 

Высокотехнологичные компании России: 
характеристики выборки
Источник информации — база данных «Руслана» компании 

Bureau van Dijk8. Мы отбирали компании, основной вид деятельно-
сти которых относится к высокотехнологичным отраслям (табл. 1). 
Используемая в работе классификация видов деятельности по уровню 
технологичности разработана экспертами ОЭСР и основана на оценке 
соотношения затрат на НИОКР и выпуска в среднем по отрасли 
(Коцюбинский, 2015). К высокотехнологичным относят отрасли, 
в которых это соотношение выше 5% (Земцов и др., 2019). В России 
для нового классификатора видов деятельности (ОКВЭД2) предло-
жена соответствующая подходу ОЭСР методика9. При этом соотноше-
ние затрат на НИОКР и выпуска в России даже среди наиболее тех-
нологичных отраслей ниже значений развитых стран, поэтому мы 
отобрали лишь несколько отраслей с максимальными показателями 
согласно исследованию (Коцюбинский, 2015)10. В работе (Coad, Rao, 
2008) указанные производственные отрасли названы «технологически 
сложными». К этим отраслям в нашу выборку мы включили компании 
информационных услуг из числа наукоемких сервисов как наиболее 
динамично развивающихся и использующих современные технологии. 

В первичную выборку вошло 7112 компаний из 78 регионов 
России, основанных не позднее 2009 г. (т.е. существующих уже более 
шести лет), выручка и число работников которых за период с 2009 по 
2014 г. были известны11. Для понимания отраслевых и региональных 
закономерностей роста необходим дополнительный анализ.

По размеру 99% высокотехнологичных компаний в России 
относятся к сектору малого и среднего предпринимательства, если 
в качестве критерия использовать верхнюю границу выручки — менее 
2 млрд руб. Средняя выручка по выборке — 121 млн руб., что на границе 
микро- и малых предприятий. Только 68 компаний — крупные, из них 

  8 RUSLANA (https://ruslana.bvdep.com).

 9 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 15 декабря 2017 г. № 832 «Об утверждении 
Методики расчета показателей “Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в вало-
вом внутреннем продукте” и “Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом 
региональном продукте субъекта Российской Федерации”» (http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71756596/#ixzz5V2BFgJp8).

10 На указанные отрасли приходится около 15% всего сектора высоких технологий в России, в котором преиму-
щественно представлены наукоемкие сервисы (41%), включая финансы, НИОКР, консалтинг и т.д., и маши-
ностроение (21%), в том числе в рамках оборонно-промышленного комплекса (Земцов и др., 2019).

11 Если для показателей прироста значение было выше 30 и ниже 0,03, эти значения как статистический выброс 
исключались из выборки для сглаживания распределения.
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57 — экспортеры, на них приходится 68,7% всей выручки по выборке. 
Выборка в целом соответствует основным параметрам генеральной 
совокупности фирм в России (OECD, 2016). 

К отрасли информационных технологий относится более 
64,5% всех фирм; в большинстве этих компаний занято не более одного 
человека. При этом 41,5% всей выручки приходится на авиакосмиче-
скую отрасль, где наибольший средний размер фирм (296 млн руб.), но 
при этом — максимальные темпы прироста выручки. Это противоречит 
закономерности: чем больше размер, тем ниже темпы роста фирмы. 

Хотя фирм-экспортеров лишь 15% в общем числе высокотехно-
логичных фирм, они концентрируют около 76% выручки. Крупнейшие 
экспортеры высокотехнологичной продукции представлены в ави-
акосмической сфере, где 75% фирм поставляют продукцию на экс-
порт. В отрасли сосредоточено всего 8,7% фирм-экспортеров нашей 
выборки, но на них приходится 95,2% выручки всех фирм в отрасли 
и 49,7% выручки всех фирм-экспортеров выборки. В разработке ком-
пьютерного программного обеспечения лишь скромные 3,5% фирм 
поставляли свои услуги за рубеж, но на эти компании приходилось 
около 34,7% выручки отрасли. 

В 2010—2014 гг. возникли благоприятные условия для экспорта 
высокотехнологичной авиакосмической продукции (крупные экс-
портные контракты, некоторое снижение курса рубля) и увеличения 
государственных закупок (обновление военно-космических сил). В это 
же время ориентированные на местного потребителя малые фирмы 
отрасли информационных технологий испытали наибольшие про-
блемы в связи с низкими темпами роста доходов населения и сокраще-
нием затрат бизнеса на информационно-коммуникационные техноло-
гии в 2014 г. 

Большинство компаний-лидеров по выручке (табл. 2) и числу 
работников (табл. 3) представляют собой части крупных холдингов: 
«Вертолеты России», «Объединенная двигателестроительная корпо-
рация», «Объединенная авиастроительная корпорация» и т.д. Многие 
из них активно участвуют в государственных заказах, в том числе как 
участники оборонно-промышленного комплекса.

Для понимания потенциального влияния региональных факто-
ров в табл. 4 представлены данные по регионам с наибольшим числом 
высокотехнологичных предприятий из выборки. На десять регионов-
лидеров приходится более 63% их общего числа; 64,5% числа компа-
ний-экспортеров и 67% выручки в России. Это — преимущественно 
регионы с крупнейшими агломерациями, крупными рынками, высо-
кой концентрацией человеческого капитала и высоким уровнем тех-
нологического развития: Москва, Санкт-Петербург, Московская, 
Новосибирская, Свердловская, Ростовская и Самарская области, 
Республика Татарстан и Краснодарский край (Земцов и др., 2019). 
Если в среднем по выборке в России только 15% высокотехнологич-
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ных компаний экспортируют свою продукцию за рубеж, то по регио-
нам-лидерам эта оценка выше — около 16,5%, а в Санкт-Петербурге — 
более 27%. В трех регионах: Москве, Санкт-Петербурге и Московской 

Таблица 2

Фирмы-лидеры по выручке за 2014 г.

№ Название компании Сфера деятельности Выручка, 
млн руб., 2014 г.

1 Уфимское моторостроительное про-
изводственное объединение Производство двигателей 67 510

2 АО «Р-Фарм» Фармацевтика 62 204

3 ОАО «Яндекс» Информационные технологии 60 403

4 ПАО «Роствертол» Производство вертолетов 56 826

5 Казанский вертолетный завод Производство вертолетов 49 094

6 ВИП ИТ-Сервис Информационные технологии 46 599

7 Самсунг электроникс рус Калуга Производство компьютерной 
техники 45 111

8 АО «Нижегородский химико-фарма-
цевтический завод» Фармацевтика 26 812

9 НПО «Алмаз» Оборонно-промышленный 
комплекс 25 780

10 Технологическая компания 
Шлюмберже

Нефте- и газосервисная 
компания 25 260

Источник: БД «Руслана».

Таблица 3 

Фирмы-лидеры по числу работников за 2014 г.

№ Название компании Сфера деятельности Число работ-
ников, 2014 г.

1 Уфимское моторостроительное произ-
водственное объединение Двигателестроение 20 942

2 НПО «Сатурн» Двигателестроение 12 183

3 ПАО «Кузнецов» Авиакосмическая отрасль 11 633

4 ПАО «Роствертол» Производство вертолетов 8 566

5 АО «ОДК–Пермские моторы» Двигателестроение 8 246

6 ТАНТК им. Г.М. БЕРИЕВА Авиакосмическая отрасль 7 674

7 Майкрософт РУС Информационные технологии 6 980

8 Казанский вертолетный завод Производство вертолетов 6 698

9 АО «Красноярский машиностроитель-
ный завод»

Оборонно-промышленный 
комплекс 6 262

10 Воронежское акционерное самолето-
строительное общество Авиакосмическая отрасль 6 147

Источник: БД «Руслана».
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области сосредоточено около 50% всех экспортеров высокотехноло-
гичной продукции. В большинстве указанных регионов поддержива-
лись и развиваются инновационные кластеры (Бортник и др., 2015; 
Земцов и др., 2019).

Средние темпы роста выручки фирм в регионах близки, 
несколько выше они в Татарстане, Ростовской области и Москве, 
где представлены ведущие российские технологические холдинги 
(Земцов и др., 2019), в том числе в авиакосмической промышленно-
сти, растущей наиболее высокими темпами (см. табл. 1). Кроме того, 
в Татарстане активно создается инфраструктура развития высоких 
технологий (ИнноКам, Иннополис и др.), интенсифицируется взаимо-
действие между крупными корпорациями и малым бизнесом (Бортник 
и др., 2015).

Методика исследования: как выявлялись факторы роста
Зависимая переменная роста выручки рассчитывалась с учетом 

инфляции, для чего использовался индекс цен производителей про-
мышленных товаров: 

[ ]−= π× 1_ _ ln( / )t tln Sales gr Sales Sales ,  (3)

где π — уровень инфляции, Sales — выручка предприятия.

Таблица 4

Характеристики высокотехнологичных фирм в регионах, лидирующих по числу 
таких фирм
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г. Москва 2208 31,0 47,1 13,6 72,7 12,1

г. Санкт-Петербург 810 11,4 6,0 27,1 75,3 10,7

Московская область 330 4,6 3,9 22,6 81,5 7,5

Новосибирская область 236 3,3 1,1 18,5 84,0 11,1

Свердловская область 226 3,2 0,6 14,7 75,6 8,1

Республика Татарстан 153 2,2 2,4 15,8 86,9 16,6

Краснодарский край 141 2,0 0,3 7,7 77,5 10,5

Ростовская область 141 2,0 2,2 14,2 96,5 13,6

Самарская область 135 1,9 1,7 14,3 84,4 11,1

Челябинская область 115 1,6 2,0 14,4 90,6 9,0

Всего по 10 регионам 4495 63,2 67,3 16,5 75,8 11,8
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На основе проведенного обзора литературы и анализа выборки 
(см. выше) нами были сформулированы следующие гипотезы о росте 
технологических компаний в России. 

Гипотеза 1. В России быстрее росли молодые и малые техноло-
гические компании с высокими темпами накопления капитала и труда.

Гипотеза 2. Предприятия, экспортировавшие товары и услуги, 
имели более высокие темпы роста. Отечественный рынок высоких 
технологий довольно узкий. 

Гипотеза 3. Компании с иностранным собственником демон-
стрировали более высокие темпы роста благодаря доступу к новым 
технологиям, современным методам ведения бизнеса, изменениям 
в корпоративной культуре и т.д.

Гипотеза 4. Медленно росли фирмы с высокой кредитной 
нагрузкой, так как средства, отвлекаемые на погашение кредитов, 
ограничивали возможности расширения фондов. Высокая нагрузка 
может быть показателем низкого качества менеджмента в посткризис-
ный период.

Гипотеза 5. Публичные компании в России росли более низ-
кими темпами, так как наемные менеджеры в посткризисный период 
стремились реализовывать проекты с меньшими рисками.

Гипотеза 6. Предприятия, входящие в состав государственных 
корпораций, показывали более высокие темпы роста благодаря уча-
стию в производственных цепочках и доступу к монополизирован-
ным рынкам (государственные закупки, государственные оборонные 
заказы).

Гипотеза 7. Технологические компании с большим объемом 
накопленных знаний (нематериальных активов) росли быстрее благо-
даря большим возможностям разработки новых технологий. Наличие 
нематериальных активов также повышает узнаваемость фирмы 
и может улучшить доступ к капиталу.

Гипотеза 8. Предприятия авиационно-космического комплекса 
росли более высокими темпами благодаря росту государственных обо-
ронных заказов и экспортным поставкам. 

Гипотеза 9. Технологические фирмы, расположенные в реги-
онах с хорошим доступом к человеческому капиталу, технологиями 
и рынками, росли быстрее.

Выбор переменных осуществлялся в соответствии с гипоте-
зами и исходя из имеющихся данных. В основной модели (табл. 5) 
мы оценивали влияние базовых факторов: возраст и размер фирмы 
(из стохастической теории роста), капитал и труд (из производствен-
ной функции). К указанным факторам базовой модели последова-
тельно добавлялись переменные, описывающие внутрифирменные 
(финансы, экспорт и др.) и внешние (отраслевые и региональные) 
условия. Так как ряд переменных могут иметь высокий коэффициент 
корреляции, проверялось наличие мультиколлинеарности. Для целей 
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верификации и учета не меняющихся во времени переменных для рас-
чета мы использовали разные модели (со случайными и фиксирован-
ными эффектами)12.

12 Тест Хаусмана говорит о том, что модель с фиксированными эффектами лучше модели со случайными эффектами, а 
тест Бройша—Пагана свидетельствует в пользу модели случайных эффектов в сравнении с моделью пула.

13 Учитывались: Государственная корпорация «Ростех», Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», Государственная корпорация «Роснано».

Таблица 5 

Переменные модели 

Переменная Обозначение Индикаторы
Ожидаемое 

направление 
влияния

Факторы базовой модели

Размер фирмы ln_Sales(t – 1) Выручка в ценах 2009 г., тыс. руб. 
(в натуральных логарифмах) –

Возраст фирмы ln_Age Число лет с момента регистрации 
фирмы –

Прирост труда ln_Empl_gr Рост основных средств, % +

Прирост капитала
ln_Fix_Asset_gr Рост оборотных активов, % +

ln_Curr_Asset_gr Рост числа работников, % +

Иные внутрифирменные факторы (Intrafirm)

Выход на внешние 
рынки Export

Бинарная переменная:  
1 — ведение экспортной 
деятельности, 0 — иное

+

Иностранная фирма Foreign
Бинарная переменная:  
1 — наличие иностранного 
собственника, 0 — иное

+

Кредитная нагрузка 
(способность 
менеджмента 
управлять 
финансами)

ln_Credit1 Отношение заемного капитала к соб-
ственному (финансовый рычаг) –/+

ln_Credit2
Коэффициент текущей ликвидности 
(отношение текущих активов к кра-
ткосрочным обязательствам)

+/–

Статус публичной 
компании Public

Бинарная переменная:  
1 — организационно-правовая форма 
«открытое акционерное общество», 
0 — иное

+

Вхождение 
в государственную 
корпорацию

State
Бинарная переменная:  
1 — материнская компания — крупная 
госкорпорация13, 0 — иное

+

Накопленный объем 
знаний ln_IP(t – 1) Отношение нематериальных акти-

вов к выручке за предыдущий период +

Отраслевые факторы (Sector)

Отрасль фирмы 
(бинарная 
переменная, 1 — если 
это основной вид 
деятельности) 

Avia Авиакосмическая отрасль +

Farm Фармацевтика +/–

Electr Компьютерная техника +/–

Med_Equip Медицинское оборудование +/–
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Учет региональных факторов, наравне с внутрифирменными, 
в одноуровневой модели (т.е. придание фирмам значений регионов) 
может дать некорректные результаты (Kahl, 2015), поскольку эти два 
типа регрессоров могут быть коррелированными. Поэтому на послед-
нем этапе для корректной оценки влияния региональных переменных 
мы использовали метод многоуровневого анализа (Kahl, 2015). 

В многоуровневом моделировании (multilevel analysis — MLM) 
переменными первого уровня (формула (4)) выступают внутрифир-
менные регрессоры (xi), а второго — региональные (wj) (формулы (5) 
и (6)), что позволяет улучшить качество оценки коэффициентов при 
региональных факторах:

= β +β + ε0 1  ,ij j j ij ijy x    (4)
β = γ + γ +0 00 01 0  ,j j jw u    (5)
β = γ + γ +1 10 11 1  ,j j jw u    (6)

где yij — зависимая переменная; xij — показатель первого уровня; wj — 
показатель второго уровня; u0j, u1j, εij — нормально распределенные 
случайные составляющие. Коэффициенты i относятся к фирме, 
j — к региону. 

Результаты и их обсуждение
В табл. 6 приведены результаты эконометрических расчетов.
Гипотезу 1 можно считать условно подтвержденной с учетом 

наличия потенциальной эндогенности. 
Молодые и малые высокотехнологичные компании росли 

в целом быстрее, что согласуется с выводами предшествующих работ 
(см. выше). Статья дополняет список исследований российских фирм, 
показавших несостоятельность закона Гибрата (Жибра) (Пирогов, 
Поповидченко, 2010; Голованова, Леонова, 2012). Размер фирмы 
также служит контрольной переменной, позволяющей учесть так 
называемый эффект «низкой базы» (малым фирмам расти проще). 
При этом в моделях без учета фиксированных эффектов (5—7) влия-

14 Данные по региональным переменным взяты с сайта Росстата (www.gks.ru).

15 Рыночный потенциал получен путем суммирования объема ВРП региона расположения компании с ВРП дру-
гих регионов, деленное на расстояние до них, и ВВП других стран, деленное на расстояние до них.

Переменная Обозначение Индикаторы
Ожидаемое 

направление 
влияния

Региональные условия (Reg) 14

Близость центра 
создания технологий RnD Доля внутренних затрат на НИОКР 

в ВРП, % +

Доступность 
человеческого 
капитала

Educ Среднее число лет обучения занятых +

Близость рынков Market Объем доступных рынков, млн руб.15 +
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Таблица 6

Результаты регрессии для модели фиксированных (FE) и случайных (SE) эффектов

Модель 1 FE 2 FE 3 FE 4 FE 5 SE 6 SE 7 SE

Зависимая переменная — ln_Sales_gr. 2010—2014 гг. (7112 фирм)

Константа 8,46 
(31,7)***

11,64 
(40,6)***

20,59 
(10,7)***

20,54 
(12,5)***

0,16 
(4,90)***

0,17 
(4,87)***

0,16 
(4,76)***

ln_Sales(t – 1) –0,77 
(–33,5)***

–0,99 
(–39,3)***

–0,99 
(–38,9)***

–0,80 
(–34,2)***

–0,02 
(–7,38)***

–0,03 
(–7,50)***

–0,02 
(–7,03)***

ln_Age –0,13 
(–3,88)***

–0,39 
(–9,53)***

–0,38 
(–6,38)***

0,04 
(0,98)    

ln_Fix_Assets_gr 0,04 
(4,53)***   0,03 

(4,21)***
0,07 

(9,73)***
0,07 

(9,69)***
0,07 

(9,76)***

ln_Curr_Assets_
gr

0,24 
(21,5)***   0,24 

(21,7)***
0,33 

(31,6)***
0,33 

(31,6)***
0,33 

(31,6)***

ln_Empl_gr 0,43 
(28,8)***   0,44

(29,2)***
0,48

(37,3)***
0,48

 37,4)***
0,48

(37,4)***

Дополнительные внутренние факторы роста

Export     0,09 
(6,04)***

0,09 
(5,34)***

0,10 
(6,49)***

Foreign     0,03 
(1,51)

0,03 
(1,55)  

ln_Credit1  9е–06 
(0,82)      

ln_Credit2  –0,08 
(–5,85)***  –0,05 

(–4,30)***    

Public     0,04 
(2,02)**

0,04 
(1,90)*  

State     0,08 
(2,75)***

0,08 
(2,75)**

0,09 
(2,94)***

ln_IP(t-1)  2е–06 
(3,21)***  9e–08 

(0,18)    

Отраслевые факторы роста (дамми)

Avia      0,05 
(1,32)  

Farm      0,02 
(1,01)  

Electr      0,004 
(0,28)  

Med_Equip –0,0014 
(–0,04)

Региональные факторы роста

ln_Educ   –3,42 
(–4,41)***

–4,63 
(–7,43)***    

ln_Market   –0,04 
(–0,31)     
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ние размера фирмы на ее рост было отрицательным, но незначитель-
ным, так как в России в рассматриваемый период некоторые крупные 
компании могли расти быстрее (Земцов, Маскаев, 2018). Это частично 
может быть связано с государственной поддержкой системообразую-
щих предприятий (Симачев, Радыгин, 2012). 

В соответствии с предпосылками производственной функ-
ции рост числа работников, основных средств и оборотных активов 
положительно коррелирует с ростом выручки. В этот период исполь-
зование труда приближалось к максимально возможному в экономике 
(Синельников-Мурылев и др., 2015), поэтому привлечение новых 
работников могло существенно влиять на рост выручки. Впрочем, 
возможно объяснение и обратной связи: быстрорастущие фирмы 
привлекали большее число работников, активно создавая новые 
рабочие места (Birch, 1987). Увеличение основных средств на 1% свя-
зано с 0,03—0,07%-ным ростом выручки. В рассматриваемый период 
наблюдалось повышение загрузки мощностей, расширения же фон-
дов в условиях низких темпов роста экономики почти не происходило 
(Синельников-Мурылев и др., 2015).

При моделировании производственной функции на микро-
уровне необходимо учитывать возможное проявление эндогенности. 
В частности, возможна ситуация, когда рост выручки влияет на рост 
занятости и расширение фондов, а не наоборот. Например, спрос 
на продукцию компании растет, она удовлетворяет его за счет запа-
сов готовой продукции, а уже позднее — увеличивает основные сред-
ства и привлекает новых работников. Впрочем, влияние описанного 
эффекта в наших расчетах ограничено благодаря использованию 
панельной регрессии за несколько лет. Трудно предполагать, что ком-
пании могут в течение нескольких лет расти только за счет запасов. 
Кроме того, подобная ситуация едва ли применима к большинству 
фирм в выборке, относящихся к сфере услуг. Влияние эндогенности 
можно было бы снизить за счет введения лага независимых перемен-
ных или использования инструментов, но в нашем случае сокращение 
короткого временного ряда нельзя считать предпочтительным. При 

Модель 1 FE 2 FE 3 FE 4 FE 5 SE 6 SE 7 SE

ln_RnD   0,02 
(0,32)     

Качество моделей16

R 2 0,34 0,21 0,20 0,35 0,27 0,26 0,27

AIC 15 553 14 607 17 298 15 445 14 582 14 587 14 582

Примечание. В круглых скобках приведены значения t-statistics, значимость (z-value): символами 
«*» — ниже 0,1; «**» — ниже 0,05; «***» — ниже 0,001.

16 Модели объясняли примерно около трети дисперсии роста, то есть существенная часть факторов остается 
неучтенной. У нас отсутствуют переменные, связанные с инновационной деятельностью фирм, особенно-
стями менеджмента и т.д. Наши оценки соответствуют предшествующим работам (см. табл. 1), но в работе 
(Баринова и др., 2015a) качество модели выше благодаря учету технологических изменений внутри фирм.
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этом введение временных лагов полностью не решает проблем эндо-
генности, так как она может иметь долгосрочный характер. Впрочем, 
редкие фирмы («газели») могут постоянно расти на протяжении дли-
тельного промежутка времени (Юданов, 2010; Земцов, Маскаев, 2018). 
Предшествующие авторы при моделировании производственной 
функции почти всегда использовали для зависимой и независимых 
переменных значения одного и того же года. 

Гипотезу 2 также можно считать условно подтвержденной: 
фирмы, ведущие экспортную деятельность, росли быстрее. Если рос-
сийская компания выходит на рынки других стран, это существенно 
увеличивает ее возможности развития за счет доступа к новым потре-
бителям, новым технологиям, требует повышения качества продукции 
и т.д., что согласуется с предыдущими исследованиями за рубежом 
(Filatotchev et al., 2009; Chen et al., 2016). Кроме того, недостаточные 
размеры российского рынка высоких технологий не позволяют долгое 
время расти высокими темпами. Выход на зарубежные рынки снижает 
зависимость от волатильности отечественной экономики и действий 
властей. Переменная значима вне зависимости от принадлежности 
к государственной корпорации. Здесь возможна и обратная связь: 
растущие быстро фирмы вынуждены искать новые рынки по мере 
насыщения местных17. 

Гипотеза 3 не подтверждена: наличие иностранного собствен-
ника не связано с ростом технологических фирм. Многие иностранные 
собственники в России — отечественные компании, зарегистрирован-
ные в так называемых налоговых гаванях (Кипр, Нидерланды и т.д.) для 
снижения налоговой нагрузки и рисков потери бизнеса, упрощенного 
доступа к международным рынкам. Поэтому они не могли, например, обе-
спечить внедрение новой корпоративной культуры (Patibandla, Petersen, 
2002; Zhou, 2007). Кроме того, иностранные компании представлены 
в наиболее пострадавших от кризиса потребительских секторах эконо-
мики с отрицательными темпами роста: производство компьютеров, 
разработка программного обеспечения, фармацевтика (см. табл. 1). 

Гипотеза 4 также не подтвердилась. Фирмы с высоким коэф-
фициентом текущей ликвидности, оценивающим способность компа-
нии погашать краткосрочные обязательства за счет активов, росли 
низкими темпами. Кредитная нагрузка — отношение заемного капи-
тала к собственному капиталу — также не связана с высокими темпами 
роста. Действительно ее влияние противоречиво: высокая нагрузка 
может снижать возможности роста, но компании часто растут за счет 
роста заимствований. В нашем случае скорее всего фирмы росли за 
счет собственных средств, а ряд быстрорастущих фирм — за счет госу-
дарственной поддержки и государственных закупок.

17 На наш взгляд, направление связи в большинстве случаев классическое — «фактор → рост фирмы», так как 
фирмы не могут расти высокими темпами продолжительное время, а для обратной связи и попадания в нашу 
выборку это было необходимо. Например, фирма росла до кризиса (2008 г.) быстрыми темпами, а потом 
стала экспортером из-за узости местного рынка. Но она должна была расти несколько лет до кризиса, чтоб 
стать достаточно крупной и начать экспортировать, а затем еще несколько лет после кризиса в рамках нашей 
выборки расти быстрее, чем другие. На практике только единичные фирмы могут расти высокими темпами 
более пяти-шести лет. Так, например, в статье (Юданов, 2010) показано, что кризис пережили лишь единицы 
из числа быстрорастущих фирм.
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Гипотезу 5 можно считать условно опровергнутой (модели 
5 и 6): технологические компании, имеющие юридическую форму 
открытого акционерного общества, росли быстрее. В России выход 
на рынок акций может быть значимым фактором привлечения инве-
стиций, защиты от недружественных поглощений, что также обе-
спечивает дополнительный контроль со стороны акционеров. Но во 
многих случаях в качестве главного акционера выступает государство, 
что расширяет возможности для развития. Возможна и обратная ситу-
ация — публичными стали изначально быстрорастущие компании или 
фирмы с высоким потенциалом роста. К сожалению, у нас нет данных 
об изменении организационной формы, чтобы выявить направление 
связи. 

Гипотеза 6 подтвердилась: фирмы, входящие в государствен-
ные корпорации, росли более быстрыми темпами. Многие высокотех-
нологичные компании в России существуют в созданных государством 
вертикально интегрированных холдингах — «Ростех», «Роскосмос», 
«Роснано» и др. В некоторой степени речь может идти о привилеги-
рованных условиях для указанных фирм на сильно монополизирован-
ных рынках высокотехнологичной продукции (в частности военного 
назначения) в России. Другим объяснением значимости фактора 
является наличие крупного государственного заказа на вооружение. 
В ряде случаев возможна ситуация, когда быстрорастущую компанию 
или фирму с высоким потенциалом роста приобретала государствен-
ная корпорация (например, НПО «Сатурн» в 2008 г. вошло в состав 
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»), но даже 
в этом случае для наших выводов важно, что фирма в выборке сохра-
няла высокие темпы роста.

Гипотеза 7 не подтверждается. Фирмы с более высоким соот-
ношением нематериальных активов и выручки (оценка накоплен-
ных знаний, стоимости бренда) росли быстрее других, только если 
мы не учитывали роста капитала и труда. Нематериальные активы 
за рубежом во многом используются для привлечения финансирова-
ния (Davila et al., 2003; Stam, Wennberg, 2009), то есть они и должны 
влиять не столько на рост, сколько на расширение капитала. 
Соответственно, при введении в модель роста основных средств как 
переменной запас нематериальных активов перестает быть значи-
мым. Впрочем, в России рынки интеллектуальной собственности 
и методики оценки стоимости брендов развиты слабо, поэтому нема-
териальные активы редко используются как инструмент привлече-
ния финансирования. 

Гипотеза 8 не подтвердилась: при прочих равных условиях 
в разных отраслях высоких технологий фирмы росли близкими тем-
пами. Например, наши расчеты показывают, что важна не принадлеж-
ность к авиакосмическому комплексу сама по себе, а наличие экспорта 
и вхождение в государственную корпорацию. 
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Для дополнительной верификации результатов нами сравни-
валось несколько вариантов расчета (табл. 7): FE – модель с фиксиро-
ванными эффектами, SE – модель со случайными эффектами, MLM – 
многоуровневое моделирование. Знаки перед коэффициентами 
внутрифирменных переменных в многоуровневой модели не отлича-
ются от таковых в других моделях, что дополнительно подтверждает 
правильность полученных результатов. 

Таблица 7

Сравнение результатов конечных моделей

Переменная 1(FE) 2(SE) 3(MLM)

const 11,52
(41,1)***

0,16
(4,76)***

0,12
(3,31)***

ln_Sales(t–1) –0,97
(–39,1)***

–0,02
(–7,03)***

–0,02
(–6,80)***

ln_Age –0,52
(–14,1)***

0,48
(37,4)***

0,12
(1,25)

ln_Empl_gr 0,07
(9,76)***

0,48
(36,9)***

ln_Fix_Assets_gr 0,33
(31,6)***

0,07
(10,1)***

ln_Cur_Assets_gr 0,33
(32,2)***

Export 0,10
(6,49)***

0,09
(6,04)***

State 0,09
(2,94)***

0,08
(2,69)***

R 2 0,20 0,27 –

Примечание. В таблице в круглых скобках приведены данные t-statistics, значи-
мость (z-value): символами «*» — ниже 0,1; «**» — ниже 0,05; «***» — ниже 0,001.

Гипотеза 9 не подтвердилась: значимость коэффициентов 
перед региональными переменными отсутствует (не приведены 
в табл. 7), что свидетельствует о независимости роста выручки техно-
логических фирм от исследуемых региональных факторов. Частично 
это может быть связано с отсутствием данных о качестве инновацион-
ной инфраструктуры и мерах региональной поддержки высоких тех-
нологий (Бортник и др., 2015; Земцов и др., 2019), но речь скорее идет 
о смещении выборки: мы уже рассматриваем состоявшиеся фирмы, 
выжившие в лучших условиях (см. табл. 4). Кроме того, определен-
ные искажения вносит также и тот факт, что многие фирмы зареги-
стрированы не в тех регионах, где они реально ведут деятельность, а, 
например, в Москве — для получения различного рода льгот и доступа 
к сервисам.
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Выводы и рекомендации 
На широкой выборке технологических компаний России пока-

зано, что, в соответствии с предположениями моделей стохастиче-
ского роста и производственной функции, а также предшествующими 
эмпирическими оценками, быстрее растут молодые и малые компании 
с высокими темпами роста капитала и труда. При этом стартапы по 
мере развития в целом должны быть готовы к снижению темпов роста, 
что связано с усложнением процессов, диверсификацией производств, 
износом оборудования и т.д. 

Политика поддержки роста технологических компаний 
должна быть направлена на ускоренное обновление, расширение 
фондов и снижение затрат на поиск квалифицированных кадров. 
Инструментами такой политики в России можно считать налоговые 
льготы18 и финансовую поддержку инновационных компаний институ-
тами развития: ОАО «Роснано», Фонд содействия инновациям, Фонд 
развития промышленности и др. (Симачев и др., 2014). Финансовая 
поддержка создает возможности для начала новых проектов, а нало-
говые инструменты способствуют реализации долгосрочных планов. 
Необходимы соответствующие программы повышения квалификации 
инженеров и среднего производственного персонала, например рас-
ширение прямых контрактов с компаниями и участие ссузов в чем-
пионате «WorldSkills». Улучшение доступа к человеческому капиталу 
способствует росту, выживанию (Siepel et al., 2017) и инновационной 
активности фирм (Baesu et al., 2015). Для развитых высокотехнологич-
ных компаний, выходящих на внешние рынки, эффективным инстру-
ментом может стать привлечение соотечественников из-за рубежа.

Одно из потенциальных направлений предпринимательской 
политики — выявление и поддержка компаний-газелей, растущих про-
должительное время высокими темпами (Юданов, 2010; Mason, Brown, 
2014; Земцов, Маскаев, 2018). Распространены программы прямой 
поддержки «скрытых чемпионов», в том числе выделение грантов на 
закупку оборудования, экспорт, НИОКР (Медовников и др., 2016). 
К сожалению, эффективных механизмов определения будущих газелей 
не существует, поэтому сохраняется опасность поддержки вчерашних 
лидеров. Одним из внутренних механизмов сохранения высоких тем-
пов роста фирмы является постоянная инновационная активность: 
поиск и внедрение новых технологий (Coad, Rao, 2008; Choi, Williams, 
2013; Segarra, Teruel, 2014), маркетинговых решений (Geroski, Toker, 
1996) и повышение квалификации работников (Баринова и др., 2015a). 

Фирмы-экспортеры чаще всего растут более высокими тем-
пами. В существенной мере это зависит от способности менеджмента 
находить новые рынки и новых торговых партнеров (Leonidou et al., 
1998; Chen et al., 2016). Однако проактивной позиции менеджмента 
недостаточно — необходимо постоянное обучение и внедрение новых 

18 К налоговым льготам относятся (Симачев и др., 2014): 10%-амортизационная премия на вложения в новые 
фонды и технологическое перевооружение; право ускоренной амортизации исследовательского и энергоэф-
фективного оборудования; адресные льготы для резидентов ОЭЗ, «Сколково», для инновационных старта-
пов при вузах; полуторакратное списание расходов на отдельные виды НИОКР; освобождение от НДС ввоза 
в Россию технологического оборудования, не имеющего отечественных аналогов.
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технологий для поддержания своей роли на рынке (Fernández-Mesa, 
Alegre, 2015). Важны личные международные связи компании и нали-
чие в фирме работников, работавших за рубежом (Filatotchev et al., 
2009). 

Эффективными инструментами поддержки экспорта компаний 
может стать развитие торговых представительств в зарубежных стра-
нах, оформление всех процедур с помощью онлайн-сервисов (перевод 
всей таможенной документации в электронный формат), заключение 
соглашений о науке и технологиях (Francis, Collins-Dodd, 2004)19. 

Фирмы, входящие в состав государственных корпораций 
России, демонстрировали более высокие темпы роста, что может 
быть показателем их встроенности в цепочки добавленной стоимо-
сти и наличия готового рынка для реализации их продукции (госу-
дарственные контракты). В Южной Корее одним из факторов успеш-
ного развития высоких технологий стало формирование крупных 
финансово-промышленных конгломератов (чеболи)20 и инициативы 
правительства в плане их выхода на международные рынки (Chen, 
Sewell, 1996). Есть мнение, что российские государственные корпо-
рации могли бы впоследствии стать аналогами чеболей (Белоусов 
и др., 2013). На наш взгляд, для этого в сложившихся условиях жесткой 
иерархичной структуры управления в России потребуется поддержка 
интрапренерства (Antoncic, Hisrich, 2001), т.е. внутрифирменного 
предпринимательства. Его цель — внедрение новых идей и разработок 
внутри корпорации, в том числе в форме отдельных подразделений, 
научно-технологических центров и дочерних фирм. 

Иной подход предполагает привлечение транснациональных 
корпораций для трансферта технологий, изменения корпоративной 
культуры и формирование экосистемы малых и средних компаний 
с большей вовлеченностью в международные цепочки добавленной 
стоимости. В этом плане полезен опыт Израиля, Сингапура, Тайваня 
и Ирландии (O’Riain, 2004; Zhou, 2007). Однако наличие иностран-
ного собственника не связано с высокими темпами роста технологиче-
ских компаний в России, а условия санкций ограничивают реализацию 
этого сценария. 

Запас нематериальных активов в России, согласно нашим 
расчетам, не коррелирует с более высокими темпами роста техноло-
гических компаний, что может быть связано со слабым развитием 
соответствующих рынков. Даже в Китае, где сохраняется проблема 
недобросовестного использования технологий, эффективное обеспе-
чение прав интеллектуальной собственности в последние годы поло-
жительно влияет на способность фирм заимствовать капитал на внеш-
них рынках, а соответственно позволяет им инвестировать в НИОКР, 
создавать новые патенты и внедрять новые продукты (Ang et al., 2014). 
Развитие рынка патентов и промышленных образцов могло бы способ-

19 В то же время Россия в рейтинге Doing Business занимает наиболее низкие позиции по показателям раз-
вития инфраструктуры внешнеэкономической деятельности (см. материалы Doing Business 2019, Russian 
Federation, http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/r/russia/RUS.pdf).

20 Например, технологичные гиганты «Samsung» и «LG».
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ствовать увеличению объема частных НИОКР и венчурных инвести-
ций (Sasidharan, Kathuria, 2011). 

В России фирмы ни одной из высокотехнологичных отрас-
лей промышленности не имели существенных преимуществ в росте 
при прочих равных условиях. Наиболее высокий прирост выручки 
наблюдался в авиационно-космическом комплексе (см. табл. 2), так как 
крупные корпорации этой отрасли экспортируют существенную часть 
продукции, эти фирмы также пользовались поддержкой системоо-
бразующих компаний (Симачев и др., 2015) и участвуют в обновлении 
военно-космических сил. 

Региональные факторы (доступ к капиталу, технологиям и рын-
кам) при корректной оценке оказались незначимыми. Одно из объяс-
нений может состоять в том, что успешные технологические производ-
ственные компании, имеющие ненулевую выручку за пять лет (условия 
попадания в выборку), уже расположены в наиболее выгодных регио-
нах. Это подтверждает их региональное распределение (см. табл. 5): 
более 60% их числа и объемов выручки сконцентрировано в десяти 
ведущих центрах высоких технологий (Земцов и др., 2019): Москва, 
Санкт-Петербург, Московская, Новосибирская, Свердловская, Ростов-
ская, Самарская и Челябинская области, Татарстан, Краснодарский 
край. Влияние местной предпринимательской экосистемы оказыва-
ется максимальным на стадии создания и раннего развития фирмы, 
когда и происходит их отбор (Баринова и др., 2015б). Поэтому рост со-
стоявшихся фирм уже слабо зависит от качества условий. В регионах-
лидерах средние темпы роста в целом схожи (см. табл. 5). Многие ком-
пании-лидеры входят в крупные холдинги (см. табл. 3—4), а в условиях 
жесткой вертикальной интеграции, характерной для российской мо-
дели управления, политика региональных подразделений полностью 
определяется запросами головной компании, что также может быть 
причиной минимального влияния региональных условий21. 

Большое число новых фирм обеспечит необходимую плотность 
компаний для поддержки конкуренции и поиска наиболее эффектив-
ных и инновационных решений на рынке. В целом стартапы растут 
быстрее крупных фирм. Многие корпорации покупают молодые компа-
нии для развития новых направлений бизнеса, включают их в цепочки 
добавленной стоимости. Часть новых фирм становится «газелями» 
и «единорогами», обеспечивая развитие высоких технологий и долго-
срочный экономический рост всей экономики (Mason, Brown, 2014; 
Desai, Motoyama, 2015). Для их появления и развития важны благо-
приятные региональные условия (Fritsch, Storey, 2014, Баринова и др., 
2015б; Desai, Motoyama, 2015). В регионах России с высоким потенциа-
лом для развития высоких технологий (Земцов и др., 2019) необходим 

21 Примером служит Рязанская область, где действует несколько крупных производителей радиоэлектроники 
(АО «Рязанский радиозавод», ПАО «Завод Красное знамя», ООО «САМ» и др.) и Рязанский радиотехниче-
ский университет. Высокое сосредоточение специфических компетенций и средств производства могло при-
вести к формированию кластера радиоэлектроники. Но компании интегрированы в государственные хол-
динги (АО «КОНЦЕРН ВКО "АЛМАЗ-АНТЕЙ"», ГК «РОСТЕХ» и др.), производят гражданскую продукцию 
в малых объемах и фактически не взаимодействуют друг с другом, а федеральное бюджетное образовательное 
учреждение преимущественно готовит специалистов, не создавая соответствующий поток стартапов. 
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целый комплекс мер. Формирование предпринимательских экосистем 
(Mason, Brown, 2014; Desai, Motoyama, 2015) предполагает расширение 
грантовой поддержки стартапов, частно-государственное финансиро-
вание венчурных проектов (Audretsch, Lehmann, 2004), обучение тех-
нологических брокеров, поддержку бизнес-инкубаторов при универ-
ситетах (Desai, Motoyama, 2015), внедрение инновационных ваучеров 
и т.д. (Земцов и др., 2019).

В России в условиях низких темпов роста экономики и низкой 
инвестиционной активности возможности несырьевого роста в значи-
тельной мере определяются выходом на внешние рынки и расшире-
нием участия государства. В будущем, на наш взгляд, при проведении 
структурной политики потребуются усилия, направленные на расши-
рение присутствия российских компаний на международных рынках, 
а также стимулирование внутрифирменного предпринимательства 
в крупных корпорациях путем создания корпоративных венчурных 
фондов, выделения подразделений для перспективных продуктов, 
покупки стартапов, поддержки затрат на НИОКР и повышения квали-
фикации менеджмента. Особое внимание стоит уделить выращиванию 
быстрорастущих технологических стартапов, в том числе формирова-
нию рынков интеллектуальной собственности и предприниматель-
ских экосистем в регионах. 
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Закономерности формирования 
российскими фирмами цен  
на экспортных рынках
Аннотация. Основной целью исследования является установление 

закономерностей формирования цен российского экспорта в зависимости от 
характеристик страны-импортера. Теоретические модели новейшей теории 
международной торговли предлагают два основных механизма возникновения 
устойчивых различий в отпускных ценах между различными направлениями экс-
порта — различия в качестве поставляемых товаров и ценовая дискриминация. 
Представленные оценки на российских детализированных данных таможенной 
статистики за 2004—2015 гг. свидетельствуют о том, что цены российского экс-
порта в среднем выше при поставках в более богатые, более удаленные страны 
и страны с большим размером рынка. В формирование этих зависимостей 
в большей степени вносит вклад именно отбор фирм по качеству, в существенно 
меньшей степени — механизм ценовой дискриминации. Более того, обнаружен-
ные закономерности в поведении цен экспорта наиболее выражены в поведе-
нии цен экспорта дифференцированных товаров. Результаты исследования 
позволяют говорить о том, что конкурентоспособность российских фирм в зна-
чительной степени связана именно с качеством продукции, а улучшение доступа 
российских фирм к комплектующим повышенного качества может рассматри-
ваться как один из возможных путей расширения присутствия российских про-
изводителей на мировых рынках.

Ключевые слова: экспорт, теория гетерогенных фирм, качество товаров, 
вертикальная дифференциация, горизонтальная дифференциация, ценовая 
дискриминация.
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1. Введение
Стоимостные объемы экспорта (и торговли в целом) опре-

деляются как физическими объемами экспортных поставок, так и их 
ценами. Экспортеры сталкиваются со специфическими свойствами 
рынка назначения, которые отличаются между странами. Эти свойства 
в сочетании с сегментированностью рынков определяют различия не 
только в составе экспортеров и продаваемых ими товаров на данном 
экспортном направлении, но и в ценах экспортных поставок одних 
и тех же разновидностей товаров в зависимости от того, на какой кон-
кретный рынок эти товары поставляются.

До относительно недавнего времени исследователям были 
доступны только данные по международным торговым потокам на 
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уровне отдельных товарных групп, но не фирм, что накладывало опре-
деленные ограничения на спектр изучаемых вопросов в международ-
ной торговле. Эти ограничения также касались изучения цен экспорта, 
поскольку цены экспортных поставок являются результатом сложного 
процесса взаимодействия множества пар фирм, находящихся по раз-
ные стороны границы. Появившиеся в руках исследователей детали-
зированные данные таможенной статистики, позволяющие иденти-
фицировать фирму-экспортера, в сочетании с моделями новейшей 
теории международной торговли свидетельствуют о неоднородности 
(гетерогенности) фирм, участвующих во внешнеэкономической дея-
тельности, и необходимости учета этой гетерогенности при анализе 
факторов, определяющих цены, по которым экспортеры продают 
свою продукцию на товарных рынках.

В совокупности представленные выше обстоятельства могут 
служить объяснением возросшему интересу к изучению детерминантов 
цен экспорта. Этот интерес проявляется как в разработке специфиче-
ских теоретических моделей (Melitz, Ottaviano, 2008; Baldwin, Harrigan, 
2011; Kneller, Yu, 2016; Bastos, Silva, Verhoogen, 2018), так и в эмпири-
ческих исследованиях (Manova, Zhang, 2012; Bastos, Silva, 2010; Baldwin, 
Harrigan, 2011; Kneller, Yu, 2016; Bastos, Silva, Verhoogen, 2018). Среди 
последних можно встретить работы на данных различных стран, как 
развитых, так и развивающихся, однако поведение российских фирм 
в международной торговле остается малоизученным1. 

Представленная работа посвящена изучению систематиче-
ских различий цен российского экспорта в зависимости от страны 
его назначения. В частности, на российских данных проверяются 
гипотезы о том, что различия цен экспортных поставок определя-
ются различиями в размерах и удаленности рынка страны-импорте-
ров, а также различиями в уровне богатства потребителей. Результаты 
в целом свидетельствуют о том, что в поведении российских экспорт-
ных цен присутствуют как отбор  товаров по качеству, так и ценовая 
дискриминация, причем первый из упомянутых механизмов выражен 
сильнее. Более того, пространственные закономерности в поведении 
цен экспорта оказываются наиболее выраженными для дифференци-
рованных товаров по сравнению с однородными, что дополнительно 
подчеркивает важность учета разнородности товаров по качеству при 
анализе тенденций в потоках международной торговли.

Статья имеет следующую структуру. Во втором разделе проана-
лизированы современные подходы к объяснению различий в ценах 
экспортируемых товаров, сделан обзор теоретических и эмпирических 
исследований по данной тематике. На основе соображений, приведен-
ных во втором разделе, сформулированы содержательные гипотезы, 
которые в дальнейшем проверяются на российских данных. Третий 
раздел посвящен описанию методологии настоящего исследования. 
В четвертом разделе представлены результаты эконометрических оце-

1 Среди немногочисленных работ на эту тему можно упомянуть исследование (Schmeiser, 2012), посвященное 
изучению выхода российских фирм на экспортные рынки, а также статью (Краснопеева и др., 2016), в которой 
изучается связь экспортного статуса с технической эффективностью российских фирм.
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нок и проведено обсуждение результатов. В заключении сформулиро-
ваны основные выводы и предложены дальнейшие направления иссле-
дований в рассматриваемой области.

2. Современные подходы к объяснению различий 
в ценах экспортируемых товаров
К настоящему времени в литературе выделяют две группы 

механизмов, способных объяснить систематические различия в ценах 
экспортных поставок: различия в качестве товаров и ценовая дис-
криминация. При этом в качестве характеристик рынка назначения 
экспорта, которые могут влиять на цены экспортных поставок, в пер-
вую очередь рассматривают доход потребителей, размер рынка — как 
меру потенциала реализации эффекта масштаба и меру конкуренции 
на нем, а также удаленность рынка — как меру издержек торговли. 
Анализ этих механизмов влияния указанных переменных удобно 
проводить на моделях новейшей теории международной торговли, 
в основе которой лежит работа (Melitz, 2003). Одной из отличитель-
ных особенностей таких моделей является наличие систематического 
отбора фирм и, следовательно, производимых ими разновидностей 
товаров на экспортные рынки. В дальнейшем будет показано, что 
эффект отбора фирм  играет важную роль в объяснении поведения 
цен экспорта. 

Необходимо подчеркнуть, что в исследованиях, посвящен-
ных ценам экспорта, обычно различают средневзвешенные по всем 
фирмам цены данного товара2, вывозимые в данную страну, и средние 
цены экспорта данного товара, произведенного данной фирмой, в дан-
ную страну. Для упрощения изложения первый показатель обознача-
ется как средние цены экспорта, тогда как второй показатель имену-
ется как цены отдельных экспортеров. Анализ средних цен экспорта 
можно проводить без использования детализированных данных об 
экспортере товара, тогда как цены отдельных экспортеров могут быть 
получены только на основе детализированной статистики3. 

Структурирование встречающихся в теоретической литера-
туре о подходах к моделированию различий в ценах экспорта пред-
ставлено в табл. 1. Отмеченные в данной таблице работы представ-
ляют собой далеко не исчерпывающий список моделей, с помощью 
которых возможно объяснить поведение цен экспорта, однако анализ 
этих теоретических исследований способен отразить основные пред-
положения моделей и характер их влияния на  набор факторов, опре-
деляющих цены экспорта. К примеру, основными предположениями 
модели Мелитца (Melitz, 2003), влияющими на характер поведения 
цен экспорта, являются горизонтальная дифференциация товаров 

2 Под товаром в эмпирических работах обычно понимается наиболее детализированная для данной страны 
товарная группа в соответствии с принятой классификацией товаров. Для России и стран ЕАЭС это 
соответствует 10-значной товарной группе ТН ВЭД ЕАЭС.

3 Под ценами экспорта во всех рассмотренных работах подразумеваются цены FOB, т.е. цены, в которые 
не включены издержки транспортировки. Условно эти цены можно рассматривать как отпускные цены 
производителей. В тексте настоящей работы под ценой, ценой поставки, ценой экспортера по умолчанию 
понимаются именно цены FOB. 
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и CES-функция4 полезности потребителя, приводящая к определен-
ному виду спроса на товары (CES-спрос). Горизонтальная дифферен-
циация5 товаров означает, что товары обладают некоторым набором 
характеристик, делающих их уникальным и заменяемым лишь в неко-
торой степени, но не отличающимся по качеству от продуктов конку-
рента6. Такая постановка задачи предполагает наличие у поставщика 
товаров некоторой монопольной власти (монополистическая конку-
ренция). В результате на разных рынках устанавливается цена, кото-
рая максимизирует прибыль монополиста, и эти цены могут отли-
чаться в зависимости от характеристик рынка (в частности, спроса на 
товар). Модель предсказывает, что на экспортные рынки отбираются 
в первую очередь наиболее производительные фирмы, которые могут 
позволить себе продавать товар по более низким по сравнению с кон-

4 Constant elasticity of substitution — постоянная эластичность замещения.

5 Формализацию понятия «дифференциация товаров» в экономической модели впервые можно встретить 
в работе Чемберлена (Chamberlin, 1933). Позже концепция дифференцированного продукта была 
использована в моделях Диксита—Стиглица (Dixit, Stigliz, 1977), а также в работах (Krugman, 1979, 1980).

6 В качестве примера горизонтальной дифференциации товаров можно привести апельсиновый и ананасовый 
фруктовые соки.

Таблица 1.

Предсказания моделей новейшей теории  международной торговли поведения цен 
отдельных экспортеров и средневзвешенных цен экспорта 

Статья Основные свойства модели

Цены отдельных экс-
портеров (ценовая 

дискриминация)

Средневзвешенные 
цены экспорта (цено-
вая дискриминация +  

+ отбор фирм)

Д
ох

од
 

по
тр

еб
ит

е-
ле

й

Ра
зм

ер
 

ры
нк

а

Ра
сс

то
ян

ие

Д
ох

од
 

по
тр

еб
ит

е-
ле

й

Ра
зм

ер
 

ры
нк

а

Ра
сс

то
ян

ие

Melitz, 2003 Горизонтальная дифференци-
ация, CES-спрос 0 0 0 0 + –

Melitz, 
Ottaviano, 
2008

Горизонтальная дифференци-
ация, линейный спрос +/– – – +/– – –

Baldwin, 
Harrigan, 
2011

Вертикальная дифференциа-
ция, CES-спрос 0 0 0 0 – +

Kneller, Yu, 
2016

Вертикальная дифференциа-
ция, линейный спрос +/– – – +/– +/– +/–

Bastos, Silva, 
Verhoogen, 
2018

Вертикальная дифференциа-
ция, большая полезность от 
качества товара при большем 
доходе потребителя, двухуров-
невый CES-спрос

+* – + + +/– +/–

Примечание. В таблице символом «*» отмечена положительная зависимость, вызванная 
не эффектом ценовой дискриминации, а поставкой отдельной фирмой более качественных това-
ров на более богатые рынки.

Источник: составлено авторами.
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курентами ценам. В этом случае средние по всем фирмам цены экс-
порта будут ниже при поставках на менее доступные рынки, тогда как 
на рынки большего размера в силу возможностей появления эффекта 
масштаба могут позволить себе экспортировать и менее производи-
тельные фирмы, в результате чего средние цены экспорта будут ниже 
при поставках на рынки бо́льшего размера. 

Несмотря на то что модель Мелитца предлагает важный меха-
низм проявления систематических различий средних цен экспорта 
по всем фирмам — эффект отбора фирм на экспортные рынки, эмпи-
рические исследования указывают на то, что этот механизм не может 
объяснить всех наблюдаемых закономерностей в данных. Например, 
в работе (Manova, Zhang, 2012) с привлечением детализированной 
таможенной статистики по фирмам показано, что цены отдельных 
экспортеров больше при экспорте в более удаленные, более богатые 
страны, а также в страны с рынком бо́льшего размера7. Иными сло-
вами, результаты (Manova, Zhang, 2012) свидетельствуют о том, что 
средневзвешенные цены экспорта могут меняться не только вслед-
ствие изменения состава экспортеров в пользу поставщиков более или 
менее дорогих разновидностей товаров, но вследствие того, что одна 
и та же фирма может отпускать свои товары по разным ценам в зависи-
мости от того, куда эти товары направляются. Модель Мелитца оказы-
вается неспособной объяснить эти закономерности по причине того, 
что маржа8 фирм в этой модели является экзогенной9, что является 
следствием CES-предпочтений потребителя.

В литературе имеются примеры моделей гетерогенных фирм, 
в которых предлагается отказаться от экзогенности маржи фирм, 
используя предпочтения потребителя, генерирующих линейный 
спрос на товары. В таких моделях при повышенном уровне конку-
ренции, который наблюдается, например, на рынках большего раз-
мера, фирмы склонны снижать отпускные цены на свою продукцию, 
что и представляет собой эффект ценовой дискриминации. Бо́льшая 
удаленность рынка упрощенно может рассматриваться как больший 
налог с продаж, который в случае (частичной) монополии ложится как 
на потребителей, так и на производителей. В результате фирмы счи-
тают оптимальным отпускать свою продукцию по более низким ценам 
в более удаленные страны, т.е. зависимость будет наблюдаться только 
для цен отдельных экспортеров. Модель (Melitz, Ottaviano, 2008), как 
и модель Мелитца, предсказывает, что на менее доступные рынки 
и рынки большего размера в первую очередь проникают высокопроиз-
водительные фирмы, способные поставлять товары по более низким 
ценам. В результате средневзвешенные цены экспорта в такие страны 
в условиях этой модели будут ниже. Отметим, что эффект дохода в дан-
ном случае не является однозначным для цен отдельных экспортеров 

7 Аналогичные результаты наблюдали авторы работы (Bastos, Silva, 2010) и для португальских экспортеров.

8 Под «маржой» здесь и далее по тексту работы понимается отношение отпускной цены производителя 
к переменным издержкам производства.

9 То есть зависящей только от экзогенных параметров модели.
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и, как следствие — для средневзвешенных экспортных цен, поскольку 
предпочтения, которые генерируют линейную функцию спроса, не 
являются гомотетичными. 

Тем не менее эндогенность маржи и эффект отбора фирм на 
экспортные рынки при горизонтальной дифференциации не спо-
собны объяснить систематических различий цен импортных поста-
вок в зависимости от характеристик стран-экспортеров, обнаружен-
ных Питером Шоттом10. Более того, результаты ряда эмпирических 
исследований свидетельствуют о положительной корреляции между 
средневзвешенными ценами экспорта и удаленностью рынка назна-
чения экспорта (Manova, Zhang, 2012; Bastos, Silva, 2010; Baldwin, 
Harrigan, 2011), т.е. на экспортные рынки выходят в первую очередь 
производители более дорогих товаров, что противоречит предска-
заниям модели (Melitz, Ottaviano, 2008). Эти наблюдения побуждают 
ввести в рассмотрение понятие «вертикальная дифференциация», т.е. 
различение разновидностей товаров по качеству11. В теоретических 
исследованиях качество моделируется как некоторая характеристика 
товара, которая, наряду с объемами потребляемой продукции, значима 
для потребителей. Так, например, в работе (Baldwin, Harrigan, 2011) 
моделируется влияние издержек производства товара на его качество, 
которое, в свою очередь, входит в функцию полезности для потреби-
теля: дополнительная единица качества потребляемого товара при-
водит к такому же росту уровня полезности, как и потребление одной 
дополнительной единицы товара. Модель предсказывает, что в наи-
более удаленные страны оказываются способными экспортировать 
только фирмы, производящие более качественную, но в то же время 
и более дорогую продукцию. В основе данного результата лежит только 
эффект отбора фирм — более производительные (производящие более 
качественные товары) фирмы в первую очередь выходят на экспорт-
ные рынки. Одновременно с этим рынки бо́льшей емкости позволяют 
производителям получать экономию от масштаба, тем самым позволяя 
проникать на них также и менее конкурентоспособным (производя-
щим менее качественную продукцию) фирмам. При этом постоянная 
эластичность замещения в модели приводит к тому, что на бо́льших 
по размеру рынках производители не сталкиваются с более интенсив-
ной конкуренцией. Следовательно, больший размер рынка в терминах 
модели означает более благоприятные условия, которые позволяют 
вести безубыточную деятельность большему числу фирм, что, в соот-
ветствии с эффектом отбора фирм, ассоциируется с более низким 
средним уровнем цен на этом экспортном направлении. Эти выводы 
в работе подкрепляются эмпирическими оценками, согласно кото-
рым существует положительная зависимость между ценами американ-

10 Питер Шотт в своей работе (Schott, 2004) связывает систематические различия в ценах импорта 
с международной специализацией, однако не в традиционном ее понимании, а со специализацией стран на 
производстве разновидностей товаров различного качества.

11 Под наиболее качественным товаром на некотором множестве товаров следует понимать товар, которому 
потребитель при прочих равных условиях (в том числе цены) однозначно отдает предпочтение. Например, 
потребитель однозначно выберет напиток с массовой долей фруктового сока 80% против альтернативы 
схожего напитка, но с массовой долей фруктового сока 50% в случае равенства цен на эти продукты.

Журнал НЭА,
№  1 (41), 2019, 
с. 100–127



106

ского экспорта и расстоянием до страны-импортера, а также отрица-
тельная зависимость между размером рынка и ценами американского 
экспорта. Отсутствие ценовой дискриминации в модели (Baldwin, 
Harrigan, 2011) является следствием CES-предпочтений потребителя. 
По этой причине модель оказывается недостаточно гибкой для того, 
чтобы предсказать вариацию цен отдельных экспортеров в зависимо-
сти от направления экспорта. 

Учет различий в качестве производимых товаров дополня-
ется учетом эффектов ценовой дискриминации в работе (Kneller, Yu, 
2016), в которой маржа фирм определяется в том числе характери-
стиками рынка назначения экспорта, а качество товаров отражается 
в ценах через издержки производства12. Предполагается, что фирмы 
с бо́льшими издержками производят более качественный товар, 
однако для разных групп товаров единица дополнительных издержек 
по-разному трансформируется в повышение качества. Если качество 
товара при росте издержек растет более чем пропорционально (счи-
тается, что такой характеристикой обладают дифференцированные 
товары), модель предсказывает поставки более дорогой и более каче-
ственной продукции на более удаленные и более масштабные рынки. 
В случае менее чем пропорционального влияния роста издержек 
на качество продукции (свойство, присущее однородным товарам), 
модель предсказывает отбор на более удаленные и более крупные (т.е. 
с более высоким уровнем конкуренции) рынки более дешевой и менее 
качественной продукции. При этом для всех групп товаров модель 
предсказывает уменьшение цены продукции отдельно взятой фирмы-
экспортера при отправке товара в более удаленные страны и страны 
с бо́лее интенсивной конкуренцией (размером рынка) в соответствии 
с механизмом ценовой дискриминации. Аналогично модели (Melitz, 
Ottaviano, 2008), негомотечиность предпочтений приводит к возмож-
ности дохода потребителей влиять на цены отдельных экспортеров 
и средневзвешенные цены экспорта, однако эффект в общем случае 
неоднозначен.

Несколько другое направление развития теории гетероген-
ных фирм, производящих вертикально дифференцированный про-
дукт, предложили авторы (Bastos, Silva, Verhoogen, 2018). В разрабо-
танной ими модели предполагается, что потребители в более богатых 
странах больше ценят качество потребляемых ими товаров, а фирмы 
могут варьировать качество выпускаемых ими товаров выбором более 
или менее качественных (дорогих) комплектующих. Такая постановка 
проблемы ожидаемо приводит к тому, что фирмы поставляют более 
качественные и, следовательно, более дорогие товары в более богатые 
страны. 

Важно подчеркнуть, что такой механизм не является ценовой 
дискриминацией, потому что одна и та же фирма поставляет товары 

12 Стимулом для разработки такой модели послужили результаты проведенного в этой работе эмпирического 
исследования цен китайских экспортеров, поведение которых варьировало от отрасли к отрасли, причем 
таким образом, что ни одна из существующих на тот момент моделей не могла в полной мере объяснить 
обнаруженные закономерности.
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разного качества на рынки с разным уровнем дохода потребителей. 
В то же время в более богатые страны потому экспортируют фирмы, 
производящие более качественную продукцию, что при прочих рав-
ных условиях они способны обеспечивать потребителям в этой стране 
более высокий уровень полезности в расчете на единицу издержек. 

Двухуровневая структура CES-спроса приводит к тому, что 
маржа (и цены) фирм, чья доля на рынке больше, оказывается выше, 
поскольку такие фирмы сталкиваются с менее эластичным спросом на 
свою продукцию. В результате на рынках большего размера при про-
чих равных доля отдельной фирмы меньше, что означает меньшую 
монопольную власть фирмы и, как результат, — более низкий уро-
вень цен13. На более удаленных рынках отечественные фирмы отно-
сительно менее конкурентоспособны, что приводит к более низким 
ценам отдельных фирм. В то же время влияние на средневзвешенные 
цены экспорта в модели неоднозначно и, аналогично модели (Kneller, 
Yu, 2016), зависит в том числе от того, рассматриваются ли дифферен-
цированные или однородные товары. 

Таким образом, результаты существующих теоретических 
и эмпирических исследований цен экспорта следует признать в доста-
точной степени разнородными. Часть из них подтверждает прева-
лирование влияния вертикальной дифференциации, т.е. отбора по 
качеству. Одновременно имеются свидетельства и в пользу дискри-
минационного поведения экспортеров. В настоящей работе с исполь-
зованием детализированных данных российского экспорта делается 
попытка ответить на вопрос, какие из рассмотренных механизмов пре-
обладают в российском экспорте. 

3. Методология исследования
Для оценки пространственных различий цен российского 

экспорта моделируются два основных эконометрических уравнения. 
Первое из них пытается объяснить, за счет чего для отдельно взятой 
товарной группы различаются средневзвешенные цены российского 
экспорта на различные мировые рынки. Второе призвано объяснить, 
в зависимости от каких факторов одна и та же фирма может постав-
лять товары одной и той же группы на разные рынки по разным 
ценам. 

Пусть некоторая российская фирма j экспортирует товар i 
в страну назначения k. В представленных ниже обозначениях t — индекс 
времени.

1. Первое уравнение представляет собой зависимость средне-
взвешенной цены экспорта товара i на рынок страны k всеми россий-
скими фирмами, которые занимаются экспортными поставками этого 
товара. Факторы, определяющие пространственную ценовую вариа-
цию, т.е. переменные, объясняющие различия в средневзвешенной 
цене российского экспорта некоторого товара в одну страну по срав-

13 При бесконечно малой доле отдельной фирмы на рынке маржа (в пределе) равняется соответствующему 
значению для стандартной одноуровневой функции предпочтений CES. 
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нению со средневзвешенной ценой российского экспорта этого же 
товара в другую страну, выбраны в соответствии с подходами (Kneller, 
Yu, 2016; Melitz, Ottaviano, 2008) — уровень богатства потребителей 
рынка страны назначения; размер рынка, на который экспортируется 
товар, и издержки поставки товара на выбранный рынок: 

= η +β +β +β + ε1 2 3ln( ) ln ln lnik i k k k ikp y Y d , (1)

где pi k — средневзвешенная цена российского экспорта товара i 
в страну назначения k ; yk — ВВП на душу населения в стране k ; Yk — ВВП 
в стране k ; dk — географическое расстояние до страны k ; ηi — индивиду-
альные фиксированные эффекты на товар i ; β1, β2, β3  — оцениваемые 
коэффициенты.

Спецификация (1) требует отдельного обсуждения. Во-первых, 
в уравнении в качестве объясняемой переменной выступает средне-
взвешенная цена экспортируемого товара. Количество торгуемых 
товаров огромно, поэтому при проведении эконометрических оценок 
на данных из открытых источников под словом «товар» понимается 
некоторая, по возможности как можно более однородная, агрегиро-
ванная группа продуктов, а в качестве прокси для цены используется 
удельная стоимость покупки. Во-вторых, при расчете средневзвешен-
ной цены экспорта усреднение ведется по всем фирмам, экспортиру-
ющим из России товар i в страну назначения k . Таким образом, рас-
сматривается репрезентативная российская фирма, поставляющая на 
экспорт некоторый товар i, причем она продает товар по разной цене 
на разные экспортные рынки в зависимости от характеристик этого 
рынка. На практике, естественно, такие различия могут быть вызваны 
тем, что на один рынок товар i поставляет одна фирма по низкой цене, 
а на другой — другая фирма поставляет похожий товар по более высо-
кой цене. И в то же время спецификация (1) показывает, как разли-
чаются цены суммарного российского экспорта некоторой дезагре-
гированной товарной группы в зависимости от богатства, размера 
и удаленности рынка. В-третьих, в качестве прокси для издержек тор-
говли с удаленным рынком используется географическое расстояние 
до этого рынка. Представляется целесообразным предполагать, что 
расстояние до рынка страны назначения отражает не только издержки 
транспортировки грузов, но и другие издержки торговли: более уда-
ленные страны, как правило, расположены в более удаленных часовых 
поясах; с географически более удаленными партнерами в меньшей сте-
пени налажены торгово-экономические связи и т.д. В терминах, при-
нятых в обзоре литературы, спецификация (1) отражает зависимость 
средневзвешенных цен экспорта от характеристик импортера в соот-
ветствии как с эффектом отбора фирм по качеству, так и эффектом 
ценовой дискриминации. 

2. Для исследования вопроса о том, являются ли системати-
ческими зависимости цен отдельных экспортеров от характеристик 
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страны назначения экспорта, в настоящей работе оценивается второе 
уравнение:

= η +β +β +β + ε1 2 3ln( ) ln ln ln .ijk ij k k k ijkp y Y d  (2)

Спецификация (2) отличается от спецификации (1) тем, что 
в качестве зависимой переменной используется цена экспорта товара i 
фирмой j в страну k . Таким образом, по сравнению со спецификацией 
(1) у зависимой переменной появляется еще одна размерность для 
вариации — вариация по фирмам. Как и в спецификации (1), в специ- 
фикации (2) в число объясняющих переменных включены индивиду-
альные эффекты, но, в отличие от спецификации (1), эти эффекты 
соответствуют каждой паре товар—фирма. Такое включение будет объ-
яснять часть вариации в ценах экспорта, которая приходится на все те 
факторы, которые будут постоянными для данной пары товар—фирма. 
Среди них — производительность фирмы j при производстве товара i, 
затраты на сырье и комплектующие и т.д. Все эти факторы формируют 
некоторый средний уровень цен фирмы j при производстве товара i, 
относительно которого, согласно конструкции модели, и исследуется 
вариация цен экспортных поставок данной фирмы.

Коэффициенты уравнения (2) отражают, в какой степени 
в среднем изменяются цены экспортных поставок отдельной фирмы 
при изменении характеристик страны назначения экспорта. Таким 
образом, эти коэффициенты отражают только ту часть изменений сред-
них по всем фирмам цен, которая происходит в соответствии с эффек-
том ценовой дискриминации, поскольку в фиксированных эффектах 
пары товар—фирма поглощены в том числе влияющие на качество 
продукции издержки производства товара фирмой. Коэффициенты 
уравнения (1) отражают как эффект ценовой дискриминации, так 
и эффект отбора фирм. Поэтому, сравнивая результаты оценивания 
этих двух моделей, можно получить представление о степени выражен-
ности этих двух эффектов в поведении цен российских экспортеров. 

Схематично различия между спецификациями (1) и (2) пред-
ставлены на рис. 1. На этом гипотетическом примере проиллюстри-
ровано, как меняется состав экспортеров в зависимости от размера 
рынка страны назначения экспорта14, а также как зависят от размера 
рынков цены поставок отдельных фирм. В данном случае на агреги-
рованных по фирмам данных может наблюдаться положительная 
зависимость средних цен экспорта от размера рынка, потому что на 
бо́льшие рынки поставляют товары только фирмы, цены на продук-
цию которых в среднем выше15. В представленном на рис. 1 гипоте-
тическом примере, в котором рассмотрены пять фирм, на рынок 1 

14 Согласно предположению в теоретических моделях, разобранных в предыдущем разделе, больший размер 
рынка означает более высокий уровень конкуренции для российских экспортеров со стороны местных про-
изводителей и экспортеров из других стран.

15 Фактически, при оценивании спецификации = η +β +β +β + ε1 2 3ln( ) ln ln lnik i k k k ikp y Y d ,(1) можно говорить 
о наличии в оценках смещения, называемого в литературе «селекционное смещение» (selection bias). Это 
смещение возникает из-за систематических различий в составе экспортирующих фирм от страны к стране 
и отсутствует в спецификации (2). В данном случае это смещение не является проблемой, а, наоборот, может 
быть проинтерпретировано в рамках новейшей теории международной торговли.
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экспортируют все фирмы (все фигуры закрашены в черный цвет), на 
рынок 2 поставляют продукцию только фирмы 1—4 (окрашены в чер-
ный цвет), тогда как на рынок 3 поставляют товары только фирмы 1—3 
(окрашены в черный цвет), и так далее. Предположим, что все пять 
фирм производят продукцию максимально достижимого для них каче-
ства. Тогда эффект отбора фирм заключается в том, что на бо́льшие 
рынки способны экспортировать только фирмы, производящие более 
качественную (и более дорогую) продукцию. Эффект ценовой дискри-
минации будет заключаться в том, что каждая отдельная фирма сни-
жает цену поставок, потому что сталкивается с бо́лее высоким уровнем 
конкуренции. Естественно, возможность снижения цены ограничена: 
как минимум, цена должна быть выше средних переменных издержек 
фирмы. Именно выраженность механизма изменения цены конкрет-
ной фирмой будет оцениваться в спецификации (2), тогда как в специ-
фикации (1) этот механизм окажется смешанным с механизмом отбора 
фирм на экспортные рынки.

Следует особо отметить: утверждение о том, что один из иссле-
дуемых в работе механизмов является в чистом виде  механизмом цено-
вой дискриминации, опирается на предположение, согласно которому 
каждая отдельно взятая фирма поставляет на разные рынки товар 
одного качества. У этого предположения есть как сильные, так и сла-
бые стороны. В частности, можно привести соображения о том, что, 

Рис. 1 

Сравнение эконометрических спецификаций (1) и (2)

Примечание. На рисунке цены поставок различных фирм изображены различными 
фигурами; закрашенные фигуры изображают цены, при которых данная фирма полу-
чает неотрицательную прибыль; незакрашенные фигуры изображают цены, при кото-
рых данная фирма получила бы отрицательную прибыль в случае поставки товаров.

Цена
экспорта

Размер рынка
страны-импортера

Фирма 1

Страна 1 Страна 2 Страна 3 Страна 4 Страна 5 Страна 6

Спецификация 1

Спецификация 2

Спецификация 2

Спецификация 2

Спецификация 2

Фирма 2

Фирма 3

Фирма 4

Фирма 5
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производя более качественный продукт, фирма повышает степень 
дифференциации свой продукции (вертикальная дифференциация), а 
следовательно, усиливает и свою монопольную власть, которая (при 
прочих равных) означает более высокий уровень прибыли. 

Кроме того, рассмотренные выше теоретические модели ука-
зывают на то, что, производя более качественный товар, фирма может 
позволить себе экспортировать его на большее число рынков. Таким 
образом, у фирм есть стимулы поставлять на рынки продукцию макси-
мально возможно, высокого качества. Однако более высокий уровень 
конкуренции на менее требовательных к качеству сегментах рынков, 
вполне возможно не перекрывает выгод, получаемых поставщиком от 
его масштабов. Например, одна и та же компания может быть нацелена 
как на потребителей, предпочитающих товары среднего (или низкого) 
качества, так и на потребителей, предпочитающих товары высокого 
(премиум-класс) качества. В качестве примера можно привести авто-
концерны, занимающиеся как производством массовых, так и преми-
альных автомобилей. Продажи премиальных автомобилей по объемам 
значительно меньше, однако доходы от их продаж могут быть весьма 
существенными. Все это указывает на то, что обнаруженные в работе 
проявления механизмов изменения цен внутри фирм в зависимости от 
характеристик страны назначения следует интерпретировать именно 
как следствие ценовой дискриминации только с учетом изложенных 
выше обстоятельств. 

Оба представленных уравнения оцениваются в пространстве 
(cross-section). Однако в случае доступности данных за период, превы-
шающий один год, имеется возможность повысить эффективность 
оценок коэффициентов, используя всю доступную статистику. Для 
этого необходимо добавить предположение о том, что в каждый из рас-
сматриваемых периодов пространственные различия в объясняющих 
переменных одинаково соотносятся с пространственными различи-
ями в ценах. В этом случае изучаемые в работе проявления механиз-
мов будут являться усреднением проявлений механизмов, оцененных 
на основе кроссекционных моделей для отдельных лет. При этом име-
ется необходимость контролировать все специфичные для данного 
года факторы. Это возможно в случае включения в модель временных 
эффектов. Таким образом, оцениваемые в настоящей работе экономе-
трические спецификации имеют вид:

= µ + η +β +β +β + ε1 2 3ln( ) ln ln ln ,ikt t i kt kt k iktp y Y d  (3)

= µ + η +β +β +β + ε1 2 3ln( ) ln ln ln .ijkt t ij kt kt k ijktp y Y d  (4)

4. Эмпирические оценки
4.1. Описание используемых данных 
В настоящем исследовании используются данные таможенной 

статистики на основе сведений из грузовых таможенных деклараций 
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(ГТД) для товаров, перемещаемых через границу РФ. Каждый пере-
мещаемый через границу товар классифицируется согласно товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). В насто-
ящем исследовании 10-значные товарные группы — наиболее глубокая 
из доступных степень дезагрегации данных по российскому экспорту — 
трактуются как отдельные товары. 

Цена экспортируемого фирмой j товара i (под которым в целях 
исследования понимается 10-тизначная товарная группа по класси-
фикации ТН ВЭД) в страну k в год t рассчитывается как отношение 
статистической стоимости суммарного экспорта фирмой j товара i 
в страну k в год t к их суммарному количеству (в установленных едини-
цах измерения):

= ,
,

,

Статистическая��стоимость ( )
.

Количество (ед.�изм)
ijk t

ijk t
ijk t

USD
p  (5)

Для расчета средневзвешенной цены поставляемого всеми рос-
сийскими фирмами товара i в страну k в год t используется отношение 
суммарного экспорта всеми фирмами к суммарному количеству:

=
∑

∑
,

,
,

Статистическая стоимость ( )
.

Количество (ед.изм)

ijk tj
ik t

ijk tj

USD
p  (6)

Следует отметить, что стоимость является показателем f.o.b. 
(free on board) и включает доставку только до порта или границы 
страны-экспортера, в нее напрямую не входят тарифы на междуна-
родную транспортировку. Фактически можно условно рассматривать 
цену f.o.b. как цену, которую непосредственно получает экспортер. 
Это означает, что издержки на транспортировку товаров влияют на 
исследуемые в работе цены только косвенным образом, т.е. посред-
ством описанных выше механизмов, но не влияют на цену напрямую.

В качестве меры дохода потребителей на конкретном экспорт-
ном направлении предлагается использовать ВВП на душу населе-
ния, рассчитанный по паритету покупательной способности (ППС). 
Соответствующие данные доступны в базе данных Всемирного банка16. 
В качестве меры размера рынка в литературе, посвященной исследо-
ванию цен экспорта, чаще всего выбирается ВВП страны-импортера. 
На наш взгляд такой подход не лишен недостатков, поскольку в этом 
случае тесно связанные показатели ВВП на душу и ВВП оказываются 
в роли объясняющих переменных в рамках одной эконометрической 
модели. Помимо того что это может приводить к проявлению про-
блемы мультиколлинеарности, в данном случае оказывается затрудни-
тельным также анализ результатов в терминах при прочих равных. По 
этой причине мы предлагаем использовать в качестве меры размера 
рынка численность населения в стране назначения экспорта. В этом 
случае упомянутые выше проблемы не проявляются, в частности, такой 
подход позволяет изолировать воздействие вариации дохода потреби-

16 См. материалы http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators. 

А.Ю. Кнобель, Д.Е. Кузнецов Журнал НЭА,
№  1 (41), 2019, 
с. 100–127



113

Закономерности формирования российскими фирмами цен на экспортных рынках 

телей от воздействия вариации числа потребителей. Географические 
расстояния (расстояние между столицами и взвешенное по основным 
городам расстояние между странами) — из базы данных CEPII distance 
database17.

Кроме того, в целях разделения товаров на дифференциро-
ванные, однородные товары, а также на товары с каталожной ценой 
использовалась классификация Рауха (Rauch, 1999), согласно которой 
товар признается дифференцированным в случае если его описание 
содержит достаточно большой набор характеристик, по которым 
он может быть отличим от товаров других производителей (напри-
мер, ботинки, автомобили). Про такие товары потребителю важно 
знать, помимо прочего, кто является производителем (брэнд играет 
важную роль в потребительском выборе). Однородные товары отли-
чаются малым числом уникальных характеристик: например, товары 
(в основном, сырьевые), торговля которыми организована или может 
быть организована биржевым способом. Третья категория товаров — 
товары с каталожной ценой — по сути является промежуточной кате-
горией между однородными и дифференцированными товарами, хотя 
проблематично определить, к каким товарам товары с каталожной 
ценой ближе (например, рельсы, мясо свиней и птицы и т.д.). Товары 
данной категории могут продаваться без бренда — потребителю в боль-
шинстве случаев безразлично, кто является производителем, — имеют 
значения только конкретные характеристики его товара, которые 
в целом менее многочисленны по сравнению с числом характеристик 
в категории дифференцированных товаров18. 

Использование в работе данной классификации мотивируется 
тем, что эффекты, связанные с качеством товаров и ценовой дискри-
минацией для этой группы товаров, должны в большей степени про-
являться именно для дифференцированных товаров19.

Отдельно следует остановиться на проблеме идентификации 
экспортеров. Согласно данным грузовых таможенных деклараций 
(ГТД), порядка 40% экспортирующих фирм имеет основной вид дея-
тельности, принадлежащий к кодам ОКВЭД 50 («Торговля автотран-
спортными средствами и мотоциклами, их техническое обслужива-
ние и ремонт») и кодом 51 («Оптовая торговля, включая торговлю 

17 См. материалы http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/presentation.asp?id=6.

18 Товары с каталожной ценой не котируются как биржевые, однако цены на эти товары можно узнать 
на основании опросов поставщиков и покупателей. В этих публикациях можно достаточно точно 
определить товар из-за приемлемого числа важных для потребительского выбора характеристик. В случае 
с дифференцированными товарами это не так — потребителю автомобилей важен производитель товара, 
а также множество других характеристик, отличающих данный товар от других. 

19 Понятие эффектов качества практически не применимо к однородным товарам. По мере увеличения степени 
дифференциации товаров понятие качества товара приобретает все больший смысл. В одном из примеров — 
автомобили — составляющая качества в цене является существенной частью конечной стоимости товара. 
Аналогичное верно и для механизма ценовой дискриминации, однако характер зависимости выраженности 
этого механизма от степени дифференциации несколько другой. В частности, бóльшая дифференциация 
товара означает бóльшую монопольную власть фирмы — потребителям сложнее найти заменитель этого 
товара на рынке. В свою очередь, ценовая дискриминация возможна в принципе только на (частично) 
монополизированном рынке, — здесь возможности фирмы дискриминировать тем больше, чем больше 
ее монопольная власть. К сожалению, некоторая непрерывная характеристика, увеличение которой было бы 
связано с повышением степени дифференциации товаров, недоступна, поэтому в рамках настоящей работы 
решено использовать признанную в специальной литературе классификацию товаров на три категории.
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через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами 
и мотоциклами»), что по сути означает посредническую деятельность 
в оптовой торговле. Это обстоятельство не является критичным для 
нашего исследования цен экспортеров, потому что мы изучаем зави-
симость цен экспорта от характеристик страны-импортера, а не экс-
портирующей фирмы. Тем не менее спецификация (2) предполагает 
включение фиксированных эффектов пары товар—фирма, что будет 
не в полной мере корректным в случае если через одного и того же 
посредника один и тот же товар экспортируют разные производители. 
Это обстоятельство может повлиять на эффективность оценок, так 
как в этом случае теряется часть информации, но это не скажется на 
их состоятельности.

В табл. 2 приведены некоторые статистические показатели 
используемого в работе массива данных. Можно отметить, что боль-
шинство наблюдений относятся к экспортным поставкам дифферен-
цированных товаров. Это верно как для общего числа наблюдений, 
так и для уникальных фирм-экспортеров и экспортируемых товарных 
групп20. 

20 Из представленных данных также видно, что некоторые российские фирмы экспортируют товары, принад-
лежащие к разным категориям. Кроме того, отметим, что часть товарных позиций не удалось однозначно 
отнести к той или иной категории товаров. Тем не менее такие наблюдения используются при эконометри-
ческом оценивание для повышения эффективности оценок.

21 Представленные статистические характеристики относятся к массиву данных, из которого предваритель-
но были удалены наблюдения, не предоставляющие вариацию для оценивания в соответствующих моделях. 
Например, были удалены наблюдения, соответствующие поставкам в некоторый год фирмой некоторого 
товара только в одну страну. Соответственно, такие наблюдения не предоставляют необходимой вариации 
для оценивания спецификации (4). В то же время были удалены наблюдения, соответствующие поставкам 
в некоторый год некоторого товара только в одну страну, поскольку такие наблюдения не предоставляют 
необходимой вариации для оценивания спецификации (3). 

22 По причине того что некоторые фирмы могут являться экспортерами товаров, принадлежащих к разным 
группам по классификации Рауха, число уникальных экспортеров по всем наблюдениям (столбец «Всего») 
меньше суммы по остальным трем столбцам таблицы.

23 По причине того что в классификации Рауха отсутствуют некоторые позиции, экспортирующиеся из РФ, 
число уникальных 10-значных товарных групп по всем наблюдениям (столбец «Всего») превышает сумму по 
остальным трем столбцам таблицы.

Таблица 2

Статистические показатели используемого в работе массива данных21

Показатель Всего
Дифферен-

цированные 
товары

Товары 
с каталожной 
стоимостью

Однородные 
товары

Число наблюдений ijkt 
(товар–фирма–импортер–год) 672 535 385 301 168 217 86 883

Число наблюдений ikt 
(товар–импортер–год) 560 504 356 249 134 728 40 962

Число уникальных экспортеров 
в период 2004—2015 гг.22 27 036 19 095 6 546 4 544

Число уникальных направле-
ний экспорта 183 182 168 166

Число уникальных 10-значных 
товарных групп23 8 401 4 846 2 340 735

Источник: расчеты авторов.
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4.2. Эконометрические модели, их оценивание и результаты
Для построения эконометрических оценок в настоящем иссле-

довании используются данные по экспорту российских фирм за период 
2004—2015 гг. Все модели оцениваются в пространстве (cross-section), 
что достигается усреднением зависимостей для каждого года путем 
добавления дамми-переменной на каждый период. Используемые эко-
нометрические спецификации с включением фиктивных переменных 
на год и фиксированных эффектов на «товар/товар—фирма» имеют 
вид:

= µ + η +β +β +β + ε, 1 , 2 , 3 ,ln( ) ln ln lnik t t i k t k t k ik tp y N d , (7)

= µ + η +β +β +β + ξ, 1 , 2 , 3 ,ln( ) ln ln lnijk t t ij k t k t k ijk tp y N d , (8)

где pik,t — средневзвешенная цена продажи российского экспорта 
товара i в страну назначения k в год t, рассчитываемая по формуле (6); 
pijk,t — цена продажи экспорта фирмой j товара i в страну назначения 
k в год t, рассчитываемая по формуле (5); yk,t — ВВП на душу населе-
ния по ППС в стране k в год t ; Nk,t — численность населения в стране k 
в год t ; dk — средневзвешенное географическое расстояние до страны 
k ; μt — дамми-переменная на год t ; ηi — дамми-переменная на товарную 
группу i ; ηij — дамми-переменная, равная единице, если товарная группа 
i экспортируется фирмой j ; εijk,t , ξijk,t — ошибки; β1, β2, β3 — оцениваемые 
коэффициенты. 

Оценивание эконометрических спецификаций проводятся 
как для всех товаров в совокупности, так и для дифференцированных 
товаров отдельно, товаров с каталожной стоимостью и однородных 
товаров. При оценке уравнений (7) и (8) проверяются следующие 
гипотезы.

Гипотеза 1: коэффициент β1 — положительный в специфика-
ции (8). Отдельная российская фирма экспортирует товары по более 
высоким ценам потребителям в более богатые страны, т.е. дискрими-
нирует их по доходу. При этом мы ожидаем, что значение коэффици-
ента β1 больше для товаров с более высокой степенью дифференциа-
ции, так как поставщики таких товаров обладают при прочих равных 
большей монопольной властью. 

Гипотеза 2: коэффициент β2 — отрицательный в спецификации 
(8). Отдельная российская фирма экспортирует товары по более низ-
ким ценам потребителям на рынках, отличающихся в среднем более 
высоким уровнем конкуренции. Мы ожидаем, что значение коэффици-
ента β2 по модулю больше для товаров с более высокой степенью диф-
ференциации, так как уровень конкуренции на рынках таких товаров 
при прочих равных меньше, что означает бо́льшие потенциальные 
возможности для изменения цен поставщиками товаров.

Гипотеза 3: коэффициент β3 — отрицательный в специфика-
ции (8). Отдельная российская фирма экспортирует товары по более 
низким ценам потребителям на более удаленные рынки, так как более 
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высокие издержки торговли в случае существования некоторой моно-
польной власти фирм отражаются в цене для потребителей лишь 
частично24. Мы ожидаем, что значение коэффициента β3 по модулю 
больше для товаров с большей степенью дифференциации, так как 
поставщики таких товаров обладают при прочих равных большей 
монопольной властью, а значит, имеют бо́льше возможностей для сни-
жения цен экспортных поставок.

Гипотеза 4: коэффициент β1 — положительный в специфика-
ции (7). Помимо эффекта дискриминации, оцениваемого в специфи-
кации (8), наблюдается отбор по качеству: на рынки более богатых 
стран поставки осуществляют российские фирмы, производящие 
белее качественную, а значит, и более дорогую продукцию. В резуль-
тате совокупный эффект дохода потребителей на средневзвешенные 
цены экспорта положителен. Мы ожидаем, что значение коэффици-
ента β1 больше для товаров с большей степенью дифференциации. 
Во-первых, поставщики таких товаров обладают при прочих равных 
большей монопольной властью. Во-вторых, эффекты качества в боль-
шей степени проявляются среди более дифференцированных товаров. 

Гипотеза 5: коэффициент β2 — положительный в специфика-
ции (7). Помимо механизма ценовой дискриминации, выраженность 
которого оценивается в спецификации (8), и проявляющегося как 
отрицательное влияние на средневзвешенные цены экспорта (чем 
больше рынок, тем мощная на нем конкуренция, а значит, тем труд-
нее дискриминировать по цене), наблюдается отбор по качеству: на 
рынки стран с более высоким средним уровнем конкуренции поставки 
осуществляют российские фирмы, производящие более качественную 
продукцию, поскольку уровень конкуренции будет в среднем ниже 
в сегментах более качественных разновидностей товаров. Мы предпо-
лагаем, что вклад механизма отбора фирм в данном случае превалирует 
над вкладом механизма ценовой дискриминации. Кроме того, мы ожи-
даем, что значение коэффициента β2 больше для товаров с бóльшей 
степенью дифференциации, поскольку механизм отбора фирм по 
качеству в большей степени проявляется среди более дифференциро-
ванных товаров. 

Гипотеза 6: коэффициент β3 — положительный в специфика-
ции (7). Помимо эффекта дискриминации, оцениваемого в специфика-
ции (8) (чем более удален рынок, тем более низкие цены f.o.b. на свою 
продукцию будет назначать фирма), наблюдается отбор по качеству 
(положительно связано с ценой) российских фирм на более удаленных 
рынках: лишь продажа наиболее качественных товаров способна оку-

24 Напомним, что изучению в рамках настоящей работы подвергаются цены f.o.b., которые условно рассма-
триваются как отпускные цены производителя, не включающие издержки транспортировки. Проиллю-
стрировать суть данной гипотезы можно на основе аналогии с простой моделью монополиста, в которой 
роль налога на продажи монополии выполняют издержки транспортировки. Рост этих издержек приводит 
к росту цены, которую платит потребитель, однако рост цены для потребителя оказывается меньше вели-
чины налога (транспортных издержек). Этот результат справедлив в случае если кривая предельного дохо-
да имеет более крутой наклон по сравнению с наклоном кривой спроса, что наблюдается для большинства 
стандартных спецификаций спроса. В результате в этих условиях бремя налога (транспортных издержек) 
отчасти ложится на потребителя и отчасти — на производителя, который вынужден назначать более низ-
кую отпускную цену, отличающуюся на величину налога (транспортных издержек) от цены, которую платит 
потребитель. 
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пить затраты на экспортные поставки по удаленным направлениям25. 
Мы предполагаем, что механизм отбора в данном случае превалирует 
над механизмом ценовой дискриминации. Также мы ожидаем, что зна-
чение коэффициента β3 больше для товаров с большей степенью диф-
ференциации, поскольку механизм отбора фирм по качеству в боль-
шей степени проявляется среди более дифференцированных товаров.

Таким образом, несмотря на внешне небольшую разницу 
в спецификациях, спецификация (8) оценивает различия в цене про-
дукции отдельно взятой фирмы, которая осуществляет поставки на 
разные рынки, а значит, может выставлять разные цены для одного 
и того же товара лишь благодаря своей монопольной власти (ценовой 
дискриминации), которая тем больше, чем более дифференцирован 
продаваемый продукт. Одновременно спецификация (7) оценивает 
как различия в ценах отдельной фирмы при экспорте на разные рынки 
(механизм ценовой дискриминации), так и различия в ценах разных 
фирм, поставляющих на разные рынки похожие, но различающиеся 
по качеству, а значит, и по цене, товары (механизм отбора по каче-
ству). Для переменной, аппроксимирующей уровень богатства потре-
бителей страны-назначения, направления действия механизмов совпа-
дают по знаку. Для переменных, аппроксимирующих размер рынка 
страны-назначения и транспортные издержки доставки товара до 
страны-назначения, — различаются. 

То, насколько оценки спецификации с ценовой дискримина-
цей отличается от оценок спецификации со смесью ценовой дискри-
минации и отбора по качеству, представляет особый интерес и позво-
ляют оценить, насколько существенным является механизм отбора по 
качеству для российских экспортеров, т.е. насколько различия в ценах 
экспорта российских фирм объясняются различием в качестве выпу-
скаемой ими продукции. Оценки модели (7) представлены в табл. 3, 
модели (8) — в табл. 4. 

25 В случае если издержки транспортировки рассчитываются на основе тоннажа перевозимого груза, но не 
на основе его стоимости, то эти транспортные издержки будут составлять меньшую долю в цене, которую 
платит потребитель, именно для товаров более высокого качества, а следовательно, — для товаров с более 
высокой ценой. Это, в свою очередь, означает, что для производителей более качественных товаров будет 
более прибыльным поставлять товары на наиболее удаленные рынки, на которых конечная цена низкока-
чественных товаров для потребителей повысится настолько существенно по сравнению с отпускной ценой 
производителя, что потребители предпочтут потреблять лишь малое количество этих товаров. В результате, 
производители низкокачественных товаров не смогут окупить фиксированные издержки экспорта. Впервые 
на такой механизм указали (Alchian, Allen, 1964). Кроме того, этот механизм является центральным в модели 
(Hummels, Skiba, 2004). 

Таблица 3

Результаты оценивания модели зависимости цен экспорта российских товаров 
от характеристик страны назначения с фиксированными эффектами товаров 
и фиктивными переменными на год 

Переменная

ln(цена 
экспорта)

ln(цена 
экспорта)

ln(цена 
экспорта)

ln(цена 
экспорта)

Все товары Дифференциро-
ванные товары

Товары с ката-
ложной ценой

Однородные 
товары

ln(ВВП на душу по ППС, 
в текущих долл. США)

0,134*** 0,161*** 0,0811*** 0,0302**

(0,00591) (0,00765) (0,0118) (0,0148)
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Таблица 4

Результаты оценивания модели зависимости цен экспорта российских товаров 
от характеристик страны назначения с фиксированными эффектами пар 
«товар — фирма» и фиктивными переменными на год

Переменная

ln(цена 
экспорта)

ln(цена 
экспорта)

ln(цена 
экспорта)

ln(цена 
экспорта)

Все товары Дифференциро-
ванные товары

Товары с ката-
ложной ценой

Однородные 
товары

ln(ВВП на душу по ППС 
в текущих долл. США)

0,0231*** 0,0373*** -0,00233 0,0203***

(0,00600) (0,00947) (0,00429) (0,00519)

ln(население)
–0,00615*** –0,00700*** –0,00482** –0,00396**

(0,00138) (0,00224) (0,00193) (0,00163)

ln(расстояние)
0,0471*** 0,0772*** 0,00844 0,0137

(0,00555) (0,00923) (0,00649) (0,0102)

Фиксированные эффекты 
пар «товар—фирма» ДА ДА ДА ДА

Фиксированные эффекты 
на год ДА ДА ДА ДА

Период наблюдений 2004—2015 гг,

Число наблюдений 672,534 385,301 168,216 86,883

R 2 0,969 0,956 0,965 0,987

Примечание. В скобках указаны кластеризованные по товарам стандартные ошибки. В таблице 
символами «***», «**», «*» отмечены оценки, значимые на уровне 1, 5 и 10% соответственно.

Источник: расчеты авторов.

Переменная

ln(цена 
экспорта)

ln(цена 
экспорта)

ln(цена 
экспорта)

ln(цена 
экспорта)

Все товары Дифференциро-
ванные товары

Товары с ката-
ложной ценой

Однородные 
товары

ln(население)
0,0845*** 0,108*** 0,0496*** 0,0216***

(0,00335) (0,00462) (0,00497) (0,00623)

ln(расстояние)
0,362*** 0,422*** 0,282*** 0,103***

(0,0113) (0,0145) (0,0211) (0,0268)

Фиксированные эффекты 
товаров ДА ДА ДА ДА

Фиксированные эффекты 
на год ДА ДА ДА ДА

Период наблюдений 2004—2015 гг,

Число наблюдений 560,503 356,249 134,727 40,962

R 2 0,822 0,781 0,772 0,889

Примечание. В скобках указаны кластеризованные по товарам стандартные ошибки. В таблице 
символами «***», «**», «*» отмечены оценки, значимые на уровне 1; 5 и 10% соответственно.

Источник: расчеты авторов.

Окончание таблицы 3
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Из полученных нами результатов можно сделать следующие 
выводы.

1. Гипотеза о равенстве нулю коэффициента β1 в специфика-
ции (8) отвергается. Этот коэффициент положительный. Этот резуль-
тат свидетельствует в пользу гипотезы о наличии в поведении россий-
ских экспортеров эффектов ценовой дискриминации. В частности, 
оценки указывают на то, что репрезентативная российская фирма 
поставляет свою продукцию по ценам выше в среднем на 0,0231% 
в страну с доходом потребителей на 1% больше (ВВП по ППС на душу). 
Данный механизм выражен в большей степени для дифференцирован-
ных и однородных товаров26, тогда как зависимость цен конкретной 
фирмы от дохода страны назначения экспорта статистически не про-
слеживается на подмножестве наблюдений товаров с каталожной сто-
имостью (соответствующий коэффициент статистически незначим).

2. Коэффициент β2 — отрицательный и статистически значи-
мый в спецификации (8). Это свидетельствует о том, что данная рос-
сийская фирма вынуждена поставлять товары в среднем по цене на 
0.006% ниже в страны, число потребителей в которых на 1% больше. 
Такое поведение согласуется с гипотезой, согласно которой фирмы на 
бо́льших рынках сталкиваются с большей конкуренцией и вынуждены 
снижать цены на свою продукцию. Согласно расчетам, в наибольшей 
степени эффект усиления конкуренции на больших рынках проявля-
ется для дифференцированных товаров, тогда как для однородных 
товаров и товаров с каталожной ценой этот механизм проявляется 
в меньшей степени.

3. Коэффициент β3 — положительный и статистически зна-
чимый в спецификации (8). Это указывает на то, что отдельная рос-
сийская фирма назначает в среднем на 0,0471% бо́лее высокие цены 
в страны, которые являются на 1%  более удаленными. Отметим, что 
статистически данный эффект проявляется только для дифференци-
рованных товаров, но не проявляется для двух других рассматривае-
мых категорий.

4. Коэффициент β1 — положительный и статистически значи-
мый в спецификации (7). Этот результат указывает на то, что цены 
российских экспортеров больше в среднем на 0,134% при поставках на 
рынки с потребителями на 1% более богатыми. В соответствии с оцен-
ками спецификации (8) бо́льшая часть этой разницы, а именно 0,111%, 
приходится на различия в составе экспортеров, вызванные отбором по 
качеству, тогда как оставшаяся часть приходится на последствия изме-

26 В табл. 3 и 4 представлены оценки моделей (7) и (8) соответственно отдельно для групп товаров, сформиро-
ванных по степени дифференциации в соответствии с классификацией Рауха. Такое представление резуль-
татов является наиболее наглядным. В то же время такой подход не позволяет делать статистические выво-
ды о различиях между коэффициентами для разных групп товаров, поскольку в этом случае коэффициенты 
получены на разных подвыборках. Для формальной проверки статистических гипотез о равенстве коэффици-
ентов для товаров различной степени дифференциации были дополнительно оценены спецификации вида 
(7) и (8) с включением в число объясняющих переменных перекрестных членов рассматриваемых в работе 
характеристик рынка назначения экспорта и фиктивных переменных — на принадлежность товарной группы 
к категории дифференцированных товаров, товаров с каталожной ценой и однородных товаров. Для всех 
содержательных результатов, описанных в настоящей работе, тест Вальда отвергает гипотезы о равенстве 
коэффициентов для двух различных категорий товаров.
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нения цен конкретными экспортерами. В соответствии с эффектом 
отбора на рынки стран с более богатыми потребителями отбираются 
фирмы, производящие в среднем более дорогую продукцию. Отметим, 
что β1 — статистически значимый в спецификации (7) для каждой кате-
гории товаров, однако значение коэффициента меньше для товаров 
меньшей степени дифференциации. 

5. Коэффициент β2 — положительный и статистически значи-
мый в спецификации (7). Данный результат указывает на то, что цены 
российских экспортеров больше в среднем на 0,0845% при на 1% боль-
шем ВВП страны-импортера. Отметим, что в соответствии с оценками 
модели (8) отдельная фирма в среднем поставляет товары по более 
низким ценам в страны с большим размером рынка. Таким образом, 
сопоставление этих результатов позволяет утверждать, что положи-
тельная зависимость цен экспорта от размера рынка страны назначе-
ния вызвана систематическими различиями в составе экспортеров. 
В частности, имеет место отбор фирм, в соответствии с которым на 
бо́льшие рынки отбираются в первую очередь фирмы, поставляющие 
в среднем более дорогую продукцию. Эффект отбора следует признать 
наиболее выраженным среди дифференцированных товаров и наиме-
нее выраженным в категории однородных товаров.

6. Коэффициент β3 — положительный и статистически значи-
мый в спецификации (7). Это свидетельствует в пользу того, что цены 
российских экспортеров в среднем больше на 0,362% при экспорте 
в более удаленную (на 1%) страну. Систематические изменения цен 
отдельной фирмы, рассчитанные на основе спецификации (8), суще-
ственно меньше, что при сопоставлении результатов оценки спец-
ификаций (7) и (8) дает основания полагать, что различия средних 
цен экспортных поставок данного товара в данному году в большей 
степени вызваны именно различиями в составе экспортеров: в более 
удаленные страны экспортируют фирмы, поставляющие в среднем 
более дорогую продукцию. В наибольшей степени данный механизм 
выражен для дифференцированных товаров и товаров с каталожной 
стоимостью. 

4.3. Обсуждение полученных результатов
Главный вывод настоящего исследования заключается в нали-

чии устойчивой связи между ценами экспорта российских фирм 
и характеристиками стран назначения экспорта. Оценки представлен-
ных эконометрических моделей указывают на то, что средние цены 
экспорта российских фирм больше при экспорте в более богатые, 
более удаленные страны, а также в страны с бо́льшим объемом рынка. 
Этот результат складывается из проявления двух механизмов: отбора 
фирм по качеству  на экспортные рынки и ценовой дискриминации. 
Проявление отбора заключается в том, что на каждом экспортном 
рынке предполагается существование фиксированных издержек входа 
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на этот рынок, что закрывает доступ на него для наименее произво-
дительных фирм. Количественные оценки27 двух упомянутых выше 
эффектов для различных групп товаров представлены в табл. 5.

Оценки указывают на то, что в страну с бо́льшим подушевым 
ВВП экспортируют фирмы, предлагающие в среднем более дорогие 
разновидности товаров. Это наблюдение сочетается с теоретиче-
скими моделями, например с (Bastos, Silva, Verhoogen, 2018), которые 
указывают на то, что более богатые страны потребляют в среднем 
более качественные товары. В частности, предполагается, что потре-
бители в таких странах больше ценят качество товаров и готовы за 
него платить. 

Эффект ценовой дискриминации возникает вследствие воз-
можности у отдельных фирм пользоваться своей монопольной вла-
стью, возникающей благодаря сегментированности страновых товар-
ных рынков. Максимизация прибыли на конкретном рынке в таких 
условиях приводит к тому, что потребителям с бо́льшими доходами 
экспортеры поставляют товар по более высокой цене. Анализ россий-
ских данных указывает, что, несмотря на то что экспорт своей продук-
ции сложнее организовать в более богатые страны, в том числе в силу 

27 Отметим, что оценки эффекта ценовой дискриминации были получены на основе коэффициентов модели 
(8), тогда как эффект отбора по качеству рассчитан на основе разности между коэффициентом из модели (7) 
и соответствующим коэффициентом модели (8), т.е. на основе разности коэффициентов отдельных моде-
лей. Для тестирования на равенство коэффициентов отдельных моделей на статистическую значимость 
использовались перцентильные доверительные интервалы, построенные с помощью стандартного непара-
метрического бутстэапа  (Efron, Tibshirani, 1994). Эти интервалы использовались для тестирования разницы 
коэффициентов на значимость. Применение такого подхода позволило установить, что для каждой пары 
соответствующих коэффициентов различия статистически значимы на уровне 1%.

Таблица 5

Оценки вклада механизмов отбора и ценовой дискриминации 
в пространственную вариацию цен российского экспорта, 
рассчитанные на основе оценок моделей (7) и (8)

Различия в харак-
теристиках рынка 

экспорта

Дифференцированные 
товары

Товары с каталожной 
ценой Однородные товары

Отбор 
по качеству

Ценовая 
дискрими-

нация

Отбор 
по качеству

Ценовая 
дискрими-

нация

Отбор 
по качеству

Ценовая 
дискрими-

нация

Отправка в страну 
с вдвое боль-
шим доходом 
потребителей

+9,2% +2,6% +5,9% –0,2%* +0,7% +1,4%

Отправка в страну 
с вдвое большим 
населением

+8,3% –0,5% +3,8% –0,3% +1,8% –0,3%

Отправка во вдвое 
более удаленную 
страну

+28,5% +5,5% +21,0% +0,6%* +6,4% +1,0%*

Примечание. В таблице символом «*» отмечены значения, полученные на основе статистически 
незначимо отличных от нуля коэффициентов.

Источник: расчеты авторов.
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повышенных требований к качеству товаров, фирма-экспортер может 
отчасти компенсировать эти повышенные издержки, продавая товар 
по более высокой цене по сравнению с менее богатыми странами, 
выйти на рынки которых проще. 

Обнаруженные зависимости цен экспорта от уровня подушевых 
доходов могут также объясняться тем, что в более развитых странах, 
как правило, ставки импортных тарифов ниже. Вообще импортные 
пошлины и иные торговые барьеры (в том числе расстояние между 
странами) могут рассматриваться как факторы, не влияющие напря-
мую на цены f.o.b., однако влияющие на них косвенно — часть тарифа 
при существовании некоторой доли монопольной власти фирмы 
ложится на потребителя, часть — на производителя. Таким образом, 
связь более высокого уровня подушевого ВВП с более низким уровнем 
тарифов также может объяснить положительную зависимость цен экс-
порта от этого показателя28. 

Зависимость цен экспортеров от размера рынка также можно 
интерпретировать в терминах отбора и ценовой дискриминации. 
Однако механизм этой связи отличается от механизма связи доходов 
потребителей с ценами экспорта. Так, больший размер рынка страны 
назначения экспорта соответствует более высокой вероятности того, 
что у российского экспортера на этом рынке найдутся конкуренты. 
Иными словами, больший размер рынка ассоциируется с бо́лее высо-
ким уровнем конкуренции как со стороны местных производителей, 
так и со стороны экспортеров из других стран. Эконометрические 
оценки указывают на то, что отдельная фирма в среднем осуществляет 
более дорогие поставки в страны с рынком меньшего размера. Это, 
в свою очередь, свидетельствует в пользу предположения, согласно 
которому фирма экспортирует товар максимально достижимого для 
нее качества. Если бы вариация во внутрифирменных ценах в зави-
симости от качества товара была выражена в большей степени, чем 
эффект ценовой дискриминации, то фирмы направляли бы на более 
конкурентные (крупные) рынки свои более качественные, а значит, 
и более дорогие, товары, чего не наблюдается на российских данных. 
Тогда, если верно предположение о том, что фирма производит товар 
максимально возможного для своей технологии качества, у экспор-
тера, для того чтобы выдержать конкуренцию, остается только один 
инструмент — снижать цены. Однако это снижение имеет естествен-
ные ограничения: выручка от продаж должна компенсировать фик-
сированные и переменные издержки. В конечном счете, в условиях 
высокого уровня конкуренции фирма может принять решение уйти 
с рынка. 

В то же время расчеты показали, что в данных можно просле-
дить систематический отбор фирм по качеству на экспортные рынки по 
размеру рынка — фирмы экспортируют на бо́льшие рынки и поставляют 

28 Оценки моделей с включением в число объясняющих переменных ставок импортных тарифов на уровне 
6-значных товарных позиций из базы данных TRAINS приводят к выводам, качественно аналогичным 
описанным в работе. Среди возможных причин можно указать на низкое качество данных по импортным 
пошлинам в базе TRAINS и недостаточный уровень детализации.
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туда более дорогую продукцию. Таким образом, на более крупные и кон-
курентные рынки в среднем поставки осуществляют российские фирмы, 
предлагающие более качественную и дорогую продукцию, в то время как 
отдельная фирма на более крупных рынках, сталкиваясь с более мощной 
конкуренцией, продает свои товары по более низкой цене. 

Эффекты отбора и ценовой дискриминации в наибольшей 
степени выражены по переменной «расстояние». Наполнение рос-
сийского экспорта фирмами, равно как и установление экспортерами 
цен, в большей степени связано именно с удаленностью страны назна-
чения экспорта. Результаты нашего исследования указывают на суще-
ственную выраженность влияния качества экспортируемых товаров. 
Следовательно, относительно российских товаров можно утверждать, 
что только наиболее качественные из них экспортируются в удален-
ные страны. Этот результат вполне ожидаем — наиболее качественные 
товары способны в большей степени конкурировать с местными ана-
логами и товарами других экспортеров, поэтому экспорт даже в эти 
страны является прибыльным для фирмы-экспортера. 

При этом положительную зависимость цен отдельных экс-
портеров от расстояния до рынка назначения следует признать при-
мечательным результатом, который не предсказывается ни одной из 
рассмотренных моделей теории гетерогенных фирм и не соотносится 
с преобладанием дискриминационного поведения российских экспор-
теров. Объяснением такого характера зависимости может выступать 
отбор по качеству не только экспортеров, но и разновидностей про-
изводимой ими продукции. В этом случае, в отличие от зависимости 
по размеру рынка, эффект отбора разновидностей товара по расстоя-
нию внутри отдельных экспортеров оказывается превалирующим над 
эффектом ценовой дискриминации. 

Отметим, что результаты согласуются с гипотезой, согласно 
которой механизм отбора товаров по качеству на экспортные рынки 
по всем рассмотренным переменным оказывается выраженным в сред-
нем в большей степени, чем механизм ценовой дискриминации. Это 
обстоятельство дополнительно указывает на то, что географические 
различия цен российского экспорта в значительной степени объяс-
няются разнородностью фирм и уровней качества поставляемой ими 
продукции, а рассмотрение только лишь стоимостных потоков может 
приводить к неточным интерпретациям тех или иных тенденций.

5. Заключение
В рамках настоящего исследования была изучена простран-

ственная вариация цен российского экспорта с использованием дан-
ных максимально возможной детализации — уровня транзакций. 
Настолько подробные данные позволили выделить ряд поведенческих 
закономерностей, присущих российским экспортерам, которые невоз-
можно отследить на агрегированных данных. Расчеты, проведенные 
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в работе, указывают на наличие в ценах российских экспортеров таких 
механизмов, как отбор по качеству и ценовая дискриминация. Эти 
выводы предсказывают модели новейшей теории международной тор-
говли и соответствуют исследованиям систематических различий цен 
экспорта ряда развитых и развивающихся стран.

Поскольку влияние отбора фирм по качеству оказывается 
выраженным в существенно большей степени по сравнению с влия-
нием ценовой дискриминации, при выборе теоретических моделей 
для анализа последствий различных экзогенных изменений торговой 
и/или промышленной политики следует отдавать предпочтение моде-
лям, учитывающим разнородность товаров по качеству. Расчеты, при-
веденные в настоящей работе, позволяют указать группы фирм, кото-
рые в большей или меньшей степени заинтересованы в конкретном 
экспортном направлении. 

Так, на основе результатов расчетов, приведенных в работе, 
можно утверждать, что снижение издержек торговли между Россией 
и наиболее удаленными странами улучшит доступ на эти рынки в пер-
вую очередь фирмам, производящим наиболее качественную продук-
цию, в то же время фирмы, производящие менее качественную продук-
цию, могут не отреагировать или реагировать крайне слабо на такие 
изменения в доступе к иностранным рынкам. Напротив, развитие 
торговых отношений с менее развитыми и менее удаленными стра-
нами, а также со странами с меньшим размером рынка также важно 
с той точки зрения, что российские фирмы наиболее вероятно начнут 
экспортную деятельность именно в этих странах. В случае существова-
ния механизма, согласно которому экспорт хотя бы в одну страну ска-
зывается положительно на вероятности того, что фирма продолжит 
выходить и на другие экспортные рынки, снижение торговых барье-
ров с такого рода странами в долгосрочной перспективе будет иметь 
значительный положительный эффект на экспорт. 

Помимо этого, представленные в работе расчеты косвенно ука-
зывают на важность доступа российским экспортеров к импортным 
комплектующим повышенного качества, поскольку поставки произ-
веденной с помощью этих комплектующих более качественной про-
дукции могут осуществляться в том числе и на малодоступные рынки29. 
Таким образом, снижение барьеров для импорта промежуточных 
товаров может стать стимулом для развития российского экспорта как 
с точки зрения качества товаров, так и с точки зрения расширения гео-
графии экспортных поставок. 

В целом настоящая работа наглядно демонстрирует наличие 
важной размерности разнородности российских фирм — разнородно-
сти по качеству, и ее преобладающую роль в поведении цен поставок 
отечественных экспортеров. В свою очередь, выявление закономер-
ностей, связанных различиями фирм в качестве производимой про-

29 В модели (Bastos, Silva, Verhoogen, 2018) фирмы могут повышать качество производимой ими продукции 
путем использования более качественных импортных комплектующих. В работе (Bastos, Silva, Verhoogen, 
2018), а также в (Manova, Zhang, 2012) эмпирически показано, что фирмы, экспортирующие более дорогую 
продукцию, импортируют также и более дорогие комплектующие. 

А.Ю. Кнобель, Д.Е. Кузнецов Журнал НЭА,
№  1 (41), 2019, 
с. 100–127



125

Закономерности формирования российскими фирмами цен на экспортных рынках 

дукции, представляет собой новый шаг к более глубокому пониманию 
разнородности фирм в целом, что может быть чрезвычайно полез-
ным для анализа тенденций агрегированных показателей и выработке 
наиболее оптимальной внешнеторговой и промышленной политики 
государства. 
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Patterns of Russian Firms’ Export Pricing 
Abstract. The main objective of the study is to explore the patterns in the 

Russian exporters’ prices behavior depending on the characteristics of the importing 
country. Theoretical models of the heterogeneous trade theory suggest two main mecha- 
nisms for the emergence of sustainable differences in prices between different export 
directions — quality differences and price discrimination. The presented estimates 
on the Russian detailed customs statistical data for 2004—2015 indicate that Russian 
export prices are on average higher when goods shipped to richer, more remote coun-
tries and countries with larger markets. These regularities are driven mostly by the 
quality selection, to a lesser extent – by the price discrimination. Moreover,  the dis-
covered mechanisms are most pronounced in the behavior of export prices of differ-
entiated goods. The results of the study suggest that the competitiveness of Russian 
firms is mostly related to product quality and improving access of the Russian firms to 
high-quality components can be considered as one of the possible ways to expand the 
presence of Russian manufacturers in the world markets.

Keywords: export, heterogeneous firms theory, product quality, vertical differentiation, 
horizontal differentiation, price discrimination.
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Оценка эффекта переноса валютного 
курса рубля в цены производителей 
конечной продукции на микроданных 
российских компаний
Аннотация. Мы получаем прямые оценки эффекта переноса валютного 

курса рубля в цены производителей некоторых видов деятельности, используя 
данные опроса предприятий о доле импорта в их затратах, проведенного Банком 
России в 2017 г. Так, мы дополняем существующие для России оценки, основан-
ные на агрегированных макроэкономических или отраслевых данных. Калибруя 
на имеющихся данных об отдельных отраслевых рынках России теоретическую 
модель из (Amiti, Itskhoki, Konings, 2016), мы уточняем эти прямые оценки «по 
издержкам». Модель учитывает стимулы компаний, направленные на активное 
управление своей нормой прибыли (маржой) для сохранения доли рынка после 
неблагоприятного изменения валютного курса. В результате исследования выяс-
нилось, что, во-первых, оценка эффекта переноса по издержкам в цены пред-
приятий, производящих конечную продукцию, равна 0,18. Во-вторых, судя по 
опросам, эффект переноса асимметричен: в случае укрепления рубля он вдвое 
слабее, чем при его ослаблении. В-третьих, в сельском хозяйстве и производ-
стве пищевых продуктов на эффект переноса влияет поведение компаний — они 
активно следят за ценовыми действиями конкурентов. Эти результаты имеют 
важные следствия для волатильности цен продовольственных товаров и финан-
совой устойчивости компаний этих отраслевых рынков.

Ключевые слова: эффект переноса валютного курса в цены, инфляция, стра-
тегическое взаимодействие компаний, маржа, доля импорта в издержках, опрос 
предприятий.

Классификация JEL: E31, F31, F41, D43.
DOI: 10.31737/2221-2264-2019-41-1-5

1. Введение 
От чего зависит, на какую величину компания изменит цену 

своей продукции, наблюдая изменение валютного курса? Во-первых, 
от степени, в какой компания вынуждена поменять цену. Это опреде-
ляется прежде всего тем, какова доля импорта в составе ее издержек 
(импортное сырье, материалы, расходы на инвестиции), а также тем, 
отправляет ли компания продукцию на экспорт или реализует ее только 
на внутреннем рынке, то есть в какой валюте выражена ее выручка. 
Во-вторых, хочет ли компания изменить цену продукции? Например, 
если изменение курса никак не затрагивает издержек компании, но 
влияет на действия конкурентов, которые вынуждены изменить цены, 
захочет ли данный производитель менять цену вслед за конкурентами? 

1 Содержание настоящей статьи выражает личную позицию авторов и может не совпадать с официальной пози-
цией Банка России. Банк России не несет ответственности за содержание статьи. Любое воспроизведение 
представленных материалов допускается только с разрешения авторов.
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В-третьих, от ее способности менять цену. Если цены зафиксированы 
долгосрочными контрактами или рынок является высококонкурент-
ным, из-за чего отклонение от рыночной цены грозит потерями боль-
шой доли рынка, компания может быть неспособна изменить цену, 
даже если выполнены первые два условия. 

При оценке эффекта переноса изменений валютного курса 
в цены (в англоязычной терминологии Exchange Rate Pass-Through, 
ERPT)2 производителей или в цены розничной торговли на практике 
обычно используют агрегированные ценовые данные. Такие данные 
характеризуют совокупность цен на уровне экономики (индекс потре-
бительских цен, цен производителей), отраслей (отраслевые индексы 
цен производителей), отдельных товаров (цены товаров). Эта агре-
гированная статистика вместе с другой агрегированной статистикой 
(ВВП, денежная масса, средние по экономике процентные ставки) 
используется для оценивания эффекта переноса в некоторой эконо-
метрической модели (см., например, (Пономарев, Трунин, Улюкаев, 
2014)). В этом случае дать содержательное объяснение эффекту пере-
носа, кроме как корреляция цен и валютного курса на заданном интер-
вале времени в прошлом, не представляется возможным. Подобные 
модели лишь измеряют силу и скорость реакции цен на изменения 
валютного курса, однако без точной содержательной интерпретации 
природы такой реакции. 

При другом подходе рассчитывают инфляционные послед-
ствия ослабления валютного курса, исходя из некоторых представле-
ний о доле импорта в издержках производителей, т.е. считают эффект 
переноса по затратам3 (Burstein, Eichenbaum, Rebelo, 2005). В этом слу-
чае содержательное объяснение эффекта переноса оказывается очень 
упрощенным4 и, как представлено в статье (Amiti, Itskhoki, Konings, 
2016), может не соответствовать поведению реальных компаний. 
Авторы цитируемой статьи моделируют оптимальное поведение компа-
ний в теории и анализируют их поведение на практике. Они формально 
показывают, что крупные компании со сравнительно низкой долей 
импорта в издержках могут повышать (снижать) цены сильнее, чем дик-
тует им доля импорта в затратах, при ослаблении (укреплении) наци-
ональной валюты5. Такое, кажущееся необычным, поведение объясня-
ется тем, что компании активно управляют маржой (отношением цены 
к предельным издержкам), — повышают или снижают ее в ответ на ожи-
даемые ценовые действия конкурентов. Действительный же эффект 
переноса зависит от преобладающей структуры отраслевых рынков.

2 Exchange Rate Pass-Through (ERPT) показывает эластичность цены товара (ценового индекса) в национальной 
валюте к изменению валютного курса, т.е. отвечает на вопрос, на сколько процентов изменится цена в нацио-
нальной валюте при изменении валютного курса на 1%. 

3 Оценка эффекта переноса по издержкам (затратам) — оценка эффекта переноса изменений валютного курса 
в цены, которая строится с учетом представлений о доле импорта в издержках (затратах).

4 Предполагается, что компании-импортеры полностью переносят изменение издержек в изменение цен, т.е. 
эффект переноса равен единице.

5 Подобные ценовые стратегии хорошо описаны в литературе и получили название «ценообразование, ориен-
тированное на заданный рынок» (pricing-to-market). Обычно этот термин применяют к поведению компаний-
импортеров на отечественном рынке (Krugman, 1987).
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 Это означает, что использование оценок эффекта переноса 
из агрегированных данных, которые не учитывают структуры отрас-
левых рынков, может привести к смещенной оценке эффекта пере-
носа. При этом рекомендации усиливать конкуренцию (ослаблять 
силу монопольной позиции) как средство снижения реакции цен на 
ослабление валютного курса оказываются в общем случае, без учета 
специфики конкретных рынков, неверны. В частности, в статье в рам-
ках модели несовершенной конкуренции из (Amiti, Itskhoki, Konings, 
2016) мы показываем, что усиление конкуренции на рынке, состоящем 
из доминирующей отечественной компании со сравнительно низкой 
долей импорта в издержках, приводит не к ослаблению, а к усилению 
эффекта переноса.

В этой работе мы рассчитываем альтернативные оценки6 
эффекта переноса, используя прямые данные о доле импортных издер-
жек компаний на основе информации из опроса предприятий различ-
ных отраслей, проведенного Банком России в декабре 2016 —январе 
2017 г.7 Несмотря на то что эти выборочные данные можно критико-
вать с позиций их соответствия строгим критериям репрезентатив-
ности (см. разд. 4), они (по сравнению с агрегированными данными) 
позволяют подробно изучить эффект переноса, дополнить другие, 
невыборочные данные, чтобы оценить роль структуры различных 
рынков (различия в поведении крупных и малых компаний) в масштабе 
изменения цен после шоков валютного курса. В этом отношении, как 
нам представляется, эта работа имеет не только содержательную, но 
и методологическую ценность.

В результате исследования выяснилось, что, во-первых, оценка 
переноса по издержкам на уровне цен производителей конечных това-
ров равна 0,18, что укладывается в диапазон опубликованных макроэ-
кономических оценок. Полученная оценка немногим больше оценок, 
ранее сделанных Банком России (Доклад о денежно-кредитной поли-
тике, 2017; О чем говорят тренды, 2017). Это может объясняться как 

6 Мы используем термин «оценка», следуя литературе, хотя этот термин обычно употребляют применительно 
к эконометрическим расчетам. Оценка, которую мы приводим, является статичной в том смысле, что она не 
основана на наблюдении цен/валютного курса в два разных момента времени и не является эконометриче-
ской. Более того, она не основана даже на наблюдении цены хотя бы в один момент времени. Это, действи-
тельно, не вполне соответствует устоявшемуся определению термина «оценка». Новизна подхода, использу-
ющего аналогичные статичные данные о доле импорта, как раз и состоит в том, что фактическое изменение 
валютного курса предлагается заменить на мысленный эксперимент с изменением валютного курса.

7 Использование опросных данных стало результатом нашей неудачной попытки получить косвенные данные 
об издержках на основе форм статистической отчетности российских юридических лиц. Мы провели расче-
ты по используемой нами модели Амити—Ицхоки—Конингс (Amiti, Itskhoki, Konings, 2016) на основе данных 
о производственной деятельности и бухгалтерской отчетности большого числа российских предприятий. 
Эти сведения обладают как рядом преимуществ над данными выборочных опросов, так и имеют серьезные 
недостатки для расчета эффекта переноса, которые в конечном итоге перевешивают преимущества и сильно 
снижают ценность оценок. К преимуществу данных относится их априори «сплошной» характер. Все юри-
дические лица по закону о статистическом учете обязаны подавать статистическую отчетность. Второе пре-
имущество — наличие данных об объемах производства различных видов продукции отдельных компаний. Эти 
данные необходимы для расчета предельных издержек и точного представления о границах рынка как рынка 
отдельных товаров, а не рынка продукции отдельных видов экономической деятельности. Однако на прак-
тике в базе отсутствовали данные о важных представителях отдельных отраслей, что делает невозможным 
оценку структуры отрасли и силу конкуренции в ней. Второй и главный недостаток данных состоял в том, что 
оценку доли импорта в (предельных) издержках можно было получить лишь косвенным и очень ненадежным 
путем (в результате анализа реакции издержек на единицу продукции в ответ на ослабление рубля в эпизод 
ослабления валютного курса в 2008—2009 гг.). В итоге мы отказались от представления расчетов, основанных 
на этих данных, в итоговой версии статьи. 
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характером используемых данных (микроданных), так и тем, что наши 
оценки относятся к сфере производства товаров из потребительской 
корзины, а не розничной торговли. Такое же объяснение приводит 
(Пономарев, 2015) в исследовании эффекта переноса цен производи-
телей на уровне видов экономической деятельности.

Во-вторых, судя по опросам, эффект переноса по издержкам 
асимметричен: в случае укрепления рубля он вдвое слабее, чем при его 
ослаблении. 

В-третьих, оценка переноса слабо меняется при учете стимулов 
компаний активно управлять маржой. Отчасти этот факт отражает 
незначительную внутриотраслевую вариацию доли импорта в затра-
тах, снижающую у компаний стимулы корректировать нормы при-
были; отчасти — разнонаправленность эффектов переноса на уровне 
отраслей, которые нивелируют друг друга в общем индексе цен. 

Наши оценки показывают, что в сельском хозяйстве и про-
изводстве пищевых продуктов на эффект переноса серьезно влияет 
поведение компаний — они активно следят за ценовой политикой кон-
курентов. Эти отрасли в целом представлены несколькими очень круп-
ными компаниями со сравнительно большой долей импорта в издерж-
ках и большим числом мелких компаний с более низкой долей импорта 
(региональные производители). Ослабление валютного курса в такой 
ситуации требует от крупных игроков сжать маржу для сохранения 
рыночной доли8, тогда как позволяет множеству небольших произ-
водителей агрессивно повысить цены и улучшить свое финансовое 
положение (за счет крупных). Наши оценки показывают, что в произ-
водстве продовольственных продуктов суммарное рыночное влияние 
малых производителей достаточно велико, чтобы эффект переноса 
превысил перенос по издержкам. В результате цены оказываются 
более волатильными для заданных колебаний курса рубля (сильнее 
растут при ослаблении рубля и снижаются при его укреплении), чем 
были бы в условиях более однородной отрасли. Более сильный эффект 
переноса согласуется со статистической значимостью оценок в дан-
ном виде деятельности на агрегированных на уровне отраслей данных 
(Пономарев, 2015).

Укрепление валютного курса в течение 2016—2017 гг., таким 
образом, создало небольшое дополнительное дезинфляционное дав-
ление в сельском хозяйстве и производстве пищевых продуктов, свя-
занное со структурой конкуренции в этих отраслях. Это помогает 
объяснить расхождение в динамике продовольственной и базовой 
инфляции в 2017 г. 

Проведенный анализ устойчивости оценок позволил устано-
вить границы колебаний оценок при изменении калибруемых параме-
тров и размера выборки.

Дальнейшее изложение организовано следующим образом. 
Сначала мы приводим краткий обзор литературы по основным подхо-

6 Как того требует от них максимизация прибыли.
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дам и оценкам эффекта переноса в зарубежных и российских публика-
циях. Затем мы описываем теоретические результаты из экономиче-
ской теории в части влияния структуры рынка, поведения компаний, 
обладающих большой рыночной властью (монополистов), на эффект 
переноса. Кажущаяся парадоксальность этих результатов состоит 
в том, что крупные компании с большой рыночной долей в теории 
могут сделать эффект переноса слабее по сравнению с рынком совер-
шенной конкуренции, где все компании одинаковы. В этой же части 
мы описываем методологию получения оценок эффекта переноса 
курса в цены продукции российских производителей различных видов 
экономической деятельности с учетом структуры отраслей. Здесь выде-
лятся прямой подход — на основе доли импорта в затратах. И более рас-
ширенный подход — на основе не только доли импорта в затратах, но 
и явного учета структуры отраслевых рынков на основе ограничений, 
задаваемых теоретической моделью. В эмпирической части работы мы 
приводим описание используемых нами данных и калибровки модели. 
Затем следует раздел с описанием результатов, за которым следует ана-
лиз устойчивости этих результатов. В последний раздел вошли выводы, 
которые можно сделать на основании проделанной работы. 

2. Обзор литературы
Изучению неполноты эффекта переноса изменений валют-

ного курса в цены на уровне розничной торговли, производителей 
и импортеров посвящена большая литература. В работах (Krugman, 
1987; Dornbusch, 1987) впервые моделируется неполный эффект пере-
носа в цены импортеров внутри страны из-за несовершенной конку-
ренции глобальных производителей и активного управления ими соб-
ственной маржой. Это явление получило название variable markups 
(переменная маржа), а соответствующие ценовые стратегии — цено-
образование, ориентированное на заданный рынок. В работе (Amiti, 
Itckhoki, Konings, 2016) авторы тестируют релевантность этой теории 
на практике и приводят оценки эффекта переноса в цены произво-
дителей с учетом ограничений, накладываемых моделью несовершен-
ной конкуренции, в которой фирмы характеризуются стратегическим 
взаимодействием. 

Доле импорта (или чувствительных к изменению валютного 
курса компонент затрат) в предельных издержках компаний уделяется 
большое внимание в объяснении масштаба эффекта переноса (Burstein, 
Eichenbaum, Rebelo, 2005; Nakamura, 2008; Campa, Goldberg, 2002; 
Devereux, 2001). Так, (Burstein, Eichenbaum, Rebelo, 2005) анализируют 
причины, по которым происходит последовательное снижение эффекта 
переноса при переходе от цен импорта (цены на границе) к ценам про-
изводителей (ценам неторгуемых товаров), а затем и к ценам в рознич-
ной торговле. Авторы заключают, что неполнота эффекта переноса 
объясняется наличием локальных издержек в цене товара.

А.А. Синяков, Д.Н. Чернядьев, А.К. Сапова Журнал НЭА,
№  1 (41), 2019, 
с. 128–157



133

Проверке относительной важности таких факторов силы пере-
носа курса в цены импортных товаров, реализуемых на внутреннем 
рынке, как доля импорта в предельных издержках, переменная маржа, 
номинальные жесткости, посвящена статья (Goldberg, Hellerstein, 2008). 
Авторы так же приходят к выводу о важности неторгуемых (внутренних) 
компонент издержек в объяснении неполноты эффекта переноса. 

Обзор основных теоретических концепций и подходов к оце-
ниванию эффекта переноса приводится в работах (Menon, 1995; Aron, 
Macdonald, Muellbauer, 2014). В русскоязычных публикациях, такой 
подробный обзор приводится в статье (Трунин, Пономарев, 2014).

Эмпирическим оценкам эффекта переноса на агрегированных 
данных о потребительских ценах и ценах импорта посвящена работа 
(Ca’Zorzi, Hahn, Sánchez, 2007); нелинейности эффекта переноса на 
агрегированных данных о потребительских ценах рассматриваются 
в работе (Caselli, Roitman, 2016). 

Дезагрегированные данные на уровне отдельных отраслей 
и соответствующих цен производителей используются для оценива-
ния в статье (JaeBin, Park, Park, 2016), а на уровне отдельных продуктов 
(на уровне производства и розничной торговли) без связи с характе-
ристиками конкретных фирм — в статьях (Aron, Creamer, Muellbauer, 
Rankin, 2014; Cao, Dong, Tomlin, 2012; Goldberg, Campa, 2010; Campa, 
Goldberg, 2005). Оценки эффекта переноса на полноценных микро-
данных, характеризующих не только цены продуктов в сфере произ-
водства, но и производящие эти продукты фирмы, получены в статье 
(Amiti, Itckhoki, Konings, 2016), которая стала методологической осно-
вой нашей работы на российских данных. 

Обзор оценок эффекта переноса для России представлен в пре-
принтах (Faryna, 2016; Трунин, Пономарев, 2014). Эффект переноса на 
агрегированных до уровня экономики данных о потребительских ценах 
исследуется в статье (Пономарев, Трунин, Улюкаев, 2014). Изучение 
эффекта переноса на уровне отраслевых индексов цен проводится 
в статье (Пономарев, 2015), которая является хорошим источником 
для сравнения оценок, полученных нами. Детализированные микро-
данные (без привязки к характеристикам фирм) для оценки жесткости 
цен импорта, а не эффекта переноса, применялись в России в статье 
(Плескачев, Пономарев, 2017).

3. Теория и методология оценивания
Каждая компания мечтает стать монополистом на своем рынке9 

и оставаться монополистом всегда. Согласно классическому опре-

9 Под рынком, если не указано иное, в литературе, изучающей теорию эффекта переноса, понимается набор 
компаний, производящих или реализующих однородную продукцию на определенной территории. Это может 
быть рынок конечных (потребительских товаров), реализуемых на какой-либо территории, товаров. Тогда 
цены, определяемые на таком рынке, будут потребительскими. Это может быть рынок оптовой торговли, 
и тогда цены будут отражать цены оптовой торговли, или рынок продукции предприятий с определяемыми на 
нем ценами производителей. Во всех случаях прямые импортеры включаются в границы рынка. Если импор-
тер реализует продукцию напрямую конечному потребителю — такой импортер автоматически окажется в чис-
ле компаний, работающих на розничном или оптовом рынке (как юридически, так и по определению). Если 
нерезидент реализует свою продукцию отечественной компании для последующей переработки или пере-
продажи — он включается в границы рынка такой продукции как отечественная компания со 100%-ной долей 
импорта в издержках.
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делению, компания является монополией, если устанавливает цену 
выше своих издержек10. Этого определения мы будем придерживаться 
и далее. Компании становятся монополиями в результате воздействия 
следующих факторов: 

  преимущество в технологиях или производительности труда по 
сравнению с конкурентами; 

  наличие барьеров входа на рынок. Если барьеры естествен-
ные — компания является естественной монополией11;

  преимущество продукции компании в глазах покупателей. 
Стремление выделить себя в глазах покупателя, найти свой 
рынок, на котором можно назначать цену выше предельных 
издержек, объясняет большие рекламные бюджеты у многих 
компаний.
Большая доля компании на рынке является прямым след-

ствием наличия у нее указанных выше монопольных преимуществ. 
Монополиям проще расти, потому что они могут временно жертвовать 
нормой рентабельности (маржой, или маркапом, от англ. markup) ради 
роста доли на рынке, снижая цены и выдавливая конкурентов. При 
этом снижение абсолютного размера прибыли компенсирует бóльший 
объем продаж. 

Считается, что чем больше доля компании на рынке, т.е. чем 
сильнее ее монопольная власть, тем легче такой компании повышать 
цены после роста издержек, вызванных, например, ослаблением курса 
национальной валюты. То есть компаниям с большой рыночной вла-
стью (большой долей на рынке) проще перекладывать рост затрат на 
импорт сырья, материалов или полуфабрикатов продукции в конеч-
ные цены, а потому и реакция цен на ослабление валютного курса ока-
зывается сильнее, чем на более конкурентных рынках. При этом часто 
упускается из виду несколько особенностей реальных рынков.

Во-первых, какой бы крупной ни была компания, ее доля 
на рынке на практике редко превышает 30%, если только она не явля-
ется естественным монополистом12. В микроэкономике наличие кон-
курентов, пусть и более мелких, серьезно влияет на поведение круп-
ной компании. Заботясь о доле рынка, компании действуют с оглядкой 

10 Речь идет не просто о средних издержках на единицу продукции, а о предельных издержках — во сколько 
компании обойдется производство одной дополнительной единицы продукции. В общем виде цена расклады-
вается на две составляющие: цена = предельные издержки + маржа. При этом предельные издержки являются 
экономическими, а не бухгалтерскими, то есть при расчете издержек к собственно издержкам добавляется 
альтернативное направление использования имеющихся у компании ресурсов, деньги из капитала компа-
нии можно потратить не на производство, а разместить на банковском депозите. Поэтому в экономические 
издержки уже включается некоторая норма рентабельности (например, процентная ставка по банковскому 
депозиту). В условиях сильной (совершенной) конкуренции все, на что может рассчитывать компания, — это 
получить стандартную норму рентабельности (как процент на депозит). Иными словами, цена реализации 
единицы продукции такой компании равна ее предельным издержкам. Не следует путать маржу с объемом 
прибыли. Маржа — это предельный объем прибыли, то есть прирост прибыли при увеличении продаж на 
единицу продукции. Цена, которую устанавливает монополия, не является произвольно высокой, но такой, 
которая максимизирует прибыль на каком-то горизонте времени. Естественным ограничением для очень 
высокой цены является обратная зависимость спроса на продукцию монополии от цены.

11 Вопросы ценообразования естественных монополий мы оставляем за рамками настоящей статьи, так как 
деятельность большинства естественных монополий регулирует государство, а потому ценообразование 
учитывает не только экономические соображения. Общественно желательной является нулевая маржа есте-
ственных монополий.

12 Это подтверждается косвенными оценками долей компаний по данным наших опросов.
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друг на друга, и крупная компания здесь не исключение. При принятии 
решений об изменении цен даже крупные компании учитывают потен-
циальные или фактические действия конкурентов. 

Во-вторых, компании с большей монопольной силой имеют 
и высокий уровень маржи, который служит буфером на случай непри-
ятных шоков и позволяет компании защитить долю рынка, то есть не 
повышать цены. Как показывают теоретические расчеты и изучение 
поведения большого числа реальных компаний, организации, облада-
ющие большой рыночной властью и значительно влияющие на рыноч-
ные цены, действительно могут не повышать цены, несмотря на рост 
стоимости импорта в составе издержек производства после ослабле-
ния национальной валюты (Amiti, Itckhoki, Konings, 2016). 

Ниже мы приводим отдельные иллюстрации этих идей. В част-
ности, представлены симуляционные расчеты по модели с условной 
структурой рынка, где есть компания, обладающая значительной 
рыночной властью (большой долей рынка). Эти расчеты показывают, 
что после ослабления валютного курса (в примере рассматривается 
ослабление национальной валюты на 45%, по примеру произошед-
шего в конце 2014 г.) рост цен на рынке через год способен быть как 
выше, так и ниже (на 4 п.п. в обоих случаях) по сравнению с рынком 
совершенной конкуренции, где все компании одинаковы и поэтому 
полностью перекладывают рост издержек в цены (уровень цен в таком 
случае растет на 18% за год после шока). Мы в явном виде используем 
доступную нам информацию о структуре отраслевых рынков при оце-
нивании эффекта переноса.

Оценки эффекта переноса мы получаем двумя способами.
1. Прямые оценки — оценки переноса по издержкам. Располагая 

опросными данными с интервальными значениями долей импорта 
в издержках компаний-производителей разных видов экономической 
деятельности и дополняя эти данные оценкой доли прямых импор-
теров аналогичной продукции на рынке, мы рассчитываем среднее 
значение доли импорта в издержках (взвешенное по рыночной доле 
компаний) на уровне видов экономической деятельности. Затем мы 
агрегируем (с весами в суммарной валовой добавленной стоимости 
отраслей (ВДС) или индекса потребительских цен (ИПЦ), нормиро-
ванными к единице) эти данные для отраслей, ориентированных на 
производство конечной продукции для получения сводной оценки 
эффекта переноса на уровне данной категории товаров на уровне про-
изводителей и импортеров.

2. Оценки на основе модели (Amiti, Itckhoki, Konings, 2016). 
Располагая данными о доле импорта в затратах, долях рынка у компа-
ний в выборке (с учетом долей импортеров), мы калибруем уравнение 
из цитируемой работы, являющееся решением теоретической модели 
для оценки переноса на уровне вида экономической деятельности. 
Модель рассчитывает эффект переноса с учетом стратегического 
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взаимодействия компаний — активного управления ими собственной 
маржой в ответ на заданное (подаваемое на вход модели) изменение 
валютного курса. Мы не можем воспроизвести эконометрические 
оценки из указанной статьи по причине отсутствия временно́го изме-
рения у наших данных (опросные данные в один момент времени) — 
в данных нет изменений валютного курса для тестирования реакции 
цен компаний. Тем самым мы не можем проверить релевантность 
модели на российских данных, что для данных о бельгийских фирмах 
сделано в цитируемой статье. Но предполагая релевантность модели, 
используем ее для получения оценки. Отраслевые оценки агрегирова-
лись в оценки до уровня экономики в целом или группы отраслей, про-
изводящих конечную продукцию на основе долей в ВДС. 

Далее мы приводим описание модели, сопровождая его нагляд-
ной иллюстрацией ее свойств, за которым следует более подробное 
описание данных и калибровки модели.  

В статье (Amiti, Itckhoki, Konings, 2016) представлена теоре-
тическая модель оптимального поведения компаний, которая пока-
зывает, что если лидер рынка имеет более высокую долю импорта 
в затратах (или высокую эластичность издержек к изменению курса), 
чем в среднем все конкуренты, то после шока курса он, тем не менее, 
будет повышать цены в меньшей степени за счет уменьшения маржи, 
защищая свою долю рынка. Для наглядной иллюстрации этой идеи рас-
смотрим частное равновесие на рынке (в отрасли) некоторого товара, 
состоящего из N компаний. Модель является статической (компании 
подстраиваются к шокам сразу), в ней не рассматривается общее рав-
новесие (равновесие на остальных рынках, например, на рынке труда 
или кредита), цены являются гибкими (равновесие в ответ на шоки 
достигается за счет очень быстрой подстройки цен). Такие упроще-
ния призваны сфокусировать внимание на понимании роли конкурен-
ции компаний в чистом виде без усложнения ее неважными в данном 
случае деталями. Однако, как показано в статье (Gopinath, Itskhoki, 
2010), от структуры рынка зависит не только сила эффекта переноса, 
но и жесткость цен: более крупные компании реже пересматривают 
цены, а потому подстройка к шокам издержек занимает более длитель-
ное время.

Рассматриваемая нами модель состоит из семи уравнений для 
каждой из N компаний в пределах отрасли, которые после упрощения 
составляют систему из 3N + 1 уравнений:

ρ−η −ρ= ξ ,it it st st itQ D P P  (1)

( )= σ σ −/ ,1it it itM   (2)

( )ϕ−ϕ= 1 ,/ii
it t t itMC W E A   (3)

= ,it it itP M MC   (4)

( ) −ρ

=
= = ξ∑ 1

1
/ ,/

N

it it it jt jt it it stj
S P Q P Q P P   (5)
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где itQ  — спрос на товар компании i в момент t ; ξit  — потребительские 
предпочтения к покупке товара компании i (demand shifter) в момент t ; 

stD  — относительный спрос на товары данной отрасли в момент t; 
itP  — цена на товар компании i в момент t ; stP  — общий уровень цен 

или уровень цен в отрасли s в момент t ; itM  — маржа, которая поло-
жительно зависит от обобщенной (perceived) эластичности спроса σit  
в момент t ; itMC  — предельные издержки компании в момент t ; itS  — 
доля компании i на рынке в момент t , которая положительно зависит 
от ее относительной цены; tW  — заработная плата работников компа-
нии в момент t (труд однороден); tE  — валютный курс (рублей за дол-
лар) в момент t ; ϕi  — эластичность предельных издержек к валютному 
курсу, ρ−η 0,  у компании i .

Получившиеся 3N + 1 уравнение были решены в пакете Matlab 
для заданной структуры отрасли (условной или по фактическим 
данным). 

Для иллюстративных целей (не для оценивания на фактиче-
ских данных) считаем, что каждая отрасль имеет 15 компаний13, кото-
рые различаются между собой как в уровне производительности, так 
и в эластичности к изменениям валютного курса (табл. 1). Отрасли 
отличаются лишь параметрами последней, 15-й компании, которая 
может оказаться или очень неэффективной и небольшой по размеру 
и иметь высокую/низкую долю импорта в затратах, или будет рыноч-
ным лидером с высокой/низкой долей импорта в затратах. Также 
для иллюстративных целей мы предположили, что = = =1t t stW V D , 
ξ = ∀ =1 1,..., �it i N . Параметры ρ  и η  полагались равными откалибро-
ванным в оригинальной статье: ρ =10 , η =1,01.

Во всех таких отраслях, различающихся параметрами 15-й ком-
пании, мы нашли рыночные равновесия в начальный момент и через 
год после сильного ослабления национальной валюты. По предполо-
жению, валютный курс за год изменяет на 45%, т.е. =1 1E , =5 1,45E . 
Аналогичное изменение произошло у рубля к доллару в конце 2014 г.

На практике высокая доля импорта в затратах компании может 
объясняться как тем, что компания является импортером почти гото-
вой продукции и вся ее производственная деятельность сводится к упа-
ковке импортных товаров, так и тем, что компания прямо или косвенно 
(через производственные цепочки) использует много импортного 
сырья и материалов. Ослабление рубля для такой компании означает 
в общем случае рост издержек. Если структура рынка такова, что дан-
ная компания-импортер является лидером рынка (а в среднем у кон-
курентов доля импорта ниже, чем у компании-импортера), то конку-

13 Результаты расчетов не сильно меняются при увеличении числа компаний.
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ренты понимают, что крупная компания находится в невыгодной 
ситуации. Импортер должен в большей степени повысить цены, иначе 
сократится его прибыль или он даже уйдет с рынка, получив убыток. 
Крупный импортер, в свою очередь, действует стратегически, пони-
мая, что конкуренты ждут от него более сильного повышения цены 
и тем самым — потери большой доли рынка. Но крупная компания 
имеет мощный инструмент противодействия — большую маржу. Ради 
сохранения доли рынка крупный импортер или совсем не повышает 
цены, или повышает их меньше, чем должен был бы (рис. 1), его маржа 
в ответ на неблагоприятный шок сокращается, играя роль буфера (впа-
дина). На графике видно, что при большей однородности компаний 
по уровню производительности и, соответственно, при одинаковых 
долях на рынке маржа в ответ на шок не меняется — компании пере-
носят изменения курса в цены целиком.

Когда существует явный лидер-импортер, домашние компании-
конкуренты повышают цены сильнее, чем выросли их издержки, — 
они пользуются повышением цен импортером, даже если оно является 
небольшим, ведь для сохранения доли рынка играет роль динамика 
относительных цен (относительно цен лидера рынка). Доля конкурен-
тов на рынке даже растет. Итоговый рост цен на рынке оказывается 
выше, чем диктует прирост расходов компаний на импорт, т.е. несмо-
тря на сокращение маржи лидером рынка и умеренное повышение цен, 
остальные, более мелкие компании, повышают цены больше, чем того 
требует увеличение их издержек (область максимальных значений на 
рис. 2, которая соответствует максимальной эластичности предельных 
издержек и высокой производительности труда (и доли рынка) послед-
ней компании). Это происходит из-за вынужденного повышения цен 
импортером, хотя и умеренного по величине.

В итоге, эффект переноса изменений курса в цены может ока-
заться слабее или сильнее, чем на более конкурентных рынках, где все 
компании одинаково малы, чтобы повлиять на цену, а потому эффект 
переноса на очень конкурентных рынках становится полным. Как 
следствие, рост цен после шоков валютного курса тоже будет выше или 
ниже, чем на рынке совершенной конкуренции (рис. 2).

Когда на рынке доминирует внутренняя компания — компания 
с маленькой долей импорта в затратах, а конкуренты — более мелкие 

Таблица 1

Предпосылки иллюстративных расчетов по структуре отраслей 

Параметр
Номер компании

1—5 6—10 11—14 15

itA  — производительность труда 0,1 1 5 [0,1; 10]

ϕi  — эластичность предельных издержек к валютному 
курсу (связана с долей импорта в затратах)

0,1 0,3 0,5 [0,1; 1]
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Рис. 1 

Изменение маржи компании в зависимости от уровня ее производительности 
(монопольной силы) и доли импорта в затратах после 45%-ного ослабления 
национальной валюты через год после изменения курса, п.п./100

Примечание. Расчеты в модели из статьи (Amiti, Itckhoki, Konings, 2016) для 
примера рынка из табл. 1.

Источник: расчеты авторов.

Рис. 2 

Зависимость роста отраслевой цены от уровня производительности 
(монопольной силы) и доли импорта в затратах одной фирмы после 45%-ного 
ослабления национальной валюты через год после шока курса, %

Примечание. Расчеты в модели из статьи (Amiti, Itckhoki, Konings, 2016) для 
примера рынка из табл. 1.

Источник: расчеты авторов.
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компании — имеют в среднем бóльшую эластичность издержек по 
валютному курсу, инфляция после ослабления национальной валюты 
(эффект переноса) оказывается меньше, чем при совершенной кон-
куренции, — множество более мелких компаний-импортеров активно 
сокращают маржу, стремясь сохранить свою небольшую долю рынка14. 
На рис. 2 видно, что если структура рынка становится более конку-
рентной (снижается доля рынка крупной компании), то происходит 
повышение, а не снижение эффекта переноса — подъем из впадины 
до плоского уровня при движении по оси производительности к нулю 
и низких значениях эластичности импорта.

Как следует из данных, представленных в табл. 1, все компа-
нии, за исключением последней, разделяются на три группы. Различия 
в производительности будут задавать различия компаний по их доле 
на рынке и, соответственно, — по их рыночной силе. Большая рыноч-
ная сила, следуя модели, определяет бо́льшую возможность компаний 
управлять своей прибылью для сохранения рыночных позиций в слу-
чае шоков издержек. Компания будет менять маржу, если это позволит 
ей получить преимущество перед конкурентами в сохранении ее доли 
на рынке. Доля последней компании на рынке в зависимости от рас-

14 Такой эффект на рост общего уровня цен, выражающийся в более сильном росте уровня цен при домини-
ровании на рынке одной компании импортера и более слабом при доминировании компании с малой долей 
импорта в затратах, обусловлен заданной в примере структурой рынка, носящей иллюстративный характер, 
т.е. нацеленной на демонстрацию того, что, несмотря на снижение маржи у лидера рынка, общий уровень 
цен может вырасти из-за их агрессивного повышения более мелкими конкурентами.

Рис. 3 

Зависимость доли последней компании на рынке от уровня производительности 
(монопольной силы) и доли импорта в затратах, %

Примечание. Расчеты в модели из статьи (Amiti, Itckhoki, Konings, 2016) для 
примера рынка из табл. 1.

Источник: расчеты авторов.
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сматриваемых параметров принимает значения, представленные на 
рис. 3. Обратимся теперь к описанию данных и калибровки указанной 
модели.

4. Описание используемых данных и калибруемых 
параметров модели
Для оценки эффекта переноса изменений валютного курса 

в изменение цен продукции отдельных отраслей на уровне производи-
телей мы обратились к данным о российских компаниях — результатам 
выборочного опроса предприятий различных видов экономической 
деятельности, проведенного Банком России в декабре 2016 — январе 
2017 г. В опросе участвовали 554 компании различных видов экономи-
ческой деятельности из различных регионов России. 

Темой опроса были ценовые стратегии, применяемые компани-
ями. Критически важное для наших целей преимущество этих данных 
состоит в возможности напрямую наблюдать долю импорта в издерж-
ках производства отдельных компаний. Компании отвечали на вопрос: 
«Какова сейчас средняя доля импорта в совокупных издержках (сырье, 
материалы, оборудование) производства вашей продукции?» — выби-
рая один из диапазонов ответов: 0—5, 5—30, 30—50, 50—75 и 75—100%. 

Дополнительно, один из вопросов был посвящен реакции цен 
компаний на некоторое заданное ослабление и укрепление валютного 
курса. Эти данные помогли нам установить нелинейность эффекта 
переноса.

Для проведения расчетов мы были вынуждены предположить 
отсутствие сильного смещения структуры отраслей (по доле компаний 
на отраслевом рынке) в выборке и в генеральной совокупности. Это 
означает, что выборку на уровне отраслей мы считаем репрезентатив-
ной с точки зрения отражения структуры отрасли — ключевого распре-
деления компаний, необходимого нам для модельной оценки эффекта 
переноса15. При этом выборка оказывается смещенной по отношению 
к структуре всей экономики: например, в выборке представлено лишь 
одно небольшое (с точки зрения занятости) предприятие, занимающе-
еся добычей полезных ископаемых, а это — ключевая отрасль россий-
ской экономики. Для расчетов с учетом необходимости составить пред-
ставление о структуре отраслей мы рассматривали данные только по 
тем отраслям, где в выборке было более десяти предприятий. На про-
дукцию оставшихся видов экономической деятельности приходится, 
по нашей оценке, более 70% потребительских расходов населения на 
товары и услуги для целей расчета ИПЦ (табл. 2), или почти 95% рас-
ходов на товары. Таким образом, с точки зрения эффекта переноса 
в цены производителей потребительских товаров рассматриваемые 
нами виды деятельности можно считать репрезентативными.

Еще один источник смещения расчетов состоит в том, что 
опросные данные не содержали информации о видах производимой 

15 Доля выборки на уровне отдельных видов деятельности приведена в табл. 2. Требование репрезентативности 
на уровне видов деятельности гарантировано исполнителем опроса.
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продукции. Границы рынка обычно очерчены каким-либо видом про-
дукции, и в рамках одного вида деятельности таких видов продукции 
может быть очень много. Поэтому рассмотрение в расчетах предпри-
ятий одного вида деятельности неизбежно требует предположения об 
однородной структуре рынка по всем видам продукции, составляющим 
отрасль. Это является сильным предположением. 

Третий источник смещения связан с использованием не точ-
ных данных о доле импорта в издержках, а сведений об их интерваль-
ной оценке. Выбор середины интервала в таком случае тоже является 
потенциальным источником смещения результатов.

Тем не менее прямые данные о доле импорта в издержках ком-
паний являются уникальными и позволяют провести расчет эффекта 
переноса с учетом стратегического взаимодействия, поэтому резуль-
таты и выводы нельзя отделять от сделанных при расчете допущений. 
В табл. 2 приведено краткое описание отраслей и их характеристик. 

Для оценки эффекта переноса на основе модели мы рассмо-
трели одноуровневую структуру конкуренции — только на стадии про-
изводства отдельных товаров (с учетом возможного импорта готовой 
продукции) и не затронули конкуренцию на стадии реализации конеч-
ной продукции (в розничной торговле). 

Мы рассматриваем рынок продукции компаний одного вида 
деятельности, представленный как внутренними организациями 
(которые есть в опросе), так и компаниями-импортерами (не пред-
ставлены в опросе, так как учитывают прямые поставки покупателям 
продукции данной отрасли из-за рубежа), т.е. границы рынка вклю-
чают и компании-импортеры. С проблемой оценки доли импортеров 
столкнулись и авторы работы (Amiti, Itckhoki, Konings, 2016). Не ясно, 
в какой степени внутренний производитель — юридическое лицо — дей-
ствительно является производителем (изменяет импортные товары), 
а не простым упаковщиком импорта. 

Мы оцениваем долю импортеров на рынке продукции каждого 
из рассматриваемых видов экономической деятельности (ВЭД) по 
оценкам сравнительной силы конкуренции со стороны импорта. Так, 
если в рамках данной отрасли более 75% респондентов, давших оценку 
конкуренции с импортом, указали, что конкуренция со стороны 
импортной продукции является «сильной» или «умеренной», а со сто-
роны других российских предприятий — «слабой» или «никакой», то 
мы полагали, что доля импортеров на рынке на 20 п.п. превышает 
долю, которая есть в выборке у самой крупной российской компании. 
Если от 50 до 75% респондентов отметили сравнительно сильную кон-
куренцию с импортом, доля компаний-импортеров предполагалась на 
10 п.п. выше максимальной доли среди внутренних компаний. Иначе 
мы полагали, что доля импортеров на 5 или 10% меньше доли самой 
крупной компании. Затем для учета в структуре рынка доли импорте-
ров вес всех компаний нормировался, чтобы в сумме получилось 100%.
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Таблица 2

Основные характеристики рассматриваемых в расчетах видов 
экономической деятельности

Вид  
деятельности

Д
ол

я 
да

нн
ог

о 
В

Э
Д

 в
 В

В
П

, 
в 

ср
ед

не
м

 з
а 

20
11

—
20

13
 г

г.
, %

Ч
ис

ло
 к

ом
па

ни
й 

в 
оп

ро
се

, 
ш

т.
/

до
ля

 в
ы

бо
рк

и 
в 

об
щ

ем
 

чи
сл

е 
пр

ед
пр

ия
ти

й,
 ю

ри
ди

че
-

ск
их

 л
иц

 (
Ро

сс
та

т)
, %

С
ре

дн
яя

 д
ол

я 
 

им
по

рт
а 

в 
из

де
рж

ка
х*

, %

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
 в

ар
иа

ци
и 

до
ли

 
им

по
рт

а 
в 

из
де

рж
ка

х *
*,

 %

С
ра

вн
ит

ел
ьн

ая
 о

ст
ро

та
 к

он
-

ку
ре

нц
ии

 с
о 

ст
ор

он
ы

 и
м

по
рт

-
но

й 
пр

од
ук

ци
и *

**

Д
ол

я 
пр

од
ук

ци
и 

от
ра

сл
и 

в 
И

П
Ц

 *
**

*,
% Н

аи
бо

ль
ш

ая
 д

ол
я 

вн
ут

ре
нн

ей
 

ко
м

па
ни

и 
на

 р
ы

нк
е 

с 
уч

ет
ом

 
им

по
рт

ер
ов

**
*,

 %

Сельское хозяйство, 
рыболовство 3,8 57/0,1 22 91 Высокая 15,6 4

Производство пище-
вых продуктов, включая 
напитки, и табака

20,7 46/0,3 21 133 Слабая 22,6 24

Текстильное и швейное 
производство 0,2 29/0,4 51 52 Очень 

высокая 8,9 10

Целлюлозно-бумажное 
производство, издатель-
ская деятельность

0,2 22/0,2 13 105 Слабая 0,3 10

Производство 
электрооборудования 0,8 82/0,7 12 86 Слабая — 5

Производство транс-
портных средств 
и оборудования

1,4 57/2,1 14 112 Слабая 6,9 13

Производство кожи, 
изделий из кожи и про-
изводство обуви

0,0 16/1,9 28 63 Очень 
высокая 1,6 9

Химическое  
производство 1,1 38/1,1 25 101 Высокая 8,6 6

Производство машин 
и оборудования 0,8 79/0,5 13 121 Высокая 3,4 5

Производство мебели 
и прочей продукции 0,2 20/0,2 24 77 Слабая 3,8 16

Оптовая торговля 9,8 20/0,0 50 79 Очень 
высокая — 12

Итого: 39,1 466/0,1 — — — 71,7 —

Примечание. В таблице символом «*» отмечена средняя по отрасли оценка компанией доли импорта 
в издержках при ответе на вопрос: «Какова сейчас средняя доля импорта в совокупных издержках (сырье, 
материалы, оборудование) производства вашей продукции?»; «**» — отношение стандартного отклонения 
доли импорта к средней по отрасли доле импорта, %; «***» — методика оценивания описана далее в тексте; 
«****» — определено авторами экспертным путем сопоставления ОКВЭД и ОКПД и данных о структуре 
потребительских расходов (средней за 2010—2017 гг.) по данным Росстата.

Источники: опрос предприятий Банка России, Росстат, расчеты авторов.
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Ключевыми для стратегического взаимодействия компаний 
в модели являются три характеристики рынков: степень однородно-
сти российских компаний по доле импорта в затратах; острота конку-
ренции компаний с импортерами аналогичной продукции (доля ком-
паний-импортеров на рынке16); размер (рыночная доля) компаний на 
рынке, представленном как внутренними компаниями-производите-
лями, так и компаниями-импортерами.

По первой характеристике (доле импорта в затратах) мы 
обнаруживаем не только неоднородность отраслей по доле импорта 
в затратах, но и то, что в пределах одной отрасли доля импорта сильно 
варьирует от предприятия к предприятию. 

Так, наибольшие доли импорта в издержках отмечаются в тек-
стильном и швейном производстве, оптовой торговле и химическом 
производстве, производстве мебели (см. табл. 2). В производстве машин 
и оборудования, электрооборудования, транспортных средств, целлю-
лозно-бумажном производстве она существенно ниже. Наибольшая 
внутриотраслевая вариация (коэффициент вариации) доли импорта 
в издержках производства отмечена в производстве пищевых продук-
тов, транспортных средств, машин и оборудования. Наименьшая вари-
ация — в текстильном и швейном производстве, производстве мебели, 
т.е. текстильное и швейное производство представлено компаниями, 
сильно ориентированными на импорт сырья, материалов, капитала, 
тогда как в производстве машин и оборудования, производстве транс-
портных средств, несмотря на низкую среднюю долю импорта в затра-
тах, вариация этой доли оказывается очень значимой. Такие неодно-
родности создают благоприятные условия, для того чтобы эффект 
переноса, рассчитанный по издержкам, отличался от эффекта пере-
носа, полученного с учетом ценовых решений компаний с оглядкой на 
конкурентов.

По второй характеристике — остроте конкуренции с импорте-
рами — опросы указывают на то, что острая конкуренция с импортом, 
превышающая остроту конкуренции с внутренними производителями, 
отмечена в отраслях, на которые приходится треть ВВП (из 40%), про-
изводимого видами экономической деятельности (ВЭД), попавшими 
в расчет. Так, менее чем в половине отраслей (по доле в представлен-
ном рассматриваемыми отраслями ВВП) доминируют импортеры, 
которые составляют сильную конкуренцию отечественным произво-
дителям. В трех отраслях конкуренция с импортом отмечалась осо-
бенно острой: в оптовой торговле, текстильном и швейном произ-
водстве, в производстве кожи. В этих же отраслях, как указано выше, 
зафиксирована высокая доля импорта в затратах. Иными словами, 
компаниям в этих отраслях при ослаблении валютного курса сложнее 
обратить рост издержек импортеров в свою пользу — у них тоже растут 
издержки. При этом в производстве пищевых продуктов отмечена сла-
бая сравнительная конкуренция с импортом (и соответственно, низ-

16 Предполагается, что компании-импортеры, работающие на российском рынке, также используют стратегию 
pricing-to-market.
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кая доля импортеров на рынке). Это может быть связано с тем, что 
за исключением одной крупной внутренней компании в выборке пред-
ставлены локальные (региональные) производители, для которых 
более важна конкуренция на их локальном рынке с другими россий-
скими производителями17. Низкая доля импортеров в отрасли должна 
снижать стимулы компаний отклоняться от заданного издержками 
эффекта переноса. Однако сама доля импорта в издержках сильно 
варьирует между компаниями. Поэтому итоговый эффект ослабления 
курса на цены в этих отраслях нельзя предсказать заранее.

Третья характеристика — размер компаний — также содер-
жится в опросных данных. Как показывают более широкие данные 
по крупнейшим российским компаниям (например, представленные 
в рейтинге «Эксперт-400»), российская экономика сильно концен-
трирована18, и в каждой отрасли есть свои явные лидеры. При этом 
компании, которые в теории могли бы иметь высокую долю импорта 
в затратах (например, корпорации Coca-Cola или PepsiCo), по факту 
могут характеризоваться высокой локализацией производства. В табл. 
2 на основе выборки приводятся косвенные оценки доли рынка, при-
ходящейся на крупнейшую внутреннюю компанию, с поправкой на 
оценку доли импортеров. По оценкам, сельское хозяйство и произ-
водство электрооборудования являются отраслями, представленными 
большим числом примерно одинаковых производителей, тогда как 
в производстве пищевых продуктов, мебели, транспортных средств 
концентрация производства оказывается высокой. 

Прямую оценку на основе долей импорта в издержках мы полу-
чаем как взвешенную по доле рассматриваемых отраслей в ВВП сред-
нюю долю импорта в издержках компаний таких отраслей (на основе 
табл. 2, произведение столбцов 2 и 4). При этом сумма долей приво-
дится к единице. Таким образом, оценка предполагает, что, во-первых, 
эффект переноса «на границе» равен единице19. А неполнота пере-
носа в цены производителей является следствием доли импорта 
в издержках компаний меньшей единицы. Во-вторых, все компании 
(и отечественные, и чистые импортеры) осуществляют перенос «по 
издержкам», т.е. не прибегают к стратегическому взаимодействию 
(pricing-to-market). В-третьих, мы делаем предположение о равенстве 
средних и предельных издержек и об однородной функции предель-
ных издержек. Получающаяся оценка, таким образом, указывает на 
изменение цен производителей данных видов деятельности в ответ на 
гипотетическое изменение валютного курса на 1%20. 

17 Является ли это следствием смещения выборки или особенностью отрасли в генеральной совокупности (то 
есть отрасль сильно фрагментирована), установить не удалось.

18 То есть производство сосредоточено преимущественно на нескольких крупных предприятиях, которые зани-
мают доминирующее положение на рынке.

19 Когда отечественные компании закупают какие-либо импортные комплектующие, полуфабрикаты или гото-
вую продукцию за рубежом, цены закупки изменяется ровно на величину изменения валютного курса. Это же 
предположение использовано и в статье (Amiti, Itckhoki, Konings, 2016, р. 33) в формуле χ = ϕ =1X X .

20 Важную роль в эффекте переноса может играть и характер динамики курса — является ли изменение уровня 
курса временным или постоянным. Несмотря на то что на практике динамика валютного курса часто опре-
деляется как «случайное блуждание», что означает постоянный характер всех изменений курса, менеджеры 
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Оценки в откалиброванной модели для видов экономической 
деятельности, учитывающей возможность компаний управлять своей 
маржой, могут быть посчитаны в уравнении (8). Это — уравнение 32 
из (Amiti, Itckhoki, Konings, 2016). В обозначениях той статьи эффект 
переноса в цены производителей заданного рынка (отрасли) равен:

( ) ( )

−

= =

      Γ Γ
Ψ + ϕ +          − −       

∑ ∑
1

1 1

= / 1 / 1 ,
1 1

NN
it it

t it it i
i iit it

S S
S S

  (8)

где tΨ  — эффект переноса изменений валютного курса21 в цену товара 
на заданном рынке (в заданной отрасли) в момент t (в наших расчетах t 
опускается, так как рассматривается статичная структура рынка); Γit  — 
эластичность маркапа компании i к изменению цены (эта переменная 
отражает силу стратегического взаимодействия компаний и функцио-
нально зависит от itS ).

Обратимся теперь к калибровке модели — уравнению (8) (Amiti, 
Itckhoki, Konings, 2016, equation (32)), являющемуся результатом реше-
ния модели. В табл. 3 представлено описание источников данных для 
калибруемых параметров модели, необходимых для модельного рас-
чета эффекта переноса22.

Далее мы приводим оценки эффекта переноса курса в цены про-
дукции российских компаний некоторых видов деятельности, получа-
ющиеся на основе доли импорта в издержках и на основе модели, учи-
тывающей структуру отраслевых рынков.

компаний могут воспринимать те или иные колебания курса как временные или постоянные. Это будет вли-
ять на характер принимаемых ими ценовых решений и, соответственно, — эффект переноса. Расчет эффекта 
переноса на основе доли импорта в издержках неявно предполагает, что компании воспринимают измене-
ния курса как необратимые — и потому более склонны перекладывать изменение издержек в цены.

21 В модели предполагается, что изменения валютного курса являются перманентными. Модель является ста-
тической в том смысле, что фирмы не решают задачу динамической оптимизации, а индекс t указывает, что 
статические равновесия могут изменяться во времени. Статичность равновесия означает, что изменения 
уровня курса являются необратимыми. 

22 Значения других калибруемых параметров, являющихся стандартными в подобных моделях равновесия, взя-
ты из оригинальной статьи, а именно эластичность замещения товаров внутри отраслей ρ =10 , эластич-
ность замещения товаров, производимых разными видами деятельности η =1,01 .

Таблица 3

Калибровка параметров модели для расчета эффекта переноса

Параметр Описание Аналог данных из опроса

ϕi

Эластичность пре-
дельных издержек 
к изменению валют-
ного кура

Середина интервала ответа на вопрос: «Средняя доля 
импорта в совокупных издержках (сырье, материалы, 
оборудование) производства».
Мы делаем предположение о равенстве средних и пре-
дельных издержек и об однородной функции предельных 
издержек 

itS

Доля компании на 
рынке

=

= ∑
1

/
N

it it it jt jt
j

S P Q P Q

Единственным указателем доли на рынке в опросе явля-
ются данные о численности занятых. Поэтому, предпо-
лагая одинаковую цену между компаниями и степенную 
производственную функцию, получим

α α
=

= ∑ 1
/

N

it it jtj
S L L

Источник: данные опроса.
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5. Результаты
Мы рассчитали эффект переноса на основе ответов компаний-

респондентов о доле импорта в их издержках производства. Оценка 
эффекта переноса в цены продукции отраслей, представляющих 
около 40% ВВП, оказалась на уровне 35% (в ответ на двукратное укре-
пление доллара в рублях), что отражено в табл. 4. Эффект переноса, 
рассчитанный по структуре ВВП, производящих продукцию конеч-
ного потребления, то есть входящую в расчет ИПЦ, оказался на уровне 
18%. Расчеты по модели дают примерно ту же оценку (32%), однако 
по отдельным отраслям наблюдается достаточно сильная неоднород-
ность (табл. 4). 

В целом результаты оценивания эффекта переноса оказались 
следующими23.

1. Около трети отраслей характеризовались эффектом пере-
носа, близким к рассчитанному по издержкам, как если бы компании 
принимали решения без оглядки на конкурентов. Например, в произ-
водстве электрооборудования, целлюлозно-бумажном производстве 
крупнейшие компании почти не отличаются по доле импорта в затра-
тах от средней доли импорта по остальным компаниям в отрасли 
(все конкуренты вместе аналогичны одному крупному конкуренту). 
Поэтому лидерам рынка нет смысла занижать маржу, чтобы сохранить 
долю рынка, а издержки мелких компаний меняются в той же степени, 
что и крупных. Для производства транспортных средств в выборке 
характерна такая же особенность, но на фоне более высокой вариации 
доли импорта в издержках среди предприятий отрасли. 

2. В остальных отраслях эффект переноса был более слабым, 
чем по издержкам, а в производстве пищевых продуктов — немногим 
более сильным. Более слабый, рассчитанный по модели эффект пере-
носа в ряде отраслей (сельское хозяйство, оптовая торговля, текстиль-
ное и швейное, химическое производство, производство машин и обо-
рудования) объясняется тем, что там доминируют компании с большей 
долей импорта в издержках (внутренние компании или импортеры), 
чем у остальных организаций. Такие компании, даже несмотря на свое 
доминирующее положение, в ответ на шок курса снижают свою норму 
прибыли (маржу), чтобы сохранить долю на рынке. При этом более 
мелкие компании с меньшей долей импорта в затратах повышают цены 
более агрессивно, чем диктует им рост издержек, ожидая от импорте-
ров роста цен. Однако этим мелким компаниям не удается перевесить 
более слабый эффект переноса крупных компаний. В итоге суммарный 
эффект оказывается ниже переноса по издержкам.

3. Более сильный эффект переноса в производстве пищевых 
продуктов связан с тем, что в этой отрасли множество мелких ком-
паний с невысокой долей импорта в затратах агрессивно повышают 
цены, тогда как крупные компании сдерживают рост цен за счет сокра-
щения нормы прибыли. В отличие от предыдущего случая суммарная 

23 Важно заметить, что все полученные оценки характеризуются неточностью, которая присуща всем оценкам, 
получаемым на выборочных данных.

Журнал НЭА,
№  1 (41), 2019, 
с. 128–157

Оценка эффекта переноса валютного курса рубля в цены производителей...



148

сила мелких компаний оказывается больше, а эффект переноса — силь-
нее, чем если бы компании действовали без оглядки на конкурентов.

В основной, с точки зрения вклада в валовую добавленную сто-
имость из рассматриваемых нами, отрасли — производстве пищевых 
продуктов оценка влияния стратегического взаимодействия на эффект 
переноса является хоть и слабой, но выделяющей отрасль среди всех 
остальных. Множество мелких компаний в отрасли имеют невысо-
кую долю импорта в затратах, но по модельным оценкам агрессивно 
повышают цены в ответ на ослабление рубля. В то же время крупные 
компании, которые имеют более высокую долю импорта, чем конку-
ренты вместе взятые, сдерживают рост цен за счет сокращения нормы 

Таблица 4

Модельные расчеты эффекта переноса для выбранных видов 
экономической деятельности

Вид деятельности

Эффект переноса 
в ответ на ослабление 
рубля на 1%, рассчи-
танный по модели стра-
тегического взаимодей-
ствия компаний 

Эффект переноса 
в ответ на осла-
бление рубля на 
1%, рассчитанный 
по доле импорта 
в издержках

Индикатор 
производ-
ства про-
дукции для 
учета в ИПЦ, 
да/нет

Сельское хозяйство, 
рыболовство 0,25 0,28 Да

Производство пищевых продук-
тов, включая напитки, и табака 0,26 0,25 Да

Текстильное и швейное 
производство 0,51 0,56 Да

Целлюлозно-бумажное производ-
ство, издательская деятельность 0,17 0,17 Да

Производство 
электрооборудования 0,16 0,17 Нет

Производство транспортных 
средств и оборудования 0,17 0,17 Да

Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви 0,35 0,43 Да

Химическое производство 0,20 0,24 Да

Производство машин 
и оборудования 0,18 0,23 Нет

Производство мебели и прочей 
продукции 0,28 0,29 Да

Оптовая торговля 0,57 0,59 Нет

Итого эффект переноса при осла-
блении валютного курса на 1% 0,32 0,35 0,18*

Примечание. В таблице символом «*» отмечено значение, для которого эффект переноса рассчи-
тан в структуре ВВП отраслей, производящих продукцию конечного потребления.

Источник: Росcтат, опрос предприятий, расчеты авторов.
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прибыли. Суммарная сила мелких компаний оказывается немногим 
больше, а эффект переноса — немногим сильнее, чем если бы компа-
нии действовали без оглядки на конкурентов. На статистическую зна-
чимость эффекта переноса в этой важной для динамики ИПЦ отрасли 
указывается и в статье (Пономарев, 2015).

По опросам, в другой важной отрасли — производстве транс-
портных средств — компании не чувствуют острой конкуренции со 
стороны импортной продукции, отмечая при этом конкуренцию с рос-
сийскими производителями. Средняя доля импорта в затратах состав-
ляет всего 14%, но является очень неоднородной (колеблется от 0 до 
85%). Крупнейшие компании при этом имеют долю импорта в затра-
тах, почти не отличающуюся от средней доли у конкурентов в целом. 
В результате отрасль характеризуется совершенной конкуренцией, где 
оптимальным является перенос по издержкам.

В таких видах деятельности, как оптовая торговля, сельское 
хозяйство и рыболовство, химическое, текстильное производство, нао-
борот, обнаруживается более низкий эффект переноса по сравнению 
с переносом по издержкам. Отсюда можно сделать вывод, что представ-
ленные в отрасли крупные импортеры снижают маржу в ответ на рост 
издержек после ослабления валютного курса, тогда как мелкие внутрен-
ние компании, напротив, повышают цены более агрессивно. В итоге 
из-за особенностей распределения долей рынка суммарный эффект 
определяется компаниями с более высокой долей импорта, которые 
вынуждены частично абсорбировать рост издержек. В результате рас-
четный эффект оказывается меньше по сравнению с переносом по 
издержкам: в сельском хозяйстве — на 4 п.п. из 28%, в оптовой тор-
говле — на 2 п.п. из 58%, в текстильном производстве — на 5 п.п. из 56%.

Сравнивая наши результаты с оценками, полученными в ста-
тье (Пономарев, 2015) по сопоставимым видам деятельности, при 
различии абсолютных уровней эффекта переноса отмечается в целом 
совпадение видов экономической деятельности с незначимым эффек-
том переноса (по эконометрическим оценкам из цитируемой работы) 
с видами деятельности с низким эффектом переноса из табл. 4. 
Сравнение с зарубежными аналогами мы не проводили, отчасти по 
причине сильных различий в инфляционном фоне в России и разви-
тых странах, для которых получены оценки в зарубежных статьях. 

С точки зрения приложения полученных результатов к анализу 
динамики индекса потребительских цен важно учитывать следующие 
обстоятельства.

1. Продукция некоторых отраслей не входит в расчет индекса 
потребительских цен (ИПЦ), но включена в расчет индекса цен произ-
водителей. Если рассмотреть только отрасли, чья продукция в основ-
ном представлена товарами конечного потребления и потому входит 
в расчет ИПЦ (по нашей оценке, анализируемые отрасли производят 
около 60% номенклатуры корзины ИПЦ и около 70% в структуре рас-
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ходов потребителей), эффект переноса, взвешенный по структуре 
ВВП по производству, существенно снижается (с 35 до 19%). Расчетная 
оценка эффекта переноса по отраслям продукции конечного потре-
бления с учетом структуры отраслевых рынков составила 18%, то есть 
оказалась ниже всего на 1 п.п. Полученные оценки выше оценок, опу-
бликованных Центральным банком Российской Федерации в (Доклад 
о денежно-кредитной политике, 2017), в том числе для отдельных 
компонент ИПЦ. Это может объясняться как разными источниками 
используемых для оценивания данных (макроэкономическая стати-
стика и опросные данные компаний), так и анализом разных стадий 
конкуренции на товарном рынке: между производителями (с учетом 
импортеров) или в розничной торговле. При этом оценки близки 
к оценкам для других развивающихся стран (Exchange Rate Pass-
Through to Inflation…, 2015).

2. Даже по тем товарам, которые входят в индекс потреби-
тельских цен, представленные нами оценки учитывают лишь первый 
уровень конкуренции — уровень производства. Помимо этого, нужно 
учитывать конкуренцию в оптовой и розничной торговле, где крупные 
компании (торговые сети, например), конкурируя друг с другом, тоже 
могут использовать маржу для сглаживания последствий нежелатель-
ных шоков. Это может ослаблять (или усиливать) эффект переноса по 
сравнению с оценкой, полученной для первого уровня конкуренции.

3. Оценки исходят из неизменной доли импорта в затратах 
компаний производителей и неизменном спросе (доходов покупате-
лей) при сильном изменении валютного курса. На практике компании 
в такой ситуации будут стремиться переключиться на альтернативные 
варианты импорту сырья, материалов, оборудования. Сокращение 
доли импорта в издержках является скорее долгосрочной стратегией, 
реализуемой на временном горизонте, который оказывается за преде-
лами нашего исследования. Аналогично изменение доходов потреби-
телей при заданных относительных ценах способно запускать меха-
низм замещения одних товаров в их корзине другими. Этот эффект мы 
тоже специально никак не анализируем, а в модели сокращение дохо-
дов действует при заданных относительных ценах симметрично на все 
товары, а сами цены являются гибкими. 

6. Анализ устойчивости результатов
Мы анализируем чувствительность полученных результа-

тов к изменению калибруемых параметров модели и к изменению 
выборки. 

Из калибруемых параметров модели — доли компаний на рынке 
и доли импорта в издержках — наибольшие трудности у нас возникли 
с оценкой доли компаний на рынке. Трудности, в частности, связаны 
с тем, что эти доли должны учитывать присутствие на рынке импорт-
ной продукции (соответствующих фирм с некоторой рыночной долей 
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и единичной по построению долей импорта в затратах). Сам факт 
выборочного характера данных говорит о том, что мы можем неточно 
восстановить структуру рынка — долю таких фирм. Для проверки того, 
насколько полученные результаты чувствительны к изменению кали-
бруемых параметров, мы подсчитали по модели эффект переноса, 
варьируя указанные параметры24. Для определенности мы анализи-
руем изменение эффекта переноса по доле iS  крупнейшей компании 
на рынке с учетом присутствия импортеров (см. последний столбец 
табл. 2) для заданного (фактического) распределения доли импорта 
в затратах { } =

ϕ
1

N
i i

 для всех отраслей. Аналогичным образом мы рассмо-
трели чувствительность результатов к изменению ϕi  для крупнейшей 
фирмы, т.е. когда при фактической структуре рынка доля импорта 
в затратах крупнейшей фирмы повышается или снижается для исход-
ного распределения рыночных долей { } =1

N
i i

S  для всех видов деятель-
ности. Выбор для анализа устойчивости только крупных фирм связан 
с тем, что они, как следует из модели, играют ключевую роль в опреде-
лении эффекта переноса. Поэтому важно понимать, в какой степени 
ошибки, допущенные хотя бы для этой категории компаний, влияют 
на общий результат. Итоги расчетов для важнейших отраслей, произ-
водящих конечную продукцию, входящую в ИПЦ, сведены в табл. 5—6.

Из данных, представленных в табл. 5—6, можно заключить, 
что при сильном изменении долей рынка крупнейших фирм или доли 
импорта в их издержках эффект переноса остается достаточно ста-
бильным. Отметим, что здесь мы рассмотрели вполне экстремальный 
случай, когда ошибки определения калибруемых параметров на уровне 
отраслей направлены в сторону занижения истинных значений. На 
практике, вероятно, ошибки разнонаправленны. Поэтому эффекты 
завышения и занижения эффекта переноса будут нивелировать друг 
друга и разброс оценок окажется еще меньше.

Для проверки устойчивости результатов к изменению выборки 
мы формируем 100 случайных подвыборок (на основе равномерного 
распределения) из исходной выборки. Размер каждой новой подвы-

24 Расчет на основе прямых данных показал аналогичный результат. Заметим, что в случае расчета эффекта пере-
носа по модели стратегического взаимодействия наш расчет аналогичен вычислению производной эффекта 
переноса в формуле выше (формула (32) в статье (Amiti, Itskhoki, Konings, 2016)) по iS  (или ϕ )i  и подсчету 
ее значения в точке с фактической структурой рынка и долей импорта в затратах как в фактической выборке.

Таблица 5

Анализ чувствительность оценки эффекта переноса для группы отраслей 
к изменению доли рынка крупнейшей компании

iS  для крупней-
шей внутренней 
фирмы

Фактическое 
значение у всех 
видов деятель-
ности, как 
в табл. 2

Больше во 
всех видах 
деятельно-
сти на 20 
п.п.

Больше в про-
изводстве пище-
вых продуктов, 
включая напитки, 
и табака на 20 п.п.

Больше 
в сельском 
хозяйстве 
на 20 п.п.

Больше 
в текстиль-
ном произ-
водстве на 
20 п.п.

Эффект пере-
носа, взвешен-
ный по ВДС 
отраслей

0,32 
(см. последнюю 
строку табл. 4)

0,35 0,34 0,33 0,32

Источник: расчеты авторов.
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борки в среднем равняется половине исходной25. Для каждой подвы-
борки мы пересчитывали значения рыночных долей компаний, в том 
числе доли импортеров на рынке (которая по построению зависела от 
доли крупнейшей компании в выборке). 

Распределение 100 получившихся сводных оценок эффекта 
переноса для рассматриваемых в табл. 2 видов экономической деятель-
ности приведено на рис. 4.

Размах колебаний оценки эффекта переноса составляет при-
мерно 0,1 п.п. (в терминах эластичности реакции на 1% изменение 
валютного курса).

Заметим, что распределение асимметрично. Значения, пре-
вышающие полученное нами на исходной выборке (равное 0,32), 
получаются на подвыборках чаще. Причина этого — в неравномер-
ной структуре отраслевых рынков. При простой случайной выборке, 
использованной нами в этом упражнении, избыточно представлен-
ными оказываются малые предприятия (их число велико, но вес на 
рынке незначителен). В результате импортеры ощущают меньшую 
конкуренцию с недостаточно представленными в выборке крупными 

предприятиями и активнее пере-
носят свои более высокие импорт-
ные издержки в цены. 

Для отдельных отраслей 
на подвыборках получаются следу-
ющие распределения — рис. 5. Мы 
приводим гистограммы только 
для отраслей, указанных в табл. 
5—6, — наиболее важных для дина-
мики ИПЦ.

В производстве продук-
тов питания наблюдается боль-
шой разброс оценок переноса на 
подвыборках — от 0,1 до 0,38% 
в ответ на 1%-ное изменение 

Таблица 6

Анализ чувствительность оценки эффекта переноса для группы отраслей 
к изменению доли импорта в издержках у крупнейшей компании

Для крупней-
шей внутренней 
фирмы доля 
импорта ϕi

Фактическое 
значение у всех 
видов деятель-
ности, как 
в табл. 2

Больше во 
всех видах 
деятель-
ности на 
40 п.п.

Больше в про-
изводстве пище-
вых продуктов, 
включая напитки, 
и табака на 40 п.п.

Больше 
в сельском 
хозяйстве 
на 40 п.п.

Больше 
в текстиль-
ном произ-
водстве на 
40 п.п.

Эффект пере-
носа, взвешен-
ный по ВДС

0,32 
(см. последнюю 
строку табл. 4)

0,36 0,35 0,33 0,33

Источник: расчеты авторов.

25 Наблюдение попадает в подвыборку, если случайное значение равномерно распределенной на интервале 
(0; 1) случайной величины превышает 0,5.
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валютного курса. Причина столь сильной вариативности — в большом 
числе малых компаний в отрасли, но неоднородных по доле импорта 
в издержках (этот вид деятельности имеет максимальный коэффици-
ент вариации доли импорта в издержках — см. табл. 2). 

В целом размах колебаний на подвыборках эффекта переноса 
оказывается на уровне 0,1 п.п. Это значение задает примерную гра-
ницу ошибки получаемой нами оценки.

7. Заключение
В этой статье мы предприняли попытку напрямую оценить 

эффект переноса валютного курса в рублевые цены производителей 
конечной продукции на основе опросных данных компаний различ-
ных видов экономической деятельности о доле импорта в структуре 
их издержек. Помимо этой прямой оценки, эффекта переноса по 
издержкам, мы предлагаем оценку, получающуюся из откалиброван-
ной на реальных данных о российских компаниях модели из статьи 
(Amiti, Itskhoki, Konings, 2016). Такая оценка в явном виде учитывает 
силу стратегического взаимодействия компаний внутри рассматривае-
мых видов экономической деятельности и устраняет смещение, харак-
терное для оценок эффекта переноса по издержкам. Такое смещение 
возникает из-за неучета стимулов компаний к активному управлению 
собственной маржой. В результате в зависимости от структуры рынка 
эффект переноса может оказаться как выше, так и ниже переноса по 
издержкам. Полученные нами оценки в целом согласуются с оценками, 
получающимися на макроэкономических данных при всех условностях 
сделанных предположений.

Мы обнаруживаем, что внимание компаний к поведению конку-
рентов в отрасли производства пищевых продуктов усиливает эффект 
переноса по издержкам в этой важной для динамики потребительских 
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цен категории товаров. Это обстоятельство является дополнительным 
источником волатильности цен указанной категории товаров в усло-
виях внешних шоков — эпизодов ослабления или укрепления рубля, 
который наблюдается в 2017 — начале 2018 г.

Другой важный вывод, следующий из активного управления 
компаниями своей маржой в ответ на шоки, состоит в том, что возни-
кают не только ценовые эффекты в отраслях, наиболее подверженных 
такому эффекту, но и перераспределение прибыли между производи-
телями в этих отраслях. В эпизоды ослабления рубля (как, например, 
в 2014—2015 гг.) такое перераспределение прибыли на краткосрочном 
интервале ухудшает финансовое положение крупных компаний-заем-
щиков, которые, как правило, имеют большую долю импорта в издерж-
ках, и склонны к снижению маржи. Это может усиливать риски финан-
совой стабильности. Вместе с тем малые компании, с низкой долей 
импорта, получают дополнительные ресурсы для развития и инвести-
ций. В результате в среднесрочной перспективе финансовая устойчи-
вость таких отраслей возрастает.
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Аннотация. В работе освещаются экономические аспекты телевизи-

онных трансляций крупных футбольных турниров, а также выявляются детер-
минанты телевизионных рейтингов данных соревнований на территории РФ. 
С помощью многофакторной линейной регрессии авторы выявляют значимые 
факторы, определяющие популярность игр крупных футбольных турниров. 
Анализ проведен на выборке из 300 игр чемпионатов мира и Европы по футболу, 
которые были показаны на федеральных отечественных каналах в 2006—2016 гг. 
Среди потенциальных факторов, влияющих на популярность телетрансляций, 
рассматривались время показа и день недели, стадия турнира, канал, уровень 
соперников, клубная принадлежность, патриотизм и игровые изменения. Было 
установлено, что заранее известные характеристики матчей более точно опре-
деляют размер зрительской аудитории по сравнению с переменными, которые 
не находятся под контролем организаторов турниров. Было получено несколько 
неожиданных выводов: трансляции в будние дни привлекают большую аудито-
рию, чем в выходные; трансляция пользуется повышенным зрительским интере-
сом, если игру судит российский арбитр. Полученные нами результаты сравни-
ваются с итогами исследований зарубежных коллег.
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1. Введение
Телевизионные трансляции стали неотъемлемой составляю-

щей потребления спортивного продукта, а также одним из основных 
источников выручки для организаторов крупных соревнований. На-
пример, Чемпионат мира по футболу (ЧМ) в 2014 г. принес Междуна-
родной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) более 2,4 млрд 
долл. выручки только за счет продажи прав на показ игр турнира по те-
левизору (FIFA, 2015). Футбол можно назвать одним из наиболее успеш-
ных видов спорта с точки зрения использования медиа-возможностей. 
Медиа-права в футболе зачастую являются интеллектуальной собствен-
ностью организаторов соревнований. В современной практике очень 
редко возникают ситуации, когда отдельный клуб напрямую продает 
права на показ игр со своим участием телевещательным компаниям.
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В контексте так называемых футбольных мегасобытий, кото-
рыми являются ЧМ и чемпионаты Европы (ЧЕ), медиа-права прода-
ются рамках единого пакета. Следовательно, телевещатели не могут 
купить права на показ только одной (наиболее привлекательной) 
игры, например матча открытия или финала. Однако на практике 
существуют различные механизмы, позволяющее обходить это пра-
вило. Например, телевизионные права на трансляцию игр ЧМ-2018 
на территории РФ были изначально выкуплены у ФИФА консорциу-
мом 2SPORT2, который впоследствии распределил игры между тремя 
отечественными вещателями: «Первым каналом», «ВГТРК (Россия 1)» 
и «Матч ТВ» (FIFA, 2018). Тем не менее коллективное правило про-
дажи прав на трансляции де-факто обеспечило ФИФА показ всех игр 
ЧМ-2018 на территории РФ. 

С одной стороны, подобная практика выгодна для организато-
ров соревнований, поскольку потенциально каждый участник турнира 
может получить одинаковые возможности охвата зрителей. С другой 
стороны, у телевизионных компаний возникает дилемма, поскольку 
априори известно, что не все игры чемпионата смогут привлечь оди-
наково большую аудиторию. За последнее десятилетие стоимость 
прав на показ матчей крупных футбольных мегасобытий возросла 
в несколько раз. В связи с этим можно утверждать, что экономиче-
ская выгода от показа данных турниров также увеличивается. Однако 
на практике встречаются случаи принятия вещателями на себя убыт-
ков с целью расширения своей аудитории. Например, показ матчей 
ЧМ-2014 в Бразилии вынудил французский телеканал TF1 понести 
убытки в 50 млн евро (Reeth van, 2015). Однако в дальнейшем показ 
игр ЧМ позволил привлечь бо́льшую аудиторию к иным футбольным 
турнирам, транслируемым данным каналом. Телевещатели стараются 
использовать сбалансированный подход при формировании собствен-
ного портфеля прав на трансляцию спортивных мероприятий (Hoehn, 
Lancefield, 2003).

В 2018 г. впервые в истории мирового футбола наиболее зна-
чимый футбольный турнир — ЧМ — прошел на территории России. 
Россию как правопреемника СССР можно считать державой с богатой 
футбольной историей. Страна является первым в истории победите-
лем ЧЕ (1960 г.), трижды футболисты сборной команды Советского 
Союза удостаивались серебряных медалей того же турнира (1964, 
1972 и 1988 г.), наиболее значимым достижением футбольной сбор-
ной команды России стали бронзовые медали на ЧЕ-2008. Наиболее 
успешное выступление на мировых форумах показала сборная СССР 
в 1966 г., заняв четвертое место. 

В (Воробьев, Солнцев, Осокин, 2016) авторы отмечают, что 
сегодня можно наблюдать спад интереса к футболу со стороны рос-
сиян. Согласно исследованию Всероссийского центра измерения 
общественного мнения (ВЦИОМ), 73% граждан РФ выразили без-
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различное отношение к футболу (ВЦИОМ, 2015). Аналогичные 
опросы, проведенные в 2012 и 2009 г., показывали уровень безразли-
чия на уровне 52 и 45% соответственно. Среднее число посетителей 
одного матча Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в сезоне 
2016/2017 составила 11 333 зрителей, тогда как в сезоне 2012/2013 
этот же показатель был равен 13 179. Можно констатировать, что инте-
рес зрителей к национальным футбольным турнирам не показывает 
существенной динамики роста за последние пять лет, хотя за это время 
было открыто пять новых, более вместительных, стадионов в Москве, 
Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. 

Снижение популярности футбола в стране на фоне ЧМ-2018 
вызывает серьезные опасения. Ключевой остается проблема заполне-
ния и экономической самостоятельности возводимых стадионов. По 
завершении турнира вместимость нескольких арен будет сокращена на 
10 тысяч или более посадочных мест, чтобы минимизировать риск так 
называемых «белых слонов»1 в Южной Корее и Японии после ЧМ-2002 
и ЮАР после ЧМ-2010 (Alm et al., 2016). ЧМ-2018 можно рассматривать 
как потенциальный катализатор роста популярности футбола. Данное 
событие должно положительно отразиться на возможности данного 
вида спорта охватывать широкую аудиторию, в том числе с помощью 
различных каналов коммуникаций.

Данная статья направлена на изучение потребительских пред-
почтений телевизионных зрителей крупных футбольных турниров 
в России. В исследовании анализируются матчи ЧМ и ЧЕ с 2006 по 
2016 г. Целью работы является выявление ключевых факторов, опре-
деляющих популярность телевизионных трансляций футбольных 
мегасобытий и формирование на основе полученных нами результа-
тов практических рекомендаций для медиа-компаний в освещении 
ЧМ-2018. 

В разд. 2 представлен обзор актуальной научной литературы. 
В разд. 3 проводится краткий обзор развития спортивного телевиде-
ния в современной России. В методологической части работы (разд. 4) 
описывается анализируемый массив данных и используемые перемен-
ные. В конце статьи обсуждаются полученные нами результаты.  

2. Обзор литературы
Данные о телевизионной аудитории могут быть использованы 

для решения различных задач. В медиа-индустрии на основе рейтингов 
формируется стоимость рекламы во время телевизионных программ. 
Применительно к спортивной отрасли информация о зрительской 
аудитории может быть индикатором уровня популярности различ-
ных видов спорта, на основе чего производится ценообразование на 
спонсорские соглашения (Bourdon, Méadel, 2014). Именно поэтому, 
как правило, организаторы спортивных мероприятий не упускают воз-

1 В Юго-Восточной Азии белый слон считается священным животным, а также признаком статусности. Для 
многих обеспеченных лиц было престижно иметь при дворе данных животных. Однако их содержание было 
весьма дорогостоящим для хозяев. В научной литературе «белыми слонами» стали называть дорогостоящие 
инфраструктурные объекты, имеющие высокие эксплуатационные расходы и при этом не обладающие необ-
ходимыми источниками финансирования для обеспечения бесперебойной деятельности. 
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можности отметить успешность телевизионных трансляций тех собы-
тий, к которым они причастны.

За последнее десятилетие мы наблюдаем существенный рост 
стоимости телевизионных прав на показ спортивных соревнований. 
Например, контракт Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ — 
Premier League) в 2016—2019 гг. принесет 5,136 млрд ф. ст., что на 
71% больше выручки от предыдущего трехлетнего соглашения и в три 
раза больше договора, охватывавшего период 2010—2013 гг. (BBC, 
2015). Аналогичные тренды прослеживаются и в других видах спорта. 
Отечественные профессиональные спортивные лиги в данном аспекте 
сильно отстают от зарубежных коллег, поскольку привлекательность 
телевизионных трансляций домашних турниров остается на низком 
уровне (Солнцев, Осокин, 2016). Российская футбольная премьер-лига 
(РФПЛ) сумела за сезон 2014/2015 получить только 39 млн евро за счет 
продажи медиа-прав, что, как минимум, в 10 раз меньше выручки веду-
щих европейских футбольных лиг (UEFA, 2017).  

Растущая экономическая значимость телевизионных трансля-
ций в спорте привлекала внимание научных исследователей. В иссле-
довании (Feddersen, Rott, 2011) отмечалось, что анализ ТВ-рейтингов 
может быть использован для обоснования стоимости прав на показ 
конкретных трансляций, что актуально для телевещателей, реклам-
ных агентств, правообладателей и иных заинтересованных сторон. 
Повышенный интерес к феномену телевизионных трансляций со сто-
роны исследователей также можно связать с появлением более точных 
устройств для измерения размера(численности) аудитории, в частно-
сти пиплметров2. При уровне точности свыше 90% (Meier, Konjer, 
2015) методология пиплметров позволяет получать более достоверные 
данные по сравнению с прежними методами дневников и телефонных 
опросов. 

Исследование британских ученых «Outcome Uncertainty and the 
Couch Potato Audience» (Forrest, Simmons, Buraimo, 2005) стало одной 
из первых серьезных научных работ, посвященных анализу рынка 
спортивных телевизионных трансляций. Авторы использовали дан-
ные об аудитории матчей АПЛ с 1992 по 2002 г. для изучения влияния 
непредсказуемости результата на зрительский интерес. В работе был 
сделан вывод, что почти равные по классу со спортивной точки зре-
ния команды, встречающиеся в конкретном матче, привлекут бо́льшую 
телевизионную аудиторию. Данная статья вдохновила множество ана-
логичных исследований в области различных видов спорта.

Практически во всех проанализированных нами работах объ-
ектом исследования выступают национальные спортивные турниры. 
Телевизионная аудитория крупных международных соревнований не 
столь широко изучена в научной литературе. Привлекают внимание 
три работы, в которых анализируется зрительский интерес к футболь-

2 ТВметр; от англ. peoplemeter — букв. «измеритель численности людей» — специальное электронное устрой-
ство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевизионного 
вещания, т.е. автоматизированные устройства, напрямую подключенные к телевизорам и которые считывают 
информацию о зрителях, продолжительности просмотра, дне и времени показа и переправляют эти данные 
в единую аналитическую базу.
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ным мегасобытиям. В статье (Feddersen, Rott, 2011) исследуется пове-
дение потребителей телевизионных трансляций в Германии. Авторы 
рассматривают матчи с участием немецкой национальной сборной 
с 1993 по 2008 г. Выборка составила 216 игр. В работе было установ-
лено, что статус матча значительно больше влияет на ТВ-рейтинги 
трансляций, чем игровые события во время показа (удаление игроков, 
число забитых голов, дополнительное время и т.д.). Для немецкого 
зрителя оказались более привлекательными трансляции игр, где при-
нимали участие ключевые футболисты сборной и когда оппонентами 
выступали команды высокого класса. В данном исследовании не было 
найдено никаких различий между трансляциями игр ЧМ и ЧЕ.

В работе (Kim N., Kim Y., 2012) анализировалась корейская 
телевизионная аудитория ЧМ-2006 на небольшой выборке, равной 61 
игре. Авторы настаивают, что ТВ-рейтинги трансляций могут быть 
предсказаны с высокой точностью с использованием только семи пере-
менных. Вопреки интуитивным суждениям в работе было выявлено, 
что полуфинальные матчи и финал турнира не вызывают ожидаемого 
роста зрительской аудитории. В качестве возможного объяснения 
подобного результата авторы приводят закон угасающей предельной 
полезности, который возникает от продолжительного просмотра 
телевизионных трансляций множества матчей за короткий временной 
промежуток проведения турнира. 

Если авторы (Feddersen, Rott, 2011) рассматривают трансляции 
с участием одной конкретной команды на протяжении нескольких тур-
ниров, то в работе (Kim N., Kim Y., 2012) авторы анализируют матчи 
с участием различных команд в рамках одного соревнования. В работе 
(Nüesch, Franck, 2009) применяется комплексный подход; авторы ана-
лизируют выборку из 183 игр ЧМ и ЧЕ с 2000 по 2006 гг., показанных 
на телеканалах Швейцарии. Авторы установили: если контролировать 
влияние турнирной стадии и значимости игр, то уровень спортивного 
мастерства соперников и патриотический фактор в значительной сте-
пени определяют размер телевизионной аудитории. При этом непред-
сказуемость результата показала низкую значимость. 

В (Schreyer et al., 2017) анализировалось потребительское пове-
дение телезрителей в Германии при просмотре игр с участием наци-
ональной футбольной сборной страны. Авторы анализировали матчи 
6 ЧМ и 5 ЧЕ, а также товарищеские встречи с 1994 по 2014 г. В выборку 
исследования было включено 457 игр. Авторы показали, что на попу-
лярность трансляций влиял фактор непредсказуемости результата. 
Данный показатель измерялся как разница рангов участников очного 
противостояния в рейтинге мужских сборных команд по версии 
ФИФА. Причем влияние данного фактора было более значимым для 
товарищеских игр, чем матчей ЧМ и ЧЕ. Подобный итог авторы объяс-
нили тем, что основные турниры, ЧМ и ЧЕ, обладают априорно высо-
ким уровнем непредсказуемости, поскольку каждая игра может стать 
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решающей для команды. При этом в товарищеских играх уровень спор-
тивного мастерства соперников может серьезно разниться, а необхо-
димость достижения результата не всегда является основной целью. 
Таким образом, телезрители были более заинтересованы в играх сбор-
ной против более именитых команд.

В нашей работе исследуются данные о телевизионной ауди-
тории в рамках одной страны (Россия) и нескольких турниров (ЧМ 
и ЧЕ с 2006 по 2016 г.). Следовательно, статьи (Nüesch, Franck, 2009; 
Schreyer et al., 2017) наиболее близки к нашему исследованию с точки 
зрения предмета анализа.

3. Методология исследования
В данном исследовании применен количественный подход 

к анализу. Влияние объясняющих переменных на размер зрительской 
аудитории изучается с помощью многофакторной линейной регрес-
сии. Данные о телевизионных рейтингах используются в качестве 
зависимых переменных, тогда как потенциальные значимые факторы 
берутся как независимые переменные. Отдельные модели построены 
для матчей ЧМ и ЧЕ. Подобный подход позволит сравнить потреби-
тельские предпочтения зрителей обоих турниров. В выборку исследо-
вания вошли только игры, показанные на федеральных каналах (табл. 
1). Игры, которые транслировались только на платных каналах, были 
исключены из выборки ввиду отсутствия данных об их телевизионных 
рейтингах. В списке трансляций на телеканалах также встречались 
случаи повторного показа матчей, которые транслировались ранее на 
других каналах. В выборку исследования вошли только те трансляции, 
которые впервые показывали конкретный матч ЧМ или ЧЕ на отече-
ственных телеканалах. 

Таблица 1

Массив данных

Год проведения 
турнира

Число игр на 
турнире

Число наблюдений 
в исследовании

Игры, включенные 
в исследование, %

2006 64 64 100

2008 31 31 100

2010 64 62 97

2012 31 31 100

2014 64 64 100

2016 51 48 94

Всего 305 300 98

3.1. Зависимые переменные

Данные о характеристиках зрительской аудитории собраны 
с помощью базы данных Медиаскоп, российского агентства по рыноч-
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ным исследованиям. Медиаскоп использует автоматизированные пипл- 
метры для сбора первичных данных о зрителях телевизионных транс-
ляций в возрасте старше четырех лет в 164 городах РФ, где население 
составляет более 100 тыс. жителей (Медиаскоп, 2017).

Для каждого матча берутся два показателя для оценки телевизи-
онных рейтингов «Размер аудитории» и «Охват». 

Размер аудитории рассчитывается как сумма всех зрителей для 
каждой минуты трансляции, деленная на продолжительность трансля-
ции в минутах. Следовательно, данный показатель можно описать как 
среднюю численность аудитории программы за минуту эфира. 

Охват оценивается как число зрителей, посмотревших транс-
ляцию, как минимум, на протяжении одной минуты, т.е. максимальное 
число зрителей, которые уделили хотя бы минимальное время просмо-
тру игры. Для повышения точности исследования зрительская аудито-
рия во время 15-минутных перерывов между таймами футбольных мат-
чей не учитывается.

В табл. 2 представлены описательные статистики двух зависи-
мых переменных в нашем исследовании. Средний размер аудитории за 
каждую игру составляет немногим более 3 млн человек, тогда как макси-
мальное число зрителей, достигавшее 20 млн человек, собрал матч груп-
повой стадии ЧЕ-2008 с участием России и Швеции. Наименьший инте-
рес вызвала игра ЧМ-2006 между Парагваем и Тринидадом и Тобаго, 
которая была показана после полуночи. Средний охват за игру соста-
вил 7,38 млн человек. Максимальный охват — почти в 25 млн человек — 
был зафиксирован во время полуфинального матча ЧЕ-2008 между 
Россией и Испанией, минимальный — игра групповой стадии ЧМ-2006 
с участием Хорватии и Австралии. На основе данных табл. 2 мы можем 
сделать вывод, что трансляции ЧЕ собирают аудитории размером на 
23% больше, чем игры ЧМ, а охват аудитории — на 15% больше. 

3.2. Независимые переменные
В работе (Johnsen, Solvoll, 2007) были выявлены две группы 

детерминант зрительского интереса к футбольным трансляциям по 

Таблица 2

Описание зависимых переменных исследования

Переменная Описание Турнир Среднее Максимум Минимум

Размер 
аудитории

Сумма числа всех зрителей для 
каждой минуты трансляции, 
деленная на продолжитель-
ность трансляции, минуты

Все игры 3 060 582 19 813 660 128 300

ЧМ 2 751 062 11 562 890 128 300

ЧЕ 3 595 207 19 813 660 179 320

Охват
Число зрителей, посмотревших 
трансляцию, как минимум, на 
протяжении 1 минуты

Все игры 7 380 275 24 823 250 551 340

ЧМ 6 917 752 16 629 000 551 340

ЧЕ 8 179 177 24 823 250 740 470
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телевизору: организационные и игровые. В нашей работе данный под-
ход будет адаптирован с учетом специфики освещения крупных фут-
больных турниров отечественными телеканалами. 

Основная гипотеза исследования звучит следующим образом: 
организационные и игровые факторы определяют телевизионные рейтинги 
трансляций футбольных мегасобытий в России. К организационным 
можно отнести факторы, которые известны об игре заранее: день 
и время матча, стадия турнира, канал будущей трансляции игры и т.д. 
Игровые факторы вступают в силу прямо перед или во время транс-
ляции матча, например, разница забитых мячей после первого тайма 
или сила соперников. Классификация зависимых переменных на две 
группы факторов позволит нам определить, какой уровень зритель-
ской аудитории можно предсказать за счет заранее известной инфор-
мации и какое влияние на телевизионные рейтинги имеют события, 
которые не контролируют ни организаторы соревнований, ни теле-
вещатели. Полный список независимых переменных с их описанием 
приведен в табл. 3.

Таблица 3

Независимые переменные и статистические данные

Ф
ак

то
р

Переменная Описание

О
ж

ид
ае

м
ы

й 
эф

ф
ек

т Тип 
переменной

Число наблюдений 
в переменной или среднее 
(только для порядковых)

Все 
игры ЧМ ЧЕ

Организационные переменные

Т
ур

ни
рн

ая
 с

та
ди

я

Group_stage Игра группового этапа / Базовая 
фиктивная 223 142 81

Opening Матч открытия 
турнира + Фиктивная 6 3 3

Last_16 Игра 1/8 финала + Фиктивная 32 16 16

Quarter-final Игра четвертьфинала + Фиктивная 24 12 12

Semi-final Игла полуфинала + Фиктивная 12 6 6

Bronze_Medal Игра за третье место + Фиктивная 3 3 /

Final Финальная игра + Фиктивная 6 3 3

В
ре

м
я 

по
ка

за

Weekday

Матч показан 
в понедельник, 
вторник, среду, четверг 
или пятницу днем

/ Базовая 
фиктивная 160 102 58

Weekend
Матч показан в пятницу 
вечером, субботу или 
воскресенье

+ Фиктивная 140 88 52
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Ф
ак

то
р

Переменная Описание

О
ж

ид
ае

м
ы

й 
эф

ф
ек

т Тип 
переменной

Число наблюдений 
в переменной или среднее 
(только для порядковых)

Все 
игры ЧМ ЧЕ

В
ре

м
я 

по
ка

за

Afternoon Трансляция 
закончилась до 19.00 / Базовая 

фиктивная 28 20 8

Evening Трансляция 
закончилась до 21.00 + Фиктивная 48 34 14

Primetime
Трансляция 
закончилась между 
21.00 и 23.00

+ Фиктивная 52 36 16

Late_Evening
Трансляция 
закончилась между 
23.00 и 01.00

+ Фиктивная 130 67 63

Night
Трансляция 
закончилась после 
01.00

— Фиктивная 42 33 9

Т
ел

ев
ещ

ан
ие

First Channel Матч был показан на 
«Первом канале» / Базовая 

фиктивная 127 82 45

Rossiya1 Матч был показан на 
«Россия 1» + Фиктивная 115 70 45

MatchTV
Матч был показан на 
«Матч ТВ», «Россия 2» 
или «Спорт» 

+ Фиктивная 58 38 20

Simult_
broadcast

Во время трансляции 
игры параллельно 
показывали другой 
матч того же турнира

— Фиктивная 8 5 3

Delayed_
broadcast

Начало прямой 
трансляции игры было 
задержано

— Фиктивная 26 17 9

Игровые переменные

К
лу

бн
ая

 
пр

ин
ад

ле
ж

но
ст

ь

Spartak_player

В игре участвовали 
иностранные 
футболисты, играющие 
в клубе «Спартак» 
(Москва)

+ Фиктивная 27 11 16

Zenit_player

В игре участвовали 
иностранные фут-
болисты, играю-
щие в клубе «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

+ Фиктивная 34 25 9

П
ат

ри
от

из
м

Russian_referee
Игру обслуживала 
российская бригада 
судей

+ Фиктивная 5 3 2

Russia В игре участвовала 
российская сборная + Фиктивная 14 3 11

Former_Soviet-
Union

В игре участвовала 
страна из числа 
бывших республик  
СССР (кроме России)

+ Фиктивная 11 5 6

Продолжение таблицы 3

Таблица 3

Независимые переменные и статистические данные

Ф
ак

то
р

Переменная Описание

О
ж

ид
ае

м
ы

й 
эф

ф
ек

т Тип 
переменной

Число наблюдений 
в переменной или среднее 
(только для порядковых)

Все 
игры ЧМ ЧЕ

Организационные переменные

Т
ур

ни
рн

ая
 с

та
ди

я

Group_stage Игра группового этапа / Базовая 
фиктивная 223 142 81

Opening Матч открытия 
турнира + Фиктивная 6 3 3

Last_16 Игра 1/8 финала + Фиктивная 32 16 16

Quarter-final Игра четвертьфинала + Фиктивная 24 12 12

Semi-final Игла полуфинала + Фиктивная 12 6 6

Bronze_Medal Игра за третье место + Фиктивная 3 3 /

Final Финальная игра + Фиктивная 6 3 3

В
ре

м
я 

по
ка

за

Weekday

Матч показан 
в понедельник, 
вторник, среду, четверг 
или пятницу днем

/ Базовая 
фиктивная 160 102 58

Weekend
Матч показан в пятницу 
вечером, субботу или 
воскресенье

+ Фиктивная 140 88 52
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В группу организационных переменных были включены три 
вида факторов: турнирная стадия, время показа и телевещание. Фактор 
турнирной стадии используется для изучения изменений телевизион-
ной аудитории в зависимости от продвижения соревнования. 

Ф
ак

то
р

Переменная Описание

О
ж

ид
ае

м
ы

й 
эф

ф
ек

т Тип 
переменной

Число наблюдений 
в переменной или среднее 
(только для порядковых)

Все 
игры ЧМ ЧЕ

П
ат

ри
от

из
м

Eastern_Europe

В игре участвовала 
страна из Восточной 
Европы (кроме России 
и стран бывшего СССР)

+ Фиктивная 43 10 33

Balkan
В игре участвовала 
страна из Балканского 
региона

+ Фиктивная 27 18 9

К
ач

ес
тв

о 
оп

по
не

нт
ов

Quality_ELO

Сумма рангов двух 
играющих команд, 
посчитанных 
с помощью рейтинга 
ЭЛО

— Порядковая 40.2 42,0 37,1

Comp_bal_ELO

Модуль разницы 
рангов двух играющих 
команд, посчитанных 
с помощью рейтинга 
ЭЛО

— Порядковая 18.7 20,8 15,2

И
гр

ов
ы

е 
из

м
ен

ен
ия

Extra_time
Игра перешла 
в дополнительное 
время

+ Фиктивная 28 18 10

Goals_
previous_game

Сумма голов 
оппонентов в их 
предыдущем матче 
составило шесть или 
больше голов

+ Фиктивная 67 42 25

Goals_total Число забитых голов 
в игре + Порядковая 2.31 2.33 2.27

Halftime_
difference

После первого тайма 
разница составляла два 
или больше голов

— Фиктивная 34 22 12

Red_card_losing

Проигрывающая 
команда получила 
«красную карточку» 
в первые 80 минут игры

— Фиктивная 26 23 3

Red_card_
winning

Выигрывающая 
команда получила 
«красную карточку» 
в первые 80 минут игры

+ Фиктивная 4 3 1

Окончание таблицы 3
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Гипотеза 1: чем ближе финальная часть турнира, тем выше зри-
тельский интерес к телевизионным трансляциям. Помимо кодирования 
фиктивной переменной для каждой стадии турнира, также была 
включена переменная для определения матча открытия соревно-
вания, чтобы учесть фактор повышенного интереса к первой игре 
соревнования.

Фактор времени показа матчей учитывает время и день игр. 
Фиктивные переменные кодируются, чтобы дифференцировать игры 
по дню недели (рабочий или выходной) и периоду дня (середина дня, 
вечер, поздний вечер и ночь). Переменная выходного дня также учи-
тывает трансляции, показанные в пятницу вечером. Московское время 
была взято за основу для учета времени начала трансляции матчей. За 
счет исследования данных переменных можно будет определить, как 
сказывается факт поздней или ранней трансляции на возможности 
привлекать зрительскую аудиторию. 

Гипотеза 2: трансляции футбольных матчей, показанные в так 
называемый прайм-тайм и в выходной день, собирают наибольшую зри-
тельскую аудиторию. Интересно заметить, что примерно одинаковое 
число игр было показано в рабочие и выходные дни (160 и 140 соот-
ветственно). При этом почти половина (130) трансляций завершались 
поздно вечером (с 23.00 до 1.00).

Вещательные переменные позволят определить, каким обра-
зом изменяется размер зрительской аудитории в зависимости от 
канала, который показывает игру. 

Гипотеза 3: игры, транслируемые более крупными федеральными 
каналами, собирают больше зрителей. Использование этих переменных 
позволит сформировать ряд практических рекомендаций относи-
тельно того, как можно максимизировать зрительскую аудиторию при 
трансляции ключевых игр. Также построены отдельные фиктивные 
переменные для учета трансляций, которые пошли в эфир с задерж-
кой от реального времени начала матчей и которые были показаны 
параллельно другим играм того же турнира. При этом также необхо-
димо иметь в виду, что число трансляций распределено между кана-
лами неравномерно: 127 игр показывали на «Первом канале», 115 – 
на «России 1» (или его предшественниках) и 58 — на «Матч ТВ» (или 
его предшественниках). В открытом доступе нет данных о процедуре 
распределения трансляций между каналами. Как правило, приори-
тет показа ключевых игр имеется у «Первого канала» и «России 1», 
поскольку именно они чередуют между собой показ матчей открытия 
и финальных игр турниров.

При моделировании с фиктивными переменными необходимо 
выделить базовые переменные для исключения проблемы мультикол-
линеарности. В случае с организационными переменными базовой 
трансляцией будет игра групповой стадии турнира, показанная в рабо-
чий день до 19:00 на «Первом канале».

Телевизионные трансляции крупных футбольных турниров в России... Журнал НЭА,
№  1 (41), 2019, 
с. 159–185



170

Игровые переменные в данной работе были разделены на 
четыре группы факторов. Переменные, характеризующие клубную 
принадлежность, оценивают наличие положительного эффекта на 
телевизионную аудиторию матчей в случаях если в составе зарубежной 
сборной числится футболист, который является игроком отечествен-
ного футбольного клуба. Несмотря на то что ЧЕ и ЧМ остаются тур-
нирами для национальных сборных, существует вероятность того, что 
болельщики не забывают поддерживать своих подопечных из люби-
мых клубов. Фиктивные переменные используются для иностранных 
игроков «Зенита» из Санкт-Петербурга и московского «Спартака», 
поскольку именно данные команды признаны наиболее популярными 
в стране (ВЦИОМ, 2016). Первичный анализ показал, что переменные, 
характеризующие футболистов из других российских клубов, не пока-
зывают значимости, поэтому они не были включены в исследование. 

Гипотеза 4: матчи с участием иностранных игроков российских клу-
бов повышают интерес к играм со стороны телезрителей.

Переменные патриотизма анализируют, насколько велика 
значимость участия российской сборной в матчах крупных футболь-
ных турниров для отечественных телезрителей. Помимо российской 
команды в работе также исследуется наличие положительного эффекта 
от участия в матчах стран из бывших республик СССР, Восточной 
Европы и Балканского региона. Также в анализ включена фиктивная 
переменная, оценивающая положительный эффект на зрительский 
интерес, когда матч обслуживает бригада отечественных судей. 

Гипотеза 5: патриотический фактор положительно влияет на 
телевизионные рейтинги матчей крупных футбольных турниров в России. 

Переменные качества оппонентов показывают, насколько 
важен для отечественного зрителя статус встречающихся команд. 
Качество оценивается двумя переменными: сила соперников и сорев-
новательный баланс. Сила соперников рассчитывается как сумма 
рангов соперников в рейтинговой системе ЭЛО3, соревновательный 
баланс — модуль разницы рангов соперников. Рейтинговая система 
ЭЛО была выбрана благодаря ее более точной способности прогнози-
ровать по сравнению с более распространенными методиками оценки 
футбольного мастерства, как рейтинг ФИФА/Кока-Кола (Lasek, 
Szlávik, Bhulai, 2013). Аналогичный подход был применен в (Nüesch, 
Franck, 2009). Ожидается, что обе переменные покажут отрицатель-
ные бета-коэффициенты, что на самом деле будет указывать на поло-
жительное влияние качества матчей на телевизионные рейтинги. Так 
как в исследовании используются ранговые значении, то более каче-
ственные команды будут стоять выше в рейтинге ЭЛО и иметь более 
низкое числовое значение ранга. Следовательно, чем меньше сумма 
рангов двух соперников, тем более высокого класса соперники встре-
чаются, и чем меньше разница рангов, тем ближе по спортивному 
мастерству две команды. 

3 Названа в честь американского физика Арпада Эло, который признан создателем данной рейтинговой 
системы.
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Гипотеза 6: чем выше качество матча, тем выше зрительский инте-
рес к телевизионным трансляциям.

Отдельные переменные были взяты для оценки влияния фак-
тора изменений в игре на российскую телевизионную аудиторию. 
Например, реакция зрителя, если после первого тайма одна из команд 
будет проигрывать с разницей в два или более голов, или — если матч 
стадии плей-офф закончится вничью и перейдет в дополнительное 
время. Также в работе исследуется эффект удалений игроков («красных 
карточек») и влияние результатов прошлых игр команды. В частности, 
насколько повышается зрительский интерес к телевизионным транс-
ляциям игр между командами, которые в сумме забили шесть или более 
голов в своей прошлой игре на турнире. Пороговое значение в шести 
мячах было установлено эмпирически на основе первичного анализа.

С учетом этого запишем регрессионное уравнение:

TVi = β0 + β1ТУРНИРНАЯ_СТАДИЯi + β2ВРЕМЯi + β3ТЕЛЕВЕЩАНИЕi + 
+ β4КЛУБНАЯ_ПРИНАДЛЕЖНОСТЬi + β5ПАТРИОТИЗМi + 

+ β6КАЧЕСТВОi + β7ИГРОВЫЕ_ИЗМЕНЕНИЯi  + ε.

Зависимая переменная TVi представляет значение одного из использу-
емых нами показателей телевизионных рейтингов (размер аудитории, 
или охват) для игры i . Независимые переменные сгруппированы так, 
чтобы представлять векторы соответствующих факторов. Например, 
ВРЕМЯ является вектором всех переменных, связанных с днем недели 
и временем суток для трансляции игр.

4. Результаты
Первоначально будут описаны результаты всего массива дан-

ных из 300 игр, а затем — итоги анализа зрительской аудитории ЧМ 
и ЧЕ в отдельности. Попарно представляются модели для размера 
аудитории и охвата в качестве зависимых переменных. 

Все модели были рассчитаны с помощью многофакторной 
регрессии методом наименьших квадратов (МНК). Диаграммы рас-
сеивания остатков и анализ распределения показали, что основные 
гипотезы МНК не нарушены, а анализ мультиколлинеарности — что 
коэффициенты увеличения дисперсии не превышали значения трех 
во всех моделях.

4.1. Анализ всего массива данных
Результаты регрессионного анализа для всего массива данных 

представлены в табл. 4. Для данных моделей также была использована 
дополнительная фиктивная переменная (EC) для дифференцирова-
ния между турнирами ЧМ и ЧЕ. Данная переменная предназначена для 
оценки обнаруженных более высоких телевизионных рейтингов ЧЕ 
по сравнению ЧМ (см. табл. 2), когда регрессионная модель учитывает 
другие факторы.
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Коэффициент детерминации обеих моделей находится на 
высоком уровне. Скорректированные коэффициенты детерминации 
показывают, что выбранные переменные объясняют 61,9% размера 
аудитории и 83,6% охвата телевизионных зрителей крупных футболь-
ных турниров в России. Обе модели показывают, что большинство 
организационных переменных значимы на уровне 10% (или более), 
тогда как бо́льшая часть игровых переменных не дает статистической 
значимости. В результате организационные переменные описывают 
36% размера аудитории, в случае модели охвата коэффициент детер-
минации вовсе достигает 67%. 

Таблица 4

Результаты регрессии МНК: весь массив данных из 300 игр

Переменные
Размер аудитории Охват аудитории

Коэффициент Значение Коэффициент Значение

Константа 3 389 097 0,000*** 7 682 644 0,000***

Организационные переменные

Opening 1 793 475 0,009*** 1 379 739 0,032**

Last_16 582 227 0,107 299 091 0,376

Quarter–final 1 570 167 0,000*** 1 665 739 0,000***

Semi–final 3 526 867 0,000*** 3 567 205 0,000***

Bronze_Medal 1 790 159 0,060* 2 639 757 0,003***

Final 3 751 326 0,000*** 6 324 108 0,000***

Weekend –547 560 0,007*** –509 668 0,008***

Evening 923 871 0,020** 1 354 788 0,000***

Primetime 948 476 0,019** 2 287 888 0,000***

Late_Evening 389 798 0,296 19 907 0,955

Night –1 240 494 0,006*** –4 258 374 0,000***

Rossiya1 –1 137 457 0,000*** –8 829 0,964

MatchTV –1 610 570 0,000*** –3 932 946 0,000***

Simult_broadcast –1 085 250 0,014** –827 694 0,045**

Delayed_broadcast –906 350 0,023** –489 353 0,190

EC –14 628 0,947 126 776 0,543

Игровые переменные

Spartak_player 942 288 0,014** 569 169 0,112

Zenit_player –563 304 0,066* –568 359 0,048**

Russian_referee 1 613 915 0,029** 700 419 0,312

Russia 6 251 424 0,000*** 7 079 781 0,000***

Former_Soviet–Union 1 053 708 0,044** 1 194 951 0,015**

Eastern_Europe –295 660 0,345 –123 647 0,673

Balkan 310 677 0,385 –3 380 0,992
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Согласно результатам нашего анализа зрительский интерес 
к турниру растет по мере продвижения его к финалу. Однако данная 
тенденция начинается только с четвертьфинальных игр, так как матчи 
групповой стадии и 1/8 финала не показали необходимого уровня зна-
чимости в регрессионной модели. Модель «Размер аудитории» показы-
вает, что игры полуфиналов и финалов оказывают примерно одинако-
вое положительное влияние на телевизионные рейтинги, увеличивая 
число зрителей на 3,5 и 3,7 млн соответственно. Результаты модели 
«Охват аудитории» заметно отличаются: плюс 6,3 млн зрителей для 
финальных игр и лишь 3,5 млн — для полуфинальных матчей. Также 
необходимо отметить ожидаемый положительный эффект от матчей 
открытия.

Мы можем наблюдать влияние выходных дней на телевизи-
онные рейтинги, но наш анализ выявил обратный от ранее сформу-
лированной гипотезы эффект. Небольшое снижение зрительской 
аудитории (примерно на 500 тыс. человек) зафиксировано для игр, 
которые показывают в пятницу вечером, субботу или воскресенье. 
Для временны́х переменных результаты больше соответствуют апри-
орным ожиданиям: пик зрительского интереса достигается в вечер-
нее время. Игры, трансляции которых заканчиваются с 19:00 до 21:00 
и с 21:00 до 23:00, увеличивают размер аудитории примерно на 1 млн 
человек и положительно влияют на метрику охвата аудитории, при-
влекая дополнительно 2,3 млн человек. Слишком поздние трансля-

Переменные
Размер аудитории Охват аудитории

Коэффициент Значение Коэффициент Значение

Quality_ELO –9 520 0,100* –12 921 0,018**

Comp_bal_ELO 3 874 0,623 11 357 0,125

Extra_time –504 899 0,226 933 050 0,017**

Goals_previous_game 329 614 0,170 39 743 0,860

Goals_total 8 919 0,893 27 717 0,656

Halftime_difference –596 509 0,066* –118 020 0,697

Red_card_losing 47 647 0,894 135 861 0,687

Red_card_winning 1 289 062 0,129 1 453 159 0,068*

Число наблюдений 300 300

R 2скор (только для органи-
зационных переменных) 0,363 0,674

R 2скор (все переменные) 0,619 0,836

F-значение 16,675 50,036

Примечание. В таблице символами «***», «**», «*» отмечены оценки, значимые на уровне 1, 5 
и 10% соответственно.

Источник: составлено авторами.

Окончание таблицы 4
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ции, заканчивающиеся после 01:00 ночи, теряют значительную часть 
аудитории — для модели «Охват аудитории» отток зрителей составляет 
порядка 4 млн. Можно предположить, что только преданные футболь-
ные болельщики готовы следить за матчами в столь позднее время.

Согласно результатам нашего анализа матчи, которые не были 
показаны на «Первом канале», в среднем собирают заметно меньше 
зрителей (по размеру аудитории): на 1,1 млн человек меньше на транс-
ляции «России 1» и на 1,6 млн человек меньше на канале «Матч ТВ» 
или на одном из его каналов-предшественников. Влияние каналов на 
метрику охвата аудитории выглядит несколько иначе: разницы между 
эфирами на «Первом канале» и «России 1» почти нет, тогда как «Матч 
ТВ» способен охватить на 4 млн человек меньше по сравнению с более 
крупными федеральными каналами. Полученные нами результаты 
показывают, что более крупные неспортивные каналы способны 
давать более высокие рейтинги трансляций больших футбольных тур-
ниров, чем специализированный федеральный спортивный канал. 
Однако необходимо учитывать фактор неслучайного распределения 
трансляций между тремя каналами. Поскольку очевидно, что наибо-
лее статусные игры были показаны на «Первом канале» и «России 1», 
необходимо аккуратно интерпретировать результаты по переменным, 
связанным с транслирующим каналом. Можно предположить, что 
наиболее крупные футбольные турниры вызывают интерес не только 
у спортивных болельщиков, но и у среднестатистического телезри-
теля, больший доступ к которым имеют общие федеральные каналы. 
Возможно, именно поэтому им выдается приоритетная возможность 
выбора игр. Отложенные и параллельные трансляции, как и ожида-
лось, снижают телевизионные рейтинги. В обеих моделях потеря зри-
телей рассчитывается примерно в 1 млн зрителей.

Фактор клубной принадлежности получил неоднозначное отра-
жение в модели. Наличие в зарубежной сборной игрока московского 
«Спартака» повышает размер аудитории матча в среднем на 1 млн чело-
век. При этом иностранные игроки «Зенита», наоборот, негативно 
влияют на телевизионные рейтинги, снижая численность аудитории 
на 500 тыс. человек. ФК «Зенит» позиционируется как клуб с одной 
из наиболее представительных баз болельщиков в России, поэтому 
негативный эффект принадлежности иностранцев к данному клубу 
оказался неожиданным. Кроме того, команду на крупных футболь-
ных турнирах, анализируемых в нашей работе, представляли игроки 
из именитых сборных Бразилии, Португалии и Бельгии. Согласно 
рыночному исследованию (ФК «Зенит, 2011), проведенному по заказу 
самого клуба в 2011 г., было установлено, что наибóльшая доля 
болельщиков «Зенита» концентрируется в регионах Урала и Сибири. 
Следовательно, негативное влияние переменной «игрок» «Зенита» 
может быть связано с тем, что модель не способна учитывать характе-
ристики часовых поясов.

Н.А. Осокин, Д. ван Риит Журнал НЭА,
№  1 (41), 2019, 
с. 159–185



175

Патриотические переменные показали более ожидаемые 
результаты. Российским телезрителям более интересны игры с уча-
стием отечественной сборной. Влияние национальной команды на 
телевизионные рейтинги оказалось значительным: дополнительные 
6 млн человек для размера аудитории и 7 млн для охвата. Еще 1 млн 
зрителей добавляется к трансляции, если матч проходит с участием 
страны из числа бывших республик СССР (в нашей выборке — только 
Украина). Такой результат также можно было ожидать ввиду тесных 
социокультурных связей. Переменные для стран Восточной Европы 
и Балканского региона не дали статистической значимости в исследо-
вании. Игры с участием российской бригады судей увеличивали раз-
мер аудитории на 1,6 млн человек, однако влияние данной переменной 
на охват не принесло статистической значимости. 

Уровень мастерства соперников дало ожидаемый негативный 
статистически значимый бета-коэффициент. Наша гипотеза под-
тверждается: чем выше класс играющих команд (чем ниже значение 
их рангов), тем большую аудиторию способны собрать трансляции 
матчей с их участием. Регрессионная модель показывает, что повы-
шение команды на одну позицию в рейтинге ЭЛО позволяет привлечь 
дополнительных 10 тыс. зрителей для размера аудитории и 13 тыс. для 
охвата. Соревновательный баланс не продемонстрировал статисти-
ческой значимости в обеих моделях. Можно констатировать, что для 
российского телезрителя интерес представляют игры с участием име-
нитых команд и игроков. При этом разница в классе команд никак не 
влияет на зрительский интерес к футбольным матчам крупных турни-
ров в России.

Всего несколько переменных, связанных с ходом развития 
матча, показали статистическую значимость. Охват для трансляций 
увеличивается более чем на 900 тыс. зрителей в случаях, когда игры 
переходят в дополнительное время, а удаление игрока из состава 
лидирующей команды повышает тот же показатель на 1,5 млн чело-
век. Когда одна из команд проигрывает после первого тайма с разни-
цей в два мяча или более, размер аудитории снижается примерно на 
600 тыс. человек.

Согласно модельным исследованиям при учете основных 
детерминант телевизионных рейтингов крупных футбольных турни-
ров фиктивная переменная для дифференцирования матчей на игры 
ЧМ и ЧЕ не была значимой. 

Далее в работе будут сравниваться результаты регрессионного 
анализа для игр ЧМ и ЧЕ отдельно с целью определить, как меняется 
влияние выявленных факторов для каждого турнира.

4.2. Сравнительный анализ матчей ЧМ и ЧЕ 
В табл. 5 представлены результаты регрессионного анализа 

матчей ЧМ и ЧЕ. Мы видим, что R2 организационных переменных для 
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трансляций игр ЧМ выше, чем для ЧЕ: 48,8% для размера аудитории 
и 78,4% для охвата. Для исключения дублирования описания результа-
тов в данном разделе будут освещены только те итоги, где были обнару-
жены отклонения от выводов из общей модели либо была зафиксиро-
вана разница между моделями ЧМ и ЧЕ.

Влияние некоторых переменных отличается от результа-
тов моделей общего массива данных. Трансляции матчей открытия 
ЧМ и ЧЕ также положительно влияют на телевизионные рейтинги, 
но коэффициенты не показывают статистической значимости. 
Переменные, связанные со временем показа игр, демонстрируют ста-
тистическую значимость только в моделях охвата. Для размера аудито-
рии матчей ЧЕ значимым оказался лишь промежуток времени от 21:00 
до 23:00 (прайм-тайм), а ночные трансляции негативно сказывались 
на рейтингах игр ЧМ. Телевещательные переменные дают аналогич-
ный результат общему массиву данных — трансляции «Первого канала» 
успешнее эфиров «России 1» и «Матч ТВ». При этом уровень статисти-
ческой значимости для переменных оказался недостаточным.

Аналогично результатам анализа общего массива данных, во 
всех случаях мы наблюдаем повышение зрительского интереса к играм 
по мере приближения турнира к завершению. Единственным исклю-
чением являются матчи за третье место в играх ЧМ. В данных транс-
ляциях мы видим снижение как размера аудитории, так и охвата, по 
сравнению с предшествующими полуфинальными играми: телезрите-
лям не столь интересно противостояние между двумя проигравшими 
в полуфиналах командами. Данная переменная не учтена в моделях 
ЧЕ, поскольку на континентальных турнирах игры за третье место не 
проводятся.

В противовес результатам табл. 4 переменные для описания 
влияния присутствия иностранных игроков в «Спартаке» и «Зените» 
не показали достаточной статистической значимости в табл. 5. При 
этом прослеживается аналогичное влияние фактора клубной принад-
лежности: футболисты «Спартака» положительно влияют на телевизи-
онные рейтинги, тогда как игроки «Зенита» — негативно.

Одновременные трансляции матчей одного турнира на раз-
ных каналах, как ожидалось, негативно сказались на обоих турнирах, 
поскольку зрительская аудитория непреднамеренно разделяется для 
просмотра матчей. Бывали случаи, когда каналы специально не пока-
зывали матчи одновременно, а пускали трансляции одну за другой, 
следовательно, одна игра была показана не в прямом эфире. Подобная 
практика также негативно отражалась на рейтингах трансляций, 
поскольку зрителям малоинтересны игры, результат которых уже 
известен. В случае моделей ЧЕ переменные отложенных трансляций 
не использовались, поскольку были идентичны ночным трансляциям.

В случае переменной для бригады российских судей статисти-
ческая значимость была обнаружена только в случае игр ЧМ. В шести 
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рассматриваемых турнирах российские бригады арбитров участвовали 
только дважды: на ЧМ-2006 и ЧЕ-2016. В 2006 г. российскую бригаду воз-
главлял судья Валентин Иванов, который стал участником одной из наи-
более противоречивых игр в истории мировых чемпионатов — между 
Нидерландами и Португалией, где в сумме игрокам было объявлено 
16 предупреждений («желтых карточек») и сделано четыре удаления 
(«красных карточек»). В 2016 г. отечественную судейскую школу пред-
ставляла бригада Сергея Карасева, которая участвовала только в двух 
матчах ЧЕ, где не были представлены основные фавориты турнира.  

Участие российской сборной статистически значимо поло-
жительно влияет на телевизионные рейтинги в обеих моделях. Сила 
данного фактора на ЧЕ оказалась более существенной, чем на ЧМ. 
Подобный результат можно связать с тем, что российские телезрители 
считают шансы отечественной команды выше на континентальных 
чемпионатах. Это можно объяснить также тем, что исторически ЧЕ 
является более успешным турниром для российского футбола, чем ЧМ. 
Переменная для стран — бывших республик СССР, которая в нашем 
случае была представлена только Украиной, показала значимость 
только в моделях ЧМ. Подобный факт можно связать с тем, что укра-
инская сборная участвовала только в одном ЧМ (в нашей выборке) — 
2006 г. В том турнире Украина выступила значительно лучше ожида-
ний, дойдя до четвертьфинала. 

Анализ переменных, описывающих динамику игровых изме-
нений, показал следующий результат.  Матчи, где разница забитых 
голов после первого тайма составляла два или более мячей, суще-
ственно теряли телевизионных зрителей как с точки зрения размера 
аудитории, так и охвата. Данный факт указывает на то, что снижение 
непредсказуемости результата негативно сказывается на интересе 
телезрителей. 

5. Обсуждение и практические рекомендации
На основе анализа зрительских предпочтений телетрансляций 

крупных футбольных турниров в России можно сделать ряд интерес-
ных выводов и дать практические рекомендации.

При сравнении итогов нашей работы с аналогичными зарубеж-
ными публикациями были зафиксированы как схожие, так и противо-
положные итоги. В исследовании было установлено, что российским 
телезрителям футбольные турниры становятся интереснее по мере 
приближения финальной игры, что совпадает с выводами (Feddersen, 
Rott, 2011; Nüesch, Franck, 2009). Однако авторы этих работ фиксиро-
вали значимое увеличение аудитории на стадии 1/8 турниров, тогда 
как в нашем исследовании подобная тенденция наблюдается только 
начиная с четвертьфинальных игр. Эффект угасающей предельной 
полезности просмотра матчей, обнаруженный в (Kim N., Kim Y., 2012), 
не был зафиксирован в поведении российской аудитории.
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Непредсказуемость исхода матчей не показала значимости 
в рассмотренных моделях. Подобный вывод свидетельствует о том, что 
статус крупных футбольных турниров предполагает паритет игровых 
возможностей большинства играющих команд, поскольку участники 
соревнований проходят длительную стадию отбора. Похожий вывод 
приводится в работе (Schreyer et al., 2017), где авторы отметили, что 
непредсказуемость результата повышала зрительский интерес в боль-
шей степени к товарищеским играм, нежели к матчам ЧМ и ЧЕ.  

Трансляции игр в выходные дни собирает меньшую аудиторию, 
чем матчи в рабочие дни. В научной литературе единого понимания дан-
ного феномена пока нет. В (Feddersen, Rott, 2011) переменная «выход-
ной день» оказалась статистически незначимой. В работе (Kim N., 
Kim Y., 2012), где результаты оказались аналогичными нашим, было 
установлено негативное влияние показа в выходные дни на телевизи-
онные рейтинги. При этом в (Nüesch, Franck, 2009) был, наоборот, 
выявлен положительный эффект трансляций в нерабочие дни. В слу-
чае российских телезрителей данный факт может быть потенциально 
объяснен дачным сезоном во время проведения крупных футбольных 
турниров (часть жителей страны уезжают загород, где дома не осна-
щены пиплметрами, и, таким образом, их просмотры не учитываются 
при составлении телевизионных рейтингов трансляций). Подобный 
феномен может быть использован каналами при распределении транс-
ляций крупных футбольных турниров в будущем. Например, «Матч 
ТВ», имеющий доступ к меньшей аудитории по сравнению с «Первым 
каналом» или «Россией 1», может делать выбор в пользу трансляции 
матчей в рабочие дни для повышения телевизионных рейтингов своих 
трансляций. На основе проведенного нами анализа можно сделать 
вывод, что наибольшую телевизионную аудиторию собирают игры, 
показанные с 21:00 по 23:00 в рабочий день.

Наличие патриотического эффекта подтверждается положи-
тельным влиянием участия российской сборной на размер аудитории 
и ее охват. К аналогичному выводу пришли авторы (Kim N., Kim Y., 
2012). Они установили, что корейские зрители предпочитали игры 
с участием их национальной сборной. Положительное влияние уча-
стия украинской сборной для телетрансляций в России подтверждает 
итоги, полученные в (Nüesch, Franck, 2009), где среди швейцарских 
граждан был выявлен повышенный интерес к играм с участием сбор-
ных Германии, Франции и Италии — эти страны имеют тесную куль-
турно-историческую связь со Швейцарией. 

Аналогично выводам, сделанным в (Feddersen, Rott, 2011), 
наше исследование показало, что разница между поведением телезри-
телей во время трансляций игр ЧМ и ЧЕ абсолютно незначительна. 
Отсутствие статистической значимости у ряда переменных в моделях, 
построенных для двух турниров отдельно, можно связать с недостаточ-
ным числом наблюдений при большом объеме переменных. 
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Организационные переменные значительно больше влияют 
на телевизионные рейтинги трансляций, чем сами игровые события. 
Данный вывод соответствует итогам (Feddersen, Rott, 2011; Kim N., 
Kim Y., 2012). Аналогичный феномен был найден в работе (Reeth van, 
2013), где автор исследовал телевизионные рейтинги профессиональ-
ных турниров по шоссейным велогонкам. Это означает, что для рос-
сийского телезрителя выбор матча для просмотра был продиктован 
не игровыми характеристиками конкретного матча, а стадией тур-
нира, днем недели и временем показа, а также каналом, который ведет 
эфир. По сути, зритель будет смотреть те игры, которые ему удобно, 
не сильно реагируя на события самого матча. 

На основе данной информации маркетинговые агентства 
и рекламодатели могут более осведомленно выбирать трансляции, 
которые способный принести наибольший отклик и более эффек-
тивно повысить узнаваемость продвигаемого бренда.  

Проведенное нами исследование во многом позволяет объ-
яснить беспрецедентный зрительский интерес недавно прошедшего 
ЧМ-2018 в России. Эфиры 28 матчей турнира вошли в 100 самых успеш-
ных телевизионных трансляций в России в 2018 г. (Телеспутник, 2018). 
Причем 7 игр вошли в 10 лучших трансляций. Четвертьфинальная 
игра российской сборной против сборной Хорватии собрала наиболь-
шую аудиторию среди всех эфирных показов на отечественном теле-
видении за 2018 г. Это объясняется рядом факторов, которые были 
исследованы в данной работе:

  ночные трансляции были практически исключены, следова-
тельно, большинство матчей было показано в удобное для рос-
сиян время;

  матч открытия традиционно собрал существенную аудиторию. 
Дополнительным стимулом для зрительского интереса стал 
тот факт, что игра проходила при участии российской сборной 
(РБК, 2018);

  успешное выступление российской команды на турнире (завер-
шение борьбы на стадии четвертьфинала) позволило продлить 
интерес большинства отечественных болельщиков к турниру.
Отсутствие детализации телевизионных рейтингов по субъек-

там РФ вынудило нас использовать московское время для установле-
ния времени показа матчей. Так как разница между столичным време-
нем и иными временными поясами России может достигать девяти 
часов, возможны искажения результатов в связи с этим фактом.

Несмотря на такое ограничение, можно констатировать, что 
наша работа является первой попыткой в отечественной литературе 
объяснить потребительские предпочтения российских телезрителей 
при просмотре матчей крупных футбольных турниров. Данная статья 
может стать отправной точкой для проведения аналогичных исследо-
ваний в области отечественного спортивного телевизионного рынка 
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и позволит расширить понимание привлекательности телевизионных 
трансляций спортивных мероприятий в России.
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1. Введение
В статье под социально-культурной сфе-

рой мы будем понимать совокупность отрас-
лей, включающую здравоохранение, образова-
ние, культуру, социальное обслуживание, физи-
ческую культуру и спорт. Эти отрасли отно-
сятся к так называемым социально значимым 
и финансируются государством. Причем за 
последние годы объем их бюджетного финан-
сирования значительно возрос. Так, проведен-
ное в 2016 г. исследование (Рудник, Романова, 
2017) показало, что за период 2000—2015 гг. 
расходы на социально-культурную сферу кон-
солидированного бюджета РФ выросли в 18,1 
раза в номинальном и в 3,0 раза в реальном 
выражениях1. При этом внушительные темпы 
роста продемонстрированы каждой из указан-
ных отраслей. Но достаточен ли такой уровень 
бюджетного финансирования социально-куль-
турной сферы России? Если обратиться к пока-
зателям развитых зарубежных стран, то ответ 
будет отрицательным. Так, согласно исследо-
ванию (Рудник, Романова, 2017)  в 2013 г. бюд-

жетное финансирование образования соста-
вило в России лишь 36% среднего по странам, 
входящим в ОЭСР. Полагаю, что с тех пор 
положение не улучшилось.

Данная статья посвящена вопросу, име-
ющему для постсоветской России непроходя-
щую актуальность. Механизмы бюджетного 
финансирования организаций социально-
культурной сферы неоднократно трансфор-
мировались в прошлом, трансформируются 
сейчас и, как представляется, будут транс-
формироваться в будущем. Далее выделяются 
наиболее крупные из таких трансформаций. 
Они, как правило, являются элементами более 
масштабных изменений. Речь идет о рефор-
мировании организационно-экономических 
механизмов оказания государственных услуг 
в целом (например, реформа государственных 
и муниципальных учреждений). Учитывая акту-
альность проблем, автор несколько расширяет 
предмет анализа, выходя за рамки рассмотре-
ния собственно механизмов предоставления 
бюджетных средств (разд. 3). 

Б.Л. Рудник
НИУ ВШЭ, Москва

Механизмы бюджетного финансирования 
организаций социально-культурной сферы
Аннотация. В статье прослеживается происходившая в России эволюция механизмов 

бюджетного финансирования организаций социально-культурной сферы и выделяются наибо-
лее значимые трансформации. В качестве трансформаций рассматриваются изменения: а) спо-
собов определения объема направляемых учреждениям бюджетных средств; б) требований (их 
установление или неустановление), сопровождающих предоставление средств; в) степеней сво-
боды учреждений в распоряжении средствами. Проводится  анализ механизмов и по результатам 
делается вывод об отсутствии заметного продвижения в их развитии. Особое внимание уделя-
ется проходящей сегодня трансформации, обусловленной привлечением к оказанию услуг соци-
ально-культурной сферы частных организаций, прежде всего НКО. Выделяются два возможных 
варианта ее проведения: децентрализованный (имеющий место сегодня), когда трансформация 
проводится  относительно независимо по отраслям социальной сферы и субъектам РФ, и «цен-
трализованный» — на базе установленных на федеральном уровне единых для отраслей социаль-
ной сферы, регионов и муниципалитетов правил. Формулируются преимущества и недостатки 
каждого варианта, обсуждаются основные проблемы, обусловившие неудачи совершенствования 
рассматриваемых механизмов.

Ключевые слова: социально-культурная сфера, бюджетное финансирование, гранты, учрежде-
ния, НКО.

Классификация JEL: I00, Z10, H50, L31, L32.
DOI: 10.31737/2221-2264-2019-41-1-7

1 Расходная часть консолидированного бюджета РФ включает расходы государственных внебюджетных фондов.
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2. Эволюция механизмов бюджетного 
финансирования организаций 
социально-культурной сферы
За прошедшие четверть века, срок 

в общем-то небольшой, произошло несколько 
серьезных трансформаций механизмов бюд-
жетного финансирования отраслей соци-
ально-культурной сферы, которые относи-
лись к государственному (не буду отделять от 
него муниципальные организации) сектору 
и в основном имели общие черты для этих 
отраслей. Трансформации были обусловлены 
следующими причинами:

1) внедрением нового хозяйственного ме-
ханизма в отраслях социальной сферы 
(последние годы советского периода — 
начало российской истории);

2) формированием в России рыночной 
экономики (1990-е годы — начало 2000-х);

3) проведением реформы учреждений 
(2006—2014 гг.), предусматривающей 
переход к трем типам государственных 
учреждений: автономному, бюджетному 
и казенному.
Также следует выделить проходящую 

сегодня локальную трансформацию механизма 
бюджетного финансирования государствен-
ных театров, подведомственных Департамен-
ту культуры Москвы, предусматривающую ис-
пользование грантов.

Предметами трансформаций стали: 
а) способы определения объема направляемых 
учреждениям бюджетных средств; б) требова-
ния (их установление или неустановление), 
сопровождающие предоставление средств; 
в) степень свободы учреждений в распоря-
жении средствами. Анализ трансформаций 
по указанным предметам позволяет сделать 
вывод, что происходило не поэтапное разви-
тие механизмов бюджетного финансирования, 
а скорее движение по кругу.

Определение объема средств. Последова-
тельно имели место попытки внедрения фи-
нансовых нормативов (новый хозяйственный 
механизм, реформа учреждений, гранты) и от-
каз от них. В настоящее время в рамках рефор-

мы учреждений, несмотря на обилие принятых 
документов, полноценное внедрение нормати-
вов находится под большим вопросом.

Наличие требований к деятельности 
учреждений. В 1990-х годах (первые две транс-
формации) такие требования не устанавлива-
лись. В этой связи полезно сослаться на М.Е. 
Швыдкова (в то время министра культуры 
России), который, выступая на IV съезде СТД 
22 октября 2001 г., так охарактеризовал взаи-
моотношения государства и сферы культуры: 
«Впервые в истории России государство, 
финансируя культуру, ничего не просит вза-
мен, кроме того чтобы культура существовала 
как таковая».

С началом реформы учреждений поло-
жение изменилось: сначала для автономных, 
а затем и для бюджетных учреждений стало 
устанавливаться так называемое государствен-
ное задание по объему (и качеству) услуг, на 
выполнение которого и выделялись бюджет-
ные средства. 

Грантовая модель вновь возвращает 
нас в 1990-е годы, когда подобные требования 
к деятельности учреждений (в данном случае 
театров) не предъявлялись.

Свобода в распоряжении средствами. 
Первая трансформация (новый хозяйствен-
ный механизм) давала учреждениям предельно 
высокий уровень свободы. Затем при отказе 
от данного механизма произошло последова-
тельное снижение уровня самостоятельности 
учреждений. В 1990-х годах учреждениям стала 
утверждаться смета, в начале 2000-х годов 
денежные средств учреждений были переве-
дены из коммерческих банков в органы казна-
чейской системы, а  закупки учреждений стали 
регламентироваться специальным федераль-
ным законом2.

В результате реформы учреждений 
степень свободы последних стала зависеть 
от типа учреждения. Наибольшей свободой 
стали пользоваться автономные учреждения 
(АУ). Им были возвращены права на размеще-
ние средств в коммерческих банках, а также 
самостоятельное осуществление закупок. 

2 Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 
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Деятельность АУ стала финансироваться госу-
дарством не по смете, а единой суммой без 
постатейной разбивки. 

Но уже в 2011 г. государством были 
сделаны шаги в обратном направлении: заку-
почная деятельность АУ снова стала регулиро-
ваться специальным законом3, и что особенно 
важно, — был установлен контроль учредителя 
за формированием плана финансово-хозяй-
ственной деятельности (ПФХД) АУ, в котором 
детально отражались доходы, получаемые из 
всех источников, и направления расходова-
ния средств, т.е. под контроль государства по 
сути попала вся финансовая сфера учреждения 
(табл. 1).

3. Текущие преобразования
Следующая трансформация началась 

относительно недавно. Ее суть — выход за 
рамки государственного сектора и привле-

чение к оказанию социальных услуг частных 
организаций. Несколько расширив предмет 
анализа (собственно механизмов предоставле-
ния бюджетных средств), будем в дальнейшем 
рассматривать механизм такого привлечения, 
который в общем случае должен включать сле-
дующие установленные законодательством 
компоненты (составляющие):

а) права (обязанности) государственных 
(муниципальных) органов по привлече-
нию частных организаций к оказанию 
услуг за счет бюджетных средств;

б) порядок отбора поставщиков;
в) способ (инструмент) предоставле-

ния этим организациям бюджетных 
средств, т.е. собственно механизм бюд-
жетного финансирования (бюджетный 
инструмент).
На сегодняшний день создана соответ-

ствующая правовая база. Она имеется во всех 

3 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Таблица 1

Трансформация Определение объема 
средств

Требования 
к деятельности

Свобода в распоряжении 
средствами

Новый хозяй-
ственный 
механизм

На основе финансо-
вых нормативов на 
услугу. Но нормативы 
не были внедрены

Отсутствуют Высокая (по сути на уровне 
частных организаций)

Переход к рынку Составление сметы Отсутствуют В пределах утвержденной 
сметы. 
В начале 2000-х годов все  сред-
ства переведены в казначей-
ство, закупки стали регламен-
тированы специальным ФЗ

Реформа 
учреждений

На основе финансо-
вых нормативов на 
услугу.
До сих пор, по сути, 
не внедрены

Устанавливается 
государственное 
задание по объему 
(и качеству) услуг

Зависит от типа учреждения.
Для АУ с 2006 г. возвращены 
права на размещение средств  
в банках, а также самостоя-
тельность в закупках; с 2011 г. 
снова вернулись к регулиро-
ванию закупок и контролю 
ПФХД

Гранты На основе финансо-
вых нормативов на 
услугу.
Но нормативы до 
сих пор, по сути, не 
внедрены

Отсутствуют Согласно требованиям 
реформы учреждений
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отраслях социальной сферы и регионах РФ 
и позволяет применять различные типы орга-
низационно-финансовых механизмов привле-
чения частных организаций к оказанию соци-
альных услуг, имеющие конкурентный харак-
тер (конкурсный механизм; механизм выбора 
поставщика потребителем услуг, в том числе 
с использование сертификата).

Правовая база включает федеральную 
и региональную составляющие. В табл. 2 пред-
ставлены особенности механизма привлече-
ния частных организаций к оказанию социаль-
ных услуг, предусмотренные федеральными 
отраслевыми законами. 

Применительно к НКО прямо обозна-
чены политические установки на расширение 
их участия в оказании социальных услуг.

1. Начиная с 2013 г. необходимость 
поддержки НКО, привлечения их к оказа-
нию государственных и муниципальных услуг 
подчеркивается в посланиях Президента РФ 
Федеральному Собранию; в послании 2015 г. 

поставлена задача направлять НКО до 10% 
средств региональных и муниципальных соци-
альных программ4.

2. Правительством РФ принят ряд ком-
плексных документов, направленных на рас-
ширение участия частных организаций, в том 
числе НКО, в оказании социальных услуг, 
которые условно можно назвать документами 
развития:

а) стандарт развития конкуренции в субъ-
ектах РФ (2015 г.);

б) комплекс мер, направленных на обе-
спечение поэтапного доступа СО НКО, 
осуществляющих деятельность в соци-
альной сфере, к бюджетным сред-
ствам, выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению, на 2016—
2020 гг. (2016 г.); 

в) дорожная карта «Поддержка доступа 
негосударственных организаций к пре-
доставлению услуг в социальной сфере» 
(2016 г.).
Названные документы имеют выходы 

Таблица 2

Регулирующий 
ФЗ

Обязанности/права по 
допуску НКО

Требования 
к порядку отбора 

поставщиков
Бюджетный инструмент

Профессиональное образование

ФЗ об профес-
сиональном 
образовании

Установлены обязанно-
сти (статья 2)

Публичный конкурс  
(часть 3 статьи 100)

Субсидии на возмеще-
ние затрат (часть 5 ста-
тьи 99)

ФЗ об образо- 
ваниях 

Установлены права 
(пункт 6 части 1 
статьи 8). 

 Не определены Субсидии на возмеще-
ние затрат (часть 1 ста-
тьи 8) 

Страховая медицина

ФЗ об обя-
зательном 
медицинском 
страховании

Установлены 
обязанности
(часть 2 статьи 15) 

Специальная 
комиссия (часть 10 
статьи 36)

Не регулируется 

Социальное обслуживание

ФЗ об основах 
социального 
обслуживания

Установлены обязан-
ности (часть 8 статьи 30, 
статья 11)

В индивидуальной 
программе каждому 
потребителю ука-
зываются рекомен-
дуемые поставщики 
(часть 1 статьи 16)

Не регулируется 

4 С учетом программной структуры государственных и местных бюджетов речь, по сути, идет о 10% от объема средств, 
направляемых на бюджетное финансирование отраслей социальной сферы. 
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на субъекты РФ, предусматривая для них ряд 
требований и рекомендаций. 

Субсидирование НКО осуществляется 
из бюджетов всех уровней (табл. 3). Ведущая 
роль (69%) — бюджеты субъектов РФ. В 2016 г. 
объем субсидий НКО в социальной сфере из 
КБ субъектов РФ вырос более чем в 1,5 раза по 
сравнению с 2015 г., однако составил лишь 1,6% 
расходов на социальную сферу. Аналогично и в 
2017 г., т.е. несмотря на мощные политические 
установки, реально мало что меняется.

Причин тому несколько. Одна из них — 
серьезные недостатки применяемых органи-
зационно-финансовых механизмов, прежде 
всего на региональном уровне5:

а) не обеспечиваются необходимые про-
зрачность и объективность порядков 
отбора поставщиков:

  критерии отбора далеко не всегда четко 
определены, соответствуют решаемой 
задаче и гарантируют объективность 
оценки (например, «Проработанность 
механизма реализации программы», 
«Наличие у организации антикорруп-
ционной политики» (Новосибирская 
область, отбор поставщиков услуг для 
мероприятий социальной поддержки 
населения));

  применяются процедуры рассмотрения 
и оценки заявок, не использующие ко-
личественных показателей, решения 
принимаются только на основе мнения 
членов комиссии;

  не предусматривается опубликование 
информации о проведении отбора и его 
результатах; 

б) применяется преимущественно компен-
сационный способ выделения бюджет-
ных средств.
Сейчас в рассматриваемой трансфор-

мации обозначилась развилка. Возможны по 
меньшей мере два варианта развития событий:

1) мягкий (децентрализованный) вари-
ант — новые механизмы формиру-
ются и совершенствуются, в том числе 
в плане обеспечения объективности 
и прозрачности отбора поставщиков 
услуг, относительно независимо по 
отраслям социально-культурной сферы 
и субъектам РФ;

2) жесткий (централизованный) вари-
ант — на федеральном уровне устанав-
ливается единый для отраслей соци-
ально-культурной сферы, регионов 
и муниципалитетов механизм (опреде-
ляются основные особенности такого 
механизма).
Первый из названных вариантов реали-

зуется в настоящее время. Примером второго 
служит подготовленный Минфином России 
проект федерального закона о социальном 
заказе6.

У каждого из этих вариантов имеются 
свои преимущества. Мягкий вариант уже отра-
ботан и применяется в субъектах РФ, при этом 
учитываются отраслевые и конкретные реги-

5 Более подробно смотри (Рудник, Куштанина, Романова, 2017). 
6 Проект федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

Таблица 3

Субсидии из бюджетов
Факт, млрд руб. 2016/2015, 

%

Структура, %

2015 2016 2015 2016

По социальным разделам

Всего 87 111 127 100 100

Федеральный бюджет 40 34 85 46 31

Консолидированный бюджет субъекта РФ 47 77 163 54 69

Региональный бюджет 36 67 184 42 60

Муниципальный бюджет 11 10 91 12 9
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ональные особенности. Жесткий — обеспе-
чивает  возможность относительно быстрого 
повсеместного внедрения, а также использо-
вания в потенциально общей части органи-
зационно-финансового механизма наиболее 
передовых технологий с учетом зарубежного 
опыта. Поскольку данный законопроект вне-
сен Правительством РФ в Государственную 
думу, можно предположить, что будет реали-
зован жесткий вариант реформы. Сколько-
нибудь подробный анализ этого законопроекта 
не относится к предмету статьи. Укажу лишь на 
одно обстоятельство. 

Законопроект носит чрезмерно 
рамочный характер. Все наиболее значимые 
вопросы формирования и исполнения соци-
ального заказа решаются (должны решаться) 
посредством подзаконных актов. Мало того, 
законопроект не ориентирует органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправ-
ления на способы (направления) решения этих 
вопросов, оставляя для них самое широкое 
поле действий. Можно утверждать, что законо-
проект в основном не регулирует вопросы фор-
мирования и исполнения социального заказа, 
а лишь предоставляет право такого регулиро-
вания органам исполнительной государствен-
ной власти и органам местного самоуправле-
ния, прежде всего Правительству РФ.

Приведу пример, касающийся предусмо-
тренного законопроектом механизма бюджет-
ного финансирования частных организаций. 
Согласно абзацу 3 части 5 статьи 7 его текущей 
редакции объем финансового обеспечения 
государственного (муниципального) социаль-
ного заказа в случае применения конкурентных 
способов отбора исполнителей услуг определя-
ется в порядке, аналогичном порядку, установ-
ленному для определения объема финансового 
обеспечения выполнения государственного 
(муниципального) задания. Такой одинако-
вый подход как будто бы соответствует кон-
курентным принципам, однако насколько он 
сегодня реализуем, если учитывать, что выпол-
няющие государственное (муниципальное) 
задание государственные (муниципальные) 
учреждения получают средства в том числе на 
содержание закрепленного за ними учредите-

лем имущества. В то же время понятие «закре-
пленное имущество» для частных организаций 
лишено смысла. Вероятно, при разработке 
законопроекта предполагалось, что вопрос 
каким-то образом будет впоследствии разре-
шен Правительством РФ и другими органами.

4. Заключение
В чем же проблемы? Почему, если гово-

рить военными терминами, у нас раз за разом 
происходил неудачный штурм одних и тех 
же высот? Можно назвать по крайней мере 
две, связанные с недостатками российской 
системы государственного управления.

Первая — это нередко имеющее место 
в новой российской истории провозглаше-
ние намерений  и недоведение дел до конца 
при отсутствии реального контроля за полно-
той и качеством выполнения поставленных 
задач. Причем иногда и намерения обознача-
ются весьма невнятно. Пример — упомянутый 
законопроект о социальном заказе, который 
ничего по сути не определяет, а в основном 
содержит отсылки к решениям правительства 
и других органов. А уж когда и, главное, как они 
решат…

Следует подчеркнуть, что при неуда-
чах преобразований не производится доста-
точно глубокого анализа их причин. Решение 
какой-то задачи может быть просто отставлено 
в сторону, ставится новая задача и начинается 
переход к ее выполнению.

Вторая проблема — остатки советского 
госплановского подхода в регулировании эко-
номики и социальной сферы, когда государ-
ство пытается не воздействовать на условия 
их функционирования, а  задать собственно 
их состояния (выделение НКО, которых, воз-
можно, и не существует в заметном количестве, 
до 10% средств региональных и муниципаль-
ных социальных программ).
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of the Socio-Cultural Sphere
Annotation. The paper considers the evolution of public funding mechanisms of organizations 

of the socio-cultural sphere. The most significant transformations of these mechanisms are highlighted 
and analyzed. The subjects of such transformations are: a) methods for determining the amount of 
budget funds allocated to institutions; b) requirements (or their absence), accompanying the provision 
of funds; с) degree of freedom of institutions in the disposal of funds. The analysis concludes that there 
is no noticeable progress in the development of these mechanisms. Special attention is given to the 
current transformation determined by involvement of private organizations into provision of socio-cul-
tural services, particularly NGOs. Two possible ways of conducting such transformation are pointed out: 
decentralized (that takes place today), when the transformation is carried out relatively independently 
by sectors of the social sphere and the subjects of the Russian Federations and “centralized” transforma-
tion, when it is carried out on the basis of rules established at the federal level that are uniform for all 
branches of the social sphere, as well as regions and municipalities. The advantages and disadvantages 
of each option are identified. In conclusion, the main problems that led to the failure to improve con-
sidered mechanisms are discussed.
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Проблемы финансирования науки 
в экономической теории
Проблемы экономики науки как особой 

сферы деятельности привлекают внимание за-
рубежных и российских теоретиков. Сошлем-
ся на наиболее известные работы. Например, 
П. Стефенс (Stephens, 1996), высоко цитируе-
мый автор в области экономики науки, показа-
ла, следуя за Р. Мертоном (Merton, 1957), специ-
фику финансирования университетской науки, 
проанализировала эффект патентной системы 
как стимулирующий ученых фактор, сформу-
лировала теоретические основания налоговых 
льгот бизнесу в сфере финансирования науки. 

Российский исследователь А. Рубин-
штейн, развивающий теорию опекаемых благ, 
требующих особых форм государственной под-
держки, опирается на предположение о суще-
ствовании интереса общества как такового, не 
сводимого к предпочтениям экономических 
агентов (Рубинштейн, 2018).

Из этих и других работ следует эконо-
мическое обоснование необходимости высо-
кой степени участия государства — прямой 
(бюджетной) и косвенной (регулирующей) 
поддержки научных исследований, связанное 
с особенностями научного производства и его 
продукции, существенно отличающими эту 
сферу от других видов деятельности.

Во-первых, экономическую ценность 
научных исследований трудно предсказать и не 
менее трудно — определять ее в ретроспективе. 
Экономические блага, принесенные научными 
открытиями и изобретениями, могут реали-
зоваться очень быстро, а могут, что случается 
чаще, оставаться долгое время невостребован-
ными и нереализованными с экономической 
точки зрения. Чем ближе научные исследо-
вания к границам познания, тем более нео-
пределенным становится их экономический 
результат.

Во-вторых, реализация прибыли даже 
от коммерчески прибыльных результатов 
исследований возможна лишь в той степени, 
в какой могут быть юридически защищены 
и экономически обеспечены авторские права 
на научное открытие. Эта проблема, решае-
мая чаще всего с помощью патентов и автор-
ских прав, дает изобретателям и новаторам 
лишь ограниченные возможности получения 
доходов. Так, в корпорациях индивидуаль-
ный изобретатель или исследователь неиз-
бежно отдает все или часть прав своей ком-
пании. В фундаментальных исследованиях, 
результаты которых обычно не патентуются, 
а публикуются открыто, часто бывает сложно 
установить приоритет или личный вклад 
исследователя в сравнении с его коллегами, 

Н.И. Иванова
Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Москва

Финансирование науки
Аннотация. Цель статьи — показать, что в современных условиях наука является частью 

системы исследований и разработок (ИР), обеспечивающих не только приращение фундаменталь-
ных знаний, но и потребности динамичного социально-экономического развития. Адекватное 
потребностям общества финансирование науки складывается из государственных и частнопред-
принимательских средств. Теоретически это доказано в рамках исследований экономики науки 
и изучения факторов экономического роста. В абсолютных и относительных масштабах финан-
сирования прослеживается закономерность: более развитые страны отличаются высокими пока-
зателями затрат на ИР. Экономические результаты всех быстро развивающихся стран подтверж-
дают справедливость гипотезы об особом значении затрат бизнеса на ИР. Российские реалии 
таковы, что сложившиеся в советское время уровни и механизмы бюджетного финансирования 
не были замещены или дополнены частными средствами. Невозможно добиться увеличения мас-
штабов всех видов научной деятельности без активизации бизнеса в этой сфере. 
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тем более что исследования в одной области 
ведут обычно несколько групп ученых. Таким 
образом, неопределенная и часто нереализо-
ванная индивидуальная прибыль от научного 
открытия неизбежно меньше той значитель-
ной общественной отдачи, которую приносят 
открытия и радикальные нововведения.

Из различия между индивидуальной 
и общественной отдачей затрат на научные 
исследования вытекает третье принципиаль-
ное положение, вошедшее во все современные 
учебники по экономике, — об изъянах, про-
вале рынка (market failure), т.е. его неспособ-
ности обеспечить адекватное вложение ресур-
сов в науку, о том, что бизнес в отсутствие 
специальных стимулов в принципе не может 
гарантировать оптимальный, экономически 
и социально приемлемый уровень научных рас-
ходов (underinvestment in R&D). Именно этот 
аргумент является центральным в экономиче-
ском обосновании государственного финан-
сирования и регулирования сферы научных 
исследований в последние 40 лет. Цель госу-
дарственной научно-технической политики — 
разработка и реализация мер для компенсации 
рыночного провала, уменьшения риска, свя-
занного с проведением ИР и другими фазами 
инновационного процесса.

На практике реализуются три основ-
ные схемы преодоления указанной слабости 
рыночного механизма. 

1. Прямое участие государства в про-
изводстве знаний путем организации госу-
дарственных лабораторий, находящихся на 
бюджетном финансировании и бесплатно 
предоставляющих полученные знания широ-
кому кругу потенциальных пользователей. 
К ним относятся крупные национальные 
центры и академические институты, связан-
ные с решением проблем обороны, энерге-
тики, здравоохранения, сельского хозяйства. 
Разновидностью этой формы можно считать 
финансирование государством ИР в лабора-
ториях частного сектора в случае выполнения 
ими государственного заказа (как правило, это 
часть контракта, например, на производство 
систем вооружений, авиационной или косми-
ческой техники).

2. Предоставление безвозмездных суб-
сидий на проведение фундаментальных науч-
ных исследований ученым, находящимся вне 
государственных лабораторий — в основном 
в университетах. Условием получения субси-
дий является полная отчетность о ходе иссле-
дований, открытая публикация всех получен-
ных результатов, т.е. отказ от особых прав на 
полученное знание. 

3. Обеспечение благоприятных условий 
для частного производства научных знаний 
и технологий — налоговые льготы или целевые 
субсидии частному бизнесу, вкладывающему 
средства в научные исследования. 

Подчеркнем, что в первом и втором 
случаях объемы и структура расходов на произ-
водство знаний являются непосредственным 
результатом государственной политики. В тре-
тьем случае экономическая ответственность 
за развитие ИР, их приоритеты и масштабы 
полностью лежит на компаниях частного сек-
тора, и государство прямо не претендует на эти 
результаты. Еще один раздел современных тео-
ретических исследований, прямо связанный 
с темой статьи, — новая теория экономического 
роста, обширное направление, значимость 
которого подтверждена несколькими нобелев-
скими премиями по экономике. В 2018 г. эту 
премию получил Пол Ромер. В модели Ромера 
основным фактором экономического роста 
является рост капиталовложений в НИОКР 
и инвестиций в человеческий капитал. Один 
из выводов модели Ромера состоит в том, что 
экономика, располагающая ресурсами чело-
веческого капитала и развитой наукой, имеет 
в долгосрочной перспективе лучшие шансы 
роста, чем экономика, лишенная этих пре-
имуществ (Romer, 1986). К этому следует доба-
вить, что ранее П. Ромер помогал К. Эрроу 
в разработке эндогенной модели, которая под-
вергла критике преобладавшее до них допуще-
ние об экзогенности технического прогресса 
в неоклассической модели экономического 
роста. Впервые модель представлена в статье 
от 1962 г. К. Эрроу «Экономические послед-
ствия обучения» и была доработана в статье 
«Возрастающая отдача и долгосрочный рост» 
(Romer, 1986). Эти результаты существенно 
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продвинули макроэкономические построения 
и повлияли на другие разделы экономической 
науки (исследования роли инноваций, техно-
логического развития, оптимальной политики 
поддержки ИР).

Многочисленные эмпирические дан-
ные подтверждают указанные выводы на мате-
риалах послевоенного развития большинства 
стран мира (см., например, (Иванова, 2002)). 
Современные расчеты Л. Григорьева и В. Пав-
люшиной по проблеме социально-экономиче-
ского неравенства показали четкую картину 
различий ряда важнейших качественных пара-
метров развития по выделенным ими класте-
рам стран с разным уровнем благосостояния. 
Для наиболее богатых стран первого кластера 
среднее значение расходов на ИР к ВВП состав-
ляет 2,1%, а для последующих групп это значе-
ние монотонно снижается: кластер 2 — 1,3%, 
кластер 3 — 0,7%, кластер 4 — 0,4%, кластер 
5 — 0,3%, кластер 6 — 0,1%, кластер 7 — 0,3% 
(Григорьев, Павлюшина, 2018). Таким обра-
зом, относительный уровень расходов на ИР — 
один из критически важных факторов эконо-
мического роста, уровень и динамика которого 
позволяют оценивать и прогнозировать соци-
ально-экономический статус и перспективы 
развития той или иной страны. 

Современные особенности 
финансирования ИР: зарубежные 
данные
Общая сумма глобальных расходов на 

ИР превышает 1,5 трлн долл., из которых 92% 
приходится на страны G20. Среди крупных 
лидеров по показателю наукоемкости (отно-
шение совокупных расходов на ИР к ВВП) 
США (2,8%), Япония (3,29%), Германия 
(2,3%), Франция (2,22%), Австралия (2,12%) 
и Китай (2,1%%). В малых быстро растущих 
странах этот показатель выше — Республика 
Корея, Израиль, Дания и Швеция пре-
взошли 4%. Значительную часть этих расходов 
несут крупные компании. В 2017 г. глобаль-
ными лидерами наукоемкого бизнеса были 
Амазон (17 млрд долл. на ИР), Фольксваген, 
(15 млрд долл.), Альфабет, исследовательское 
подразделение Гугл (14,6 млрд долл.), Интел 

(12,9 млрд долл.), Самсунг (12,9 млрд долл.), 
Хуавей (11,3 млрд долл.), Эппл (10, 9 млрд долл.) 
(Science and Engineering Indicators, 2018).

В России доля ИР в ВВП составила 
в 2017 г. 1,2%, что примерно оответствует 
Италии, но больше, чем в Турции, Мексике 
и Аргентине. В этих странах бизнес мало вкла-
дывает в ИР, финансирование обеспечивает 
в основном государство. Наиболее крупные 
российские компании — Газпром, Роснефть, 
Норникель и другие вкладывают в науку срав-
нительно небольшие средства, и по этим пока-
зателям они находятся во второй–третьей 
сотне глобальных рейтингов ИР частного 
бизнеса. 

Статистически наиболее полную 
и наглядную картину формирования и исполь-
зования финансовых потоков в сфере ИР обе-
спечивают данные Национального научного 
фонда США (создан в 1950 г.) (табл. 1). В дру-
гих странах и международных организациях 
эта статистика сформировалась позже, во 
многом по американскому образцу. В соот-
ветствии с теорией, основными источниками 
средств являются федеральное правительство 
и бизнес, небольшой вклад вносят средства, 
зарабатываемые университетами и нееоммер-
ческими организациями. Доля бинеса состав-
ляет примерно 2/3 и имеет тенденцию к росту, 
доля государства относительно уменьшается 
при росте абсоютных размеров финансиро-
вания. Бизнес сам осваивает свои средства 
(328 млрд долл. из 333) и немного выделяет 
университетам (3,8) и федеральным лабора-
ториям (0,2 млрд долл., в основном плата за 
использование оборудования). Федеральное 
правительство меньше половины своего науч-
ного бюджета направляет в государственные 
лаборатории, до четверти — в ИР бизнеса, 
треть — в университеты. Для фундаментальной 
науки пропорции другие: основное финанси-
рование идет из федерального бюджета, 2/3 — 
в университеты, 1/4 — бизнесу и 1/8 — в госу-
дарственные лаборатории. Бизнес поддержи-
вает собственные фундаментальные лаборато-
рии и значительно меньше — университетские. 

Аналогичным образом формируются 
и распределяются финансовые потоки сфе-
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ры ИР и в других странах. Общим является 
и то, что бюджетные ассигнования на ИР про-
ходят утверждение в правительствах и/или 
парламентах, на основе открытых процедур, 
и борьба за масштабы и приоритеты поддерж-
ки обычно идет с самым активным участием на-
учной общественности. 

Так, Д. Трамп, став президентом, 
решил существенно сократить бюджетный 
дефицит, в том числе и бюджетное финан-
сировнаие науки на 2017—2018 финансовый 
год. Основная аргументация администрации 
Трампа — следует больше полагаться на част-
ный сектор в финансировании прикладных 
исследований, разработок и в коммерциали-
зации, например, энергетических проектов. 
Предполагалось снизить финансирование 
исследований возобновляемых видов энергии, 
ядерных исследований и умных сетей как выхо-
дящих на рыночную стадию. Эти же соображе-
ния касались и программы ARPA-E (Advanced 
Research Projects Agency-Energy — передовые 
исследовательские проекты министерства 
энергетики). Но в данном случае уже на стадии 
анализа предложений Государственная счет-
ная палата (Government Accountability Office) 
пришла к выводу, что работа над проектами 
ARPA-E находится в слишком ранней стадии, 

чтобы быть коммерчески успешной и при-
влечь частные деньги. 

Сплоченные действия ученых, поддер-
жанных широкой общественностью и влия-
тельными лоббистами, позволили организо-
вать давление на конгресс и отстоять научный 
бюджет. В апреле 2017 г. сразу после появле-
ния проекта бюджета более 280 организаций, 
представлявших бизнес, науку и технику, меди-
цину и образование, подписали коллективное 
письмо лидерам конгресса — спикерам палаты 
представителей и Сената, а также лидерам 
обеих партий (республиканского большинcтва 
и демократического меньшинства) — о недопу-
стимости отказа от финансирования проектов 
фундаментальных исследований в энергетике, 
медицине и других областях. Одним из авто-
ров письма был главный редактор журнала 
«Sсience» и руководитель AAAS (Американская 
ассоциация содействия развитию науки) 
Р. Холт. В результате федеральные ассигно-
вания на ИР увеличились примерно на 5% по 
сравнению с предыдущим годом (Иванова, 
2017).

Процесс формирования и утверждения 
финансирования научных проектов в частном 
бизнесе является закрытым. В соответствии 
с теорией крупные компании инвестируют 

Таблица 1

Матрица финансирования ИР в США, 2015 г., млрд долл.

Источники /исполнители Всего Бизнес
Федеральное 
правитель-
ство

Нефедераль-
ное прави-
тельство

Универси-
теты и НКО 

Всего ИР 495 333 121 4 37

Бизнес 355 328 27 0,1 0,1

Федеральное правительство 54 0,2 54 0,2 0,1

Нефедеральное 
правительство 0,7 – 0,3 0,4 –

Университеты и НКО 85 3,8 39,5 17 18

Фундаментальные 
исследования
Из них:

84 23 40 2 22

бизнес 22 20 2 0,1 0,1

Федеральное правительство 10 0 6 0 4

университеты и НКО 51 3 25 2 21

Источник: Science and Engineering Indicators, 2018. 
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в ИР главным образом из-за возможности 
присвоения (благодаря системе охраны прав 
интеллектуальной собственности) большей 
части прибыли, возникающей от результатов 
ИР (уникальные товары и услуги обеспечивают 
возможность устанавливать на них высокие 
цены). Фактически используются преимуще-
ства монополии на знания для поддержания 
лидирующих позиций на рынках, что важно 
в условиях действия строгого антимонополь-
ного законодательства, ограничивающего 
другие виды монополии. К этому следует доба-
вить еще два обстоятельства, определяющие 
приоритетность финансирования ИР бизне-
сом: 1) включение показателя затрат на ИР 
в отчеты компаний как важный показатель 
для инвесторов и акционеров; 2) постоянно 
растущие затраты наукоемких компаний для 
приобретения исследовательских стартапов 
или прав интеллектуальной собственности для 
укрепления лидирующих позиций на новых 
или смежных рынках хайтека. 

Финансирование науки в РФ
Важнейшей характеристикой струк-

туры финансирования науки в России явля-
ется высокая доля бюджета (доля затрат на ИР 
за счет бюджета по отношению к ВВП) и очень 
низкая, на уровне слаборазвитых стран, доля 
финансирования и организации ИР бизнесом. 
В ряду перечисленных в табл. 2 стран Россия 
имеет максимальный показатель доли бюд-
жета в финансировании науки. По данным 
Росстата, доля ассигнований на гражданскую 
науку из средств федерального бюджета снизи-

лась с 3,19% в 2013 г. до 2,45% в 2016 г. В этот 
же период возросла доля ассигнований на обо-
ронную науку, которая составляет примерно 
половину всех бюджетных затрат на ИР. Таким 
образом, и по доле ИР в совокупных бюджет-
ных расходах показатели России на уровне мак-
симальных мировых. 

В условиях, когда дальнейшее наращи-
вание финансирования ИР за счет ассигнова-
ний государственного бюджета вряд ли воз-
можно и целесообразно, возникают две задачи: 
1) повысить эффективность использования 
бюджетных средств; 2) стимулировать созда-
ние отраслевых и корпоративных исследова-
тельских центров, лабораторий и наукоемких 
стартапов предпринимателями, переориен-
тировать бизнес с заимствования, приобрете-
ния готовых технологических решений к фор-
мированию и реализации собственных неза-
висимых научно-технологических стратегий 
(перейти от догоняющего развития, возмож-
ности которого сужаются в условиях санкций, 
к прорывному). 

В национальном проекте «Наука», разра-
ботанном Министерством образования и науки 
и утвержденном в 2018 г. Правительством РФ, 
поставлены задачи и повышения эффективно-
сти использования бюджетных средств, и сти-
мулирования бизнеса в сфере ИР. Заявлена 
крупная научная цель: Россия должна войти 
в пятерку ведущих стран по приоритетным для 
страны областям науки, для чего потребуется 
обновить инфраструктуру, создать научные 
центры мирового уровня, поднять качество 
аспирантуры. Задачу повышения спроса эко-

Таблица 2

Финансирование ИР: международные сопоставления

Страна Всего,  
млрд долл. % к ВВП В том числе из средств 

государственного бюджета
Бюджетные ИР 
расходы, % к ВВП

Россия 37,3 1,2 34,3 1,0

США 502,9 2,8 138,5 0,4

Китай 408,8 2,1 84,0 0,4

Германия 114,8 2,9 34,3 0,9

Япония 170,0 3,3 33,9 0,7

Франция 60,8 2,2 17,7 0,6

Источник: Наука, технологии и инновации России, 2017, c. 83—85.
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номики на научные разработки будут решать 
научно-образовательные центры, в рамках 
которых произойдет интеграция сильных 
вузов, научных институтов и российских ком-
паний для разработки новых технологий. Это 
очередная попытка соединить бизнес с наукой, 
вовлечь промышленность в разработку науко-
емких технологий, увеличить финансирование 
науки за счет бизнеса. Проект будет реализо-
вываться до 2024 г., он увязан со стратегией 
научно-технологического развития России 
(СНТР), а также с проектами национальной 
технологической инициативы. Таким образом, 
одновременно будут действовать различные 
инструменты выбора и реализации приори-
тетных проектов технологического прорыва, 
активизации участия предпринимательского 
сектора, что, несомненно, является движе-
нием в нужном направлении. 
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Для реализации задач, поставленных 
в области научно-технического прогресса 
в России, необходимо опираться на опыт пере-
довых в области науки и инноваций стран, 
в первую очередь США.

Анализ состояния науки и образования 
в США свидетельствует о том, что ключевые 
показатели их состояния и развития оказыва-
ются одновременно определяющими показате-
лями экономической безопасности и экономи-
ческого развития страны в целом. Очевидно, 
что именно состояние науки, инновационной 
активности, сферы подготовки кадров во мно-
гом определяет общую конкурентоспособность 
экономики страны и уровень ее развития. Речь 
идет о таких показателях, как общие расходы 
на НИОКР и образование, доля затрат на науку 
и образование в ВВП страны, удельный вес 
затрат на инновации в общем объеме произ-
веденной продукции, число полученных патен-
тов и их доля в количестве мировых патентов, 
число и доля наиболее престижных премий 
в области науки (прежде всего, Нобелевских), 
доля передовых промышленных технологий 
среди всех используемых технологий, лидер-
ство страны в наиболее важных наукоемких 
отраслях и т.д.

1. Общие масштабы финансирования 
и направления НИОКР
Абсолютные масштабы ассигнований 

на НИОКР в 2018 г. достигли в США астроно-
мических размеров 552 млрд долл., что состав-
ляет 26,4% всех мировых расходов на научные 
цели. Расходы на НИОКР в 2018 г. выросли на 
25 млрд долл. и составили 2,84% ВВП США (9 
место в мире после Южной Кореи (4,32%), 
Австрии (4,05%), Японии (3,5%), Саудовской 
Аравии (3,5%), Турции (3,3%), Израиля 
(3,0%), Дании (3,0%), и Швейцарии (2,98%). 
Поскольку большинство из перечисленных 
стран — это государства с относительным 
небольшим размером ВВП (кроме Японии), 
США сохраняют безусловное лидерство по 
абсолютным масштабам расходов на НИОКР, 
что обеспечивает им очевидное преимуще-

ство в научных исследованиях и инновациях 
перед другими странами. Страна, имеющая 
сопоставимые и быстрорастущие расходы на 
НИОКР — Китай (474,8 млрд долл. и около 2% 
ВВП), пока не может конкурировать с США 
ни по уровню фундаментальных и прикладных 
исследований, ни по наличию ведущих науч-
ных школ мирового уровня1. 

Из всех расходов на НИОКР в США 
в 2018 г. 18% (99 млрд долл.) приходится на 
фундаментальные исследования, 22% (122 
млрд долл.) — на прикладные, 60% (332 млрд 
долл.) — на разработки (опытно-конструктор-
ские работы). 

При этом 56% всех ассигнований на 
фундаментальные исследования были освоены 
академическим сектором американской  науки, 
т.е. университетами. Большая часть этих ассиг-
нований были государственными и выделялись 
различными федеральными ведомствами, веду-
щую роль среди которых играли Министерство 
обороны, Министерство здравоохранения 
и социальных услуг, Национальный науч-
ный фонд, Министерство энергетики, 
Министерство сельского хозяйства. Более 387 
млрд долл. из ассигнованных на науку средств 
было использовано в частном секторе эконо-
мики (70%). 

В 2018 г. время структура расходов на 
НИОКР в США по источникам и освоению 
ассигнований выглядела следующим образом 
(табл. 1).

Из данных, приведенных в табл.1, сле-
дует, что главным сектором американской 
науки (по масштабам) является промыш-
ленность, которая лидирует и как источник 
финансирования науки (66,5%), и как сфера 
освоения ассигнований на НИОКР (70,0%). 
На университеты как источник финансирова-
ния приходится 3,7% всех расходов, и 14,0% 
всех ассигнований в качестве сферы освоения 
НИОКР. При этом университеты осваивают 
почти 60% всего государственного финансиро-
вания НИОКР.

Университетская наука является важ-
ным компонентом всей системы научных иссле-

1 2018 Global R&D Funding Forecast Winter 2018, p. 5 (см. материалы сайта https://www.rdmag.com/article/2018/03/2018-
global-r-d-funding-forecast-snapshot).
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дований в США. Хотя по освоению финансо-
вых ресурсов, идущих в целом на исследования, 
университеты занимают достаточно скромное 
место — 14,0%, по освоению расходов, направ-
ленных на фундаментальные исследования, 
на университетский сектор приходится почти 
60% всех ассигнований (см. табл. 1).

США безусловно являются лидером 
в мире как по числу ведущих университетов, так 
и по уровню проводимых в них исследований. 
Существуют несколько специализированных 
организаций, подробно изучающих позиции 
различных университетов мира и присваиваю-
щих им ежегодно соответствующие рейтинги. 
В последнем обзоре рейтинга «Таймс» среди 25 
лучших университетов 17 являются американ-
скими, 5 — английскими, и по одному находятся 
в Канаде, Швейцарии и Сингапуре2.

Шанхайский академический рейтинг 
университетов мира исходит из 6 индикаторов 
деятельности университета — число выпуск-
ников и профессоров, имеющих Нобелевскую 
премию и медаль Филдса (по математике), 

количество наиболее цитируемых ученых, 
фигурирующих в системе Томсон Ройтер, 
число опубликованных статей, индексируе-
мых в системе Научного цитирования (Science 
Citation Index), и место университета в миро-
вом рейтинге по общему уровню образования. 
По данной рейтинговой системе из 25 веду-
щих университетов 19 находятся в США, 4 — 
в Великобритании и один в Японии.

В США Национальный научный фонд 
(ННФ) создал систему разнообразных рейтин-
гов университетов, основываясь прежде всего 
на их расходах на НИОКР. Десять ведущих уни-
верситетов, по последним оценкам ННФ, тра-
тят каждый более 1 млрд долл. на научные иссле-
дования. Наиболее крупные ассигнования 
на НИОКР выделяют Университету Джонса 
Хопкинса (Johns Hopkins University), который 
потратил на эти цели 2,3 млрд долл. в 2015 
финансовом году. Среди ведущих по масшта-
бам расходов на научные исследования нахо-
дятся такие университеты, как Мичиганский, 
Висконсинский, Калифорнийский в Сан-

Таблица 1

Матрица расходов на НИОКР в США по источникам и сферам освоения ассигнований, млрд долл.

Источник финансирования
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Федеральное правительство 43,2 32,0 39,0 16,0 6,5 137,0
(24,8%)

Промышленность — 355,5 6,0 3,9 2,3 367,7

Университеты — — 20,0 0,5 — 66,5
(3,7%)

Штаты и местные органы власти — — 7,0 — — 7,0
(1,2%)

Бесприбыльные организации — — 5,7 0,1 15,0 20,8
(3,8%)

Всего, средств освоения 43,5
(7,9%)

387,5
(70,1%)

77,7
(14,0%)

20,5
(3,7%)

23,8
(4,3%)

553,0
(100%)

Источник: рассчитано автором по (2017 Global R&D Funding Forecast Washington, 2017, p. 7).

2 По данным «Times Higher Education 2017» (cм. материалы сайта https://www.timeshighereducation.com).
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Диего и Сан-Франциско, университет Дьюка 
и Стэнфорд. 

Большая часть средств поступает из 
национальных институтов здоровья и идет на 
исследования в области науки о жизни. 

Играя безусловно главную роль в фунда-
ментальных исследованиях, университеты вно-
сят важный вклад в проведение прикладных 
исследований и разработок в стране. В целом 
университетский сектор является ведущим 
фактором и источником долгосрочных инве-
стиций в будущее экономики и общества.

В частном секторе экономики, как сви-
детельствуют приведенные выше данные, 
концентрируется большая часть всех амери-
канских НИОКР. Здесь осваивается более 70% 
всех выделяемых из различных источников 
средств. К наиболее важным направлениям 
прикладных и опытно-конструкторских работ, 
реализуемым в промышленности, относятся: 
исследования, связанные с науками о жизни 
(биологические медицинские и другие иссле-
дования), аэрокосмические и оборонные 
исследования, создание новых материалов 
и химические исследования, информационно-
коммуникационные исследования, исследова-
ния в области автомобилестроения и других 
транспортных средств, создание новых энерге-
тических систем.

Большое и очень важное значение 
в американском научном потенциале играет 
социально-экономический и политический 
сегмент исследований. Как уже отмечалось, 
бесприбыльными исследовательскими орга-
низациями, или так называемыми мозговыми 
центрами, осваивается около 4,3% всех затра-
чиваемых на научные исследования средств. 
В структуре научно-технического потенциала 
они (наряду с университетами) играют роль 
не только приращения гуманитарного и соци-
ально-экономического знания. Они являются 
инструментами выработки различных вари-
антов и моделей социально-экономической 
и внешней политики страны, формулируют 
конкретные рекомендации для  государствен-
ных органов и политических партий в соответ-
ствующих областях. США — бесспорный лидер 
по числу и влиятельности таких мозговых 

центров, в 2018 г. их в стране насчитывалось 
более 1800 (из почти 7 тыс. в мире) (McGann, 
2018). Среди них такие известные на весь мир 
центры, как Брукингский институт (Brookings 
Institution), Фонд Карнеги за международный 
мир (The Carnegie Endowment for International 
Peace), Центр стратегических и международ-
ных исследований (Center for Strategic and 
International Studies, CSIS), Центр имени Вудро 
Вильсона (The Woodrow Wilson School of Public 
and International Affairs), Корпорация «РЭНД» 
(RAND Corporation), Национальное бюро эко-
номических исследований (National Bureau of 
Economic Research, NBER) и др. 

2. Роль государства
Американское государство играет 

заметную роль в развитии и финансировании 
научных исследований и в целом — в форми-
ровании научно-технического потенциала 
страны. Хотя доля государства в общем объ-
еме финансирования НИОКР составляет при-
мерно 25%, государству принадлежит реша-
ющая роль в выработке научно-технических 
приоритетов в развитии страны, а примени-
тельно собственно к науке — в финансирова-
нии фундаментальных исследований (Funding 
the Foundations…, 2006). На законодательном 
уровне основы государственной научно-техни-
ческой политики США были заложены зако-
ном «О научно-технической политике, органи-
зации и приоритетах» от 1976 г., а также зако-
ном Стивенсона—Уайдлера «О национальных 
технологических приоритетах» от 1996 г. 

Центральную роль в механизме форми-
рования научно-технической политики в феде-
ральном правительстве играет помощник пре-
зидента но науке и технике и подчиненные ему 
органы. Он является директором Управления по 
научно-технической политике (УНТП), которое 
было образовано в Исполнительном управле-
нии Президента США в 1976 г. Директор про-
водит научный анализ и подготавливает реше-
ния президента по всем вопросам, связанным 
с наукой и техникой. 

Все министерства имеют в своем штате 
должность помощника министра, отвечающего 
за научно-техническую политику. В основном 
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в их обязанности входит разработка общих тре-
бований к планированию различных научно-
технических мероприятий, а также форми-
рование и отстаивание на межминистерском 
уровне и перед Административно-бюджетным 
управлением и Конгрессом бюджетных заявок 
на науку и технику. Ведущие в научно-техниче-
ском отношении (по объему расходуемых на 
эти цели средств) — Министерство обороны, 
Национальное управление по аэронавтике 
и космическим исследованиям, Министерство 
энергетики, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения, Министерство 
сельского хозяйства, Министерство торговли, 
Национальный научный фонд.

Национальный научный фонд (ННФ) — 
единственное в федеральном правительстве 
агентство, сферой ответственности которого 
является только развитие науки и техники. 
В отличие от других органов ННФ несет ответ-
ственность за развитие всего научно-техниче-
ского комплекса США. 

ННФ главным образом финансирует 
программы фундаментальных исследований 
в университетах, кооперативных научно-иссле-
довательских центрах, бесприбыльных научно-
исследовательских фирмах и в малом бизнесе. 
ННФ в соответствии с выработанными при-
оритетами научно-технического развития 
организует оценку поступающих с мест заявок 
(в среднем 27 тыс. в год) и принимает решения 
о выделении средств. Из общего числа заявок 
только около 40% получают финансирование. 
Своих научно-исследовательских лабораторий 
ННФ не имеет.

Национальные академии — это обоб-
щающее название Национальной академии 
наук, Национальной инженерной академии, 
Института медицины и Национального иссле-
довательского совета, выступающих в едином 
блоке как партнеры ННФ в выработке научной 
политики. Национальные академии имеют ста-
тус бесприбыльных научно-исследовательских 
корпораций, организующих по заданию ННФ 
и УНТП исследования по оценке состояния 
научно-технического комплекса США и выра-
ботке национальной научно-технической 
политики.

Научная политика в том виде, как она 
существует в США, направлена на развитие 
всего национального научно-технического 
комплекса и на обеспечение его эффектив-
ных взаимосвязей с другими общественными 
институтами, такими как национальная безо-
пасность, экономика, экология, здравоохране-
ние и т.п. Как правило, государство не форму-
лирует отдельные научные направления, счи-
тая это прерогативой научного сообщества. 
Проблемы, выделяемые государством в каче-
стве приоритетных, носят общесистемный 
характер. Так, во втором десятилетии ХХI в. 
таким направлением были признаны новые 
энергетические технологии.

Федеральные ассигнования в науку 
достигли в 2018 г. 137 млрд долл., в том числе 
на военные цели — 92,5 млрд долл. и невоен-
ные — 57,1 млрд долл. Расходы Министерства 
обороны США, превышающие 85 млрд. долл., 
больше чем расходы большинства ведущих 
стран мира (за исключением Китая, Японии, 
Германии, Южной Кореи и Индии). Все воен-
ные исследовательские ассигнования, в свою 
очередь, делятся на чисто научные (фундамен-
тальные и прикладные — примерно 17%) и раз-
работки — примерно 80%. 

Из невоенных государственных ассиг-
нований на НИОКР лидируют расходы по 
линии здравоохранения — национальные 
институты здоровья получат на эти цели 
26 млрд долл.

3. Результативность исследований
О результативности американской 

науки свидетельствует ряд показателей. Самое 
главное достижение — это безусловное лидер-
ство США по наличию научных школ, по спо-
собности генерировать новые идеи и произво-
дить новый научный продукт. Об этом, в част-
ности, говорит сравнение числа Нобелевских 
премий (показателя, отражающего наиболее 
выдающиеся научные открытия), полученных 
США и другими странами. Так, число амери-
канских ученых, получивших премии за все 
время их присуждения, насчитывала в 2017 г. 
368 человек из общего числа лауреатов, состав-
ляющих около 1 тыс. человек (37% награж-
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денных и около 50% премий, поскольку число 
награжденных значительно превышает коли-
чество премий). Ближайшие конкуренты США 
по Нобелевским премиям — Великобритания, 
Германия и Франция, где число награжденных 
составляет соответственно 132, 107 и 62 чело-
век. В России число лауреатов составляет 23 
человека (включая СССР и дореволюционную 
Россию, в Японии — 26, в Китае — 93.

Число научных публикаций в США 
составляет 25% общего числа научных публика-
ций в мире, США имеют высокие показатели 
разнообразных индексов цитирования. Кроме 
того, американские авторы участвовали в 44% 
всех международных публикаций, т.е. статей 
с участием ученых из различных стран4.

При этом значительная часть научных 
результатов получает высокую коммерческую 
оценку на рынке. На основе этой научной про-
дукции далее развивается весь наукоемкий сек-
тор экономики США, включающий множество 
отраслей промышленности и сферы услуг. На 

мировых рынках этой продукции (сложная 
электроника, программное обеспечение, фар-
мацевтическая продукция, медицинские техно-
логии, биотехнологии, авиа- и ракетно-косми-
ческие технологии и т.д.) также, как правило, 
доминируют США. При этом США опережают 
другие страны как по объему производства, 
так и по масштабам экспорта наукоемкой 
продукции. 

По оценке международных экспер-
тов, США лидируют среди других стран по 
большинству наиболее важных направлений 
и сфер технологического и инновационного 
развития (табл. 2).

Из приведенных в табл. 2 данных видно, 
что, по оценкам экспертов, вес США составляет 
более 50% по сравнению с другими странами 
вместе взятыми в 6 из 11 направлениях техно-
логий (в новых материалах, в сельскохозяй-
ственных технологиях, в космических техноло-
гиях, в связи, в вооружениях и в фармацевтике) 
и менее 50% — в 5 направлениях технологий 

3 См. материалы сайта «Лауреаты Нобелевской премии» (http://www.nobeliat.ru).
4 См. материалы сайта «Science and Engineering Indicators 2018» (https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/)  

Appendix Table 5-Z6.

Таблица 2

Позиции отдельных стран в области ведущих технологий, %

Технология
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В
ел

и
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-
бр

и
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я

Новые материалы 59 15 1 12 7 1 2 2

Сельское хозяйство (продовольствие) 68 10 3 5 2 1 1 1

Автоматизация 22 6 1 29 32 0 8 0

Космические технологии 62 3 10 6 1 13 1 2

Связь 57 13 0 2 13 0 4 4

Энергетика 49 10 3 20 7 1 1 1

Окружающая среда 37 1 6 26 8 1 2 6

Приборостроение 41 9 1 14 22 1 9 1

Наука о жизни
(здравоохранение) 43 2 7 18 7 0 2 9

Вооружение 78 6 1 1 0 11 1 1

Фармацевтика 56 4 3 16 5 1 1 7

Источник: составлено автором по «2018 Global R&D Funding Forecast», Winter, 2018, р. 21 (https://www.rdmag.com/
article/2018/03/2018-global-r-d-funding-forecast-snapshot).
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(в автоматизации, в энергетике, в окружающей 
среде, в приборостроении и науке о жизни).

США являются бесспорным лидером по 
производству продукции в отраслях, основан-
ных на знаниях и интенсивных технологиях 
(Knowledge and technology intensive industries). 
В целом доля высокотехнологичного сектора 
в ВВП США составляет 40%, что выше, чем 
в ЕС и Японии (соответственно 32 и 30%).

Опережение других, в том числе и раз-
витых стран, в производстве и экспорте наи-
более наукоемкой продукции отражает 
сохранение Соединенными Штатами лиди-
рующих позиций в складывающемся миро-
вом разделении труда, где даже быстро разви-
вающиеся новые экономики (Китай, Индия, 
Бразилия и до недавнего времени Россия) 
по-прежнему сохраняют статус производи-
телей массовой продукции обрабатывающей 
промышленности и сырья. Даже в том случае, 
когда эти страны стремятся упрочить свой 
научно-технический потенциал (прежде всего 
Китай, где расходы на НИОКР в 2018 г. 
составили почти 475 млрд долл., что состав-
ляет почти 20% общемировых расходов), в обо-
зримом будущем они вряд ли смогут конкури-
ровать с лидерами по производству наиболее 
наукоемкой продукции. 

Таким образом, в США сформировался 
и активно функционирует разноплановый мас-
штабный и эффективный научно-технический 
потенциал. Он включает как государственные 
институты, университеты и лаборатории, так 
и частные университеты, коммерческие и бес-
прибыльные организации. Именно этот потен-
циал является главным конкурентным преиму-
ществом США, во многом обеспечивающим им 
экономическое и политическое лидерство.
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Прошло более четверти века с момента 
распада Советского Союза и становления 
России как суверенного государства. И если 
в СССР культура финансировалась по оста-
точному принципу преимущественно за счет 
средств государственного бюджета, то в новой 
России предполагалось существенно увели-
чить объемы финансового обеспечения путем 
создания многоканальной системы финанси-
рования культуры. Речь шла не только о необ-
ходимости увеличения объемов бюджетного 
финансирования (закреплении нормативов 
государственного финансирования по уров-
ням власти), но и появлении новых источни-
ков за счет так называемой косвенной под-
держки: частной и корпоративной благотво-
рительности, спонсорских средств, развитой 
системы налоговых преференций, введения 
специальных (маркированных) налогов, про-
ведения национальных лотерей, создания 
эндаумент-фондов (фондов целевого капитала) 
и т.п. В данной статье предпринята попытка 

проанализировать произошедшие изменения 
в системе финансового обеспечения сферы 
культуры как с точки зрения диверсификации 
источников финансирования, так и трансфор-
мации институциональной среды.

Вводные замечания
Показатели финансирования куль-

туры и кинематографии из консолидирован-
ного бюджета РФ за период 1991—2017 гг. 
рассчитаны на основе данных, публикуемых 
в Российском статистическом ежегоднике1 
в разделе «Финансы» (государственные 
финансы/ расходы консолидированного бюд-
жета РФ на социально-культурные мероприя-
тия) за 1991—2004 гг., а также на основе данных 
об исполнении консолидированного бюджета 
РФ за 2005—2017 гг., публикуемых на сайте 
Федерального казначейства РФ2. 

Расходы на культуру и кинематогра-
фию (% от ВВП России) за рассматривае-
мый период рассчитаны на основе значений 

В.Ю. Музычук
Институт экономики РАН, Государственный институт искусствознания, 
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последние два десятилетия как в целом по отрасли, так и в разрезе видов культурной деятельно-
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культуры по зарабатыванию собственных доходов, а также по привлечению благотворительных 
и спонсорских средств по типам учреждений (театры, концертные организации, музеи, библио-
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валового внутреннего продукта Российской 
Федерации за соответствующие годы, публику-
емых Росстатом.

Расходы на культуру и кинематогра-
фию в совокупных расходах консолидирован-
ного бюджета РФ за рассматриваемый период 
(в реальных (сопоставимых) ценах) рассчи-
таны на основе значений индекса-дефлятора 
ВВП за соответствующие годы, публикуемых 
Росстатом.

Расходы на культуру и кинематографию 
в совокупных расходах консолидированного 
бюджета РФ за рассматриваемый период (в рас-
чете на душу населения) рассчитаны на основе 
значений численности населения Российской 
Федерации за соответствующие годы, публику-
емых Росстатом.

Расходы по видам культурной деятельно-
сти (театры, концертные организации, музеи, 
библиотеки, культурно-досуговые учрежде-
ния, культурное наследие), доходы от устав-
ной деятельности, благотворительные вложе-
ния и спонсорские средства государственных 
(муниципальных) учреждений культуры приве-
дены по данным ГИВЦ Минкультуры России за 
соответствующие годы.

Объемы финансирования культуры
В 2017 г. расходы из консолидирован-

ного бюджета (КБ) РФ по статье «Культура 
и кинематография» составили 492,9 млрд руб. 

(с учетом межбюджетных трансфертов — 
499,9 млрд руб.), что соответствует 0,54% ВВП 
и 1,52% в совокупных расходах КБ РФ. В рас-
чете на душу населения расходы на культуру 
составили 3357,6 руб. на человека в год (или 
50,85 евро по среднегодовому курсу рубля 
к евро в 2017 г.).

Темпы роста расходов на культуру за 
период 1991—2017 гг. четко демонстрируют 
три временных диапазона в динамике государ-
ственного финансирования (рис. 1): 

  1991—2004 гг., в течение которого уда-
лось преодолеть последствия тяжелейшего для 
России социально-экономического кризиса 
середины 1990-х годов. Только в 2004 г. удалось 
довести объемы финансирования культуры до 
уровня 1991 г.;

  2004—2008 гг., который без преуве-
личения можно назвать золотой пятилеткой 
финансирования культуры. Это период нара-
щивания расходов на культуру, что нашло отра-
жение в широкой палитре разнообразных куль-
турных достижений. За 5 лет удалось увеличить 
объем финансирования культуры в 1,7 раза 
в реальном выражении. В Концепции-2020, 
разработка и утверждение которой пришлись 
на 2008 г., предусматривалось доведение расхо-
дов на культуру до 1,5% ВВП при реализации 
оптимистического сценария.

  2008—2017 гг., когда темпы роста 
финансирования культуры дрейфуют в диа-

Рис. 1
Темпы роста расходов на культуру и кинематографию из консолидированного бюджета РФ 
(1991—2017 гг.) в сопоставимых ценах (2000 г. = 1), раз
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пазоне от 2,1 до 2,3 раза от уровня 2000 г. 
Начиная с 2009 по 2011 г. наметился спад 
в объемах финансирования культуры в реаль-
ном выражении, после чего в течение 2012—
2014 гг. удалось вернуться к уровню 2008 г. 
В 2015 г. расходы на культуру сократились не 
только в реальном, но и номинальном выраже-
нии, что нашло свое отражение практически 
во всех основных показателях финансирова-
ния культуры. В 2017 г. объем финансирования 
культуры в реальном выражении стал сопоста-
вим с уровнем 2008—2009 гг., т.е. 8–9-летней 
давности.

Ситуация с финансовым обеспечением 
сферы культуры демонстрирует наличие управ-
ленческого провала в части захвата чужих ком-
петенций Минфином России (Рубинштейн, 
Городецкий, 2017). Минкультуры России не 
в состоянии обеспечить увеличение расходов 
на культуру в виду установленных Минфином 
России правил игры. В результате реализация 
культурной политики и государственная под-
держка культуры являются не самостоятель-
ными направлениями политики государства 
в области культуры, а лишь производными от 
бюджетного процесса. 

Финансирование культуры в разрезе 
основных статей бюджетной 
классификации расходов
Приоритетность социальных целей 

и приверженность государства к их достиже-
нию прослеживается в структуре расходной 
части государственных бюджетов (табл. 1). 
Структура государственных расходов России 
в 2017 г. демонстрирует несколько другую 
шкалу приоритетов (рис. 2).

В России суммарно на оборону и право-
порядок приходится практически такой же 
объем бюджетных средств (15%), сколько на 
образование и здравоохранение вместе взятые 
(19%). В среднем по странам ОЭСР данные ста-
тьи расходов занимают соответственно 9,4% 
против 31,3% в структуре государственных рас-
ходов. Другими словами, суммарные расходы 
на образование и здравоохранение в три раза 
превышают расходы на оборону и правопоря-
док в среднем по странам ОЭСР. 

От того, чему отдается предпочтение 
при выработке макроэкономической поли-
тики — силовому блоку или человеческому капи-
талу, — реально зависит вектор социально-эко-
номических преобразований в стране. В отно-

Таблица 1

Структура государственных расходов в отдельных странах ОЭСР, 2015 г., % 
(государственные расходы, всего = 100%)
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Финляндия 14,9 8,3 4,6 12,6 11,0 2,6 44,9

Франция 11,0 10,0 6,0 14,3 9,6 2,3 43,1

Германия 13,5 7,1 5,9 16,3 9,6 2,3 43,1

Италия 16,6 8,1 6,1 14,1 7,9 1,5 42,6

Швеция 14,1 8,4 4,9 13,8 13,0 2,2 41,6

Великобритания 10,6 7,1 9,7 17,8 12,0 1,5 38,4

США 13,8 8,7 14,2 24,2 16,2 0,7 20,8

В среднем по OECD 13,2 9,3 9,4 18,7 12,6 1,5 32,6
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шении остаточного финансирования сферы 
культуры речь идет не о дефиците бюджетных 
средств, а о низкой приоритетности культуры 
в рамках макроэкономической политики госу-
дарства. Но без изменения пропорций расход-
ных статей государственного бюджета задача 
активизации человеческого капитала и опере-
жающего развития гуманитарного сектора эко-
номики становится трудновыполнимой.

Структура финансирования 
по направлениям культурной 
деятельности
396,5 млрд руб., выделенных из консоли-

дированного бюджета РФ по статье «Культура 
и кинематография» в 2015 г., были распре-
делены следующим образом: 21% — на куль-
турно-досуговые учреждения (101,0 млрд руб.); 
по 11% на театры (51,8 млрд руб.) и библи-
отеки (51,3 млрд руб.); 10% — на музеи 
(49,5 млрд руб.); 4% — на концертные органи-
зации (18,8 млрд руб.); 8% — на проведение 
ремонтно-реставрационных работ на объектах 

культурного наследия; оставшиеся 33% — на 
прочие цели и виды деятельности (рис. 3).

Структура распределения финансовых 
средств очень не сбалансирована. На финан-
сирование 615 театров выделяется такой же 
объем государственных средств, что и на содер-
жание 39 тысяч библиотек. В самом уязвимом 
положении находятся библиотеки и объекты 
культурного наследия (порядка 178 тыс. памят-
ников, включая объекты археологии, постав-
ленных на государственный учет). В отноше-
нии библиотек речь идет не только о неудов-
летворительном состоянии зданий, но и о хро-
ническом отсутствии средств на пополнение 
и обновление библиотечных фондов. Львиная 
доля выделяемых средств идет на оплату труда 
библиотечных работников. В ситуации с сохра-
нением объектов культурного наследия получа-
ется, что выделяемых средств хватает на про-
ведение ремонтно-реставрационных работ на 
4% объектов в общем количестве памятников, 
находящихся на государственной охране. При 
этом в «Стратегии государственной культурной 
политики РФ на период до 2030 г.» говорится 
о том, что только 39% памятников федераль-
ного значения находятся в удовлетворитель-
ном состоянии. По данным ВООПИК, Россия 
ежегодно теряет порядка 200 памятников.

Рис. 2
Структура расходов консолидированного 
бюджета РФ в 2017 г., млрд руб. и %
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Таким образом, необходимо выявление 
горячих точек недофинансирования внутри 
сферы культуры с последующим нивелиро-
ванием диспропорций финансирования по 
направлениям культурной деятельности.

Международные сопоставления
В целом с 2000 г. расходы на культуру 

и кинематографию из КБ РФ в расчете на 
душу населения увеличились в 2,3 раза в реаль-
ном выражении. Много это или мало? По 
показателю расходов на культуру в расчете 
на душу населения, равному в 2015 г. 40 евро 
(в расчете по среднегодовому курсу рубля 
к евро), Россия существенно отставала от 
развитых стран: Дании — в 8 раз (326 евро), 
Франции — в 6 раз (241 евро), Финляндии — 
в 5 раз (202 евро), Германии — в 3,5 раза (142 
евро), Великобритании — в 2,6 раза (105 евро), 
Италии — в 2,4 раза (96 евро) и т.д. Из стран 
Евросоюза мы опережали только Португалию 
(39 евро) и Румынию (35 евро)3. Подушевое 
финансирование культуры в размере 51 евро 
в 2017 г. в России достигнуто в большей сте-
пени за счет колебаний курса рубля к евро, 
нежели реального увеличения расходов. 

Превалирование прямого 
бюджетного финансирования
Финансирование выделяется на выпол-

нение государственного (муниципального) 
задания государственным (муниципальным) 
учреждениям культуры. Расчет финансового 

обеспечения государственного задания осу-
ществляется по принципу от обратного, т.е. об-
ратным счетом, а не от реальных потребностей 
(Музычук, 2017). В последнее время качествен-
ные параметры государственного задания (на-
пример, для федеральных театров раньше был 
только один показатель — новые постановки, 
а теперь добавилась доля детского репертуара) 
чреваты вмешательством государства в твор-
ческую деятельность. Внедряемое в настоящее 
время нормирование труда в сфере культуры 
призвано оптимизировать бюджетные расхо-
ды. Учредитель в лице государства стремится 
нормировать производственный процесс под-
ведомственных учреждений вплоть до канце-
лярских скрепок. Любые попытки введения 
косвенных форм финансирования культуры 
блокируются Минфином России на корню.

Внебюджетные источники 
финансирования культуры 
В большинстве своем внебюджетные 

источники сводятся к собственным заработан-
ным доходам от основных направлений устав-
ной деятельности.

В настоящее время отмечается усиление 
тенденции к коммерциализации культуры, обу-
словленное требованием учредителя больше 
зарабатывать по отношению к подведом-
ственным государственным (муниципальным) 
учреждениям культуры. Например, для театров 
доля бюджетного финансирования составляет 
в среднем 68% в общей сумме финансовых 

3 Рассчитано по данным статистической базы Eurostat в разделе «Государственные финансы».

Таблица 2

Внебюджетные источники финансирования по видам культурной деятельности, 2016 г.

Вид 
культурной  

деятельности

Доля бюджетного 
финансирования в общей 

сумме финансовых 
поступлений, %

Доходы 
от уставной 

деятельности, 
млрд руб.

Доля доходов от уставной 
деятельности в общей 

сумме финансовых 
поступлений, %

Театры 68,6 22,4 27,6

Музеи 73,2 12,5 18,3

Концертные 
организации 76,1 5,0 18,6

Библиотеки 98,0 0,5 0,9

Клубы 90,8 6,4 5,5
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поступлений (2016 г.). Для успешных столич-
ных и губернских театров эта доля не превы-
шает 35—50%, а львиная доля провинциальных 
театров демонстрирует размер данного пока-
зателя на уровне 80—90%. Говорить о коммер-
ческой успешности театров, ссылаясь на опыт 
востребованных публикой столичных театров, 
не представляется корректным.

Для библиотек и клубов возможности 
для зарабатывания средств сильно ограни-
чены, поэтому их доля в общей сумме финан-
совых поступлений составляет соответственно 
1 и 5,5%, а доля бюджетного финансирования 
превышает отметку в 90% для библиотек (98%) 
и клубов (91%). Требовать от библиотек и клу-
бов таких же объемов собственных заработан-
ных доходов, как и у театров, не только нецеле-
сообразно, но и контрпродуктивно.

Благотворительные и спонсорские 
средства
Еще одним важным источником в мно-

гоканальной системе финансирования сферы 
культуры являются благотворительные и спон-
сорские средства. В России их доля в общей 
сумме финансовых поступлений государствен-
ных (муниципальных) учреждений культуры 
минимальна (табл. 3).

В музеях и театрах доля благотворитель-
ных и спонсорских средств выше, чем в других 
организациях культуры, и составляет порядка 
2% в общей сумме финансовых поступлений. 
Причем треть этих средств приходится на 
федеральные театры и музеи. В провинциаль-

ных учреждениях культуры этот показатель 
очень мал.

В настоящее время не представляется 
возможным отделить благотворительные 
пожертвования от спонсорских средств, так 
как в формах федерального статистического 
наблюдения (8-НК, 9-НК и др.) эти финансо-
вые поступления представлены суммарным 
показателем.

За четверть века рыночных преобра-
зований так и осталась неразвитой институ-
циональная среда для наращивания объема 
благотворительных средств (закон о меце-
натстве и благотворительной деятельности 
предполагает только репутационные/имид-
жевые преференции без учета какой-либо 
существенной экономической составляющей). 
Корпоративные пожертвования сдержива-
ются отсутствием ощутимых налоговых пре-
ференций, а неблагоприятная экономическая 
конъюнктура сказывается на возможностях 
так называемой низовой благотворительно-
сти (пожертвования частных лиц и малого 
бизнеса). Малый бизнес и платежеспособный 
средний класс являются той необходимой 
капиллярной системой, которая обеспечи-
вает круговорот благотворительных средств 
в развитых странах мира (не забывая при этом 
о прогрессивной шкале налогообложения, 
которая позволяет путем уменьшения налогоо-
благаемого вычета за счет благотворительных 
пожертвований попасть под меньшую ставку 
налога на доходы физических лиц. В результате 
выигрывает и налогоплательщик (он же и бла-

Таблица 3

Благотворительные и спонсорские средства учреждений культуры по видам культурной 
деятельности (2016 г.)

Вид культурной 
деятельности

Благотворительные 
и спонсорские средства, 

млрд руб.

Доля благотворительных 
и спонсорских средств в общей сумме 

финансовых поступлений, %

Театры 1,7 2,1

Музеи 1,5 2,2

Концертные 
организации 0,3 1,1

Библиотеки 0,2 0,4

Клубы 1,3 1,1
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готворитель), и социально значимые отрасли, 
которые аккумулируют финансовые потоки за 
счет косвенной поддержки на основе развитой 
системы налоговых преференций).

Справедливости ради следует отме-
тить, что неоднократно за рассматриваемый 
период предпринимались попытки по совер-
шенствованию институциональной среды, 
в том числе в сфере культуры (например, поли-
тика «БОР» (бюджетирование, ориентирован-
ное на результат); создание фондов целевого 
капитала; партисипативное бюджетирование) 
(Музычук, 2016), однако имплантация запад-
ных механизмов поддержки без учета нацио-
нальной специфики привела к возникновению 
институциональных ловушек (в трактовке ака-
демика В.М. Полтеровича), вследствие чего 
предпринимаемые преобразования можно оха-
рактеризовать как «шаг вперед и два назад».

Основные выводы
Сфера культуры России плотно зажата 

между Сциллой прямого бюджетного финан-
сирования и Харибдой отсутствия благопри-
ятной институциональной среды для развития 
многоканальной системы финансирования. 

На сегодняшний день в мире накоплен 
огромный арсенал инструментов и механизмов 
финансирования сферы культуры (Музычук, 
2013). Однако в России в структуре финан-
совых поступлений культурных институций 
по-прежнему доминирует бюджетное финан-
сирование. Несмотря на отдельные попытки 
построения многоканальной системы финан-
сирования культуры, предпринятые за послед-
нюю четверть века, палитра возможностей 
внебюджетного финансирования по-прежнему 
монохромна. В развитых странах многока-
нальная система финансирования культуры во 
многом зиждется на институтах гражданского 
общества, активной гражданской позиции 
населения, самоорганизации граждан (пар-
тисипативное бюджетирование, процентная 
филантропия (Хаунина, 2012, 2014) и др.)), 
а также сильном местном самоуправлении. 
Создание многоканальной системы финанси-
рования культуры в России требует серьезной 
налоговой реформы, реформы местного само-

управления, а также отхода от чисто бухгал-
терского подхода, при котором развитие тор-
мозится в угоду поддержания существующего 
статус-кво.
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more, both in the sphere, and in the context of the types of cultural activities. The paper also analy-
zed the possibilities of public cultural institutions to earn incomes, as well as to attract charities and 
sponsorship by type of institutions (theaters, concert organizations, museums, libraries and recreational 
centers). The current situation with financing of the arts and culture in Russia is characterized with: 
retention of the “residual principle” of financing, low priority of culture in the macroeconomic policy 
of the state, the prevalence of direct budget funding, the imperfection of the institutional environment 
for attracting additional sources of public support for the arts and culture. Despite sporadic attempts to 
build a multichannel system for financing of the arts and culture over the last quarter of a century, the 
palette of extrabudgetary funding opportunities is still monochrome. Creating a multichannel system 
for financing of the arts and culture in Russia requires serious tax reform, local government reform, and 
a departure from a purely accounting approach, in which development is hampered in favor of main-
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Многие страны сталкиваются с пробле-
мой ограниченного государственного финан-
сирования и предпринимают усилия по при-
оритетной поддержке конкурентоспособных 
образовательных программ. Особенно ощу-
тимо сокращение государственного финанси-
рования чувствуется после долгих лет традици-
онной опоры именно на этот источник (Knight, 
2011; Douglass, 2012). Исследователи заняты 
поиском баланса между внешними условиями 
функционирования университетов (такими как 
платежеспособный спрос населения, модерни-

зация системы управления, финансирование 
по результатам деятельности) с внутренними 
характеристиками, отражающими оптими-
зацию внутренней структуры университета 
и переход на принципы ответственного финан-
сового менеджмента. Как показывают расчеты, 
в России государственные расходы на образо-
вание сокращались как в реальном выражении 
(табл. 1), так и в процентах ВВП (табл. 2), дина-
мика в образовании имеет нисходящий тренд 
в отличие от динамики в таких сферах, как 
здравоохранение и социальная политика. 

И.В. Абанкина
Институт развития образования, Национальный-исследовательский 
университет Высшая школа экономики, Москва

Финансирование образования: 
тренд на персонализацию
Аннотация. В статье анализируется соотношение объемов финансирования высшего 

образования в России и зарубежных странах. Показано, что в России при схожей с другими стра-
нами структуре расходов  их стоимостные значения в три раза отстают от уровня стран ОЭСР. На 
основе обобщения зарубежного опыта реформ в управлении финансированием высшего обра-
зования выявлены основные тенденции в финансировании российского высшего образования: 
концентрация поддержки университетов-лидеров, опора на государственное финансирование 
высшего образования как основной источник, слабое использование механизмов частно-госу-
дарственного партнерства и доходов от фондов целевого капитала. Основное внимание в статье 
уделено переходу к инвестиционной модели финансирования образования с передачей права 
распоряжения ресурсами на принципах персонализации, включая такие инструменты, как кон-
тракты на основе результативности, конкурентные фонды и ваучеры, основанные на заслугах, 
контракты на человеческий капитал, а также индивидуальные образовательные счета как пер-
сональный инвестиционный ресурс. Именно эти механизмы начинают играть ключевую роль 
в ресурсном обеспечении развития образования. 

Ключевые слова: финансирование высшего образования, расходы на образование, финансовые 
ограничения, диверсификация доходов.
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Таблица 1

Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов в сопоставимых ценах, 2012—2016 гг., млрд руб.

Сфера 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2012 

Образование 2 558,36 2757,24 2662,07 2459,23 2427,15 95%

Культура, 
кинематография 340,21 359,789 376,49 365,81 330,67 97%

Здравоохранение 2 283,35 2212,44 2325,73 2645,37 2443,80 107%

Социальная политика 7 730,90 8358,45 8083,81 9689,93 8536,70 110%

Физическая культура 
и спорт 186,74 209,30 232,89 235,67 205,13 110%
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Начиная с 2010 г. политика России 
в сфере высшего образования направлена на 
резкую активизацию интеграционных процес-
сов — объединение финансовых, материально-
технических и интеллектуальных ресурсов уни-
верситетов, колледжей и научных институтов. 
По замыслу чиновников реструктуризация 
должна способствовать повышению качества 
подготовки студентов и обеспечению их конку-
рентоспособности на рынке труда. Однако бюд-
жетные ограничения заметно деформировали 
указанную политику, усилив концентрацию 
инвестиций на точках роста. Начиная с 2015 г. 
более 40%1 субсидий на государственное зада-
ние вузов, подведомственных Минобрнауки, 
было распределено между 35 федеральными 
и национальными исследовательскими универ-
ситетами, среди которых 15 вузов—участников 
программы повышения международной конку-
рентоспособности «Проект 5-100». Остальные 
260 университетов системы Минобрнауки 
ежегодно получают менее 60% общего объема 
государственной субсидии. Столь высокая кон-
центрация средств создает системные угрозы: 
для значительного числа региональных вузов 
это означает сворачивание деятельности, а 
для вузов-лидеров объемы поддержки оказыва-
ются недостаточными — они в 2—3 раза превы-
шают бюджетную субсидию остальным вузам 
и в то же время в 2—3 раза проигрывают по 
объему финансирования среднеевропейским 
университетам. 

В ряде стран (Великобритания, США, 
ЮАР, Финляндия, Австрия) в сфере высшего 
образования уже прошли волны слияний 
(merge) и поглощений (acquisition), накоплен 
определенный опыт (Gale, 2010). У россий-
ских вузов опыт в этой сфере пока весьма огра-
ничен. Несмотря на усилившуюся тенденцию 
к финансовой независимости, доля государ-
ственных средств в бюджетах большинства 
вузов стран Западной Европы сохраняется 
на уровне 70%, в России — 55,8%2. В условиях 
экономического спада правительства разных 
стран приняли радикальные меры по уменьше-
нию бюджетных расходов на высшее образова-
ние. Это привело к сокращению заработной 
платы и социальных льгот для преподавателей 
в вузах таких стран, как Нидерланды, Италия 
и Венгрия. В других странах (Ирландия, 
Греция) бюджетные ограничения повлекли 
еще и уменьшение финансирования для под-
держания и развития университетской инфра-
структуры (EUA, 2014). Меняются отношения 
между государством и институтами высшего 
образования путем передачи ответственности 
за рост, инновации и диверсификацию самим 
университетам. При этом на государственных 
институтах остаются функции установления 
общих направлений развития в сфере высшего 
образования, его финансирования (Kaiser et 
al., 2014). В зарубежных исследованиях приво-
дятся свидетельства связи финансовой автоно-
мии университетов с повышением их эффек-

Таблица 2

Динамика расходов на социальную сферу в 2012—2016 гг.,  % к ВВП

Сфера 2012 2013 2014 2015 2016

Образование 3,82 4,07 3,83 3,65 3,61

Культура, кинематография — 0,53 0,52 0,48 0,49

Здравоохранение 3,41 3,26 3,20 3,44 3,63

Социальная политика 11,55 12,33 11,12 12,59 12,68

Физическая культура и спорт 0,28 0,31 0,32 0,31 0,30

Источники: данные Федерального казначейства (http://www.roskazna.ru/). 

1 Источник: Единая информационная система обеспечения деятельности Минобрнауки России (http://eis.mon.gov.
ru), расчеты автора.

2 Источник: данные Единой информационной системы обеспечения деятельности Минобрнауки России. Форма ФСН 
№ ВПО-2 по Российской Федерации. Средства федерального бюджета — 53,0%, региональных бюджетов — 2,7%, 
местных бюджетов — 0,1%.
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тивности (Aghion et al., 2010). Таким образом, 
зарубежные страны пытаются расширить базу 
финансовой поддержки высшего образования 
и гибкость системы, а не проводить политику 
концентрации усилий исключительно на под-
держке лидеров, как это делается в России. 

В России, как показали исследования, 
уже столкнулись с проблемой ограниченности 
платежеспособного спроса на качественное 
образование, в том числе и высшее образова-
ние, причем практически во всех доходных 
группах. Несмотря на то что доля средств насе-
ления в доходах университетов достаточно 
высока, тем не менее только 31% семей с одним 
ребенком расходуют средства на высшее обра-
зование и 8,7% семей — с двумя и более детьми 
(рис. 1). Это означает, что менее 40% семей 
реально участвуют в софинансировании 
высшего образования в России, фактически 
Россия имеет самую низкую по сравнению 
с другими странами долю населения, способ-
ного оплачивать образование.

Как показали опросы, проводимые 
НИУ ВШЭ (Двенадцать решений…, 2018, с. 
17—18) в рамках подготовки «Стратегии раз-
вития человеческого капитала», практически 

половина опрошенных не готова доплачи-
вать за образование, невзирая на его качество 
(рис. 2). Тем самым можно констатировать 
серьезные проблемы с введением механизмов 
расширения финансовой поддержки высшего 
образования за счет населения без компенса-
торных инструментов и повышения гибкости 
системы для участия семей с разным составом 
и доходами. 

Бюджетирование, ориентированное 
на результат
Общим вектором, определяющим 

реформирование системы финансирования 
университетов, стало бюджетирование, ори-
ентированное на достижение целей, опре-
деленных в государственных заданиях (кон-
трактах) в рамках среднесрочного планиро-
вания. Примером могут служить вузы Дании 
и Швеции, в которых действуют контракты 
на основе результативности (performance 
contracts). Ежегодный контроль за эффектив-
ностью расходования выделенных по кон-
тракту средств осуществляется в Швеции под 
руководством Национального ревизионного 
управления. Контрактная система, подобная 
шведской, действует в Финляндии. Схожие 
механизмы реализуются в Венгрии при исполь-
зовании конкурсных механизмов распределе-

Рис. 1 
Доля семей, имеющих расходы на образование 
в структуре бюджетов домашних хозяйств, 
в зависимости от числа детей в семье, 
% (по уровням образования)

Источники: распределение расходов домашних хозяйств 
на оплату услуг в системе образования по домашним хозяй-
ствам с различным числом детей по 20%-ным группам насе-
ления с различным уровнем среднедушевых располагаемых 
ресурсов в 2016 г. (по итогам выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств; в процентах) (Росстат, 
2016).
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Рис. 2
Ответ на вопрос «Какой из этих вариантов вы 
бы предпочли?», % опрошенных

Получать самому и давать своим детям бесплатное 
образование стандартного качества
Получать самому и давать своим детям образование более 
высокого качества, доплачивая 5% дохода вашей семьи
Получать самому и давать своим детям самое качественное 
образование, доплачивая 15% дохода вашей семьи
Затруднились ответить

КАКОЙ ИЗ ЭТИХ ВАРИАНТОВ ВЫ БЫ ПРЕДПОЧЛИ?

Журнал НЭА,
№ 1 (41), 2019, 
с. 216–225



Финансирование гуманитарного сектора: риторика и факт

219

ния ресурсов в высшем образовании — конку-
рентные фонды (competitive funds) и ваучеры, 
основанные на заслугах (merit-based vouchers). 
Во Франции осуществлен переход на систему 
среднесрочных контрактов, в основе кото-
рых лежат согласованные со стороны госу-
дарства и университетов планы институцио-
нального развития. В Нидерландах и Чешской 
Республике размер фонда для обучения напря-
мую зависит от результатов, достигнутых по 
основным показателям (EUA, 2015). Строгая 
экономия финансовых ресурсов подводит 
большинство стран к снятию части бремени 
с государства и неизбежности диверсифика-
ции доходов и форм распределения ресурсов. 
Для оптимизации государственных расходов 
в вузах некоторых стран проводится сокраще-
ние аудиторной нагрузки в пользу самостоя-
тельной работы студентов. Данные изменения 
в учебном процессе приводят к снижению 
нагрузки на преподавателей, а значит, сниже-
нию их заработной платы. При этом высвобо-
дившиеся средства перенаправляются на осна-
щение библиотек, обновление оборудования. 
Такая стратегия развития ориентирована на 
привлечение инвестиций в высшее образова-
ние с использованием контрактной системы 
на основе результативности.

Инвестиционные модели 
распределения ресурсов: 
тренд на персонализацию 
Для привлечения личных средств 

граждан, негосударственных средств, а также 
фондов и источников других негосударствен-
ных институтов в сферу высшего образова-
ния многие страны нацелены на использо-
вание инновационных моделей распреде-
ления ресурсов с применением различных 
финансовых и нефинансовых инструментов 
(Agasisti,  Wolszczak-Derlacz, 2015). К примеру, 
в Великобритании есть возможность создавать 
персональные Интернет-страницы, призван-
ные аккумулировать в одном месте информа-
цию о достижениях и грантах человека, полу-

ченных им в течение жизни (lifelong learning 
accounts3). Данная модель призвана стимулиро-
вать индивидуальную приверженность к обуче-
нию, она позволяет на протяжении всей жизни 
проводить прогрессивную образовательную 
стратегию. В Австралии, финансовым инстру-
ментом привлечения личных средств граждан 
в сферу высшего образования служат набираю-
щие популярность контракты на человеческий 
капитал (human capital contracts), представля-
ющие собой прямые инвестиции в человече-
ский капитал: инвестор платит за обучение сту-
дента, а тот, в свою очередь, обязуется после 
окончания обучения отдавать инвестору фик-
сированную долю своего будущего заработка. 
Такого вида контракты более привлекательны 
для студентов, чем традиционные студенче-
ские займы, поскольку погашение средств 
проводится не по определенной процентной 
ставке, а зависит от заработка студента. Таким 
образом, студент получает финансирование 
в обмен на процент от своего дохода в течение 
фиксированного периода времени. По мне-
нию специалистов, использование данного 
финансового инструмента позволит улучшить 
эффективность рынка высшего образования 
(The Global Viability…, 2015). Фактически зару-
бежные страны пытаются расширить возмож-
ности для студентов, домохозяйств и бизнеса 
инвестировать в сферу образования.

Эндаумент, или целевой капитал 
Одним из эффективных финансовых 

инструментов, обеспечивающих стабильность, 
является эндаумент (endowment), или целевой 
капитал, как его назвали в России. В западных 
странах эндаумент — это неделимый инвести-
ционный актив в виде денег, ценных бумаг, 
недвижимого и иного имущества, передава-
емых некоммерческим организациям юри-
дическими или физическими лицами в каче-
стве благотворительной помощи. К примеру, 
в Гарвардском университете доля доходов от 
эндаумента составляла 32% всего совокупного 
дохода, доходы от платы за обучение оцени-

3 См. материалы сайта https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/349987/LLA_
Additional_Guidance.pdf.
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вались в пределах 20%, доля правительствен-
ных грантов и контрактов — 18%, доля непра-
вительственных грантов и контрактов — 4%, 
прочие доходы — 26% (Harvard University…, 
2012). В Стэнфордском университете в 2013 г. 
на долю доходов от исследований приходилось 
28,1%, причем 83% исследований поддержи-
вало федеральное правительство, 21% дохо-
дов университета — это доходы от эндаумента, 
а доходы от оплаты за обучение составляли 
16% (Stanford Facts, 2013. 

По экспертным оценкам, в России при-
ток средств, полученных в результате разви-
тия фондов целевого капитала университетов, 
составляет около 1% общего объема средств 
организаций по всем источникам их получе-
ния, только МГИМО приближается по данному 
показателю к 3% (Дьячкова, 2016). Отсутствие 
системных подходов, определяющих доходы 
от целевого капитала, снижает регулярность 
пожертвований, которые важны при планиро-
вании сумм расходования. Это свидетельствует 
о низком качестве финансового менеджмента 
в российских университетах по использова-
нию современных технологий и методов управ-
ления доходами от целевого капитала, широко 
применяемых в зарубежных странах, основан-
ных на норме расходования, учете инфляции, 
средней стоимости активов и других методах. 

Механизмы целевого 
финансирования
Механизмы целевого финансирования 

направлены на расширение участия универ-
ситетов в государственных (национальных) 
программах. К примеру, в Великобритании 
активно внедряются программы, затрагиваю-
щие развитие сети научных центров для школь-
ников STEM4 (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics — точные науки, технологии, 
инженерия и математика), а также поощряется 
участие в софинансировании образовательных 
организаций с введением Национальной сти-
пендиальной программы5 (National Scholarship 

Programme). Во Франции в ситуации ухудше-
ния инфраструктуры и финансового состоя-
ния университетов предложены инициативы 
в рамках национальной программы Operation, 
ориентированной на обновление действую-
щих кампусов посредством значительных целе-
вых инвестиций. 

Проводятся инициативы по формиро-
ванию сети элитных университетов, создаю-
щие стимулы к институциональным измене-
ниям и способствующие развитию научной 
работы в вузах: усилению кадровой состав-
ляющей вузовской науки, обновлению обо-
рудования, участию вузов в технологических 
платформах. К примеру, в Германии запу-
щена инициатива German Excellence Initiative, 
целью которой является усиление передовых 
исследований, а также повышение качества 
исследовательских институтов в университе-
тах. В Гейдельбергском университете на долю 
целевого финансирования от Немецкого 
исследовательского фонда приходится более 
15% доходов, а со стороны немецких промыш-
ленников около 6% (Universität Heidelberg, 
2012). Мюнхенский технический универси-
тет на научные исследования получает более 
10% целевого финансирования от Немецкого 
исследовательского фонда и более 6% за счет 
средств частных промышленников (Technische 
Universität München, 2012). В Нидерландах уни-
верситеты получают дополнительные целевые 
субсидии на реализацию научных инновацион-
ных проектов из Голландского исследователь-
ского совета и Нидерландской королевской 
академии искусств и наук. 

Аналогичные программы развернуты 
и в России. В частности, к ним относятся про-
граммы развития ведущих классических универ-
ситетов, прикладные научные исследования 
в вузах медицинского профиля, федеральные 
целевые программы «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России» на 
2014—2020 гг. и «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития 

4 См. материалы сайта http://www.stemnet.org.uk/about-us/.

5 Для студентов, начинающих обучение в вузах в 2015—2016 гг., участие в Национальной стипендиальной программе 
не предусмотрено.
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научно-технологического комплекса России на 
2014—2020 годы». Практически неизменными 
остались объемы ассигнований из федераль-
ного бюджета на реализацию мероприятий 
программы фундаментальных научных иссле-
дований в Российской Федерации на долго-
срочный период (2013—2020 гг.). В целом пози-
тивная динамика финансирования отмечается 
и по программе повышения международной 
конкурентоспособности «Проект 5-100». 

Повышение платы за обучение 
и активизация домохозяйств 
В некоторых европейских странах мно-

гие вузы пошли по пути существенного увели-
чения платы за обучение (Великобритания, 
Испания, Чешская Республика и др.). При 
этом бюджетная политика подкрепляется 
позицией перехода к расширенным образова-
тельным кредитам для поддержания участия 
домохозяйств в софинансировании образова-
ния. К примеру, в Великобритании увеличены 
объемы образовательных кредитов, а также 
грантов на поддержание жизненного уровня 
студентов дневной формы обучения, введено 
кредитование для студентов заочной формы 
обучения, призванных покрыть возросшую 
плату за обучение. В Чешской Республике при 
отсутствии средств на обучение предусмотрен 
банковский кредит с возвратом денег в тече-
ние 15 лет от того момента, когда заработная 
плата должника достигнет среднего уровня 
по стране. Финансовая поддержка студентов 
в Норвегии основана на стипендиях и займах 
на образование из Государственного банка.

В России образовательные кредиты не 
получили широкого распространения в силу 
строгих требований банковской системы 
к обоим родителям (из-за того что абиту-
риенты не достигли совершеннолетия) по 
гарантиям обеспечения возвратности кре-
дита, отсутствия гибких механизмов по уплате 
процентов после окончания вуза в ситуации 
потери работы, отпуска по уходу за ребенком 
или службы в армии. Для успешной реализа-
ции кредитной формы финансирования выс-
шего образования требуется стабильность бан-
ковской системы и уверенность домохозяйств 

в будущих заработках на долгосрочный период. 
Фактически предлагаемая на сегодняшний 
момент схема кредитования соответствует воз-
можностям семей, которые могут оплачивать 
высшее образование без заемных средств, а 
семьи с более низким уровнем дохода отлича-
ются высоким уровнем нестабильности своего 
финансового положения и не рискуют брать 
долгосрочные кредиты.

На протяжении 1995—2005 гг. обще-
ственный спрос на профессиональное образо-
вание в России рос очень высокими темпами. 
Тенденцию этого десятилетие можно с уверен-
ностью охарактеризовать как экстенсивный 
рост на расширяющемся образовательном 
рынке. Вместе с тем, начиная с 2006 г. тенден-
ция постепенно меняется. Сначала изменения 
затронули негосударственные вузы, а с 2007 г. 
они охватили и сектор государственного про-
фессионального образования. Основными 
причинами, вызвавшими резкое снижение 
общественного спроса на профессиональное 
образование, стали два ключевых фактора — 
демографический спад и финансовый кризис 
(Балацкий, 2014). Два неблагоприятных фак-
тора, действующие одновременно, ускорили 
и усилили эффект: образовательный рынок 
быстро потерял набранный темп роста, а затем 
в очень сжатые сроки из расширяющегося пре-
вратился в сжимающийся рынок (Abankina, 
Filatova, 2015). 

Доходы университетов от выполнения 
договорных работ на НИР и НИОКР по заказу 
предприятий и бизнес-корпораций тоже не 
показывают тенденции к восстановлению 
докризисного уровня (Абанкина и др., 2016). 
Университеты Москвы и Петербурга аккумули-
руют объемы внебюджетных доходов, практи-
чески равные суммарным доходам вузов, распо-
ложенных во всех остальных регионах России. 
На ближайшие 10 лет бюджетная политика 
ужесточается, возрастают требования к сокра-
щению бюджетного дефицита. На первый 
план выходят другие приоритеты бюджетной 
политики, в частности пенсионная реформа. 
Расходы университетов на содержание имуще-
ственного комплекса и эксплуатации дорого-
стоящего оборудования, приобретенного на 
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предыдущем этапе, будут возрастать из-за роста 
тарифов, расходов на ремонт и т.п. В резуль-
тате университеты снова окажутся в ситуации 
хронического недофинансирования, не имея 
стабильных источников покрытия финансо-
вого дефицита.

Нехватка средств подталкивает россий-
ские вузы к следующим сценариям развития:

  либо выполняется эффективный кон-
тракт с профессорско-преподаватель-
ским составом (ППС), но при этом под 
угрозой недофинансирования остается 
имущественный комплекс, его содержа-
ние и развитие;

  либо выполняются обязательства по 
содержанию имущественного ком-
плекса и материального обеспечения 
учебного процесса, но тогда выделен-
ные бюджетные ассигнования не позво-
ляют перейти к эффективному кон-
тракту ППС. 
Одним из выходов в сложившейся ситу-

ации может послужить изменение политики 
распределения финансовых ресурсов в сфере 
высшего образования в условиях сжимающе-
гося рынка, а именно пересмотр пропорции 
финансовой поддержки государством вузов-
лидеров и региональных вузов в пользу послед-
них. Процесс оптимизации будет идти в России 
неравномерно как в динамике, так и в террито-
риальном разрезе. В условиях кризиса регио-
нальным вузам, имевшим сильные позиции 
в условиях экономического роста, необходимо 
будет пересмотреть свою политику. Сейчас 
они теряют контингент платных студентов, а 
отсутствие тесных связей с работодателями 
для трудоустройства выпускников не позво-
ляет им использовать современный менед-
жмент с опорой на партнерство. Полезной 
может оказаться практика, распространенная 
в коммерческом секторе (управление рисками, 
управление исследовательским портфолио 
и т.п.). Однако указанные практики необхо-
димо адаптировать к специфике деятельности 
и академическим ценностям образовательных 
организаций.  Расширение доходных источни-
ков финансирования вузов должно учитывать 
изменения структурной динамики в высшем 

образовании, которые связаны с демографи-
ческим спадом; изменениями правил приема 
в вузы; нестабильностью платежеспособного 
спроса; усилением конкуренции вузов, в том 
числе за ресурсы в условиях сокращения госу-
дарственного финансирования. 

Предыдущая индустриальная модель, 
которая основывалась на стандартизации 
образования и обеспечения его доступности 
за счет создания сети учреждений, транслиру-
ющих подготовку кадров, уходит в прошлое. 
Для нее были характерны принципы сметного 
финансирования и управления затратами. 
Поддерживало такую модель репетиторство за 
счет семейных ресурсов, но прямого участия 
семей в финансировании высшего образова-
ния индустриальная модель не предусматри-
вала. В современных условиях роста вклада 
человеческого капитала в экономику упор дела-
ется на повышение академической мобиль-
ности, прозрачности в распределении обще-
ственных ресурсов для поддержки длительных 
образовательных треков, активное вовлече-
ние ресурсов семей и работодателей. Поиск 
баланса интересов стейкхолдеров в развитии 
высшего образования сопряжен с глобализа-
цией, созданием образовательных платформ, 
работающих на искусственном интеллекте. Это 
означает переход к инвестиционной модели 
финансирования образования на основе вен-
чурного капитала, управления результатами 
и передачей права распоряжения ресурсами на 
принципах персонализации. 
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Financing of Education: Trend on Personalization
Abstract. This article analyzes the ratio of funding higher education in Russia and foreign 

countries. It is shown, that at a similar cost structure in Russia compared to other countries, and their 
monetary value is three times behind the level of the OECD countries. On the basis of generalization 
of foreign experience of reforms in the management of the financing of higher education research 
identified the major trends in the financing of Russian higher education: university leaders support 
concentration, reliance on public higher education financing as the main source, poor use of public-
private partnership arrangements and income from funds of the trust capital. The focus of the article is 
on the transition to investment financing models of education transfer management of resources based 
on principles of personalization, including such tools as performance based contracts, competitive 
funds and vouchers, based on merit, human capital contracts, as well as individual educational accounts 
(lifelong learning accounts) as personal investment resource. It is these mechanisms that begin to play 
a key role in the resource development of education.
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1. Теоретические предпосылки
В качестве предпосылки исследования 

используется положение о существовании 
интереса общества как такового, не своди-
мого к предпочтениям экономических аген-
тов (Grinberg, Rubinshteyn, 2005; Гринберг, 
Рубинштейн, 2013). Этот важный в методо-
логическом плане концепт на первый взгляд 
противоречит принципу методологического 
индивидуализма. Однако более вниматель-
ный анализ позволяет увидеть условность дан-
ного заключения. Дело в том, что в его основе 
лежит не высказанное, но весьма существен-
ное условие. 

Речь идет о наличии совершенной 
институциональной среды — своеобразного 
аналога невидимой руки, в которой действуют 
рациональные экономические агенты. В этом 
случае интересы индивидуумов, взаимодей-
ствующих с другими экономическими агентами 

и институтами, гармонизируются и трансфор-
мируются в совершенной институциональной 
среде в интерес общества как такового. Иначе 
говоря, тезис о сводимости преференций 
общества к предпочтениям индивидуумов тож-
дествен предпосылке о наличии совершенной 
институциональной среды. 

Ситуация меняется, если эта гипотеза 
не получает подтверждения. В этом случае 
нет оснований утверждать, что интересы сво-
екорыстных индивидуумов трансформиру-
ются в их совокупный интерес, являющийся 
интересом общества как такового. В реальном 
мире нет совершенных институциональных 
условий, когда механизмы саморегулирования 
способны действовать безошибочно, гармо-
низируя интересы общества и экономических 
агентов. Поэтому есть основания исследовать 
другую природу общественного интереса и рас-
сматривать государство с его предпочтениями 

А.Я. Рубинштейн
Институт экономики РАН, Государственный институт искусствознания, 
Москва 
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в качестве автономного участника рыночных 
отношений, использующего имеющиеся у него 
ресурсы (бюджетные средства) для достижения 
присущих ему целей (Рубинштейн, 2009, с. 103).

С учетом этого целесообразно рассма-
тривать две линии поведения государства. 

Во-первых, имеется в виду его деятель-
ность, направленная на качественное улучше-
ние институциональной среды. При правиль-
ных институциональных реформах можно 
ожидать, что поведение экономических аген-
тов, максимизирующих собственные функции 
полезности, будет способствовать и реализа-
ции интересов общества в целом. Подчеркнем, 
однако, что это длительный и многошаговый 
эволюционный процесс. 

Во-вторых, в контексте данной работы 
важным направлением активности государ-
ства являются инвестиции, непосредственно 
направленные на реализацию его целевых уста-
новок. И кроме вложений в реальный сектор 
экономики, создающих условия для экономиче-
ского роста. Типичным примером такой линии 
поведения могут служить государственные 
инвестиции в производство опекаемых благ 
в гуманитарном секторе, цель которых — рост 
человеческого капитала, способствующего 
в перспективе экономическому развитию. 

Полувековые исследования, посвящен-
ные человеческому капиталу (Becker, 1962; 
Schultz, 1975; Кендрик, 1978; Беккер, 2003; 
Капелюшников, 2016), способствовали форми-
рованию новых смыслов и новой мотивации 
государственной активности. На смену идео-
логии поддержки организаций гуманитарного 
сектора пришла принципиально иная концеп-
ция бюджетных расходов — инвестиции в чело-
веческий капитал, отдача от которых в силу 
известных особенностей отложена во времени 
(Рубинштейн, 2008, с. 49—52)1. Причем в усло-
виях несовершенной институциональной 
среды такие инвестиции играют принципиаль-

ную роль, так как являются по существу почти 
единственным экономическим механизмом 
реализации интересов общества в отношении 
развития человека. Рассчитывать на частные 
инвестиции в данном случае не приходится, 
и если имеет место поддержка организаций 
гуманитарного сектора со стороны бизнеса, 
она носит исключительно спонсорский или 
благотворительный характер.

Следует обратить внимание и на специ-
фический характер государственных инвести-
ций в гуманитарном секторе. В этом случае 
бюджетные средства вкладываются в текущую 
деятельность организаций, объективно неспо-
собных к рыночной самоокупаемости и работа-
ющих в условиях постоянного дефицита дохода. 
Здесь возникают закономерные вопросы, 
какова же природа этого дефицита и почему он 
должен финансироваться государством.

2. Болезнь цен
Современная теория располагает зна-

нием о том, что указанный дефицит дохода — 
это не случайные результаты, обусловленные 
конъюнктурой, и не ошибки управления, а 
объективная экономическая закономерность, 
получившая название «болезни цен» (Baumol, 
Bowen, 1966). Этим недугом страдают многие 
производители опекаемых благ (Neck, Getzner, 
2007; Pomp, Vujic, 2008). Его суть заключается 
в том, что издержки производства в данном 
секторе растут быстрее, чем доходы организа-
ций культуры, образования и науки, генерируя 
дефицит их дохода и потребность в его финан-
сировании за счет средств учредителей. 

Фундаментальной причиной опережа-
ющего роста расходов в этих организациях 
является, как известно, присущее им отстава-
ние производительности труда от производи-
тельности в целом по экономике и не завися-
щий от них рост цен на товары и услуги, необ-
ходимые для их деятельности2. Причем если 

1 В отличие от образования, здравоохранения и науки, где человеческий капитал имеет соответствующие измери-
тели (число лет обучения, продолжительность жизни и вклад в экономический рост), в культуре — кроме общей 
риторики о признаваемых всеми позитивных экстерналиях, конкретные измерители пока не предложены, что, 
конечно же, затрудняет обоснование данного тезиса. 

2 Фактические данные и статистические анализы подтверждают указанный вывод: в России, как и других странах, 
отставание производительности является одной из важнейших особенностей деятельности организаций гумани-
тарного сектора экономики (Рубинштейн, 2012; Бураков, Славинская, 2017).
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в реальном секторе инвестиции, как правило, 
способствуют росту производительности труда 
в этом секторе, то в культуре, науке и образо-
вании они не оказывают по существу никакого 
воздействия на динамику их производитель-
ности. И хотя отдача от вложений в человече-
ский капитал в перспективе конвертируется 
в экономический рост и развитие экономики, 
в самом же гуманитарном секторе эффект от 
этих инвестиций в общем случае не наблюда-
ется. Первооткрыватели болезни цен подчер-
кивают, что организации данной сферы «не 
могут даже надеяться догнать производитель-
ность труда в целом по экономике» (Baumol, 
Bowen, 1966, p. 165). 

Опираясь на этот феномен, В. Баумоль 
объяснил не только симптомы, но и сущность 
болезни цен. Речь идет о ее социальной при-
роде, обуславливающей необходимость обеспе-
чения роста заработной платы без соответству-
ющего роста производительности, генерируя 
тем самым потребность в государственном 
финансировании культуры, науки и образова-
ния3. Можно считать, что болезнь цен — в целом 
дает ответы на поставленные выше вопросы. 

Объективное отставание производи-
тельности труда является фундаментальной 
причиной дефицита дохода организаций гума-
нитарного сектора, финансирование же этого 
дефицита — это расходы государства, которые 
необходимы для существования созданных им 
организаций и достижения собственных целе-
вых установок (Рубинштейн, 2011, с. 81—83). 
Ответ на эти принципиальные вопросы дает 
основания для разработки нового подхода 
к определению объема бюджетного финанси-
рования этих организаций.

3. О какой альтернативе идет речь
В 2010 г. был принят Федеральный 

закон № 83-ФЗ4, установивший прямую связь 
бюджетного финансирования с государствен-
ным заданием по объему производства опека-
емых благ. В этом законе впервые нашел отра-
жение инвестиционный характер бюджетных 
субсидий, целью которых стало достижение 
определенного уровня производства и потре-
бления опекаемых благ, создаваемых в гумани-
тарном сектора экономики. Этот, в целом про-
грессивный, закон породил и своеобразный 
финансовый казус. 

Согласно последовавшим за ним реше-
ниям объем финансового обеспечения госу-
дарственного задания должен определяться 
на основании так называемых «нормативных 
затрат»5. И здесь произошла подмена понятий, 
разрушившая логику 83-ФЗ. Вместо ответа на 
вопрос: «Сколько бюджетных средств учреди-
тель должен выделять соответствующим орга-
низациям для выполнения установленного 
им государственного задания?» — финансовое 
ведомство пошло по привычному пути — норма-
тивного определения расходов производителя 
опекаемых благ, фактически вне всякой зави-
симости от целевых установок государства. 
А дальше по наезженной колее — установление 
отраслевых норм расхода труда и материалов 
даже для самых мелких операций и бессмыс-
ленная регламентация издержек производите-
лей опекаемых благ6. 

Не повторяя традиционную критику 
такого решения (Рубинштейн, 2005) и явно 
устаревшей методологии финансового ведом-
ства (Институты общественной поддержки…, 
2015, с. 125—144), следует подчеркнуть хрониче-

3 Джеймс Хейлбрун, в частности, данное положение обосновывает конкуренцией на интегрированном рынке труда 
(Heilbrun, 2003, p. 92), другие обоснования исходят из того, что рост заработной платы в этом секторе поддержива-
ется государством в соответствии с его социальной политикой (Костина, 1999).

4 Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 
см. (Федеральный закон № 83-ФЗ…, 2011).

5 Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания».

6 См., например, Приказ Министерства культуры  от 27 апреля 2018 г. № 602 «Об утверждении типовых отраслевых 
норм труда на работы, выполняемые в организациях исполнительских искусств», который был отменен уже в июне 
2018 г.
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ский недостаток указанного подхода, который 
преодолеть невозможно даже при самом совер-
шенном способе нормирования. Он принци-
пиально не способен учесть главного — причин 
возникновения дефицита дохода организаций 
гуманитарного сектора и тех целей общества, 
в связи с которыми лишь и можно говорить 
о нормативных затратах учредителей, финан-
сирующих этот дефицит. Устранение возник-
шего казуса потребовало разработку альтерна-
тивного подхода7. 

4. Принципы измерения дефицита 
дохода
Подчеркнем, что категория «норма-

тивные затраты», применяемая к бюджетным 
расходам учредителей, обусловлена совокуп-
ностью норм, характеризующих их действия 
в отношении создаваемых организаций гума-
нитарного сектора. Реализация этих норма-
тивных установок учредителя и вызывает необ-
ходимость финансирования культуры, науки 
и образования. Чем же конкретно вызвана эта 
необходимость?

Мы исходим из того, что организации, 
учредителем которых выступают государство 
или муниципальные образования, создаются 
для выполнения особой миссии, зафиксиро-
ванной в их уставных документах. Создавая их 
и формулируя в соответствии с культурной, 
научной и образовательной политикой соот-
ветствующие цели и задачи, учредитель при-
нимает на себя финансовые обязательства, 
которые, собственно, и становятся той глав-
ной нормой, которая определяет его норма-
тивные затраты. Иначе говоря, необходимость 
бюджетного финансирования организаций 
гуманитарного сектора обусловлена ответ-
ственностью их учредителей за компенсацию 
дефицита дохода, возникающего из-за отста-
ющей динамики производительности труда 

и ряда других объективных факторов болезни 
цен, а также в связи с реализацией иных уста-
новок государства.

Обсуждая оценку дефицита дохода, кото-
рый должен компенсироваться за счет средств 
учредителей, выделим два структурных эле-
мента. Во-первых, имеется в виду та его часть, 
которая обусловлена объективными причи-
нами — назовем ее «естественный дефицит 
дохода». Во-вторых, речь идет о нормативной 
части дефицита дохода — следствия вмешатель-
ства государства, устанавливающего допол-
нительные социальные нормы, влияющие на 
результаты деятельности производителей опе-
каемых благ. 

Естественный дефицит дохода имеет 
три составляющих. Его первый элемент — базо-
вый дефицит дохода в текущем году. В силу 
принципа «path dependence» его следует счи-
тать равным фактической субсидии в пред-
шествующем году8. Заметим, что в величине 
субсидии предшествующего года, а следова-
тельно и в базовом дефиците дохода текущего 
года, аккумулируется весь груз накопленного 
отставания производительности и инфляцион-
ного роста незарплатных расходов в прошлый 
период. Два других элемента естественной 
части дефицита дохода — это недополученный 
уже в текущем году доход из-за отставания про-
изводительности труда в организациях куль-
туры, науки и образования от средней произво-
дительности по экономике, и не зависящее от 
их деятельности увеличение ее незарплатных 
расходов, вызванное ростом рыночных цен на 
товары и услуги, необходимые для производ-
ства опекаемых благ.

При измерении величины недополу-
ченного дохода данной организации можно 
исходить из оценки величины ее дохода при 
гипотетическом условии, что производитель-
ность в текущем году выросла бы по отноше-

7 Данный подход был предложен в рамках выполнения государственного задания Института экономики РАН по теме 
«Экономическая теория современного государства» при разработке приоритетного проекта «Нормативная концеп-
ция государственных инвестиций в гуманитарном секторе» (Рубинштейн, Славинская, Бураков, 2018; Рубинштейн, 
Славинская, 2018).

8 Определение базового дефицита дохода на основе принципа «path dependence» (зависимость от пути) соответ-
ствует известному принципу «от достигнутого уровня» и отражает инерционный характер многих экономических 
процессов. 
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нию к предыдущему году тем же темпом, что 
и производительность в целом по экономике. 
В этом случае та часть естественного дефицита 
дохода, которая обусловлена отстающей произ-
водительностью, измеряется разностью между 
гипотетической и фактической величиной 
дохода. Увеличение же незарплатных издержек 
производителя опекаемых благ в текущем году 
измеряется разностью между незарплатными 
издержками в текущих ценах и их величиной 
в ценах предшествующего года. Сложение 
этих двух элементов естественного дефицита 
дохода определяет общую величину прироста 
субсидии в текущем году, являющегося прямым 
следствием болезни цен. Таким образом, размер 
естественного дефицита дохода в текущем году 
можно определить в виде суммы объема субсидии 
в предшествующем году и прироста субсидии 
в текущем году, вызванного объективными 
причинами.

Нормативную часть дефицита дохода 
следует измерять посредством оценки роста 
его расходов в результате вмешательства 
государства, устанавливающего определен-
ные социальные нормы. Примером введения 
подобных социальных норм являются Указы 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики», 
установившие нормативный уровень средней 
заработной платы, в том числе в организа-
циях культуры. В отдельных случаях государ-
ство может применять и другую социальную 
норму, в соответствии с которой динамика 
цен на театральные услуги не должна при-
водить к снижению их ценовой доступно-
сти для некоторых категорий граждан9. При 
этом в силу свободного ценообразования на 
билеты в театр10 государство может лишь сти-
мулировать реализацию этой нормы посред-
ством дополнительных бюджетных субсидий 
производителям опекаемых благ, опираясь 
на их мериторный характер (Musgrave R., 
Musgrave P., Kullmer, 1994).

5. Модель инвестиций 
и ее тестирование
Опуская промежуточные выкладки 

построения общей модели инвестиций в орга-
низации гуманитарного сектора (Рубинштейн, 
Славинская, 2018, с. 15—22), рассмотрим итого-
вые формулы для расчетов социально обосно-
ванного объема бюджетной субсидии, необхо-
димой для обеспечения выполнения государ-
ственного задания организациями культуры 
(1), образования (2) и науки (3):

где Sit — величина субсидии организации вида i 
в году t ; Sit-1 — величина субсидии организации 
вида i в базовом году t – 1; Xit-1 — объем услуг 
организации вида i в базовом году t – 1; Xit — 
государственное задание по объему услуг орга-
низации вида i в году t ; Сit-1 — величина доходов 
от услуг вида i в базовом году t – 1; Фit-1 — годо-
вой фонд оплаты труда, включая начисления, 
в расчете на один рубль средней заработной 
платы в организации вида i в году t – 1; Wit-1 — 
средняя заработная плата организации вида i 
в базовом году t – 1; λ1it — целевой коэффици-
ент опережения / отставания динамики цен на 
услуги организации вида i от динамики средних 
потребительских цен в экономике в году t ; λ2it — 
целевой коэффициент опережения / отстава-
ния зарплаты работников организации вида i 
в году t от средней по экономике; Nit-1 —незар-
платные расходы организации вида i в базовом 
году t – 1; LPt — темп роста производительно-
сти труда в экономике в году t по отношению 
к базовому году t – 1; Wt — средняя заработная 
плата по экономике в году t ; CPIt — индекс сред-
них потребительских цен по экономике в году t 

  9 Такая норма, например, зафиксирована в Указе Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Основы государственной 
культурной политики» (раздел IV). 

10 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (№ 3612-1 от 09.10.1992, статья 52).
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по отношению к базовому году t – 1; Deft — деф-
лятор ВВП в году t по отношению к базовому 
году t – 1. 

Предложенный новый подход к финан-
совому обеспечению государственного задания 
организациям гуманитарного сектора и разра-
ботанная на его основе методика определения 
необходимого объема бюджетных субсидий 
позволили сопоставить модельные расчеты 
с фактической величиной бюджетного финан-
сирования этих организаций в 2010—2017 гг. 
Приведем в качестве примера результаты 
таких расчетов, выполненные на основе фак-
тических данных для совокупности театров РФ 
в 2011—2017 гг. (см. таблицу).

Новый подход и разработанная на его 
основе модель и методика определения объема 
бюджетной субсидии, необходимой для выпол-
нения государственного задания, и выпол-
ненные по этой методике расчеты позволили 
количественно показать, что выделяемые 
бюджетные средства организациям культуры, 
образования и науки оказались явно недоста-
точными. Например, объем недофинансиро-
вания российских театров составил в 2017 г. 
48,1 млрд руб., или 45,3% требуемого объема 
субсидии. Подобная картина наблюдается прак-
тически по всем организациям гуманитарного 
сектора, что предопределило наметившиеся 
в последнее время процессы коммерциализа-
ции культуры и образования, сопровождаемые 
сверхинфляционной динамикой цен на опекае-

мые блага, а также ставшее хроническим недо-
финансирование науки.
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Abstract. A theoretical and methodological substantiation of a fundamentally new approach 

and the corresponding method of determining the volume of public investment to producers of patron-
ized goods  in the humanitarian sector are presented. It is based on an assessment of the income defi-
cit of these organizations, taking into consideration  the objective economic laws that determine the 
conditions of their activities, and social norms, established by the state. As social norms, the level of 
purchasing power of consumers of patronized goods (through the mechanism of prices for these goods 
and services) and workers of organizations of the humanitarian sector of the economy (through the 
mechanism of payment for their labor) are considered. Testing of the proposed model showed that 
the amount of actual budget subsidies to organizations of the humanitarian sector turned out to be 
significantly lower than their model value  and was clearly insufficient, thereby causing undesirable 
processes  of commercialization, accompanied by  a superinflationary increase  in prices for patronized 
goods  and by. a decrease in their availability for the population.
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